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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

 

Аннотация 

Рассмотрена статистика утечек информации ограниченного доступа с целью 

выявления предпочтений злоумышленника и определения направления 

информационной безопасности, которое стоит развивать. 

Ключевые слова 

Персональные компьютеры, информационная безопасность, утечки, 

персональные данные, удаленная деятельность 

 

С внедрением различного высокотехнологичного электронного 

оборудования, в первую очередь персональных компьютеров и серверов, во все 

сферы жизни людей и компаний важностью информационной безопасности нельзя 

пренебрегать. На таких устройствах всегда находится большое количество данных, 

потеря некоторых из которых может нанести вред их владельцу. 

Злоумышленники всегда будут стремиться получить доступ к таким данным с 

различными целями, главной из которых является получение прибыли. 

Главным способом получения этих данных – утечки информации вследствие 

нарушения информационной безопасности владельца данных или умышленное 

предоставление к ним доступа недобросовестных сотрудников, в случаях 

различных компаний. 

Утечка информации – это неправомерная передача конфиденциальных 

сведений (материалов, важных для различных компаний или государства, 
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персональных данных граждан), которая может быть умышленной или случайной. 

[1] 

Рассмотрим статистику по утечкам информации, произошедших в России в 

период с 2018 по 2021 года. 

В период с 2018 по 2021 года зарегистрировано почти 2000 утечек информации. 

Из них наибольшее количество произошло в 2019 и 2020 годах (рис 1.). 

 

Рисунок 1 – Зарегистрированные утечки информации в России за 2018-2021 гг. 

 

Хотя между 2019 и 2020 годами замечено небольшое уменьшение количества 

утечек (примерно на 10%), показатели за 2021 год кажутся нереальными. Т.к. в 2021 

году многие компании перешли на удаленный режим работы, можно 

предположить, что злоумышленникам открылись новые способы получения 

ценной информации, а так же, из-за меньшего контроля сотрудников компаниями, 

многие утечки могли остаться “в тени”. 

Главной целью злоумышленников являются 4 типа информации: 

1) персональные данные (ПДн); 

2) платежная информация (ПлИнф); 

3) государственная тайна (ГТ); 
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4) коммерческая тайна (КТ). 

Из них, наибольшую ценность для злоумышленника, представляют 

персональные данные. За 4 рассматриваемых года, более 80% утечек составляют 

персональные данные (рис. 2.). 

 

Рисунок 2 – Распределение утечек по типам данных 

 

Так же можно заметить постепенный спад интереса к платежной информации 

и стабильный интерес к государственным и коммерческим тайнам. 

Подводя итог, можно сделать вывод: наиважнейшее направление 

информационной безопасности, требующей развития, является защита 

персональных данных, так как они являются основной целью злоумышленников. 

Так же стоит усилить контроль над сотрудниками при удаленной деятельности, т.к. 

неизвестно какое количество утечек было не зарегистрировано в это время в 2021 

году. 

Список использованной литературы: 

1. Утечки информации // Anti-MalWare, Угрозы информационной безопасности. 

URL: https://www.anti-malware.ru/threats/leaks (дата обращения: 05.01.2023). 
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Аннотация 

Рассмотрена статистика утечек информации ограниченного доступа с целью 

выявления виновников утечек и определения направления информационной 

безопасности, которое стоит развивать. 
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 виновник утечки, удаленная деятельность 

 

С внедрением различного высокотехнологичного электронного 

оборудования, в первую очередь персональных компьютеров и серверов, во все 

сферы жизни людей и компаний нельзя пренебрегать важностью информационной 

безопасности. Такие устройства всегда содержат большой объем данных, потеря 

некоторых из которых может нанести вред их владельцу. 

Злоумышленники всегда будут стремиться получить доступ к таким данным с 

различными целями, главной из которых является получение прибыли. 

Защитой от злоумышленников служат различные организационные и 

технологические меры для обеспечения информационной безопасности. [1] 

Основным способом получения этих данных является утечка информации из-

за нарушения информационной безопасности владельца данных или 

преднамеренного предоставления доступа к ним недобросовестными 

сотрудниками, в случаях различных компаний. 
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Утечка информации – это неправомерная передача конфиденциальных 

сведений (материалов, важных для различных компаний или государства, 

персональных данных граждан), которая может быть умышленной или случайной. 

[2] 

Рассмотрим статистику по утечкам информации, произошедших в России в 

период с 2018 по 2021 года. 

В период с 2018 по 2021 года зарегистрировано почти 2000 утечек информации. 

Из них наибольшее количество произошло в 2019 и 2020 годах (рис 1.). 

 

Рисунок 3 – Зарегистрированные утечки информации в России за 2018-2021 гг. 

 

Хотя между 2019 и 2020 годами замечено небольшое уменьшение количества 

утечек (примерно на 10%), показатели за 2021 год кажутся нереальными. Т.к. в 2021 

году многие компании перешли на удаленный режим работы, можно 

предположить, что злоумышленникам открылись новые способы получения 

ценной информации, а также, из-за меньшего контроля сотрудников компаниями, 

многие утечки могли остаться “в тени”. 
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Похожую ситуацию можно увидеть на графике динамики доли утечек по вине 

сотрудников (рис 2.). 

 

Рисунок 4 – Динамика доли утечек по вине внутренних нарушителей 

 

По этим данным видно, что основной угрозой информационной безопасности 

были и остаются внутренние нарушители.  

Зачастую, источником утечки являются непривилегированные сотрудники (рис 3.). 

 

Рисунок 5 – Распределение утечек по виновнику 
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Но, с каждым годом можно заметить падение доли вины 

непривилегированных сотрудников и прирост доли хакеров и других неизвестных 

лиц.  

Исходя из постепенного роста доли хакеров, можно предположить, что 

удаленная деятельность не является причиной их роста. Возможно, сыграло роль 

недостаточное защитное обеспечение персональных компьютеров и серверов.  

Удивительно наблюдать, что руководство является более частой причиной 

утечек, чем бывшие сотрудники. 

Подводя итог, можно сделать вывод: основной причиной утечек информации 

являются действия внутренних нарушителей, зачастую непривилегированных 

сотрудников. Но, постепенно их доля утечек уменьшается и увеличивается доля 

утечек из-за действий хакеров и других неизвестных лиц.  

Из-за выше перечисленных фактов, я считаю, что стоит бросить больше сил в 

развитие контроля над деятельностью персонала и руководства за рабочим 

местом, а так же поднять общий уровень безопасности от внешнего влияния. 

Список использованной литературы:  

1. Пользовательское соглашение // Служба занятости. Пользовательское 

соглашение. URL: https://www.r21.spb.ru/empl/pdn.htm?id=10965783 (дата 

обращения: 07.01.2023) 

2. Утечки информации // Anti-MalWare, Угрозы информационной безопасности. 

URL: https://www.anti-malware.ru/threats/leaks (дата обращения: 07.01.2023). 
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Аннотация 

Для газовых месторождений России, а в частности северных районов, частой 

проблемой является обводнение скважин, которое вызвано разрушением 

призабойной зоны пласта, что негативно влияет на эксплуатацию и снижает 

объемы добычи газа. Для решения этой проблемы целесообразно ввести контроль 

дебита каждой скважины в кусте, что позволит прогнозировать и предотвращать 
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добываемого сырья. 
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STUDY OF AUTOMATIC GAS PRODUCTION CONTROL SYSTEM 

AT THE FINAL STAGE OF OPERATION 

Annotation 

For gas fields in Russia, and in particular in the northern regions, a frequent problem 

is the flooding of wells, which is caused by the destruction of the bottom-hole zone of 

the formation, which negatively affects the operation and reduces the volume of gas 

production. To solve this problem, it is advisable to introduce control of the flow rate of 

each well in the bush, which will make it possible to predict and prevent flooding of wells, 

reduce gas production costs and increase the volume of extracted raw materials. 

Keywords 

Watering, monitoring, well bushes, flow rate regulation. 

В настоящее время развитие добычи газа на труднодоступных Уренгойских 

месторождениях ачимовских отложений является наиболее перспективным 

направлением для всех добывающих компаний. Огромные залежи сырья способны 

на протяжении многих лет обеспечивать основной объем добычи природного газа 

в России. Для системы разработки газовых и газоконденсатных месторождений в 

условиях Крайнего Севера характерно кустовое размещение скважин, что 

обусловлено заболоченностью местности, течением пластовых флюидов и 

инженерно-геологическими аспектами обслуживаемой территории [1].  

Обеспечение непрерывного режима работы куста скважин является 

приоритетной задачей для газодобывающих предприятий. При работе в общий 

шлейф, одни скважины берут на себя всю нагрузку. Регулировка одной скважины 

неизбежно вызывает изменения режима работы остальных скважин в кусте.  

Одной из причин нарушения режима работы скважин связано с сильным 

обводнением, которое происходит по мере вытеснения газа водой. При 

эксплуатации скважин на завершающем этапе имеется тенденция разрушения 
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породы призабойной зоны, поскольку наличие воды на забое способствует 

размыванию цемента, ухудшению прочности, ослаблению скелета пород и 

ослаблению других важных свойств пласта. Это оказывает негативное влияние на 

технологию подготовки газа к транспорту, что осложняет процесс добычи.  

Контроль обводнения может осуществляться регулированием дебита 

скважины. Именно дебит определяет технологическую и экономическую 

эффективность эксплуатации промысла [2]. Для обеспечения своевременного 

удаления жидкости с забоя необходимо поддерживать минимально необходимое 

значение дебита, при котором еще обеспечивается вынос воды и сохраняется 

оптимальный режим работы газовой скважины. При увеличении минимально 

необходимого значения может произойти разрушение призабойной зоны пласта, а 

при уменьшении наоборот скопление воды и песка (рис. 1). Для качественного 

режима работы дебит скважины должен быть подобран таким образом, чтобы его 

хватало для выноса воды, но в то же время не быть слишком интенсивным для 

начала разрушения песка [3].  

а) скопление воды и 

песка на забое при 

уменьшении дебита 

б) равномерный вынос 

воды и песка при 

оптимальном дебите 

в) разрушение 

призабойной зоны при 

увеличении дебита 

Рисунок 1 – Состояние забоя газовой скважины при различных дебитах 

Данный способ регулирования дебита отлично работает на уровне одной 
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скважины, но не в условиях крайнего севера, когда нужно контролировать куст 

скважин, которые в процессе работы влияют друг на друга. 

В настоящее время универсальные и надежные методы прогнозирования и 

контроля обводнения куста скважин отсутствуют, так как большее внимание 

уделяется именно объемам добычи газа, а не водоносной части пласта, что 

приводит к уменьшению рабочего срока куста скважин. Для предотвращения 

обводнения необходимо определение оптимального значения дебита каждой 

скважины кусте, при котором все скважины будут работать в активном режиме. 

Поэтому повышение контроля и индивидуальное регулирование каждой скважины 

в кусте на поздней стадии разработки месторождения является актуальной и 

практически первостепенной задачей на сегодняшний день. 

Для достижения поставленной цели необходимо произвести расчёт 

математической модели контроля дебита куста скважин на завершающей стадии 

разработки месторождения.  
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Аннотация 

Использование генетически модифицированных продуктов и пищевых 

добавок в производстве продуктов питания может помочь решить проблему 

нехватки продовольствия в мире, улучшить вкус пищи, но в то же время они 

создают новые глобальные угрозы окружающей среде, а также здоровью человека. 

Целью статьи является изучение современного понимания о ГМО. 

Ключевые слова:  

ГМО, сельское хозяйство, Генетически-модифицированные продукты, 

 ДНК, окружающая среда 

Для начала необходимо разобраться что из себя представляют 

генномодифицированные продукты. Генетически-модифицированные организмы 

(ГМО) могут быть определены как организмы (т.е. растения, животные или 

микроорганизмы), в которых генетический материал (ДНК) был изменен таким 

образом, что не происходит естественным путем спаривания и естественной 

рекомбинации. Эту технологию часто называют “современной биотехнологией” 
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или “генной технологией”, иногда также “технологией рекомбинантной ДНК” или 

“генной инженерией”. Это позволяет переносить выбранные индивидуальные 

гены из одного организма в другой, а также между неродственными видами. 

Продукты, произведенные из ГМО-организмов или с их использованием, часто 

называют ГМО-продуктами [1]. 

ГМО–продукты разрабатываются и продаются потому, что в них есть 

определенные преимущества как для производителя, так и для потребителя этих 

продуктов. Это означает, что продукт имеет более низкую цену, большую пользу (с 

точки зрения долговечности или питательной ценности) или и то, и другое. 

Изначально разработчики ГМ-семян хотели, чтобы их продукция была принята 

производителями, и сосредоточились на инновациях, которые приносят прямую 

выгоду фермерам и пищевой промышленности в целом. 

Одной из целей разработки растений на основе ГМ-организмов является 

улучшение защиты сельскохозяйственных культур. Представленные в настоящее 

время на рынке ГМ-культуры в основном направлены на повышение уровня 

защиты растений за счет повышения устойчивости к болезням растений, 

вызываемым насекомыми или вирусами, или за счет повышения толерантности к 

гербицидам [2]. 

Устойчивость к насекомым достигается путем включения в пищевое растение 

гена для выработки токсина из бактерии Bacillus thuringiensis (Bt). Этот токсин в 

настоящее время используется в качестве обычного инсектицида в сельском 

хозяйстве и безопасен для потребления человеком. Было показано, что ГМ-

культуры, которые по своей природе производят этот токсин, требуют меньшего 

количества инсектицидов в определенных ситуациях, например, при высоком 

давлении вредителей. Устойчивость к вирусам достигается за счет введения гена от 

определенных вирусов, которые вызывают болезни у растений. Устойчивость к 

вирусам делает растения менее восприимчивыми к болезням, вызываемым 

такими вирусами, что приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных 
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культур. Устойчивость к гербицидам достигается за счет введения гена бактерии, 

передающего устойчивость к некоторым гербицидам. В ситуациях, когда давление 

сорняков велико, использование таких культур привело к сокращению количества 

используемых гербицидов. 

Но существует также вопрос, который волнует множество людей. Это влияние 

ГМО на окружающую среду. Вопросы, вызывающие озабоченность, включают: 

способность ГМО выделяться и потенциально внедрять сконструированные гены в 

дикие популяции; сохранение гена после сбора ГМО; восприимчивость нецелевых 

организмов (например, насекомых, которые не являются вредителями) к генному 

продукту; стабильность гена; сокращение спектра других растений, включая утрату 

биоразнообразия; и более широкое использование химических веществ в сельском 

хозяйстве. Аспекты экологической безопасности ГМ-культур значительно 

различаются в зависимости от местных условий [5,6]. Технология ГМО (генетически 

модифицированный организм) использует специфические научные инновации для 

генетического изменения растений и придания им желаемых характеристик. 

Например, эти характеристики могут помочь фруктам и овощам лучше расти в 

условиях воздействия окружающей среды, таких как засуха, предотвратить болезни 

сельскохозяйственных культур и вредителей и даже предотвратить потемнение 

фруктов после нарезки. 

Эта технология также сокращает количество пищевых отходов, обеспечивает 

многочисленное население земного шара надежными и питательными 

продуктами питания и помогает фермерам использовать меньше пестицидов и 

выращивать урожай еще эффективнее. Фактически, эта технология используется 

уже более 20 лет и научно доказана как безопасный и эффективный способ 

поддержки сельского хозяйства. 

Крестьяне тысячелетиями совместно разводили растения, чтобы довести их до 

наилучшего съедобного состояния. Вот несколько основных моментов, 

демонстрирующих, как ГМО улучшают нашу продовольственную систему: ГМО-

культуры значительно повысили урожайность и одновременно сократили 
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использование пестицидов. Комбинируя эти две вещи, производится больше 

продуктов питания с меньшими затратами. Сокращение использования пестицидов 

означает меньший спрос на производство пестицидов, а также меньшее 

потребление энергии. 

Генетические характеристики фруктов и овощей, такие как устойчивость к 

насекомым и болезням, также могут помочь фермерам использовать меньше 

пестицидов. Но в тех случаях, когда пестициды не устраняют присутствие 

вредителя, генетическая модификация может сделать урожай устойчивым к 

болезням, вызываемым вредителями. Устойчивость к засухе - это еще одна черта, 

которая может быть достигнута с помощью генетической модификации, чтобы 

помочь фермерам стабилизировать производство сельскохозяйственных культур. 

Во время длительных периодов отсутствия дождей эта характеристика поможет 

сэкономить.  

Помимо экономии средств ГМО помогает населению быть здоровее и 

увеличить количество выращиваемых культур. Так, самыми популярными в 

продаже являются 10 генетически модифицированных культур: соя, кукуруза 

(полевая и сладкая), рапс, хлопок, люцерна, сахарная свекла, летние кабачки, 

папайя, яблоки и картофель [7]. Исследование Университета Пердью, проведенное 

в 2016 году, показало, что без ГМО-культур урожайность кукурузы снизилась бы на 

11 процентов, соевых бобов - на 5 процентов, а хлопка - на 19 процентов. Таким 

образом, эти сокращения означали бы, что у нас либо будет меньше доступной 

кукурузы, сои и хлопка, либо нам потребуется больше земли для их выращивания 

— 102 000 гектаров в Соединенных Штатах и 1,1 миллиона гектаров по всему миру, 

если быть точным. 

Также специалистами был разработан “золотой рис”. Это ГМО-рисовая 

культура, которая была выведена с повышенным содержанием бета-каротина 

(провитамина А), необходимого и часто труднодоступного микроэлемента в разных 

частях мира, например, на Филиппинах. Крайний дефицит витамина А может 

привести к слепоте и другим осложнениям со здоровьем [3,4]. 
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Другим примером ГМО-инноваций, способствующих улучшению питания, 

являются ГМО-бананы Кавендиш. В некоторых частях Африки, Азии и Австралии 

бананы являются основным источником питания, но из-за их увядания (или 

панамской болезни) бананы в этих частях мира начали вымирать. Генетическая 

модификация была использована для того, чтобы сделать бананы устойчивыми к 

этому заболеванию, что снова сделало эту питательную культуру легкодоступной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технология ГМО была создана 

для того, чтобы сделать продукты питания более доступными, экономичными и 

питательными. Приятно видеть, что ГМО используются для борьбы с вредителями 

и болезнями, а также для повышения засухоустойчивости растений. И давайте не 

будем забывать, как ГМО повышают доступность витаминов, сокращают 

использование пестицидов и сокращают количество пищевых отходов.   
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В этой научной статье обсуждается углеродный бетон, устойчивая 

альтернатива традиционному бетону, в котором используется углекислый газ для 

частичной замены цемента в смеси. Потенциальные области применения 

углеродистого бетона в строительной промышленности включают производство 

сборных железобетонных изделий и строительство дорог, мостов и зданий. 

Необходимы дальнейшие исследования и разработки, чтобы в полной мере 

реализовать потенциал этого инновационного строительного материала. 
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This scientific article discusses carbon concrete, a sustainable alternative to 

traditional concrete that uses carbon dioxide to partially replace cement in the mixture. 
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Potential applications for carbon concrete in the construction industry include the 

production of precast concrete products and the construction of roads, bridges and 

buildings. Further research and development is needed to fully realize the potential of 

this innovative building material. 
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Углеродистый бетон, также известный как газированный бетон, представляет 

собой тип строительного материала, который использует газообразный диоксид 

углерода для частичной замены цемента в смеси. Это устойчивая альтернатива 

традиционному бетону, поскольку она уменьшает количество цемента, 

необходимого в смеси, и, следовательно, снижает углеродный след материала. 

Производство цемента является основным источником выбросов парниковых 

газов, на долю которого приходится примерно 7% глобальных выбросов CO2. 

Одним из способов сократить эти выбросы является использование меньшего 

количества цемента в бетонных смесях. Углеродистый бетон является одним из 

решений этой проблемы, поскольку он использует реакцию между CO2 и 

гидроксидом кальция для создания прочной низкоуглеродистой альтернативы 

традиционному бетону. 

Процесс производства углеродистого бетона аналогичен процессу 

производства традиционного бетона, с добавлением в смесь раствора, богатого 

CO2. Этот раствор вступает в реакцию с гидроксидом кальция в цементе, образуя 

карбонат кальция и выделяя тепло. Полученный материал имеет более низкий рН 

и является более щелочным, чем традиционный бетон, что делает его более 

устойчивым к разрушению и коррозии. 

В дополнение к своим экологическим преимуществам углеродистый бетон 

обладает рядом других преимуществ по сравнению с традиционным бетоном. Он 
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обладает более высокой прочностью на сжатие и более устойчив к 

растрескиванию, что делает его прочным строительным материалом. Он также 

имеет меньшую усадку при высыхании, что означает, что он менее подвержен 

образованию усадочных трещин по мере высыхания. 

Существует несколько потенциальных применений углеродистого бетона в 

строительной промышленности. Его можно использовать при производстве 

сборных железобетонных изделий, таких как блоки, стены и балки. Он также может 

быть использован при строительстве дорог, мостов и зданий. 

В целом, углеродистый бетон представляет собой многообещающую 

устойчивую альтернативу традиционному бетону, обладающую потенциалом 

значительного сокращения выбросов CO2 в строительной отрасли. Необходимы 

дальнейшие исследования и разработки для оптимизации производственного 

процесса и полной реализации потенциала этого инновационного строительного 

материала. 
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ГИБКИЙ ПЕСЧАНИК 

Аннотация 

Гибкий камень, также известный как гибкий песчаник, - это строительный 

материал, который сочетает в себе природную красоту и долговечность песчаника 

с гибкостью и универсальностью современных полимерных технологий. Гибкий 

камень широко используется в дизайне интерьера и отделке, особенно на стенах и 

полах, и известен своими огнестойкими свойствами и устойчивостью к 

повреждениям. Его эстетическая привлекательность и универсальность делают его 

популярным выбором для тех, кто хочет добавить нотку элегантности и 

изысканности в свой интерьер. 

Ключевые слова 

Гибкий камень, естественная красота, гибкий песчаник, 

строительный материал, полимер 
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CARBON CONCRETE 

Annotation 

Flexible stone, also known as flexible sandstone, is a building material that 

combines the natural beauty and durability of sandstone with the flexibility and 
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versatility of modern polymer technologies. Flexible stone is widely used in interior 

design and decoration, especially on walls and floors, and is known for its fire-resistant 

properties and resistance to damage. Its aesthetic appeal and versatility make it a 

popular choice for those who want to add a touch of elegance and sophistication to their 

interior. 

Keywords 

Flexible stone, natural beauty, flexible sandstone, building material, polymer. 

Гибкий камень, также известный как гибкий песчаник, - это строительный 

материал, который сочетает в себе природную красоту и долговечность песчаника 

с гибкостью и универсальностью современных полимерных технологий. Он 

создается путем приклеивания тонкого слоя песчаника с полимером к тканевой 

основе, в результате чего получается материал, который можно легко разрезать и 

придать ему форму плитки или листов. 

Гибкий камень широко используется в дизайне интерьера и отделке, особенно 

на стенах и полах. Его уникальные свойства делают его хорошо подходящим для 

использования в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты, 

сауны и фонтаны. Он также огнестойкий и устойчив к повреждениям, что делает его 

долговечным выбором для декоративных применений. 

Одним из основных преимуществ гибкого камня является его эстетическая 

привлекательность. Песчаник является популярным строительным материалом 

благодаря своей природной красоте, а добавление полимерного слоя позволяет 

получить широкий спектр цветов и узоров. Это делает его отличным выбором для 

тех, кто хочет добавить нотку элегантности и изысканности в свой интерьер. 

Несмотря на свои многочисленные преимущества, гибкий камень имеет 

некоторые ограничения. Его стоимость может быть относительно высокой из-за 

трудоемкого процесса его изготовления вручную. Кроме того, он может быть не 

таким прочным и долговечным, как традиционный песчаник, поскольку 
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полимерный слой придает ему дополнительную хрупкость. 

В целом, гибкий камень является ценным дополнением к миру строительных 

материалов, предлагая уникальное сочетание красоты, гибкости и долговечности. 

Его способность легко придавать форму и резать делает его универсальным 

выбором для широкого спектра декоративных применений, а его устойчивость к 

огню и повреждениям делает его долговечным выбором на длительный срок. 
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НЕОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАЛИ 

Аннотация 

Сталь - это универсальный и широко используемый материал, который имеет 

множество традиционных применений в таких отраслях, как строительство, 

транспорт и производство. Однако у стали также есть ряд необычных применений, 

на которые стоит обратить внимание. К ним относятся использование стали в 

медицинских имплантатах, таких как протезы суставов и стенты, использование 

стали в производстве музыкальных инструментов, использование стали при 

создании произведений искусства и использование стали в спортивном 

снаряжении. В этой статье обсуждаются эти и другие необычные области 

применения стали, подчеркиваются уникальные свойства этого материала, 

которые делают его подходящим для этих применений. 

Ключевые слова 

Сталь, медицинские имплантаты, эндопротезирование суставов, стенты, 
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UNUSUAL USE OF STEEL 

Annotation 

Steel is a versatile and widely used material that has many traditional applications 
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in industries such as construction, transportation, and manufacturing. However, steel 

also has a number of unusual uses that are worth noting. These include the use of steel 

in medical implants, such as joint replacements and stents, the use of steel in the 

production of musical instruments, the use of steel in the creation of artworks, and the 

use of steel in sporting equipment. This article discusses these and other unusual uses 

for steel, highlighting the unique properties of this material that make it suitable for 

these applications. 

Keywords 

Steel, medical implants, joint replacement, stents, musical instruments, 

works of art, sports equipment 

Сталь - это распространенный материал, который используется в самых разных 

областях применения, включая строительство, транспортировку и производство. 

Однако есть также несколько необычных применений стали, о которых стоит 

упомянуть. 

Одно из необычных применений стали - в медицинских имплантатах. Сталь 

десятилетиями использовалась в качестве материала для замены суставов, таких 

как имплантаты тазобедренного и коленного суставов. Совсем недавно сталь также 

использовалась для небольших медицинских имплантатов, таких как стенты, 

которые используются для удержания открытых кровеносных сосудов. Эти 

медицинские имплантаты обычно изготавливаются из нержавеющей стали, 

которая является разновидностью стали, устойчивой к коррозии и обладающей 

другими свойствами, которые делают ее пригодной для использования в 

организме человека. 

Еще одно необычное применение стали - в производстве музыкальных 

инструментов. Многие музыкальные инструменты, такие как гитары и пианино, 

частично или полностью изготавливаются из стали. Свойства стали, такие как ее 

прочность и способность вибрировать, делают ее идеальным материалом для 
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использования в музыкальных инструментах. 

Сталь также использовалась при производстве произведений искусства. 

Скульпторы использовали сталь для создания больших абстрактных скульптур, 

которые выставляются в общественных местах. Кроме того, сталь использовалась 

для создания сложных и детализированных произведений искусства, таких как 

ювелирные изделия и декоративные предметы. 

Наконец, сталь была использована в производстве спортивного инвентаря. 

Бейсбольные биты, клюшки для гольфа и теннисные ракетки - все они изготовлены 

из стали, поскольку материал прочный и способен выдерживать высокие ударные 

нагрузки, возникающие во время этих занятий. 

В заключение отметим, что сталь - это универсальный материал, который 

имеет широкий спектр применения. Хотя он обычно используется в строительстве, 

транспортировке и производстве, он также использовался некоторыми 

необычными способами, например, в медицинских имплантатах, музыкальных 

инструментах, произведениях искусства и спортивном снаряжении. 
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СТЕКЛЯННАЯ ПЛИТКА 

Аннотация 

Стеклянная плитка устойчива к растрескиванию и выцветанию, не пористая, ее 

легко чистить и обслуживать. Однако они могут быть более дорогими и хрупкими, 

чем другие виды плитки, и могут быть скользкими при намокании. В этой статье 

обсуждаются свойства и потенциальные преимущества и недостатки стеклянной 

плитки.  

Ключевые слова 

Стеклянная плитка, прозрачность, окрашивание, кварцевый песок, 
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GLASS TILE 

Annotation 

Glass tiles are resistant to cracking and fading, non-porous, easy to clean and 

maintain. However, they can be more expensive and brittle than other types of tiles, and 

can be slippery when wet. This article discusses the properties and potential advantages 

and disadvantages of glass tiles. 
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Стеклянная плитка является популярным выбором для использования в 

различных областях применения, включая заднюю панель, полы и стены. Они 

известны своей универсальностью, долговечностью и эстетической 

привлекательностью. В этой статье мы рассмотрим свойства стеклянной плитки и 

то, как она изготавливается, а также их потенциальные преимущества и недостатки. 

Одной из главных характеристик стеклянной плитки является ее прозрачность. 

Это позволяет свету проходить через них, создавая светлую и воздушную 

атмосферу. Стеклянная плитка также устойчива к окрашиванию и выцветанию, что 

делает ее простой в уходе и долговечной. Они также непористые, что означает, что 

они не впитывают жидкости или другие вещества, что делает их устойчивыми к 

плесени и бактериям. 

Стеклянная плитка изготавливается путем плавления кварцевого песка, 

кальцинированной соды и извести при высоких температурах с образованием 

жидкой смеси. Затем эту смесь разливают по формам и охлаждают, в результате 

чего формируются отдельные стеклянные плитки. Эти плитки могут иметь 

различную форму и окраску, в том числе с использованием пигментов, добавок и 

других материалов. 

Есть несколько преимуществ использования стеклянной плитки в домашнем 

дизайне и строительстве. В дополнение к их внешней привлекательности, они 

также отличаются высокой прочностью и устойчивостью к износу. Они также 

просты в чистке и обслуживании, требуя лишь простого протирания влажной 

тканью. 

Однако у использования стеклянной плитки есть и некоторые потенциальные 

недостатки. Одной из проблем является стоимость, так как они могут быть дороже, 

чем другие виды плитки. Они также могут быть хрупкими и склонными к поломке, 
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если с ними не обращаться осторожно. Кроме того, они могут быть скользкими при 

намокании, что может быть проблемой безопасности в определенных областях 

применения. 

В заключение, стеклянная плитка является популярным выбором для 

использования в самых разных областях применения благодаря своей 

универсальности, долговечности и эстетической привлекательности. Хотя они 

могут быть более дорогими и хрупкими, чем другие виды плитки, они обладают 

рядом преимуществ, включая устойчивость к образованию пятен и выцветанию, 

простоту обслуживания и светлую и воздушную атмосферу. 
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МОДУЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ВОДЕ 

Аннотация 

Модульные строительные блоки обладают рядом преимуществ, включая 

простоту транспортировки, простоту сборки и разборки, а также адаптивность к 

различным материалам и требованиям проекта. Поскольку спрос на водное 

строительство продолжает расти, вполне вероятно, что модульные строительные 

блоки будут играть все более важную роль в разработке новых конструкций и 

платформ на воде или вблизи нее. 

Ключевые слова 

Модульные строительные блоки, плавучие города, материалы, строительный 

материал, водное строительство 

Rebrikov S.A. 

LSTU student, 

Lipetsk, Russian Federation 

MODULAR BUILDING BLOCKS FOR WATER CONSTRUCTION 

Annotation 

Modular building blocks have a number of advantages, including ease of 

transportation, ease of assembly and disassembly, as well as adaptability to various 

materials and project requirements. As the demand for water construction continues to 

grow, it is likely that modular building blocks will play an increasingly important role in 

the development of new structures and platforms on or near water. 
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Использование модульных строительных блоков для строительства на воде 

привлекает все большее внимание в последние годы как потенциальное решение 

проблем, с которыми сталкиваются традиционные методы строительства в водной 

среде. Эти проблемы включают в себя сложность транспортировки материалов и 

оборудования на строительную площадку, потребность в специализированных 

работниках, обладающих специфическими навыками работы на воде, и 

потенциальный ущерб водной экосистеме. 

Одним из главных преимуществ использования модульных строительных 

блоков является возможность их предварительной сборки на месте, что 

обеспечивает более легкую и эффективную транспортировку на строительную 

площадку. Это не только сокращает количество материалов и оборудования, 

которые необходимо перевозить на лодке или барже, но и сводит к минимуму 

воздействие на водную экосистему в процессе строительства. 

Еще одним преимуществом модульных строительных блоков является 

простота сборки и разборки. Эти блоки можно легко укладывать и соединять, 

образуя желаемую конструкцию, и они могут быть легко демонтированы и 

повторно использованы или переработаны, когда конструкция больше не нужна. 

Это не только уменьшает потребность в специализированных рабочих, но и делает 

процесс строительства более эффективным и экономичным. 

Модульные строительные блоки могут быть изготовлены из различных 

материалов, включая бетон, сталь и пластик. Каждый материал имеет свои 

преимущества и недостатки, и выбор материала будет зависеть от конкретных 

требований проекта. Например, бетонные блоки могут быть более прочными и 

подходящими для постоянных конструкций, в то время как пластиковые блоки 

могут быть более легкими и подходящими для временных или плавучих 
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конструкций. 

В дополнение к их использованию в традиционных строительных проектах 

модульные строительные блоки также использовались при строительстве плавучих 

городов и морских платформ. Эти конструкции требуют дополнительных 

соображений, таких как способность выдерживать волны и другие силы, связанные 

с водой, а также необходимость обеспечения надлежащей плавучести и 

устойчивости. Модульные строительные блоки предлагают гибкое и адаптируемое 

решение этих задач, поскольку их можно легко модифицировать или добавлять по 

мере изменения потребностей конструкции. 

В целом, модульные строительные блоки предлагают многообещающее 

решение для строительства на воде, обеспечивая ряд преимуществ, включая 

простоту транспортировки, легкость сборки и разборки, а также адаптивность к 

различным материалам и требованиям проекта. Поскольку спрос на водное 

строительство продолжает расти, вполне вероятно, что модульные строительные 

блоки будут играть все более важную роль в разработке новых конструкций и 

платформ на воде или вблизи нее. 
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ПЛИТКА С ИННОВАЦИОННЫМИ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Аннотация 

В этой статье мы исследуем использование инновационных систем крепления 

плитки, включая механические анкеры, клеевую плитку и блокирующую плитку. 

Мы также обсуждаем пригодность этих систем крепления для различных 

поверхностей и применений. В целом, продажи с инновационными крепежными 

элементами предлагают удобное и долговечное решение для напольных покрытий 

и настенных покрытий.  

Ключевые слова 

Системы крепления, долговечность, клейкие ленты, строительный материал, 

настенное покрытие 
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TILES WITH INNOVATIVE FASTENERS 

Annotation 

In this article, we explore the use of innovative tile fastening systems, including 

mechanical anchors, adhesive tiles and interlocking tiles. We also discuss the suitability 

of these mounting systems for various surfaces and applications. In general, sales with 

innovative fasteners offer a convenient and durable solution for floor coverings and wall 

coverings.  
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Плитка с инновационными крепежными элементами завоевала популярность 

в последние годы благодаря своей простоте монтажа и долговечности. 

Традиционная плитка требует использования клея или строительного раствора для 

ее фиксации на месте, что может занять много времени и трудоемкости. Напротив, 

плитки с инновационными крепежными элементами можно легко защелкивать или 

вставлять на место щелчком, что значительно ускоряет и повышает эффективность 

процесса монтажа. 

Одним из видов плитки с инновационными крепежными элементами является 

блокирующаяся плитка. Эти плитки имеют штекерные и гнездовые разъемы по 

краям, которые позволяют соединять их вместе, как кусочки головоломки. 

Блокирующаяся плитка особенно полезна для напольных покрытий, так как при 

необходимости ее можно легко снять и заменить. Они также устойчивы к влаге и 

плесени, что делает их пригодными для использования во влажной среде. 

Другим типом плитки с инновационными крепежными элементами является 

магнитная плитка. Эти плитки имеют тонкий слой магнитного материала на 

обратной стороне, что позволяет прикреплять их к металлической поверхности без 

использования клея. Магнитные плитки часто используются в творческих и 

декоративных целях, так как их можно легко переставлять и перемещать для 

создания различных узоров и дизайнов. Они также полезны для сокрытия 

повреждений или дефектов на стенах или полах, так как их можно легко снять и 

заменить, не оставляя никаких следов. 

Плитка с инновационными крепежными элементами имеет множество 

преимуществ по сравнению с традиционной плиткой. Помимо того, что их легче 

устанавливать и снимать, они также более долговечны и устойчивы к 

повреждениям. Они также более экологичны, так как не требуют использования 
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клея или строительного раствора, которые могут содержать вредные химические 

вещества. 

Несмотря на эти преимущества, плитка с инновационными крепежными 

элементами не лишена своих ограничений. Они, как правило, дороже 

традиционной плитки и могут не подходить для использования в зонах с высокой 

нагрузкой или интенсивным движением. Они также могут быть не такими 

эстетичными, как традиционная плитка, поскольку крепежные элементы могут 

быть видны или мешать общему дизайну плитки. 

В заключение, плитка с инновационными крепежными элементами 

предлагает удобную и долговечную альтернативу традиционной плитке. Они 

просты в установке и демонтаже, а также устойчивы к влаге и повреждениям. 

Однако они могут быть более дорогими и могут подходить не для всех применений. 

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять потенциал и 

ограничения этих плиток. 
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ТОКОПРОВОДЯЩИЙ БЕТОН 

Аннотация 

Этот материал имеет множество потенциальных применений, включая 

способность очищать дороги от льда, служить в качестве заземляющего материала 

для зданий и использоваться при строительстве интеллектуальных дорог и мостов. 

В этом обзоре мы предоставляем обзор свойств и потенциальных применений 

токопроводящего бетона, подчеркивая его преимущества перед традиционными 

материалами и обсуждая текущее состояние исследований в этой области.  

Ключевые слова 

Токопроводящий бетон, широкий спектр использования, строительство, 

строительный материал, инновации 
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CONDUCTIVE CONCRETE 

Annotation 

This material has many potential applications, including the ability to clear roads of 

ice, serve as a grounding material for buildings and be used in the construction of 

intelligent roads and bridges. In this review, we provide an overview of the properties 
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and potential applications of conductive concrete, highlighting its advantages over 

traditional materials and discussing the current state of research in this area.  

Keywords 

Conductive concrete, a wide range of uses, construction, building material, innovation 

Токопроводящий бетон - это тип бетона, который обладает способностью 

проводить электричество. Это достигается путем добавления в бетонную смесь 

проводящих материалов, таких как углеродные волокна или стальные волокна. 

Токопроводящий бетон имеет множество потенциальных применений, включая 

способность очищать дороги от льда, таять снег и наледь на мостах и даже служить 

в качестве заземляющего материала для зданий и других сооружений. 

Одним из главных преимуществ токопроводящего бетона является его 

способность предотвращать обледенение дорог и хайвеев. Традиционные методы 

борьбы с обледенением, такие как использование соли, могут нанести вред 

окружающей среде и привести к коррозии инфраструктуры дорог и мостов. 

Токопроводящий бетон, с другой стороны, может быть использован для таяния 

снега и льда более экологичным способом. 

Для создания токопроводящего бетона в бетонную смесь в небольших 

количествах добавляют углеродные волокна или стальные волокна. Волокна 

распределены по всему бетону, придавая ему способность проводить 

электричество. Когда электрический ток подается на токопроводящий бетон, он 

выделяет тепло, которое может быть использовано для таяния снега и льда. 

В дополнение к своим противообледенительным свойствам токопроводящий 

бетон потенциально может служить в качестве заземляющего материала для 

зданий и других сооружений. Путем встраивания проводящих волокон в бетон 

можно создать путь для безопасного прохождения электричества к земле, снижая 

риск электрических пожаров и других опасностей. 

Токопроводящий бетон также потенциально может быть использован при 
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строительстве "умных" дорог и мостов. Встраивая датчики и другие электронные 

компоненты в токопроводящий бетон, можно создавать дороги и мосты, которые 

могут взаимодействовать с транспортными средствами и другими устройствами, 

повышая безопасность и эффективность. 

В целом, токопроводящий бетон представляет собой многообещающий новый 

материал с широким спектром потенциальных применений. Покрытий дорог до 

использования в качестве заземляющего материала для зданий, токопроводящий 

бетон способен революционизировать наше представление об инфраструктуре и 

строительстве. 
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ЭКО АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

Аннотация 

Изготовление акустических панелей из хвойных пород может осуществляться 

с использованием сердцевин панелей, изготовленных из прессованной древесной 

щепы или стружки, или с использованием целых бревен или досок, которые 

фрезеруются и отделываются. Использование акустических панелей из хвойных 

пород, вероятно, будет увеличиваться по мере роста спроса на экологически 

чистые продукты. 

Ключевые слова 
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ECO ACOUSTIC PANELS MADE OF SOFTWOOD 

Annotation 

The manufacture of acoustic panels from coniferous species can be carried out 

using the cores of panels made of pressed wood chips or shavings, or using whole logs 

or boards that are milled and finished. The use of coniferous acoustic panels is likely to 

increase as the demand for environmentally friendly products increases. 
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Акустические панели широко используются в различных помещениях для 

улучшения акустического качества помещения за счет поглощения звуковых волн. 

Традиционно эти панели изготавливаются из таких материалов, как стекловолокно, 

минеральная вата и пенопласт, которые не являются экологически чистыми и могут 

оказывать негативное воздействие на здоровье человека. В последние годы 

наблюдается растущий интерес к разработке экологически чистых акустических 

панелей, изготовленных из натуральных материалов. Одним из таких материалов, 

привлекших внимание, являются хвойные породы, такие как сосна, ель и кедр, 

которые легко доступны и обладают хорошими акустическими свойствами. 

Одним из ключевых преимуществ использования хвойных пород для 

изготовления акустических панелей является их экологичность. Эти материалы 

являются возобновляемыми, поддающимися биологическому разложению и 

имеют низкий углеродный след по сравнению с традиционными синтетическими 

материалами. Кроме того, известно, что хвойные породы обладают хорошими 

свойствами звукопоглощения, особенно в диапазоне средних и высоких частот. Это 

делает их пригодными для использования в таких помещениях, как офисы, 

классные комнаты и дома, где речь и музыка являются доминирующими 

источниками шума. 

Существует несколько способов изготовления акустических панелей из 

хвойных пород. Наиболее распространенным методом является создание 

сердцевины панели из прессованной древесной щепы или стружки, которые затем 

покрываются декоративным облицовочным материалом, таким как ткань или 

шпон. Другой подход заключается в использовании целых бревен или досок 

хвойных пород, которые затем фрезеруются и отделываются для создания панели. 
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Эти панели из цельного дерева обладают более естественной и эстетичной 

привлекательностью, но могут обладать несколько более низкими поглощающими 

свойствами по сравнению с сердцевинами панелей. 

Несмотря на достижения в технологии акустических панелей из хвойных 

пород, все еще существуют некоторые ограничения в их использовании. Эти панели 

могут быть не столь эффективны при поглощении низкочастотных звуков, 

например, производимых машинами и транспортом. Кроме того, стоимость 

акустических панелей из хвойных пород может быть выше, чем у традиционных 

синтетических панелей, хотя этот разрыв, вероятно, сократится по мере увеличения 

спроса на экологически чистые продукты. 

В заключение отметим, что эко акустические панели из хвойных пород 

являются многообещающей альтернативой традиционным синтетическим 

панелям. Эти панели обладают хорошими свойствами звукопоглощения, 

устойчивы и поддаются биологическому разложению, а также имеют низкий 

углеродный след. Несмотря на некоторые ограничения в их использовании, 

последние достижения в области обработки улучшили их производительность и 

долговечность. Поскольку спрос на экологически чистые продукты продолжает 

расти, вполне вероятно, что акустические панели из хвойных пород будут играть 

все большую роль в улучшении акустического качества нашей застроенной среды. 
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Аннотация 

В этой статье мы рассмотрим преимущества модульной технологии, включая 

упрощение обслуживания и модернизации, масштабируемость, стандартизацию и 

адаптивность. Мы также обсуждаем некоторые потенциальные недостатки, такие 

как возможность ограничения внедрения новых технологий и сложность 

интеграции нескольких модулей в единую систему. Несмотря на эти проблемы, 

преимущества модульной технологии делают ее многообещающим подходом для 

широкого спектра применений. 

Ключевые слова 

Модульная технология, стандартизация, автономные блоки, строительный 

материал, проектирование 
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Annotation 

In this article, we will look at the advantages of modular technology, including 

simplification of maintenance and modernization, scalability, standardization and 
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adaptability. We also discuss some potential drawbacks, such as the possibility of limiting 

the introduction of new technologies and the complexity of integrating multiple modules 

into a single system. Despite these challenges, the advantages of modular technology 

make it a promising approach for a wide range of applications. 

Keywords 

Modular technology, standardization, autonomous blocks, building material, design. 

Модульная технология - это подход к проектированию и инжинирингу, 

который предполагает создание отдельных, автономных блоков или модулей, 

которые могут быть объединены в более крупную систему. Такой подход имеет 

множество преимуществ, включая повышенную эффективность, 

масштабируемость и гибкость. 

Одним из ключевых преимуществ модульной технологии является то, что она 

облегчает техническое обслуживание и модернизацию. Поскольку каждый модуль 

является автономным и функционирует независимо, его можно заменить или 

модернизировать без нарушения работы всей системы. Это может значительно 

сократить время простоя и затраты на техническое обслуживание. 

Модульная технология также обладает высокой масштабируемостью. Новые 

модули могут быть добавлены или удалены по мере необходимости, что позволяет 

настраивать систему в соответствии с меняющимися потребностями. Такая гибкость 

особенно ценна в быстро развивающихся областях, таких как технологии и 

здравоохранение, где требования к системе могут быстро меняться. 

Еще одним преимуществом модульной технологии является то, что она 

способствует стандартизации. Определяя четкие интерфейсы между модулями, 

становится проще обмениваться различными типами модулей и создавать системы 

из взаимозаменяемых частей. Такая стандартизация может привести к экономии 

средств, поскольку снижает потребность в разработке на заказ и позволяет 

осуществлять массовое производство модульных компонентов. 
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Модульная технология также обладает высокой степенью адаптации. 

Поскольку модули являются автономными, их можно легко перепрофилировать 

для различных применений. Это может значительно сократить время и затраты на 

разработку новых продуктов и систем. 

Однако у модульной технологии есть некоторые потенциальные недостатки. 

Одна из проблем заключается в том, что зависимость от стандартизированных 

интерфейсов может ограничить возможности внедрения новых или новаторских 

технологий. Кроме того, сложность интеграции нескольких модулей в единую 

систему может привести к возникновению новых проблем, таких как обеспечение 

совместимости модулей и их эффективной совместной работы. 

Несмотря на эти потенциальные проблемы, преимущества модульной 

технологии делают ее многообещающим подходом для широкого спектра 

применений. От бытовой электроники до проектирования самолетов модульная 

технология обладает потенциалом для значительного повышения эффективности, 

масштабируемости и гибкости. Как таковой, он, вероятно, будет играть все более 

важную роль в проектировании и инжиниринге сложных систем в ближайшие годы. 
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ПОГЛОЩЕНИЕ СМОГА ЗДАНИЯМИ 

Аннотация 

В этой статье мы рассмотрели научные основы поглощения смога зданиями и 

обсудили потенциальные преимущества и ограничения этого подхода. Мы 

обнаружили, что строительные материалы, такие как бетон и кирпичи, могут 

поглощать твердые частицы, в то время как растения и деревья могут поглощать 

газы посредством фотосинтеза.  
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In this article, we examined the scientific basis of smog absorption by buildings and 

discussed the potential advantages and limitations of this approach. We found that 

building materials such as concrete and bricks can absorb solid particles, while plants and 

trees can absorb gases through photosynthesis. 
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Смог, один из видов загрязнения воздуха, представляет собой смесь твердых 

частиц и газов, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду. Одной из стратегий смягчения негативного 

воздействия смога является проектирование зданий, способных поглощать и 

фильтровать его. В этой статье мы рассмотрим научные основы поглощения смога 

зданиями и обсудим потенциальные преимущества и ограничения этого подхода. 

Смог в основном состоит из оксидов азота, летучих органических соединений 

и твердых частиц. Оксиды азота выделяются при сжигании ископаемого топлива, 

например, на электростанциях и транспортных средствах. Летучие органические 

соединения выделяются из различных источников, включая промышленные 

процессы и использование бытовых средств и средств личной гигиены. Твердые 

частицы состоят из мельчайших частиц, которые взвешены в воздухе и могут 

вдыхаться в легкие. 

Воздействие смога может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая 

респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, а также преждевременную 

смерть. Это также может нанести ущерб сельскохозяйственным культурам и лесам 

и способствовать изменению климата. 

Существует несколько потенциальных преимуществ использования зданий в 

качестве средства борьбы со смогом. Во-первых, здания являются неотъемлемой 

частью городского ландшафта и, следовательно, потенциально способны 

поглощать большое количество смога. Во-вторых, здания могут обеспечить менее 

загрязненный микроклимат, чем окружающая среда, улучшая качество воздуха для 

находящихся внутри людей. В-третьих, здания, которые поглощают смог, могут 

служить образовательными инструментами, повышающими осведомленность о 

важности борьбы с загрязнением воздуха. 

Однако существуют также ограничения на эффективность зданий в 

поглощении смога. Способность здания поглощать смог зависит от таких факторов, 

как его местоположение, размер и материалы. Кроме того, здания могут поглощать 
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лишь ограниченное количество смога, прежде чем их способность к этому 

уменьшится. Наконец, здания - это лишь одна часть решения проблемы смога. 

Также необходимо сократить выбросы загрязняющих веществ, образующих смог, в 

источнике. 

В заключение, проектирование зданий, способных поглощать и фильтровать 

смог, может быть полезной стратегией для смягчения негативных последствий 

этого типа загрязнения воздуха. Однако важно учитывать ограничения этого 

подхода, а также сосредоточиться на сокращении выбросов загрязняющих 

веществ, образующих смог. 
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В этой статье рассматриваются преимущества 3D-панелей в строительной 

отрасли, включая их способность сокращать время строительства, их 

экономическую эффективность и экологичность. В статье также обсуждается 

потенциал дальнейших исследований 3D-панелей и их влияние на отрасль. 
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This article discusses the advantages of 3D panels in the construction industry, 

including their ability to reduce construction time, their economic efficiency and 

environmental friendliness. The article also discusses the potential for further research 

on 3D panels and their impact on the industry. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 

55 

Keywords 

3D panels, prefabricated sandwich panels, residential buildings, building material, 

acceleration of the construction industry 

3D-панели, также известные как сборные сэндвич-панели или изолированные 

панели, в последние годы приобрели популярность в строительной отрасли 

благодаря своим различным преимуществам с точки зрения скорости, стоимости и 

экологичности. Эти панели состоят из трех слоев: наружного слоя, изолирующего 

слоя и внутреннего слоя. Они могут быть изготовлены из различных материалов, 

таких как бетон, сталь или дерево, и используются в качестве стен, полов и крыш 

как в коммерческих, так и в жилых зданиях. 

Одним из главных преимуществ 3D-панелей является их способность 

значительно сокращать время строительства. Традиционные методы строительства 

часто включают в себя несколько профессий и могут быть трудоемкими, что 

приводит к увеличению сроков реализации проекта. В отличие от этого, 3D-панели 

изготавливаются на месте и могут быть легко транспортированы и собраны на 

месте, что сокращает сроки строительства. Это не только экономит время, но и 

уменьшает потребность в хранении на месте, что может быть выгодно в городских 

районах с ограниченным пространством. 

В дополнение к скорости изготовления 3D-панели также могут быть 

экономически эффективными по сравнению с традиционными методами. Панели 

являются сборными, что означает, что они могут быть изготовлены в 

контролируемых условиях, снижая риск задержек из-за погодных условий. Это 

также может привести к снижению затрат на рабочую силу, поскольку процесс 

сборки панелей более эффективен и требует меньшего количества рабочих. Кроме 

того, изоляция в 3D-панелях может помочь снизить затраты энергии на отопление 

и охлаждение, что приведет к долгосрочной экономии средств для владельцев 

зданий. 
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3D-панели также являются устойчивым вариантом для строительной отрасли. 

В процессе производства панелей образуется меньше отходов по сравнению с 

традиционными методами, а сами панели имеют длительный срок службы. 

Изоляция в панелях также может помочь уменьшить углеродный след здания за 

счет снижения потребления энергии. 

В заключение, 3D-панели предлагают многочисленные преимущества в 

строительной отрасли, включая сокращение сроков строительства, экономическую 

эффективность и экологичность. Поскольку спрос на более быстрые и эффективные 

методы строительства продолжает расти, использование 3D-панелей, вероятно, 

будет увеличиваться. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью 

понять потенциал этих панелей и их потенциальное влияние на отрасль. 
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Способность штукатурки регулировать влажность в сочетании с ее 

изоляционными свойствами делают ее идеальным выбором для использования 

как в жилых, так и в коммерческих зданиях. В этой статье мы обсудим различные 

типы и виды применения штукатурки, а также факторы, которые могут повлиять на 

ее способность регулировать влажность. 
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The ability of plaster to regulate humidity combined with its insulating properties 

make it an ideal choice for use in both residential and commercial buildings. In this 

article, we will discuss the different types and uses of plaster, as well as factors that may 

affect its ability to regulate humidity. 
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Использование штукатурки для регулирования влажности восходит к древним 

цивилизациям, где она использовалась в сочетании с глиной и другими 

природными материалами для создания земляных штукатурок, которые могли 

поглощать избыток влаги из воздуха. Сегодня штукатурка обычно изготавливается 

из гипса, который является природным минералом, который измельчается в 

мелкий порошок и смешивается с водой для получения пасты. Затем эту пасту 

можно наносить на различные поверхности, включая дерево, металл и бетон, для 

создания гладкой и долговечной отделки. 

Одним из ключевых преимуществ штукатурки является ее способность 

впитывать и выделять влагу. Когда воздух сухой, штукатурка будет поглощать влагу 

из воздуха, помогая поддерживать комфортный уровень влажности. И наоборот, 

когда воздух слишком влажный, штукатурка будет выделять влагу обратно в воздух, 

чтобы помочь регулировать уровень влажности. Эта способность поглощать и 

выделять влагу известна как гигроскопичность. 

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на способность 

штукатурки регулировать влажность, включая толщину слоя штукатурки и тип 

отделки, нанесенной на штукатурку. Более толстые слои штукатурки, как правило, 

более эффективно регулируют влажность, чем более тонкие слои, поскольку они 

имеют большую площадь поверхности для поглощения и отвода влаги. 

Аналогичным образом, более пористые покрытия, такие как покрытия на основе 

извести, как правило, более эффективно регулируют влажность, чем менее 

пористые, такие как латексные краски. 

Штукатурка также является эффективным изолятором, так как обладает 

высокой тепловой массой. Это означает, что он может поглощать и накапливать 
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тепло, помогая регулировать температуру в помещении. В сочетании со 

способностью регулировать влажность штукатурка может помочь создать 

комфортную и здоровую среду в помещении. 

В целом, штукатурка является эффективным и универсальным строительным 

материалом, который обладает способностью регулировать влажность в 

помещении. Его гигроскопичность и изоляционные свойства делают его 

идеальным выбором для использования как в жилых, так и в коммерческих 

зданиях. 
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В этой статье мы рассмотрим синтез, свойства и применение алмазных 

нанопроволок, уделяя особое внимание их высокой теплопроводности, 

химической стабильности и электрическому сопротивлению. Мы также обсуждаем 

различные методы синтеза алмазных нанопроволок, включая химическое 

осаждение из паровой фазы, химическое осаждение из паровой фазы с помощью 

плазмы и химическое осаждение из паровой фазы с помощью лазера. 
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Annotation 

In this article we will consider the synthesis, properties and application of diamond 

nanowires, paying special attention to their high thermal conductivity, chemical stability 

and electrical resistance. We also discuss various methods for the synthesis of diamond 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 

61 

nanowires, including chemical vapor deposition, chemical vapor deposition by plasma, 

and chemical vapor deposition by laser. 

Keywords 

Diamond nanowires, carbon nanowires, chemical stability, 

building material, protective coatings 

Алмазные нанонити - это ультратонкие проволоки, состоящие из 

монокристаллической решетки атомов углерода, расположенных в 

тетраэдрической структуре. Эти нанопроволоки обладают рядом уникальных 

свойств, которые делают их привлекательными для широкого спектра применений, 

включая высокую теплопроводность, химическую стабильность и высокое 

электрическое сопротивление. 

Одним из ключевых свойств алмазных нанопроволок является их высокая 

теплопроводность, которая является мерой того, насколько хорошо материал 

может рассеивать тепло. Это делает их идеальными для использования в мощных 

электронных устройствах, таких как процессоры и графические процессоры, 

которые выделяют много тепла и требуют эффективного охлаждения для 

предотвращения перегрева. Было показано, что алмазные нанопроволоки 

обладают теплопроводностью, в четыре раза превышающей теплопроводность 

меди, которая в настоящее время является наиболее широко используемым 

материалом для отвода тепла в электронных устройствах. 

В дополнение к их высокой теплопроводности алмазные нанопроволоки 

также обладают превосходной химической стабильностью. Они устойчивы к 

широкому спектру кислот, щелочей и органических растворителей, что делает их 

пригодными для использования в агрессивных химических средах. Это свойство 

делает их привлекательными для использования в фармацевтической и 

биотехнологической промышленности, где они могут быть использованы для 

изготовления устройств доставки лекарств и других медицинских имплантатов. 
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Алмазные нанопроволоки также обладают очень высоким электрическим 

сопротивлением, что делает их идеальными для использования в электроизоляции 

и защитных покрытиях. Их можно использовать для покрытия проводов и кабелей 

в электрических системах, чтобы обеспечить защитный слой, устойчивый к 

электрическому пробою и износу. Они также могут быть использованы для 

изготовления высоковольтных электрических изоляторов, которые используются в 

системах передачи электроэнергии для предотвращения утечки электрических 

токов. 

Таким образом, алмазные нанопроволоки обладают рядом уникальных 

свойств, которые делают их привлекательными для широкого спектра применений, 

включая высокую теплопроводность, химическую стабильность и высокое 

электрическое сопротивление. Эти свойства делают их идеальными для 

использования в мощных электронных устройствах, фармацевтических и 

биотехнологических приложениях, а также в электроизоляционных и защитных 

покрытиях. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять 

потенциал алмазных нанопроволок и разработать новые и усовершенствованные 

методы их синтеза. 
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Хотя цемент чаще всего используется для изготовления бетона и 

строительного раствора, он также использовался некоторыми необычными 

способами, включая создание искусственных рифов, скульптур и материалов для 

замены костей. В этой статье мы исследуем необычные виды применения цемента 

и обсуждаем воздействие производства цемента на окружающую среду.  
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Annotation 

Although cement is most commonly used to make concrete and mortar, it has also 

been used in some unusual ways, including creating artificial reefs, sculptures, and bone 

replacement materials. In this article, we explore unusual uses of cement and discuss the 

environmental impact of cement production.  
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Цемент - это строительный материал, который получают путем измельчения 

цементного клинкера и других материалов, таких как гипс и известняк, до 

получения мелкого порошка. Этот порошок можно смешать с водой, чтобы 

получилась паста, которая используется для связывания других материалов вместе. 

Цемент чаще всего используется для изготовления бетона и строительного 

раствора, но он также использовался некоторыми необычными способами. 

Одним из примеров необычного использования цемента является создание 

искусственных рифов. Эти сооружения построены в районах, где естественные 

рифы были повреждены или разрушены, и они обеспечивают среду обитания для 

морской флоры и фауны. Искусственные рифы могут быть изготовлены из 

различных материалов, включая цемент, и они могут помочь защитить береговые 

линии от эрозии. 

Еще одно необычное применение цемента заключается в создании скульптур 

и других произведений искусства. Цемент можно формовать и лепить, пока он еще 

влажный, и он становится чрезвычайно твердым и долговечным, когда высыхает. В 

результате художники использовали его для создания широкого спектра скульптур, 

от абстрактных форм до детализированных копий животных и других объектов. 

Цемент также используется в медицине в качестве материала для замещения 

костной ткани. При смешивании с водой и другими материалами он может 

превращаться в вещество, похожее на замазку, которое можно использовать для 

заполнения пробелов или дефектов в костях. Этот тип цемента является 

биосовместимым, что означает, что он не отторгается организмом и может помочь 

поддержать процесс заживления. 

В дополнение к этим необычным видам применения цемент имеет множество 
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практических применений в строительной промышленности. Он используется для 

создания фундаментов, полов, стен и других конструкций и является важным 

компонентом многих строительных проектов. Несмотря на его широкое 

применение, производство цемента является основным источником выбросов 

парниковых газов, и в настоящее время ведутся исследования способов снижения 

воздействия производства цемента на окружающую среду. 

В заключение отметим, что цемент является универсальным и широко 

используемым строительным материалом, который имеет множество 

применений. Хотя чаще всего он используется для создания бетона и 

строительного раствора, он также использовался некоторыми необычными 

способами, включая создание искусственных рифов, скульптур и материалов для 

замены костей. Несмотря на множество практических применений, воздействие 

производства цемента на окружающую среду вызывает озабоченность, и 

предпринимаются усилия по сокращению углеродного следа производства 

цемента. 
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В этой статье обсуждается использование аэрогеля в качестве изоляционного 

материала, включая его преимущества, проблемы и потенциальные будущие 

разработки. Однако высокая стоимость производства и хрупкость аэрогеля в 

настоящее время являются факторами, ограничивающими его широкое 

применение в качестве изоляционного материала.  
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This article discusses the use of aerogel as an insulating material, including its 

advantages, challenges, and potential future developments. However, the high cost of 

production and fragility of aerogel are currently factors limiting its widespread use as an 

insulating material. 
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Аэрогель - это высокопористый материал низкой плотности с выдающимися 

теплоизоляционными свойствами. Он состоит из сетки частиц SiO2, или диоксида 

кремния, удерживаемых вместе химическими связями. Поры внутри этой сети 

заполнены воздухом, что придает аэрогелю его низкую плотность и большую 

площадь поверхности. 

Аэрогель был впервые синтезирован в 1930-х годах Сэмюэлем Кистлером, но 

только в 1980-х годах его начали использовать в качестве изоляционного 

материала. С тех пор аэрогель используется в самых разных областях применения, 

включая изоляцию зданий, одежды и космических аппаратов. 

Одним из ключевых преимуществ аэрогеля в качестве изоляционного 

материала является его низкая теплопроводность. Фактически, аэрогель обладает 

самой низкой теплопроводностью из всех твердых материалов, что делает его 

отличным выбором для уменьшения теплопередачи. Это особенно полезно в 

приложениях, где важна энергоэффективность, например, в зданиях или 

космических аппаратах. 

В дополнение к своим превосходным теплоизоляционным свойствам аэрогель 

также обладает рядом других полезных характеристик. Он химически стабилен и 

устойчив к воздействию воды, что делает его пригодным для использования во 

влажной среде. Он также нетоксичен и негорюч, что делает его безопасным для 

использования в различных условиях. 

Несмотря на свои многочисленные преимущества, аэрогель имеет некоторые 

ограничения в качестве изоляционного материала. Он хрупок, и с ним может быть 

трудно обращаться, что затрудняет его установку в некоторых приложениях. Это 

также относительно дорого, что может стать препятствием для его широкого 

внедрения. 
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Несмотря на эти ограничения, аэрогель потенциально может стать 

принципиально новым изоляционным материалом. Его исключительные 

теплоизоляционные свойства и другие полезные характеристики делают его 

привлекательным вариантом для самых разных применений. По мере 

продолжения исследований в области синтеза и применения аэрогеля, вполне 

вероятно, что мы увидим еще более инновационные применения этого 

замечательного материала. 
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития методик по 

снижению риска в защите информации и их особенности. Проведен перекрестный 

и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в 

защите информации и его развитие по средством внедрения технологий.  
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Развивающийся технологический ландшафт создает волнение и возможности 

как для предприятий, так и для конечных пользователей, но у него есть и опасная 

обратная сторона: повышенный риск из-за угроз со стороны киберпреступников, 

ищущих новые способы взлома. 

Исторически сложилось так, что специалисты по сетевой безопасности в 

основном занимались набором хорошо изученных угроз: попытки фишинга по 

электронной почте, утечка данных, вредоносное ПО, занесенное с флэш-

накопителя, и неисправленные операционные системы с известными 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 

70 

эксплойтами. Однако сегодняшний ландшафт кибербезопасности выглядит совсем 

иначе и гораздо более гнусно. Например, плохо защищенные устройства Интернета 

вещей (IoT) могут дать злоумышленникам возможность проникнуть внутрь через 

термостат или детектор дыма. А поскольку работники перешли на работу из дома, 

персональные устройства, такие как смартфоны, создают новые риски, когда на них 

загружаются корпоративные данные. Злоумышленники также становятся умнее, 

используя системы искусственного интеллекта (ИИ), чтобы достигать все большего 

числа целей быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. 

Кибератаки становятся настолько распространенными, потому что 

вознаграждение за успешную атаку увеличилось в геометрической прогрессии 

благодаря резкому росту электронной коммерции и цифровых активов, таких как 

криптовалюта и электронная интеллектуальная собственность. Ставки особенно 

высоки для предприятия; Успешная атака с нарушением данных клиентов может 

привести к штрафам на миллионы долларов и нанести непоправимый ущерб 

репутации компании. 

Поскольку за последний год количество угроз кибербезопасности резко 

возросло, они также становятся все более изощренными и 

целенаправленными. Киберпреступники обычно используют общедоступную 

информацию, такую как данные социальных сетей, для кражи личных данных и 

легкого взлома паролей. Благодаря тому, что эти данные широко доступны на 

черном рынке, кибер-злоумышленникам проще, чем когда-либо, заполнить любые 

пробелы в информации о предполагаемой цели. 

Между тем, технологии, доступные для осуществления этих атак, становятся 

все более распространенными. Злоумышленники могут использовать те же типы 

ресурсов, что и любое предприятие, включая облачные вычисления, искусственный 

интеллект (ИИ) и распределенные вычислительные ресурсы, чтобы повысить 

вероятность успешной атаки. Поскольку поверхность атаки типичного предприятия 

увеличилась в размерах из-за распространения устройств IoT, облачной 
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инфраструктуры и использования сотрудниками личных устройств, цели 

сталкиваются с более высоким уровнем риска, чем когда-либо прежде. 

Вредоносное ПО описывает широкий спектр вредоносных приложений, 

предназначенных для нанесения ущерба компьютерной системе или сети. Тип 

вредоносного ПО может включать вирусы и троянские кони (вредоносные 

фрагменты кода, скрытые внутри легитимного кода), угрозы нулевого дня, бэкдоры 

(методы обхода стандартных процедур входа в систему), кейлоггеры (код, 

перехватывающий все, что вводит пользователь, включая учетные данные для 

входа), шпионское ПО (приложения, предназначенные для незаметного сбора 

личной информации пользователя и его рабочих привычек без его ведома), атаки 

«человек посередине» (атака с прослушиванием, при которой злоумышленники 

нарушают передачу данных или тип связи) и рекламное ПО (предназначенное для 

доставки или замены рекламные объявления с собственной рекламой 

злоумышленника).  
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РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития методик по 

снижению риска в защите информации и их особенности. Проведен перекрестный 

и сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в 

защите информации и его развитие по средством внедрения технологий. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, риск, кибербезопасность. 

Быстрое распространение устройств IoT меняет способ, которым ИТ-

архитекторы модернизируют свои инфраструктуры. Очевидно, что данные и анализ 

продвинулись дальше, к краю, с широким спектром датчиков и устройств 

мониторинга, собирающих информацию практически для всех мыслимых целей — 
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от интеллектуальных зданий и электрических сетей до заводов, самолетов, 

автомобилей и торговых точек. На самом деле расширение на периферию 

настолько заметно, что, по прогнозам Gartner, к 2025 году 75% корпоративных 

данных будут генерироваться и обрабатываться за пределами традиционного 

центра обработки данных или облака.   

К сожалению, побочным продуктом этого роста является неизбежное 

искушение злоумышленников использовать уязвимости периферийных устройств и 

компрометировать данные. Новые угрозы безопасности граничных вычислений, 

которые могут включать латеральные атаки, кражу учетных записей, кражу прав, 

DDoS-атаки и многое другое, могут привести не только к нарушению работы 

службы. Они представляют собой фундаментальную проблему для специалистов 

по безопасности, которые развертывают данные на периферии, чтобы обеспечить 

безопасный и надежный поток жизненно важной информации по всему 

предприятию.  

Риски безопасности граничных вычислений 

Интернет вещей и периферийные устройства часто развертываются далеко за 

пределами централизованной инфраструктуры данных или центра обработки 

данных, что существенно усложняет мониторинг с точки зрения, как цифровой, так 

и физической безопасности. Существует ряд рисков безопасности периферийных 

вычислений, о которых ИТ-архитекторы должны помнить:  

1. Хранение и защита данных:

Данные, которые собираются и обрабатываются на периферии, не обладают 

надежной физической защитой более централизованных ресурсов. Просто 

извлекая диск из пограничного ресурса или копируя данные с простой карты 

памяти, потенциально важная информация может быть скомпрометирована. А из-

за ограниченности локальных ресурсов может быть сложнее обеспечить надежное 

резервное копирование данных. 

Пароли и аутентификация: 
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Пограничные устройства часто не поддерживаются специалистами по 

эксплуатации, заботящимися о безопасности, и многие из них имеют очень слабую 

дисциплину паролей. На самом деле у хакеров есть изощренные способы 

компрометации протоколов паролей. В 2017 году «шквал ботнетов» (где боты были 

развернуты для поиска устройств с паролями по умолчанию) атаковал 

5000 устройств IoT в университетском городке с помощью 5000 отдельных систем в 

поисках слабых паролей. 

Распространение данных: 

По мере того, как компании развертывают все больше и больше 

периферийных устройств для управления более широким спектром операций, их 

становится все труднее отслеживать и контролировать. Со временем устройства 

могут даже перерасти границы периферии, создавая переполнение полосы 

пропускания и ставя под угрозу безопасность нескольких устройств. По мере своего 

роста трафик IoT также увеличивает задержку и может поставить под угрозу 

безопасность, когда данные отправляются необработанными.  
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Аннотация 

Яйцо птицы – это богатый источник высококачественных протеинов, 

витаминов, минералов, незаменимых жирных и аминокислот. В данной статье 

были рассмотрены куриные, перепелиные, гусиные, утиные яйца и их 

отличительные особенности. 

Ключевые слова 

Куриные, перепелиные, утиные, гусиные, яйца, качество, питательная ценность, 

белок, калорийность. 

В наше время сложно представить рацион человека без яиц. Многие люди 

часто едят их на завтрак во многообразных вариациях: яичница, омлет, варёное 

вкрутую или всмятку, яйца пашот. Также этот продукт добавляют в выпечку, 

десерты, протеиновые коктейли, всеобразные салаты и горячие блюда.  

Куриные яйца не только вкусные, но и, если смотреть на этот вопрос с точки 

зрения физиологии, лучше всего усваивается в человеческом организме и содержат 

незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы. Больше половины 

существующих протеинов содержится в яичном белке. Также в нём 

сконцентрированы основные запасы селена, витаминов D, В2, В6, В12, цинка, 
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железа и меди. Желтки являются более калорийной частью яйца, в которой 

содержатся большое количество жиров, холестерин и жирорастворимые витамины 

А, Е, D и К. В зависимости от питания кур, в яйцах содержатся определённое 

количество омега-3 жирных кислот. Перепелиные, гусиные и утиные яйца также 

очень вкусны и обладают богатым химическим составом, но обращаться с ними 

нужно аккуратно и знать особенности приготовления.  

Рассмотрим отличительные особенности перепелиных яиц. Это небольшие 

(примерно в 3 – 4 раза меньше, чем куриные) пятнистые яйца, пользуются 

популярностью у поклонников здорового образа жизни и кулинаров. Считаются 

самыми полезными яйцами, так как содержат мало жира. Перепелиные яйца 

содержат много витаминов: РР, B, A, E. Иногда их даже называют «естественными 

витаминными комплексами». По содержанию микро- и макроэлементов, таких как 

фосфор, железо и калий, яйца перепелок превосходят куриные в несколько раз. 

Перепелиные яйца регулируют холестерин в крови, активизируют рост здоровых 

клеток, регулируют кровяное давление и снабжают энергией. Также они, как и 

другие яйца, содержат холестерин, поэтому не рекомендуются людям с артрозом 

и сосудистыми заболеваниями. Перепелиные яйца самые безопасные, но 

исключить вероятность заражения сальмонеллёзом нельзя, поэтому их тоже надо 

обрабатывать. Калорийность яиц составляет 45 ккал на 100 грамм продукта, 

содержание белка – 12,8 грамм.       

Следующие в списке высокобелковых продуктов – гусиные яйца. В них 

содержится уникальный антиоксидант лютеин, поэтому их рекомендуют 

применять при проблемах со зрением, катаракте. Также эти яйца богаты серой, 

фосфором и многими другими важными макроэлементами, которые нужны 

организму человека в большом количестве. Однако официально доказано, что 

гусиные яйца – это аллерген, поэтому употреблять их нужно осторожно. Риск 

заболевания сальмонеллёзом выше, чем при употреблении куриных яиц, но ниже, 

чем у утиных. Калорийность гусиных яиц составляет 180 ккал на 100 грамм 
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продукта, содержание белка – 13 грамм. 

Также следует рассмотреть утиные яйца. Голубоватого цвета яйца, содержат 

довольно много жира, поэтому диетическими их назвать нельзя, но это не значит, 

что они не приносят пользы. В них содержится много кальция, фосфора, железа, а 

также витаминов A, B6, B12. Кроме того, утиные яйца содержат незаменимые для 

организма человека аминокислоты, которые хорошо усваиваются. Яйца утки 

рекомендуется употреблять для укрепления костей, так как они содержат для этого 

все нужные макроэлементы: кальций, фосфор. Калорийность утиных яиц – 185 ккал 

на 100 грамм продукта, содержание белка – 13,3 грамм.   

Проведя опрос среди студентов 2-3 курсов РЭУ им Г.В. Плеханова удалось 

узнать, что многие отдают предпочтение именно куриным яйцам, потому что они 

подходят им по ценовому диапазону и чаще всего встречаются в магазине. 

Несколько человек отметили, что иногда могут купить перепелиные яйца, так как 

наслышаны об их пользе для здоровья. Также студенты выделили то, что яйца 

употребляют почти каждый день, а страусиные, гусиные и утиные яйца даже не 

пробовали.       

Сравнивая виды яиц, можно сделать вывод, что большинство людей отдают 

предпочтение куриным яйцам, так как это привычный продукт для человека. 

Однако полезнее для человека по количественному соотношению белков, жиров, 

полезных витаминов и макроэлементов - перепелиные яйца. Их часто можно 

заметить на полке в магазине. Гусиные и утиные яйца из-за риска сальмонеллеза 

не поступают в розничную торговлю, а используют для приготовления сдобного 

теста.       
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВЫХ ФОСФАТОВ В КОМБИКОРМОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация 

Кормовые фосфаты используются в животноводстве при производстве 

премиксов и комбикормов и являются ценной фосфорно-кальциевой минеральной 

подкормкой для сельскохозяйственных птиц и животных. Нормы ввода кормовых 

фосфатов в комбикорм зависят от множества факторов (вид животного, возраст и 

т.д.) и могут изменяться, например, на Монокальцийфосфат нормы составляют от 0 

до 2% (в среднем порядка 0,5%). При этом основой комбикорма является зерновое 

сырье, оно составляет примерно во всех комбикормах 60-70%. 

Ключевые слова: 

 Кормовые фосфаты, монокальцийфосфат,  дефторированный фосфат, 

трикальцийфосфат, комбикорм. 
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APPLICATION OF FEED PHOSPHATES IN FEED PRODUCTION 

Аbstract 

Feed phosphates are used in animal husbandry in the production of premixes and 

compound feeds. The norms for the introduction of feed phosphates into compound 

feed depend on many factors (animal type, age, etc.) and can vary, for example, for 

Monocalcium phosphate, the norms range from 0 to 2% (on average about 0,5%). At the 

same time, the basis of compound feed is grain raw materials, it is approximately 60-70% 

in all compound feeds. 

Keywords:  

Feed phosphates, Monocalcium phosphate, Defluorinated phosphate, 

Tricalcium phosphate, compound feed. 

Введение: Кормовые фосфаты - неотъемлемая часть премиксов и 

комбикормов. Для формирования прочной костной ткани, скелета, улучшения 

обмена веществ, работы нервной иммунной и репродуктивной систем используют 

специализированные добавки, такие как монокальцийфосфат, дефторированный 

фосфат, трикальцийфосфат. 

 Практическое исследование: 

Обычные корма не удовлетворяют потребностей сельскохозяйственных 

животных и птицы во всех необходимых компонентах для правильного развития и 

роста, в связи с этим в промышленных масштабах используются различные добавки 

к кормам, в частности, в качестве источника кальция и фосфора используются 
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кормовые фосфаты, такие как монокальцийфосфат, дефторированный фосфат и 

трикальцийфосфат.  

Кормовые фосфаты обеспечивают равномерное переваривание кормов, что 

приводит к хорошей усваиваемости нутриентов и увеличения среднесуточного 

привеса. Физико-химические свойства кормовых фосфатов также позволяют 

говорить об угнетении размножения патогенных бактерий, плесени, что позволяет 

их также рассматривать помимо прочего и как консервант в готовых комбикормах. 

Кроме того, кормовые фосфаты не разрушают белки и витамины, содержащиеся в 

комбикормах. 

В России спрос на кормовые фосфаты растет из года в год, увеличение 

обусловлено ростом животноводства, так например, объем производства птицы на 

убой за январь-октябрь 2022г. составил 5363 тыс. тонн, против 5111 тыс. тонн за 

аналогичный период 2021.г, то есть рост составил почти 5%. По мясу птицы Россия 

уверено и давно вышла на самообеспечение и является крупным экспортером. 

По свинине из импортера №1 в 2012 году к 2018 году Россия достигла 100%ой 

самообеспеченности. Из года в год Российское производство свинины показывает 

уверенный рост из года в год: 2019г. – 3919 тыс. тонн, 2020г. – 4097 тыс. тонн, 2021г. 

– 4901 тыс. тонн, 2022г. (оценка) – 5280 тыс. тонн.

Еще больший рост и по птице и особенно по свинине планируется в период с 

2023г. по 2025г. из-за уже запущенных инвестпроектов по строительству новых 

мощностей производства мяса. 

Выше обозначенный рост производства свинины и мяса птицы приводит и 

будет в дальнейшем приводить к росту потребления кормовых фосфатов: 

Поставки кормовых фосфатов в РФ, тысяч тонн 

2019г. 167,3 

2020г. 185,5 

2021г. 186,3 

2022г. (ожидаемый) 190,2 

Из них дефторированный фосфат 

Год 

2019г. 28,4 
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2020г. 28,8 

2021г. 30,0 

2022г. (ожидаемый) 31,0 

Из них трикальцийфосфат 

Год 

2019г. 5,1 

2020г. 5,5 

2021г. 5,4 

2022г. (ожидаемый) 6,2 

Из них монокальцийофсфат 

Год 

2019г. 133,8 

2020г. 151,1 

2021г. 150,9 

2022г. (ожидаемый) 153,0 

Вывод: Данное краткое исследование позволяет говорить об уверенном росте 

производства мяса птицы и свинины, что вызывает увеличивающийся спрос на 

корма и приводит к увеличению поставок кормовых фосфатов на внутренний рынок 

РФ. 
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ОТ ДОБРОВОЛЬЦА ДО ПОЛКОВНИКА 

Аннотация 

Данная статья посвящена истории Великой Отечественной войны. Эта тема, на 

мой взгляд, будет актуальна всегда, так как осталось еще много неизученных 

вопросов этой войны и много солдат, пропавших без вести. Я поставила перед 

собой цель: узнать судьбы всех моих родственников, которые приняли участие в 

Великой Отечественной войне. В этой статье я рассказываю о Герое, который 

сбежал из родного дома и прибавил себе годы для того, чтобы принять участие в 

войне. Он начал свою жизнь мальчиком-добровольцем, а закончил полковником. 

Его биографию я узнала из рассказов родственников, а также на онлайн-

платформах в сети Интернет. В результате своего исследования я практически 

полностью узнала его судьбу и представила ее своим родственникам, которые о 

нем почти ничего не знали. 

Ключевые слова 

Великая Отечественная война, семья, сражения, награждение, память, Герои. 

Во время Великой Отечественной войны, наверное, не осталось ни одной 

семьи, которая не отправила бы на фронт кого-то из своих членов. Так и в моей 

семье было много мужчин, которые тогда защищали нашу страну. Эту статью я хочу 

посвятить родственнику, о котором мои родители не знали. Но благодаря моему 

исследованию, посвященному историю семьи, восполнили пробелы.  

Невоструев Никон Петрович родился 18 марта 1902 года в деревне Бадеро 
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Юкаменского района Удмуртской АССР. 

Рисунок 1 – Невоструев Никон Петрович. Портрет. 

На территории его родной деревни проходили бои времён Гражданской 

войны. Колчаковские войска воевали с частями Красной Армии. Никон Петрович 

добавил себе ещё два года и в 1918 году сбежал из дома, вместе с проходящими 

через деревню частями Красной Армии. Таким образом, он принял участие в 

Гражданской войне с 1919 по 1920 годы. 

 Впоследствии окончил Тульское оружейное училище и стал 

профессиональным военным.  

Второй войной в его судьбе стала советско-финская1939-1940 годов. 

Далее Никон Петрович участвовал в Великой Отечественной войне, в боях с 

немецко-фашистсткими захватчиками. Потом принял участие в войне против 

Японии в 1945 году.  

Во время Великой Отечественной войны был полковником технической 

службы. Служил в следующих воинских частях: штаб 5А, штаб 50А, 5 А3БФ, 2 ОСК, 1 

отделение артиллерийского снабжения 31 А 3аПФ.  15 июля 1949 года окончил 
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службу. 

Имел лёгкое ранение в 1941 году. 

За боевые заслуги удостоен ордена Ленина, ордена Отечественной войны II 

степени.  

Сохранилось описание подвига, по которому Никону Петровичу был 

присужден орден Отечественной войны II степени. 

Рисунок 2 – Описание подвига. 

«Подполковник АТС Невоструев Н.П. за время работы начальником 1-го 

отделения Артснабжения армии показал себя преданным делу Партии Ленина-

Сталина и Социалистической Родины. Правильно организовал планирование и 

перевозку вооружения, боеприпасов и возврат в тыл страны гильз и укупорки. 

Под его личным руководством стране было возвращено 154 транспорта с 1311 

вагонами гильз и укупорки. К концу 1943 года благодаря его личной энергичной 

работе были ликвидированы все отделения артиллерийского склада Армии» [1].  

Рисунок 3 – Приказ о награждении орденом Отечественной войны II степени. 
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Дважды награждён орденами Красного знамени 3 ноября 1944 года и 21 

августа 1953 года. В наградном листе, в котором Никон Петрович был представлен 

к ордену «Красное Знамя» содержится его краткая характеристика, которую 

написал начальник артснабжения 5 армии полковник арт. тех. Службы Коляда.  

Рисунок 4 – Приказ о награждении орденом "Красное Знамя" 

«Являясь активным участником в проведении подготовительной организации 

мероприятий и в самой операции по разгрому японских захватчиков в Манчжурии 

полковник Невоструев Н.П. много сделал для полноценного обеспечения войск 

армии боеприпасами, вооружением. 

Находясь в оперативной группе Штаба Армии, возглавляя работу I отделения 

Артснабжения Армии полковник Невоструев Н.П. очень части рискуя жизнью, без 

отдыха, сна, выездом на место оперативно руководил снабжением войск армии 

артиллерийским имуществом. Благодаря чёткой и оперативной работе полковника 

Невоструева, части и соединения армии за всё время операции не имели перебоя 

в обеспечении ни одним видом артиллерийского имущества.  

Имея большой опыт в работе, хорошо зная службу артиллерийского 

снабжения, честное и умелое претворение всего этого в повседневную работу 
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полковник Невоструев значительное способствовал усилению боеспособности 

частей Армии. 

Полноценно руководя возглавляемым отделением – I отделением 

артснабжения армии, оперативно и энергично руководя подвозом, обеспечением 

войск армии в период проведения Манчужрской операции, полковник Невоструев 

способствовал общему успеху наступающих частей по разгрому противника на 

территории Манчжурии. За совершённые подвиги, честное и хорошее исполнение 

службы в трудных военно-полевых условиях при проведении Манчжурской 

операции, полковник Невоструев достоин правительственной награды ордена 

«Красное Знамя» [1].  

Помимо этого, Никон Петрович награжден еще другими медалями и 

орденами. Так, 1 мая 1944 года награжден медалью «За оборону Москвы». 9 мая 

1945 года - Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 29 сентября 1945 года - Орденом Отечественной войны I степени. 30 

сентября 1945 года -  медалью «За победу над Японией». 22 ноября 1945 года - 

медалью «За взятие Кёнигсберга».  

После войны жил в Ленинграде. Закончил военную карьеру в звании 

полковника. Дата смерти неизвестна. 
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Аннотация 

Данная статья описывает процесс создания коммерческого банка с нуля: от 

формирования учредительных документов до регистрации устава банка в Банке 

России и выдачи постоянной лицензии на осуществление банковских операций. 
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PROCEDURE FOR THE CREATION AND REGISTRATION OF COMMERCIAL BANKS 

IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation 

This article describes the process of creating a commercial bank from scratch: from 

the formation of constituent documents to the registration of the bank's charter with 

the Bank of Russia and the issuance of a permanent license for banking operations. The 

purpose of this article is to demonstrate the complexity of creating such a credit 

institution as a bank. 

Key words:  

economy, banks, credit institutions, creation of a commercial bank. 

В первую очередь при создании коммерческого банка еще до его 

государственной регистрации проводится общее собрание учредителей для 

принятия решения о непосредственном создании банка, о чем составляется 

соответствующий протокол. До заключения договора о создании банка учредители 

согласовывают с Банком России использование кредитной организацией 

предполагаемого фирменного наименования (полного и сокращенного). 

Здесь важно отметить некоторые ограничения, которые действуют на 

учредителей [1]: 

– число учредителей для коммерческого банка не может быть меньше 3х;

– учредители не могут выходить из состава участников банка в течение первых

трех лет с момента регистрации банка; 

– для формирования уставного капитала запрещено использовать средства

исполкомов и Советов народных депутатов всех уровней, политических 

организаций, специальных общественных фондов; 

– участниками банков не могут быть организации и предприятия, объявленные

неплатежеспособными; 
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– уставный капитал может формироваться только за счет собственных средств

участников, т.е. не допускается создание банка за счет кредитов в других банках [2]; 

– любой участник создания банка не может иметь долю более 30% в уставном

капитале. 

На учредительном собрании учредители (юридические лица) подписывают 

учредительный договор, в котором определяются: 

– характер банка (паевой, акционерный);

– предполагаемый размер уставного капитала и доля учредителей в нем,

которая в течение первых 2х лет не должна быть менее 25% от размера уставного 

капитала (имеется в виду суммарная доля учредителей); 

– ответственность сторон за выполнение принятых обязательств;

– стороны, рассматривающие споры, вытекающие из существующего договора

(суды); 

– если уставный капитал не полностью обеспечен взносами учредителей,

описываются условия привлечения дополнительных акционеров или пайщиков. 

При этом учредительный договор сопровождается подписными листами, в которых 

акционеры дают согласие на участие в учреждении банка.  

Помимо вышеописанного на учредительном собрании учреждается устав 

банка, избирается Совет банка, ревизионная комиссия и совет директоров или 

правление банка, утверждается бизнес-план. 

В течение следующих 3х месяцев после учредительного собрания учредители 

обязаны предоставить в Главное управление Банка России по местонахождению 

банка следующие нотариально удостоверенные документы [5]: 

– заявление о государственной регистрации кредитной организации и выдаче

лицензии на совершение банковских операций [4]; 

– устав банка (за подписью только председателя учредительного собрания) [7];

– учредительный договор;

– протокол учредительного собрания;
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– документы об уплате в бюджет государственной пошлины как за

регистрацию кредитной организации, так и за выдачу лицензии на осуществление 

банковской деятельности. Госпошлина за регистрацию составляет 2000 руб., в то 

время как пошлина за выдачу лицензии – 1% от уставного капитала, но не более 

40000 руб.; 

– копии документов, свидетельствующих о государственной регистрации

учредителей кредитной организации; 

– список пайщиков или акционеров банка, в котором указываются их

контактные данные, платежные реквизиты, размер паев и их доля в уставном 

капитале [6]; 

– заключение аудиторской организации о финансовом положении участников

банка; 

– для физических лиц - участников банка – декларации о доходах;

– бизнес-план;

– копии документов, подтверждающие право собственности на здание или

помещение, в котором будет находиться кредитная организация; 

– информация о кандидатах на должности руководителя банка, главного

бухгалтера и заместителя главного бухгалтера; 

– справка о фактической задолженности по ссудам и остаткам средств на

расчетных, депозитных и других счетах юридических и физических лиц, 

принимаемых на обслуживание банком с указанием банка, в котором они 

обслуживались ранее; 

– документы, необходимые для регистрации выпуска акций;

– документы, подтверждающие перечисление на временный счет, отрытый в

расчетном центре Банка России 10% величины акций (паев) учредителей. 

После этого необходимо ждать пока Главное управление Банка России по 

месту нахождения коммерческого банка не проведет проверку и не сверит все 

документы. По закону эта процедура должна занимать не более месяца. 
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Когда сверка закончится на адрес коммерческого банка направляется 

соответствующее заключение [1]. 

Если заключение благоволит к созданию кредитной организации, то в течение 

следующих 3х месяцев совет коммерческого банка направляет в Главное 

управление по работе с коммерческими банками Банка Росси вышеописанные 

документы, а также полученное заключение. 

Банк России обязан рассмотреть предоставленные документы в течение 3х 

месяцев с момента получения всех документов, а в случае необходимости 

истребовать дополнительную информацию (о финансовом состоянии учредителей, 

например). 

Если все документы прошли проверку, банк имеет в собственности помещение 

пригодное для осуществления банковской деятельности, обладает 

квалифицированным персоналом и имеет техническое оснащение для проведения 

банковских операций, банк регистрируется и вносится в реестр банков, при этом 

получая временную лицензию, которая действует в течение года [1]. 

Если же Банк России отказывает в регистрации, учредители извещаются 

письменно. 

Постоянную лицензию банк получает тогда, когда учредители оплатили 50 и 

более % уставного капитала, а в течение года должны быть оплачены все 100%. Если 

это условие не выполняется, регистрация банка признается недействительной [8]. 

В течение месяца после регистрации коммерческий банк обязан пройти 

регистрацию в Главном вычислительном центре Банка России. Это необходимо для 

включения его в классификатор предприятий и организаций (КПО) [3]. 

На этом создание банка можно официально считать завершенным, и он может 

в полном объему осуществлять ту деятельность, что описана в его уставе. 

Как видно, создание банка довольно времяемкий процесс и даже при 

соблюдении всех условий может занять до 2х лет. Это не говоря о количестве 

средств, которые необходимо вложить в качестве уставного капитала в банк. 
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Согласно закону, минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого 

банка составляет 300 млн. руб. за базовую лицензию [1]. Таким образом, порог 

входа на рынок банковских услуг довольно высок. При этом для создания 

микрофинансовой организации (МФО), например, всего лишь требуется 1 млн. руб. 

уставного капитала (а до недавнего времени всего лишь 10 тыс. руб.) плюс 

пошлины [9]. Возможно, именно этим обусловлен недавний бум роста рынка 

микрокредитования, по крайней мере в части увеличения предложения. 
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В данной статье оцениваются отдельные детерминанты качества ржаного 

хлеба для здоровья и питательной ценности. 
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Пищевая ценность ржаного хлеба определялась по выбранным показателям: 

белок, глюкоза, жир, cu, Mn, Fe, Zn, ca, Mg. 

Содержание белка в хлебе определяли по методу Кьельдаля. Этот метод 

заключается в минерализации (сжигании) исследуемого органического вещества в 

концентрированной серной кислоте при температуре кипения. Исследуемое 

вещество окисляется до углекислого газа и воды, а содержащийся в нем азот 

выделяется в виде аммиака. Минерализовали и перегнали около 2 г пробы. 

Процесс минерализации и дистилляции осуществляли в аппарате FOSS. После 

перегонки пробы титровали 0,1 М соляной кислотой. Содержание белка в хлебе 

выражали в граммах на 100 г продукта. 

Содержание глюкозы определяли по методу Лейна-Эйнона. Принципом 

определения сахаров по этому методу является восстановление меди в Фелинге I и 

II (из-за присутствия сахаров в исследуемой пробе) и полное превращение 
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двухвалентной в одновалентную медь (путем титрования стандартным раствором 

сахарозы) в наличие индикатора (метиленовый синий). 

Определение содержания жира проводили по методу Вейбулла-Штольдта. 

Принцип метода заключается в извлечении жировых веществ с помощью 

нефтяного бензина и гравиметрическом определении количества жира, 

собранного в приемнике аппарата Сокслета. 

Определение содержания кальция и магния проводили по методике, 

описанной WHItESIDE и MIMEr (1984). Образцы минерализовали в смеси азотной и 

хлорной кислот (03:01). Минерализация проводилась в электрическом 

алюминиевом нагревательном блоке с программированием температуры (VELP DK 

20, производства VELP Scientiica, Италия). Содержание Са и Mg в минеральном 

остатке определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ацетилен-

воздух).  

Измерения проводились с использованием атомно-абсорбционного 

спектрометра Unicam 939 Solar - Великобритания, оснащенного информационной 

станцией Optimus, коррекцией фона (дейтериевая газоразрядная лампа) и 

соответствующей катодной лампой. Ко всем измеряемым растворам добавляли 

10%-й водный раствор хлорида лантана в количествах, обеспечивающих исходную 

концентрацию La3+ 1%, для определения содержания Са. Стандарты кальция и 

магния (1 мг/см3), разбавленные 0,1 М раствором HNO3, готовили на основе 

стандартов bDH (Германия). 

Кроме того, хлеб подвергался оценке его физико-химических показателей, в 

том числе: кислотности, солесодержания и влажности. 

Определение потенциальной кислотности проводили титрованием 

исследуемого раствора основанием известной концентрации в присутствии 

индикатора фенолфталеина. 

Определение содержания соли в хлебе проводили по методу Мора. Принцип 

метода заключается в титровании водной вытяжки пульпы азотнокислым серебром 
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в присутствии хромата калия в качестве индикатора. 

Определение влажности хлеба проводили с применением метода сушки. 

Такое определение заключается в уточнении потери воды из образца при его сушке 

при 130°С в течение 60 минут. 

Реакции Майяра являются наиболее важными химическими явлениями, 

происходящими при производстве хлебобулочных изделий. В ходе этих реакций 

образуются полезные и потенциально вредные соединения. Среди вредных в 

последние годы большое внимание уделяется акриламиду. Он классифицируется 

как «вероятный канцероген для человека» и определяется как соединение, 

способное вызывать спектр токсических эффектов. Было обнаружено, что 

акриламид образуется в основном из аспарагина и восстанавливающего сахара в 

результате реакций Майяра. Сообщалось, что несколько факторов, таких как 

начальная концентрация прекурсоров, их соотношение, температура нагревания, 

время обработки, рН и активность воды в продукте, влияют на содержание 

акриламида в разогретой пище (cLAUS). et al., 2008; HEDEGAARD et al., 2008; 

CAPUANO et al., 2009; GÖKMEN et al., 2009; bartkiene et al., 2012; SErPEN et al., 2012). 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р 58233-2018 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия»;

2. ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Технические

условия»; 

3. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учебник для студ. учреждений СПО 

/ И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 384 с., с. цв. ил.; 

4. Agrotime – [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://agrotime.info/skolko-hlebnyh-produktov-potrebili-regiony-v-2017-2020-gg/; 

5.Семянина В. А., Агапкин А. М. Особенности пищевой ценности хлеба

//Академическая публицистика. – 2021. – С. 123. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://agrotime.info/skolko-hlebnyh-produktov-potrebili-regiony-v-2017-2020-gg/


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 

101 

6. Агапкин А.М. Курс лекций по товароведению и экспертизе зерномучных товаров:

учебное пособие / А.М. Агапкин. — Москва: РУСАЙНС, 2020. — 132 с.  ISBN 978-5-

4365-5462-4 

7. Агапкин А. М. Лабораторный практикум по дисциплине: «Товарный менеджмент

и экспертиза зерномучных и кондитерских товаров». Ч. 1. Зерномучные товары: 

учебное пособие / А.М. Агапкин. — Москва: РУСАЙНС, 2021. — 124 с. ISBN 978-5-

4365-6548-4  

8. Dewettinck K., bockstaele F.V., Kuhne b., Walle D.V., courtens t.M. and Gellynck X.

2008. Nutritional value of bread: Inluence of processing, food interaction and con- sumer 

perception. J. cereal Sci. 48: 243-257.  

© Климова Д.В., Агапкин А.М., 2023 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 

102 

УДК 330.322 

Круглий А.И., 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

г. Уфа, Российская Федерация 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПО МАРКОВИЦУ 

Аннотация 

В статье проведена постановка, формализация и реализация 

оптимизационной задачи по расчёту инвестиционного портфеля промышленного 

предприятия по теории Г. Марковица. Особое внимание уделено практическим 

аспектам формирования инвестиционного портфеля на предприятии как 

дополнительного источника получения прибыли. 

Ключевые слова:  

инвестиции, инвестиционный портфель, теория Г. Марковица 

В ходе осуществления деятельности на предприятии появляется потребность 

в получении дополнительной прибыли – от вложений в ценные бумаги, 

инвестиций, вложений в уставные капиталы компаний. 

Формирование выгодного портфеля инвестиций позволяет эффективно 

сохранять и приумножать денежные средства инвесторов. Однако для того, чтобы 

сформированные портфель имел максимальный эффект стоит соблюдать ряд 

определенных принципов для его составления и управления. 

Формулирование задачи расчёта инвестиционного портфеля и управление им 

основывается на использовании рациональных и современных тенденций для 

стратегического развития предприятия, где формирование инвестиционного 

портфеля представляет собой один из механизмов развития и поддержания 
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инвестиционной политики предприятия. 

Постановка данной задачи будет основываться на теории Г. Марковица. – 

«формирование оптимального портфеля инвестиций»: сформулированная модель 

направлена на составление оптимального портфеля, которая придерживается 

принципа – минимальный риск и максимальная доходность. 

Теория предполагает расчёт статистических показателей, таких как 

математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 

Дисперсия Di определяется между доходами отдельных ценных бумаг, 

ковариация Cik определяется между изменениями курсов, математическое 

ожидание Ei – ожидаемое значение дохода по i-й ценной бумаге, 

среднеквадратическое отклонение риска акций обозначается σi. 

Портфельная теория Гарри Марковица создана для того, чтобы найти 

необходимый оптимальный выбор активов, с учетом требуемого соотношения 

доходности и риска.  

Опираясь на математический подход, формирование оптимального портфеля 

представляет собой квадратическая оптимизация при линейных ограничениях. С 

помощью полученных данных, строится множество возможных портфелей с 

разным соотношением доходности и риска. 

Решение задачи, которая обозначена как формирование портфеля 

инвестиций, определяется теорией Гарри Марковица и оптимального выбора 

активов, с учетом требуемого соотношения доходности и риска. 

Для поиска доходности портфеля необходимо найти ее, используя 

средневзвешенную сумма доходности входящих в портфель бумаг (1):  

 rp=∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑟𝑖  (1) 

где wi – доля инструмента в портфеле; 

ri –доходность инструмента. 
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Далее находим среднеквадратическое отклонение. 

Далее для расчёта совокупного риска инвестиционного портфеля предприятия 

также необходимо рассчитать стандартное отклонение портфеля (2): 

σp=√𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑉𝑖𝑗  = √∑ 𝑤𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖

2 + 2 ∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=𝑖+1 ∗ 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑗

𝑛−1
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   (2) 

где σi– стандартное отклонение доходностей инструмента; 

kij – коэффициент корреляции между i,j-м инструментом; 

Vij– ковариация доходностей i-го и j-го финансового инструмента; 

n – количество финансовых инструментов в рамках портфеля. 

В данном случае используется обратная корреляция финансовых 

инструментов, что позволяет снизить большинство рисков портфеля, в том числе 

рыночных и несистематических. 

На следующем этапе решается задача оптимизации. Заёмные средства в 

рассматриваемой модели не используются. Доли активов принимаются 

положительными, суммирование долей даёт составляет единицу. 

Оптимизационная задача выглядит следующим образом (минимальный риск 

и минимальная доходность) (3): 

{

 

 √∑ 𝑤𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖

2 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑗  
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛

∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖 > 𝑟𝑝
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0

  (3) 

Задача оптимизации расчёта инвестиционного портфеля при максимальном 

уровне доходности и установленной норме риска будет находиться следующим 

образом (4): 
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{

 

 
∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖 → 𝑚𝑎𝑥𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑤𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖

2 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑗  
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 < 𝜎𝑝

∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0

  (4) 

Таким образом, будут получены результаты в виде оптимального 

инвестиционного портфеля с максимальной и минимальной доходностью. 

При задаче формирования оптимального инвестиционного портфеля 

требуется данные, полученные с сайта «Московская биржа».  

Формируемый оптимальный инвестиционный портфель будет создаваться из 

4 компаний (n) – коммерческий банк «Приморье», ПАО «Сургутнефтьгаз», ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», «Яндекс».  

Портфель будет составлять из акций, котировки ценных бумаг был взят за один 

отчетный период, а именно с 18.04.2020 по 18.05.2021 (табл. 1).  

Таблица 1 

 Котировки акций за 18.04.2020-18.05.2021 

Период «Приморье» ПАО «Сургутнефтьгаз» 
ПАО 

«ТНС энерго Ярославль» 
«Яндекс» 

18.04.2020 500,7 37,42 158 310,05 

18.05.2020 540,8 36,745 158 377,6 

18.06.2020 568,8 34,9 170 376,9 

18.07.2020 549,3 36,22 170 358,9 

18.08.2020 599,9 37,81 188 392,1 

18.09.2020 510,1 37,575 168 378,9 

18.10.2020 423,3 37,79 168 382,85 

18.11.2020 512,5 38,675 160 450,85 

18.12.2020 508,8 40,21 162 441,2 

18.01.2021 529,4 42,26 216 513,3 

18.02.2021 522,6 39,89 228 510,8 

18.03.2021 597,4 40,09 224 552,05 

18.04.2021 577,3 42,63 222 551 

18.05.2021 304,9 45,505 222 544,5 

Доходность рассчитывается за каждый месяц по формуле натурального 

логарифма (табл. 2). 
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Таблица 2 

Расчет доходности ценных бумаг 

Доходность банка 
«Приморье» 

Доходность ПАО 
«Сургутнефтьгаз» 

Доходность ПАО 
«ТНС энерго 
Ярославль» 

Доходность «Яндекс» 

7,704% -1,820% 0,000% 19,710% 

5,048% -5,152% 7,320% -0,186% 

-3,488% 3,712% 0,000% -4,894% 

8,812% 4,296% 10,064% 8,847% 

-16,216% -0,623% -11,248% -3,424% 

-18,653% 0,571% 0,000% 1,037% 

19,122% 2,315% -4,879% 16,349% 

-0,725% 3,892% 1,242% -2,164% 

3,969% 4,973% 28,768% 15,136% 

-1,293% -5,772% 5,407% -0,488% 

13,377% 0,500% -1,770% 7,766% 

-3,422% 6,143% -0,897% -0,190% 

-63,838% 6,526% 0,000% -1,187% 

Для того, чтобы рассчитать ожидаемую доходность необходимо взять среднее 

значение за рассматриваемый период, в данном анализе период составил один 

год. 

С помощью показателя стандартного отклонения рассчитаем риск одной 

акции портфеля в отдельности (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты расчётов предполагаемой доходности и риска одной акции 

Обозначение 
«Приморье» 

ПАО 
«Сургутнефтьгаз» 

ПАО 
«ТНС энерго 
Ярославль» 

 «Яндекс» 

Предполагаемая 
доходность (ri) 

-4% 2% 3% 4% 

Риск одной акции (σ) 21% 4% 9% 8% 

Так как у «Приморье» ожидаемая доходность отрицательная (-4%), то следует 

исключить ценные бумаги данной компании из инвестиционного портфеля.  

Для дальнейшего результата необходимо провести Расчет ковариаций между 

ценными бумагами. 
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Ковариация – это мера линейной зависимости двух случайных величин. 

Также к расчетам ковариации необходимо определить произвольные доли 

ценных бумаг в инвестиционном портфеле (табл. 4). 

Таблица 4 

 Ковариационная матрица ценных бумаг 

Ковариация ПАО «Сургутнефтьгаз» 
ПАО "ТНС энерго 

Ярославль 
«Яндекс» 

ПАО «Сургутнефтьгаз» 0,00148075 0,00046429 4,1438 

ПАО "ТНС энерго 
Ярославль 

0,000464294 0,00829656 0,00242813 

ПАО «НК Роснефть» 4,14384 0,00242813 0,00632836 

Интервал ковариационной матрицы был задан как ежемесячные доходности 

акций, а сгруппирована матрица по столбцам. 

Далее к ковариационной матрице добавляются доли (wi), сумма которых 

является положительной и равняется 1 (табл. 5). 

Таблица 5 

Ковариационная матрица ценных бумаг с произвольными долями 

Доля 
(wi)

Ковариация ПАО «Сургутнефтьгаз» ПАО "ТНС энерго Ярославль «Яндекс» 

0,25 ПАО 
«Сургутнефтьгаз» 

0,00148075 0,00046429 4,1438 

0,25 ПАО "ТНС энерго 
Ярославль 

0,000464294 0,00829656 0,00242813 

0,5 ПАО «НК 
Роснефть» 

4,14384 0,00242813 0,00632836 

Доля (wi) 0,25 0,25 0,5 

Следующим шагом будет (табл. 6): 

1) расчет средневзвешенного значения доходностей отдельных акций;

2) расчет общего риска инвестиционного портфеля;

3) установление ограничения за счет суммы произвольных долей.
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Таблица 6 

 Расчет общего риска и общей доходности инвестиционного портфеля 

Обозначение Показатель 

Совокупный риск 5,36% 

Совокупная доходность 3,20% 

Доли 1,00 

После ковариационного анализа следует приступить к формированию 

инвестиционного портфеля. Анализ направлен на доли отдельных бумаг в 

инвестиционном портфеле. На первоначальном этапе важно определить 

минимальную доходность портфеля инвестиций (rp), где rp ≥ 2%. После заданного 

минимально допустимой доходности портфеля изменятся общий риск и общая 

доходность инвестиционного портфеля (табл. 7). 

 Таблица 7 

Общий риск и доходность инвестиционного портфеля при минимально 

допустимой доходности 

Совокупный риск 3,29% 

Совокупная доходность 2,00% 

В следствии чего получаем следующие результаты (рис. 1). 

Рисунок 1 – Доли инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица 

 для минимального значения 
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Таким образом, в условиях минимального значения наибольшую долю 

инвестиционного портфеля ООО «НПП «Озна-Инжиниринг» составляет ПАО 

«Сургутнефтьгаз» – 82 % акций, «Яндекс» – 18 % акций, а «ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» – 0 %. 

Завершающим этапом будет составление и решение задачи при 

максимальном уровне доходности.  

Необходимо рассчитать какой риск будет максимальный риск будет приемлем 

(σp). Можем принять σp ≤ 4%. 

Таким образом, изменятся общий риск и общая доходность инвестиционного 

портфеля (табл. 8). 

 Таблица 8 

Результаты расчёта задачи при максимальной доходности и приемлемом риске 

Совокупный риск 5,81% 

Совокупная доходность 4,00% 

В следствии чего получаем следующие результаты (рис. 2). 

Рисунок 2 – Доли инвестиционного портфеля по методике Марковица 

 для максимального значения 
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Таким образом, в условиях максимального значения наибольшую долю 

инвестиционного портфеля ООО «НПП «Озна-Инжиниринг» составляет «Яндекс» – 

88,3 %, «Сургутнефтьгаз» – 11,7 % акций, а «ПАО «ТНС энерго Ярославль» – 0 %. 

Таким образом, применяя на ОО «НПП «Озна-Инжиниринг» модель 

Г. Марковица «формирование инвестиционного портфеля» может 

анализировать свои планируемые закупки ценных бумаг и прогнозировать их 

влияние в портфеле, а также какие ценные бумаги наиболее прибыльные. 

Модель позволяет систематизировать подход к формированию 

инвестиционного портфеля, а также проявляется в простоте и удобстве расчета. 
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Аннотация 

В статье проанализирована целесообразность применения классификации 

бизнес-процессов организации в процессе диагностики финансового состояния 

организации. Классифицированы бизнес-процессы организации. Показано, что 

контроль финансов, инвестиций и стоимости имущества (активов) являются 

приоритетными с точки контроля возможного влияния на финансовое состояние 

организации в условиях роста неопределенности российской экономической 

среды. Сделан вывод о необходимости применения данного инструмента в целях 

повышения качества финансового менеджмента. 

 

Ключевые слова:  

экономика организации, бизнес-процессы организации, диагностика, 

 финансовое состояние организации 

 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности организации, оно определяет конкурентоспособность и потенциал 

организации в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы собственников, партнеров и инвесторов по финансовым 

и другим отношениям [1, c.55]. Деятельность любой организации основана на 
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бизнес процессах [4, c.2]. С их помощью распределяются и оптимизируются 

внутренние контакты работников для достижения поставленных целей, 

обеспечивается структура внешнего рабочего процесса с покупателями, 

потребителями и поставщиками.  

Под бизнес-процессом понимается постоянно повторяющаяся в 

определенное время последовательность (цепочка) действий сотрудников, 

которая выстроена в соответствии с политикой организации, и направлена на 

достижение поставленных целей. Бизнес процессы отличаются от других 

процессов, протекающих в организации. В их организации участвуют только люди. 

Если включается, например, автоматизированная система, речь идет о 

технологическом процессе. В основных процессах управления всегда участвует 

несколько человек. Даже если представитель организации будет один, он все-

равно взаимодействует с покупателем или поставщиком, которые тоже таким 

образом являются участниками бизнес-процесса. Процессы могут существовать и в 

некоммерческих организациях, которые не преследуют цели максимизации 

прибыли.  

Классификация бизнес-процессов организации представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация бизнес-процессов организации 

Классификационный 
признак 

Типы бизнес-процессов 

Специфика работы 
процесс производства, когда на выходе будет получаться осязаемый 
продукт;  
процесс услуг. 

Сложность 

монопроцесс – это такой вид процесса, когда все действия будут 
односложны и цикличны; 
вложенный процесс – когда монопроцессы будут протекать в 
определенной последовательности;  
связанный процесс — когда для выстраивания последовательности 
монопроцессов будет использоваться предварительный план. 

Структурное место 
на предприятии 

горизонтальное – канал взаимодействия равноправных сотрудников;  
индивидуально-горизонтальное – исполнение функций отдельными 
лицами;  
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Классификационный 
признак 

Типы бизнес-процессов 

межфункционально-горизонтальное – коммуникация сотрудников 
разных подразделений;  
вертикальное – совместная деятельность работников разного уровня 
(начальника и подчиненного);  
интегрированное – одновременное горизонтальное и вертикальное 
взаимодействие работников. 

Функции отдела 
управления; распределения финансов; организации работы склада; 
логистики; производства. 

Детализация или 
комплексность 

микропроцесс – вид процесса с производством элементов готового 
продукта, например, стержней для шариковых ручек;  
макропроцесс – выпуск готовой продукции, например, шариковых 
ручек.  

Исполняемость 

выполняемые, направленные на автоматизацию деятельности;  
невыполняемые, предназначенные для изучения нюансов работы 
организации и повышения эффективности взаимодействий на разных 
уровнях. 

 

В ходе описания бизнес-процессов систематизируются все элементы 

производственно-финансового процесса: ресурсы, информация, пространство, 

время, активы и пассивы и пр.  

Следовательно, для повышения качества управления предприятием в части 

финансов организации необходим контроль над бизнес-процессами для 

обеспечения роста финансовых показателей и успешной реализации деловых 

инициатив и инвестиционных проектов в планировании деятельности по 

производству новых продуктов с целью разработки методов управления, чтобы 

организация сохранила устойчивость в период обострения внешнеполитической 

обстановки в России. 

В современных условиях автор считает, что три бизнес-процесса организации 

стали одним из главных приоритетов для обеспечения устойчивости финансового 

состояния бизнеса (рис.1).  
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Рисунок 1 – Диагностика финансового состояния организации как этап контроля 

бизнес-процессов, обеспечивающих устойчивость ее финансового состояния 

 

Это связано с тем, что многие российские организации вынуждены сейчас в 

оперативном порядке решать весьма существенные проблемы. К таким можно 

отнести потерю финансовой и информационной поддержки от западных 

партнеров, повышение цен на сырье, невозможности закупить оборудование и 

комплектующие к нему и пр. Российские организации не были готовы к такому 

положению дел и, соответственно, не разработали никаких планов по 

преодолению таких кризисных ситуаций.  

В процессе достижения поставленной цели решаются задачи: определение, 

во-первых, необходимого набора показателей и алгоритма их расчета, во-вторых, 

форма отчета для интерпретации представленных результатов, определяющая 

содержание аналитических процедур в зависимости от отраслевой специфики 

работы организации. 

Подконтрольные бизнес-процессы организации, обеспечивающие устойчивость ее 
финансового состояния

Финансы: 
платежеспособность, 

финансовая 
устойчивость, 

деловая активность 
(оборачиваемость)
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способных повысить 

инвестиционную 
привлекательность 

организации для инвесторов

Стоимость активов 
(имущества): 

операции, 
обеспечивающие 

прирост стоимости 
чистых активов

Диагностика финансового состояния организации

По внутренним источникам: По внешним источникам:

Анализ финансовой отчетности; 
расчет показателей ликвидности, 
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активности, долговой и фискальной 
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доле рынка) 
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Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности. Определение его на ту или иную 

дату отвечает на вопрос, на сколько правильно организация управляла 

финансовыми ресурсами в течении определенного времени. Бубновская Т.В., Ким 

Е.Ф. отмечают, что от качества управления организации зависит степень ее 

инвестиционной привлекательности для акционеров, поставщиков, покупателей, 

банков и т.д., имеющих возможность выбора между ней и другими организациями 

[2, c.92]. 

Диагностика финансового состояния организации при наличии внутренних и 

внешних угроз позволит оценить текущее и перспективное финансовое положение 

хозяйствующего субъекта, оценить потенциальные темпы развития, выявить 

возможные источники формирования активов, спрогнозировать финансовое 

положение хозяйствующего субъекта на рынке. [3, c.19]. Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Оценка результатов деятельности организации имеет решающее значение для 

установления важности различных факторов и ресурсов, объединенных для 

достижения бизнес-целей и задач. Бизнес-среда пронизана неопределенностью и 

изменчивостью, что делает деятельность, связанную с постоянно сложным 

принятием решений для руководителей [5, 59]. В текущем контексте развития 

российской экономике это фундаментальная предпосылка для непрерывной 

оценки активов, применяемых в организациях, независимо от их сегмента или 

размера. Ни одна организация не может позволить себе позволить бизнес-системе 

работать без оценки и мониторинга производительности. Финансовая диагностика 

используется для выявления сильных и слабых сторон организации, оценки 

управленческой деятельности за прошлый год, чтобы понять деловую ситуацию в 
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экономической среде и определить финансовые и коммерческие стратегии, 

которые помогут преобразовать и развить финансы организации. 
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INTERNAL BANK CONTROL AND COMPLIANCE CONTROL 

 

Annotation 

In this article, the main rules and conditions for organizing internal control in credit 

institutions were considered, the importance of conducting end-to-end checks was 

analyzed. The characteristics of the key points that are the basis of the transformational 

system of internal control were also given. 

Key words: 

 intrabank control, bank risk, end-to-end checks, financial resources, transformational 

system of internal control. 

 

В данной работе мы провели исследование важности внутреннего контроля в 

банке для всей финансовой системы в целом.  

Организация регулирования и надзора внутри банка играет важную роль в 

создании прочных финансовых механизмов функционирования в кредитных 

организациях. Поэтому актуальность данного исследования прежде всего 

обуславливается в необходимости улучшенного финансового контроля, который 

будет направлен на укрепление внутрибанковской системы. От этого будет 

зависеть уровень финансового состояния кредитной организации, доходности, а 

также показатель рациональности использовании финансовых средств банка.  

Внутренний контроль – деятельность банка, осуществляемая советом 

директоров, менеджеров или самими работниками организации. Это обширный 

контроль на всех уровнях работы и может осуществляться ежедневно.  

Внутрибанковский контроль преследует следующие цели: 

1) Финансовые. Они проявляются в достижении эффективности финансового 

состояния банка, то есть исследуется насколько рационально кредитная 

организация использует свои ресурсы и активы. 

2) Информационные. Составляются достоверные отчеты, которые 
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используются советом директоров для принятия каких-либо решений по поводу 

улучшения деятельности банка. Все документы должны соответствовать 

современным бухгалтерским принципам. 

3) Комплексные цели. Банк должен осуществлять свою деятельность в 

соответствии со всеми законами, нормативными актами. Соблюдать требования 

надзорных органов. Всё это составляет хорошую репутацию банка, что в свою 

очередь повлияет на привлечение денежных средств. 

Исходя из вышесказанного можно выделить основные средства, 

используемые для осуществления внутрибанковскего контроля. Они 

подразделяются на: 

 Процедурные – это документация, принятие решений, оценка качества 

внутреннего контроля, аудит. 

 Информационные – сбор, обработка, генерирование информации, 

подтверждение её истинности. 

Всё это реализуется с помощью электронно-вычислительных машин и 

специальных программ. Они облегчают деятельность по внутреннему контролю. 

Рассмотрим основные направления внутрибанковского контроля. Согласно 

положению Банка России от 16.12.2003 N 242-П (ред. от 04.10.2017) «Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 

группах» внутренний контроль может включать в себя: 

1. Обнаружение риска. Внутрибанковский контроль предполагает выявление 

и оценку существенных рисков, которые могут негативно сказаться на конечные 

результаты деятельности банка. Она охватывает все предполагаемые риски: 

кредитный, валютный, рыночный, процентный и т.д.). 

2. Проведение контроля и разделение полномочий. Это предполагает 

проверки, осуществляемые менеджментом, система согласований и возложения 

прав, существенный контроль за различными подразделениями, проверка 

соблюдения лимитов на риски и последующий контроль устранения выявленных 
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нарушений, система сверки счетов и перекрестной проверки, инвентаризация 

имущества. 

3. Постоянное отслеживание за деятельностью и исправление ошибок. 

Должный результат проведения внутреннего контроля банка зависит от 

постоянного мониторинга деятельности в каждом его подразделении. Это 

проводится специалистами, например, внутренними аудиторами. Об ошибках, 

найденных во время внутреннего контроля, сотрудники должны сразу оповещать 

руководителей соответствующего уровня для оперативного устранения.  

Сейчас, внутрибанковский контроль – система сквозного контроля, который 

позволяет обнаружить более ранние ошибки в процессе разработки с помощью 

технологических операций. То есть это выполнение контроля на каждом этапе 

выполнения поставленных задач. В условиях усиления контрольных требований 

сквозная система может обеспечить всей необходимой информацией 

проверяющие инстанции.  

Также существует и трансформационная система внутреннего контроля. В 

основе её функционирования встроена идея устойчивого развития. Она постоянно 

обновляет контрольные процедуры с учетом изменяющихся рисков, условий 

рынков, требований регуляторов.  

В условиях сильного роста или же наоборот спада цен на те или иные активы 

Центральный банк предлагает следующую систему направлений внутреннего 

контроля деятельности кредитной организации, направленную на достижение 

эффективности финансовых результатов: 

1. Постоянный контроль за правильным ведением документации, 

обновлением нормативных документов. 

2.  Обобщение результатов внутренних проверок для принятия решений по 

своевременному устранению ошибок. 

3. Обеспечение информационно-аналитической поддержки процессов 

принятия решений при управлении организацией. 
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4. Постоянное совершенствование действующей автоматизированной 

банковской системы и внедрении созданных банковских систем. 

Таким образом, внутренний контроль очень важен для правильного 

управления деятельности банка. Координация работы кредитной организации 

является базой для гарантирования безопасности, улучшения и развития 

банковских операций. Долгосрочные цели банка могут достигаться только под 

правильным внутренним контролем организации в сфере финансов и управления. 

Кроме всего, такая система способствовала бы соблюдению законов и 

регулятивных норм, а также политики банка в разных областях деятельности, 

принятых планов, внутренних правил и процедур и снижать риск непредвиденных 

убытков или подрыва репутации банка. 
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ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Руководитель должен направлять усилия группы и личности на выполнение 

общих задач, даже когда существующие при этом взаимоотношения не 

вписывается в рекомендации оные начальством рамки. В данной статье 

анализируются проблемы власти и влияния. Делегирование полномочий 

определяют компетенции руководителя в формальной организации в той же 

степени, что и диапазон власти, определяющий их возможности в неформальных и 

формальных взаимоотношениях. Многие относятся к власти как к чему-то 

отрицательному, но для успеха организация власть необходима. 

Ключевые слова 

Лидер; власть; влияние; харизма; убеждение; участие;  

руководитель; организация. 

 

Annotation 

The leader must direct the efforts of the group and the individual towards the 

fulfillment of common tasks, even when the existing relationships do not fit into the 

recommendations given by the authorities. This article analyzes the problems of power 

and influence. Delegation of authority determines the competence of the leader in a 

formal organization to the same extent as the range of power that determines their 

capabilities in informal and formal relationships. Many view power as something 

negative, but for an organization to succeed, power is essential. 
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В нынешних реалиях, несмотря на то, что руководство- это неотъемлемый 

компонент эффективного управления, эффективное лидеры зачастую не являются 

эффективными управляющими. Об эффективности управленческого звена можно 

судить, потому как он влияет на коллектив. Лидерство -это способность оказывать 

влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижении 

целей организации. Немаловажной составляющей управления является влияние и 

власть. Проявления влияния весьма разнообразны: от просьбы до угрозы. 

Руководители должны влиять на коллектив так, чтобы его было легко предвидеть 

и чтобы это вело к действию, необходимому для достижения цели организации. 

 Для того чтобы лидерство и влияние было эффективным, руководителям 

необходимо развивать и применять власть. У людей власть ассоциируется с 

негативом, как отметил Лорд Эктон: «Власть имеет тенденцию развращать 

абсолютная власть развращает абсолютно». В основе данного понятия лежит 

грубая сила, но сила- не обязательный компонент власти. Отсюда и идёт понятие 

власти. Власть- это возможность влиять на поведение других.     

Руководителям необходимо развивать власть, так как они всегда зависят от 

людей, которые им не подчинены и так как практически никто не будет просто 

подчиняться череде приказов только из-за должности начальника. Современные 

сотрудники более образованные и меньше согласны с традиционной властью, чем 

их предшественники. Если руководитель не может наладить эффективные 

взаимоотношения со своими подчинёнными и «неуправляемыми силами», он не 

сможет выполнять свою собственную работу, а это многократно снизит 

эффективность его трудового вклада и отпечатается на деятельности всей 

организации.  

Вторым немаловажным компонентом лидерство является: убеждение и 
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участие. Руководитель через убеждения не говорит исполнителю, что ему 

необходимо делать, он продает ему, что нужно сделать. Используя убеждение, 

руководитель допускает возможность зависимости от исполнителя. Убеждение 

эффективно тем, что доводит до сознания исполнителя, что выполняя поручения 

руководителя, он удовлетворить его или свою потребность. Для достижения этих 

целей руководитель использует логику и эмоции. Тот, кому необходимо убедить 

использует и то и другое, зависимости от настроения слушателя. Однако у такого 

влияния есть свои отрицательные стороны. Одна из них- медленное воздействие и 

неопределённость. Чтобы убедить кого-то в чем-то необходимо намного больше 

времени и сил, чем отдать приказ, ссылаясь на должностные полномочия. Также, в 

отличие от других форм влияния у убеждения одноразовый эффект. Руководитель, 

каждый раз когда хочет убедить кого-то, должен начинать сначала, что в разы 

увеличивает время, затраченное на процесс убеждения.  

Самый большой плюс в использовании убеждения в том, что выполнения 

работы исполнителя, на которого влияют, нет необходимости проверять, и он 

постарается выполнить больше, чем минимальные требования, так как он считает, 

что выполнение данной работы поможет удовлетворить его личные потребности.  

Влияя через участие, руководитель не делает попыток навязать исполнителю 

свои взгляды и мнение. Лидер, в основном, направляет усилия исполнителя и 

способствует свободному обмену информацией. Участие в принятии решений 

исходит от потребностей высокого уровня-власти, компетентности, успехе или 

самовыражении. Поэтому этот подход актуален только в тех случаях, когда 

основными мотиваторами являются цели высокого уровня.  

Влияние с помощью харизмы основано не на логике, а на личных качествах и 

способностях лидера. Вот некоторые характеристики харизматических личностей: 

1) обмен энергией. Создается впечатление, что эти личности излучают энергию и 

заряжают ею окружающих их людей. 2) внушительная внешность. Харизматический 

лидер не обязательно красив, но привлекателен, обладает хорошей осанкой и 
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прекрасно держится. 3) независимость характера. В своем стремлении к 

благополучию и уважению (в их понимании) эти люди не полагаются на других. 4) 

хорошие риторические способности. У них есть умение говорить и способность к 

межличностному общению. 5) восприятие восхищения своей личностью. Они 

чувствуют себя комфортно, когда другие выражают им восхищение, нисколько не 

впадая в надменность или себялюбие. И 6) достойная манера держаться.  

Таким образом лидерство руководителя считается эффективным только тогда, 

когда он уже доказал свою компетентность и ценность для сотрудников 

организации в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей организации 

бухгалтерской работы в коммерческом банке. В статье представлены основные 

законы, которые регулируют бухгалтерский учет в коммерческом банке. 

Рассмотрены обязанности руководителя по организации бухгалтерского учета в 

коммерческом банке по объемам учетной работы. Описаны основные принципы 

построения работы бухгалтерского учета в коммерческом банке. Данная работа 

раскрывает все особенности ведения бухгалтерского учета в коммерческом банке, 

который является неотъемлемая часть любого банка. Он обеспечивает 

упорядоченную систему сборов и регистрации всех операций, проводимых в банке, 

а также обобщение информации в денежном выражении об имуществе банка, его 

обязательствах, а также движению капитала. 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 
 

 

 

127 

Ключевые слова:  

бухгалтерский учет в коммерческом банке, бухгалтерия, банк, бухгалтерские 

операции, расчетные операции, устав банка. 

 

Matvienko A.V. 

Student 

Belgorod State National 

Research University 

Belgorod, Russia 

Kalutskaya N.A. 

Docent 

Belgorod State National 

Research University 

Belgorod, Russia 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN A COMMERCIAL BANK 

 

Annotation 

This article discusses the features of the organization of accounting work in a 

commercial bank. The main laws that regulate accounting in a commercial bank are 

presented. The responsibilities of the head of the organization of accounting in a 

commercial bank in terms of the volume of accounting work are considered. The basic 

principles of the construction of accounting in a commercial bank are presented. This 

work reveals all the features of accounting in a commercial bank, which is an integral 

part of any commercial bank. It provides an orderly system of fees and registration of all 

transactions carried out in the bank, as well as generalization of information in monetary 

terms about the bank's property, its obligations, as well as the movement of capital. 
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На сегодняшний день, бухгалтерский учет является одной из важных и 

неотъемлемых элементов в любой деятельности, будь то организация или 

коммерческий банк. Но если особенности организация деятельности организации 

бухгалтерского учета не вызывают вопросов, то бухгалтерский учет в коммерческом 

банке привлекает множество вопросов.  

Статьей 57 Закона «О Центральном банке РФ (Банке России)» определено, что 

«Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций и 

банковских групп правила проведения банковских операций, бухгалтерского учета 

и отчетности, организации внутреннего контроля, составления и представления 

бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации, 

предусмотренной федеральными законами. При этом устанавливаемые Банком 

России правила применяются в отношении бухгалтерской и статистической 

отчетности, которая составляется за период, начинающийся не ранее даты 

опубликования указанных правил» [2]. 

Бухгалтерский учет в коммерческом банке проводится с целью обеспечения 

правильного, непрерывного и в тоже время точного отражения всех банковских 

операций, проводимых банков в учете, которые позволяют получать правильную и 

достоверную информация о состоянии банка [3]. 

Все обязанности по организации бухгалтерского учета в коммерческом банке 

являются одной из задач руководителя банка. На рисунке 1 представлены 

обязанности руководителя по организации бухгалтерского учета в коммерческом 

банке по объемам учетной работы. 
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Рисунок – 1 Обязанности руководителя по организации бухгалтерского учета  

в коммерческом банке по объемам учетной работы 

 

Как правило, выполнение всех этих функций возлагается на бухгалтерию или 

бухгалтера. 

Стоит отметить, что все бухгалтерские операции выполняют работники, 

которые непосредственно занимаются приемом, оформлением, контролем 

расчетно-денежных и других документов. Помимо всего перечисленного, 

бухгалтера занимаются отражением банковских операций по счета бухгалтерского 

учета в коммерческом банке. По всем вопросам о ведении бухгалтерского учета в 

коммерческом банке работники подчиняются главному бухгалтеру [5]. 

На рисунке 2 представлены принципы, по которым строится организация 

работы по бухгалтерскому учету в коммерческом банке. 

 

Рисунок 2 – Принципы построения работы бухгалтерского учета 

 в коммерческом банке 

1.

• учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое 
главным бухгалтером;

2.
•увести в штат должность бухгалтера;

3.

•передать ведение бухгалтерского учета бухгалтерии, специализированной 
организации или бухгалтеру-специалисту;

4.
• вести бухгалтерский учет лично

- образуется единое бухгалтерское подразделение;

- все работники объединяются в группы;

- работникам предоставляются права ответственных исполнителей, которым 
поручается единолично оформлять и подписывать документы по выполняемым 
операциям. За исключением операций, требующих дополнительного контроля.
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На сегодняшний день, обязательства по распределению среди работников 

бухгалтерского отдела должностных обязанностей возлагается на главного 

бухгалтера. Все проводимые распределения строго фиксируются в специальную 

книгу учета [1].  

Что же касается организации работы банка, то здесь можно отметить, что в 

соответствии с законодательством, банк сам может определять 

продолжительность операционного дня, а также время, в течение которого 

происходит непосредственно обслуживание клиента банка и оформление всех 

сопутствующих документов [4]. 

Устав банка включает в себя описание всех функциональных обязанностей 

работников бухгалтерского отдела банка. Как правило, такие функции включаю в 

себя банковские операции, такие как: расчетных, кассовых, кредитных, депозитных 

операций, операций с ценными бумагами и т.д.  Что касается наименования 

отделений бухгалтерии, то оно происходит в соответствии с операционном 

функционалом, которым занимается бухгалтерский состав.  

Ранее было отмечено, что бухгалтерия банка представляет собой особое 

структурное подразделение под руководством главного бухгалтера. В свою 

очередь, все обязанности и работу бухгалтера определяет руководитель 

коммерческого банка. Он может назначать и снимать с должности главного 

бухгалтера, если на то есть какие-то причины. Работа главного бухгалтера, которую 

непосредственно определяется руководителем банка заключается в ведении 

бухгалтерской отчетности, формировании учетной политики коммерческого банка, 

а так же он отвечает за соответствие всех проводимых операций по 

законодательству Российской Федерации, указам Центрального банка России, а так 

же контроль за движением имущества и выполненных обязательств. 

Работа главного бухгалтера определяется на основании структуры банка, 

операций, которыми он занимается и количеством, и типом обслуживаемых 

клиентов, будь то физические или юридические лица [7].  
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Разработка должностных инструкций для всех работников бухгалтерии, с 

непосредственным указанием всех закрепленных счетов и штампов, 

определенный порядок ведения и регистрации операционных книг банка, 

журналов и т.д. является обязанность главного бухгалтера банка и его бухгалтеров 

[8]. 

Все документы, которые касаются тех или иных финансовых или кредитных 

обязательств подписываются строго бухгалтером банка после проверки на 

правильность и соответствие с законодательством. Если подпись главного 

бухгалтера не будет стоять в документе, то его по праву можно считать 

недействительным, он к исполнению не принимается [6]. 

В банке ведется учет операций, они фиксируются в соответствующих 

документах, которые прописаны законодательно. Данные заполнения должны 

проводиться только под контролем главного бухгалтера, т.к. при заполнении их 

нельзя допустить ошибку. Если же документ заполняется неверно, то бухгалтер не 

имеет право принять его к исполнению, т.к. это является нарушением 

законодательства и финансовой дисциплины банка. В этом случае бухгалтер 

обращается к руководителю коммерческого банка, и только после его письменного 

распоряжения имеет право принять указанный документ к исполнению. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что 

организация бухгалтерского учета в коммерческом банке – это неотъемлемая часть 

любого коммерческого банка, которая обеспечивает упорядоченную систему 

сборов и регистрации всех операций, проводимых в банке, а так же обобщение 

информации в денежном выражении об имуществе банка, его обязательствах, а так 

же движению капитала. Организация деятельности бухгалтерского учета в банке – 

это неотъемлемая часть обязанностей руководителя банка, а также главного 

бухгалтера. От правильности ее построения зависит не только правильность и 

своевременность заполнения документов о проводимых операциях, но и оценка 

состояния банка в целом.    
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

 

Аннотация 

В современном мире вопросы финансовой грамотности становятся ведущими 

в жизнедеятельности каждого домохозяйства. Целесообразность решений по 

использованию, распределению и накоплению капитала во многом 

предопределяет долгосрочное и устойчивое развитие экономического субъекта. С 

наступлением экономических потрясений и санкционного давления, оказываемого 

на нашу страну в 2022 году, граждане Российской Федерации ощутили заметное 

ухудшение своего экономического положения, и вопросы преумножения своего 

капитала сменились вопросами его сохранения, причём в острой форме. В статье 

будут рассмотрены базовые принципы финансовой грамотности и те инструменты, 

которые являются наиболее стабильными в условиях экономической 

неопределённости. 
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Финансовая грамотность, экономика домохозяйств, инвестиции, 

 сбережения, инфляция. 
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В современном мире вопросы финансовой грамотности становятся ведущими 

в жизнедеятельности каждого домохозяйства. Целесообразность решений по 

использованию, распределению и накоплению капитала во многом 

предопределяет долгосрочное и устойчивое развитие экономического субъекта. С 

наступлением экономических потрясений и санкционного давления, оказываемого 

на нашу страну в 2022 году, граждане Российской Федерации ощутили заметное 

ухудшение своего экономического положения, и вопросы преумножения своего 

капитала сменились вопросами его сохранения, причём в острой форме. Согласно 

данным Центрального Банка Российской Федерации в апреле 2022 инфляция 

составила 17,83%, что на 9,1% больше, чем в январе этого же года. При этом 

средний темп инфляции в этом же периоде при отсутствии наступления негативных 

последствий для экономики России должен был составить не более 2%. Множество 

частных инвесторов разочаровались в фондовом рынке: Индекс ММВБ, 

характеризующий развитие отечественной экономики с октября 2021 года упал 

более чем на 45%, инвестированные средства даже в достаточно нерискованные 

инструменты, как, например фонды, которые находятся за рубежом, были 

заморожены, а инвесторы, пытавшиеся диверсифицировать свои сбережения в 

долларах или евро получили ограничения на хранение валюты регулятором. 

Усложнилась ситуация для тех домохозяйств, которые располагают кредитными 

обязательствами. К сожалению, никто не застрахован от экономических рисков, 

однако тщательное планирование и поиск инструментов защиты своих сбережений 

от инфляции и других экономических потрясений необходим для долгосрочного 

развития экономики субъекта. В статье будут рассмотрены базовые принципы 

финансовой грамотности и те инструменты, которые являются наиболее 

стабильными в условиях экономической неопределённости. 

В первую очередь домохозяйству необходимо провести учёт доходов и 

расходов и тратить меньше, чем зарабатывает, а также планировать свой бюджет. 

Эта мера позволит избавиться от излишней долговой нагрузки и позволит 
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создавать сбережения. 

Второй шаг, необходимый каждому домохозяйству – формирование 

финансовой подушки безопасности, которая составляет 2-3 суммы месячной 

заработной платы. Эта мера в случае непредвиденных обстоятельств (таких как 

болезнь, потеря работы, переезд и другие) позволит «устоять на ногах» и сохранить 

безопасность экономики домохозяйства. Многие финансовые эксперты считают 

этот шаг обязательным, игнорирование которого создаёт туманные перспективы в 

случае наступления экономических рисков. 

Третий шаг – это сохранение и преумножение своих сбережений. В 

зависимости от горизонта планирования выделяют краткосрочные (до 1 года), 

среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет) цели. Цели формируют 

сами домохозяйства, в зависимости от потребностей, например – купить новый 

холодильник или накопить ребёнку на обучение в ВУЗе. Отталкиваясь от сроков 

поставленной цели домохозяйство будет использовать различные финансовые 

инструменты для достижения своей цели. 

Один из самых безрисковых инструментов для сохранения капитала является 

банковский вклад. Доходность банковского вклада крайне мала и с трудом 

покрывает темпы инфляции, однако это говорит о том, что со временем 

накопленные средства как минимум не обесценятся. Более того, защита 

банковских вкладов в случае прекращения деятельности банка обеспечивается 

государством в лице агентства по страхованию вкладов (сумма страхового 

возмещения – 100% от вклада, но до 1 400 000 рублей, важно, чтобы банк входил в 

систему страхования вкладов). 

Похожий и достаточно безрисковый инструмент сбережения от инфляции 

своих активов – покупка облигаций на фондовом рынке. Доходность данного 

инструмента чуть выше, чем доходность банковского вклада, а эмитентом 

выступает государство или крупные компании. При выборе облигаций важно 

смотреть не только на величину купонного дохода, а, в первую очередь на 
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надёжность исполнения обязательств – рассчитывается как кредитный рейтинг 

облигаций. На величину размера купонного дохода так же влияет и срок погашения 

данной бумаги. 

Другой защитный инструмент для сохранения своих накоплений – инвестиция 

своих средств в золото. Существуют различные виды инвестирования в 

драгоценный металл – покупка слитков, монет, инвестирование в ПИФы, 

использование производных инвестиционных инструментов (например, 

фьючерсы) и другие. Особенность покупки золота состоит в том, что золото, как и 

следующие предложенные финансовые инструменты не имеет стабильного и 

гарантированного дохода, как, например облигации и банковские вклады. Оно 

подвержено невидимой руке рынка: его считают защитным активом, и когда на 

рынок приходит позитив, золото обычно дешевеет и инвесторы уходят в более 

рискованные и доходные инструменты, а в ожидании кризиса или с наступлением 

негативных экономических явлений инвесторы массово перекладывают свои 

активы в золото, из-за чего цена последнего возрастает. Золото – очень хороший 

инструмент для инвестирования на долгосрочный период. Так выглядит динамика 

стоимости золота за грамм более чем за 30 лет: 

 

Рисунок 1 – Динамика стоимости золота за грамм за 1985-2022 годы, руб. 
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Анализируя график, можно прийти к выводу, что с октября 1985 года по 

сегодняшний день его стоимость выросла более, чем в 4,6 раза. 

Ещё один защитный и стабильный способ уберечь свои сбережения от 

инфляции – покупка недвижимости. Это один из самых распространенных 

финансовых инструментов у каждого домохозяйства (под недвижимостью в статье 

подразумеваем недвижимость как жильё). Рассмотрим динамику средней цены 

квартир за квадратный метр в России за последний год на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Динамика средней цены квартир за квадратный метр за 2022 год 

 

Стоимость недвижимости за последний год медленно снижается, но 

относительно среднесрочной дистанции рынок недвижимости сильно перегрет. 

Новостройки потеряют в цене ещё больше после недавней отмены льготной 

ипотеки на них, но в любом случае – при долгосрочном инвестировании даже без 

попыток получать дополнительный доход с жилья – стоимость недвижимости 

вырастет. Тем более, что жильё удовлетворяет базовые потребности человека и 

необходимо каждому домохозяйству. 

Если финансовое положение домохозяйства устойчивое, риск-профиль 

повышенный, а само домохозяйство в поисках повышенной прибыли – можно 

рассмотреть акции российских компаний. Да, фондовый рынок испытал большие 

потрясения, и компании потеряли в капитализации и её перспективе большие 

средства, однако мощный спад вызван больше эмоциональными решениями, 
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желанием зафиксировать прибыль и перевести активы в другие инструменты. 

Компании действительно имеют трудности, но столь низкие уровни стоимости 

ценных бумаг связан больше с негативными ожиданиями, и когда на рынок 

вернётся позитив, акции компаний наберут потерянный рост. 

Подведём итоги. В текущих условиях перед населением действительно встал 

вопрос больше не о приумножении накопленного капитала, а о его сохранении. Без 

формирования учёта доходов и расходов и финансовой подушки безопасности 

думать о использовании каких-то финансовых инструментов нецелесообразно, 

потому что это та база и опора домохозяйства, которая обеспечивает его 

стабильность. Обеспечив себе эту «опору», руководствуясь основными 

принципами финансовой грамотности, своим риск-профилем, количеством 

накопленных сбережений и сроком планирования домохозяйство может 

использовать базовые, максимально доступные и понятные финансовые 

инструменты, приведённые в данной статье.  Кстати, опираясь на основы 

финансовой грамотности в микроэкономике, считаю важным помнить о помощи, 

которое представляет государство, например в рамках налоговых вычетах и других 

льгот. Исследование данных возможностей и руководство предложенными 

инструментами и принципами поможет домохозяйству сберечь свои средства от 

инфляции и продолжить накопление капитала. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ основных параметров, характеризующих состояние 

и развитие электронной торговли в Российской Федерации. Особое внимание 

уделено проблемам и перспективам развития электронной торговли Российской 

Федерации с учетом фактора участия страны в евразийских интеграционных 

процессах. Систематизированы мероприятия, которые будут способствовать 

созданию единого рынка электронной торговли в рамках ЕАЭС. Осуществлен 

критический анализ деятельности стран Евразийского экономического союза по 

созданию и развитию общего рынка электронной коммерции.  

Ключевые слова 

Электронная торговля, электронная коммерция, российская электронная 

торговля, трансграничная электронная торговля. 

 

В условиях глобальной цифровизации и экономической глобализации 

традиционные торгово-экономические отношения претерпели значительные 

изменения. Применение человеком в своей повседневной жизни современных 
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цифровых технологий привели к появлению так называемой «электронной 

торговли», или «электронной коммерции». 

Ключевым драйвером развития электронной торговли в последние годы стала 

пандемия коронавирусной инфекции. Благодаря ограничениям и запретам, 

которые вводились с 2020 г., изменился потребительский интерес и отношение к 

электронной торговле, что и вызвало увеличение объёмов продаж через данный 

канал торговли [8]. Однако бурный рост сопровождался появлением и 

обострением ряда проблем, связанных с электронной торговлей и находящихся в 

сфере государственного управления. Так, отдельными государственными 

структурами, выполняющими регулятивные и контролирующие функции, в течение 

длительного периода вопросы правового регулирования электронной торговли 

рассматривались через призму торговли товарами для личного пользования 

(сегмент B2C), тогда как бурно развивающаяся электронная торговля охватывает 

всё больше и больше сегментов (В2В, С2С, D2C и др.), вследствие чего образовался 

определённый институциональный и правовой вакуум. Появившиеся новые схемы 

взаимодействия в рамках международных цепей поставок и структурные 

изменения в логистических потоках привели к снижению транспарентности 

товарных и финансовых потоков и разбалансировке системы контроля операций в 

рамках электронной торговли. Также надо учитывать, что принятие отдельных 

решений в области регулирования торговли вообще и электронной торговли в 

частности при вступлении России в Евразийский экономический союз (далее – 

ЕАЭС) передано на наднациональный уровень, что обуславливает необходимость 

согласования позиций с другими странами ЕАЭС и дополнительные 

бюрократические процедуры. Приведенные обстоятельства обуславливают 

актуальность проведения научных изысканий в области развития электронной 

торговли в условиях формирования и реализации актуальной государственной 

цифровой повестки. 

Для анализа электронной торговли кроме официальной государственной 
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статистики целесообразно использование данных Ассоциации компаний интернет-

торговли (АКИТ), которая является одним из крупнейших негосударственных 

агрегаторов статистики электронной торговли. В таблице 1 представлены данные о 

динамике электронной торговли России [2, 9]. 

Таблица 1 

Российский рынок электронной торговли 

Показатели 2019 2020 2021 Прирост,  
2021 к 2019 

абсолютный в % 

Внутренняя торговля, млрд. руб. 1620 2700 4100 +2480 +153,1 

Трансграничная торговля, млрд. руб. 568 440 479 -89 -15,7 

Количество оформленных МПО, млн. 
шт. 332 219 194 -138 -41,6 

Количество экспресс-грузов, 
доставляемых в адрес физических лиц, 
млн. отправлений 8 14 35 +27 +337,5 

Суммы уплаченных платежей за товары, 
ввезенные в МПО и в качестве экспресс-
грузов, млн. руб. 964 2036 3312 +23478 +243,6 

 

Как видно из таблицы, произошел скачок внутренней электронной торговли. 

Объем продаж через этот канал продаж в 2021 году составил 4100 млрд. рублей, 

что на 153,1% больше, чем в 2019 году. Ключевую роль в этом увеличении сыграл 

фактор пандемии. В период действия ковидных ограничений многие потребители 

вынужденно покупали товары через онлайн сервисы. Наплывом покупателей в 

онлайн воспользовались прежде всего маркетплейсы, которые, с одной стороны, 

активно применяли агрессивные маркетинговые инструменты, а с другой – сделали 

более удобными и доступными свои сервисы.  

Объемы трансграничной электронной торговли за 2019-2022 годы, наоборот, 

снизились, что связано со снижением покупательского спроса и действием 

различных ограничений в международной торговле в период острой фазы 

коронавирусной пандемии. Произошли заметные структурные изменения в 

способе доставки товаров трансграничной торговли. Так, количество оформленных 
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и ввезенных в 2021 году МПО составило 194 млн. штук, что на 41,5% и 11,4% 

меньше, чем в 2019 году и в 2020 году соответственно. При этом объёмы экспресс-

грузов с 2019 г. по 2021 г. увеличились в 3,4 раза. Отправители и получатели грузов 

всё большее предпочтение отдают экспресс-перевозчикам. По сравнению с 

почтовой службой они обеспечивают более быструю доставку и дружелюбный 

сервис при сопоставимой стоимости услуг.  

Наблюдается положительная динамика собираемости таможенных платежей 

в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через российский 

участок таможенной границы ЕАЭС в рамках международной электронной 

торговли. Суммы уплаченных платежей в отношении товаров, перемещающихся в 

качестве МПО и экспресс-грузов, в 2021 году составили 3311,6 млн. рублей, что на 

71% больше, чем в 2019 году.  

Обратной стороной роста числа заказов на интернет-площадках стало 

снижение среднего чека одной покупки: в 2021 году он был ниже на 26%, чем в 

2020 году. Снижение среднего чека связано с превращением онлайн-заказов в 

повседневную практику, а также с ростом универсальных интернет-площадок с 

низким средним чеком, увеличением продуктового сегмента, смещением его в 

сторону небольших покупок с быстрой доставкой [3]. Лидирующие позиции в 

данном торговом сегменте занимают Wildberries (объём продаж в 2021 году – 

346 млрд. руб.) и Ozon (объём продаж в 2021 году – 246 млрд. руб.). При этом 

«Яндекс.Маркет» и Ozon лидируют по темпам роста – 180% и 125% соответственно. 

Продажи Wildberries увеличились на 93%. В пятерку крупнейших интернет-

площадок также вошли Aliexpress Россия и «Сбермегамаркет». 

Бурный рост электронной торговли – канала, существенно отличающегося от 

традиционной офлайн-торговли по многим параметрам, в том числе по 

механизмам взаимодействия покупателей и продавцов по вопросам выбора 

товара и его оплаты, обеспечения прав покупателей, выполнения гарантийных 

обязательств, логистики и т.д. – обуславливают необходимость создания особых 
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стимулирующих, регуляторных и контрольных государственных механизмов. 

Следует отметить, что в связи с членством России в Евразийском 

экономическом союзе (далее – ЕАЭС) решение многих вопросов электронной 

торговли возможно только на наднациональном уровне. Так, в рамках ЕАЭС 

унифицированы нормы таможенного регулирования международной торговли, 

разрабатываются и внедряются единые технические стандарты, создаются условия 

для бесшовной торговли внутри ЕАЭС и т.д. 

В рамках этой деятельности в 2021 году Евразийская экономическая комиссия 

– постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС – предприняла первые шаги 

к созданию и развитию единого рынка электронной торговли в рамках ЕАЭС. Был 

одобрен план (дорожная карта) по созданию благоприятных условий для развития 

электронной торговли. Основные мероприятия плана представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – План мероприятий, направленных на развитие электронной  

торговли в ЕАЭС [1] 

 

В 2021 году продолжилась работа по реализации для физических лиц 

возможности перечислять денежные средства в счёт будущих таможенных 

платежей при совершении покупок на заграничных интернет-площадках, а также 

возможность уплачивать от имени получателя таможенные платежи с 

использованием авансового платежа в случае, если превышена норма 

План мероприятия 
("дорожная карта") 

по созданию 
благоприятных 

условия для 
реализации 
элекронной 

торговли в рамках 
ЕАЭС

I. Разработка проектов международных договоров и актов, составляющих право 
ЕАЭС, в области электронной торговли товарами (реализация - 2022-2024 гг.);

II. Обеспечение безбарьерного перемещения товаров в рамках взаимной 
электронной торговли (реализация - 2024 г.);

III. Формирование независимой от внешних факторов и устойчивой 
инфраструктуры электронной торговли товаров в рамках ЕАЭС (реализация - 2023 
г.);

IV. Обеспечение контроля и противодействия недобросовестным деловым 
практикам в электронной торговле товарами (реализация - 2023 г.);

V. Взаимодействие с третьими странами, интеграционными объединениями и 
международными организациями по вопросам, связанным с торговлей 
электронными товарами (реализация - 2022 г. - на постоянной основе).
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беспошлинного ввоза товаров из-за границы. В рамках данного направления 

разрешена подача сведений в отношении товаров электронной торговли в 

электронном виде, а также применяется порядок автоматической регистрации 

декларации и автоматический выпуск таких товаров (пока порядок применяется в 

ММПО Екатеринбург и Толмачево, авиационном отделении перевозки почты 

Пулково и ЛЦ Внуково и Казань). В 2021 году количество автоматически 

выпушенных МПО составило более 73 млн. отправлений (около 99%). 

Также в 2021 году рабочая группа, созданная ЕЭК, провела тестирование новой 

системы оформления товаров электронной торговли, которые доставляются в МПО 

и экспресс-перевозчиками. Основной целью эксперимента является обеспечение 

условий для комфортного получения потребителями отправлений из иностранных 

интернет-магазинов. Проводятся эксперименты по оформлению грузов интернет-

торговли с помощью реестров (по 500 отправлений в одном реестре), которые 

помогают автоматически обрабатывать и выпускать большое количество посылок 

[4].  

В 2022 году по решению ЕЭК повышен лимит беспошлинного ввоза товаров, 

которые были приобретены физическими лицами в рамках электронной торговли, 

– с 200 евро до 1000 евро (с теми же ограничениями по весу посылки – 31 кг). Также 

был повышен порог беспошлинного ввоза физическими лицами багажа любым 

видом транспорта, за исключением воздушного, или в пешем порядке (с 500 евро 

до 1000 евро и увеличением максимально предельного веса беспошлинно 

ввозимых товаров физическими лицами – с 25 кг до 31 кг) [7]. Данные лимиты 

беспошлинного ввоза введены до весны 2023 года, однако возможно и продление. 

По мнению экспертов, сохранение лимита поможет удовлетворить спрос на 

импортируемые товары, которые приобретаются на заграничных интернет-

площадках.  

Развитие электронной коммерции на сегодняшний день является важным 

шагом для расширения единого рынка ЕАЭС, и, учитывая складывающеюся 
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ситуацию в мире и снижение поставок из западных стран, перспективным 

компенсационным механизмом. Успешному созданию единого рынка 

электронной торговли в рамках ЕАЭС будет способствовать реализация следующих 

мероприятий: 

 определение принципов защиты прав потребителей, принципов 

недискриминации и свободы перемещения товаров участниками электронной 

торговли; 

 выделение на наднациональном уровне (в Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) отдельной администрируемой категории 

товаров – товары электронной торговли; 

 создание новой категории операторов – операторы электронной 

торговли, эксперименты по созданию которой начались ещё с 2016-2017 года 

между Федеральной таможенной службой и Почтой России, последняя из которых 

выступала такого рода оператором. Во-первых, таможенные органы при этом 

получают некое ответственное лицо; во-вторых, данные операторы обеспечивают 

доставку товаров, их декларирование, осуществляют уплаты причитающихся 

платежей и т.д.; 

 введение единой, унифицированной формы нового вида 

соответствующей декларации; 

 применение таможенной процедуры таможенного склада в отношении 

товаров электронной торговли. То есть возможность реализации таких товаров с 

территории так называемых «бондовых» складов. Эксперименты в данном 

направлении ведутся с принятия пилотного проекта 5 апреля 2021 г. [6]; 

 формирование перечней товаров в рамках электронной торговли, 

перемещение которых запрещено или ограничено; 

 определение и разработка перечня электронных документов для 

возможности их применения в рамках электронной торговли. Установление 

формата, необходимых данных и сведений, а также правил заполнения таких 
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документов; 

 модернизация права ЕАЭС в вопросах взимания платежей и косвенных 

налогов. 

Таким образом, электронная торговля – полноценный торговый канал, 

требующий отдельного регулирования. Развитие в рамках ЕАЭС единого рынка 

электронной торговли является важной и перспективной целью для каждого 

государства-члена. В 2022 году российская электронная коммерция столкнулась с 

рядом проблем из-за роста санкционного давления западных стран, закрытием 

воздушных пространств, уходом множества зарубежных интернет-площадок и 

интернет-магазинов и др. В сложившихся условиях крайне важной является 

реализация проекта по созданию благоприятных условий для развития 

электронной торговли. От результатов реализации дорожной карты во многом 

будут зависеть параметры и результативность развития электронной торговли 

каждой из стран-участниц ЕАЭС.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

Аннотация 

Целью исследования является выявление общих признаков по внедрению 

новых цифровых технологий в процессах управления на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне, а также их особенностей. Исследуя 

современные тенденции по цифровизации изучаются достоинства и проблемы на 

различных уровнях органов управления. Приведены примеры на уровне региона 

по передовому опыту цифровой трансформации государственного управления. В 

выводе определено о необходимости создания общедоступной информационной 

среды для людей и органов власти. 

Ключевые слова: 

Цифровая платформа, цифровизация, управление, социальные услуги 

 

В 2021 году, автор статьи докладывал комиссии по выбору мэра города Перми, 

как один из кандидатов (в качестве примера, можно сказать, что часть 

представленной программы Социально-экономического развития муниципального 

образования город Пермь, была посвящена именно этому), о необходимости 

развития новых цифровых технологий. 

Одним из стратегических приоритетов развития России на ближайшие годы 

принято считать внедрение цифровых технологий и цифрового развития, в т.ч. в 
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системе управления как на уровне нашей страны, так и на уровне регионов и 

муниципальных образований. Важнейшим маркером цифровой трансформации 

государственного управления является увеличение доли массовых социально 

значимых услуг. 

В комплексе проблем государства и права, в период кризиса современной 

цивилизации, особое место стали занимать по цифровизации процессов 

управления в кризисных ситуациях [1; 2]. 

Правительством Российской Федерации принят стратегический документ 

«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года». Согласно прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, достижение национальных целей 

развития государства будет обеспечиваться реализацией государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъектов и 

входящих в них федеральных и региональных проектов, сбалансированных по 

срокам, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения [3, С. 96]. 

Происходящие процессы цифровой трансформации приводят к тому, что, 

основываясь на результатах исследований современных учёных, можно говорить о 

положительных и отрицательных воздействиях внедрения цифровых технологий, 

отмечается совершенствование технологий и постоянного появления новых, 

касающихся сферы коммуникаций [4, С. 182]. 

Государство в цифровом правительстве рассматривается как платформа, на 

базе которой государственные структуры реализуют современные (цифровые) 

способы использования имеющихся у них данных [3, С. 98]. 

По мнению Глебова И.С. и Анишева Я.А., в разных регионах нашей страны, 

цифровые технологии развиваются в большей степени в тех регионах, где 

прослеживаются высокие показатели прожиточного минимума и достойный 

уровень жизни. И некоторый перекос развития регионов в ближайший год не 

изменится, т.к. субъекты различаются не только степенью развития цифровизации, 
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но и своим социально-экономическим развитием [5, С. 48]. 

Государственное управление – процесс выполнения комплекса операций, 

ориентированных на достижение государственных целей [6, С. 16]. 

Задачей «Цифровой экономики» до 2024 года является формирование 

информационной инфраструктуры, увеличение рабочих мощностей серверного 

оборудования и объёмов систем хранения данных, обеспечение прозрачности 

процессов учёта и распоряжения имуществом (на муниципальном и региональном 

уровнях). В итоге, цифровизация собственности приведёт к увеличению её 

стоимости и улучшению использования в регионе с экономической точки зрения 

[7].  

На основании разработок Пермского края, Министерством цифрового 

развития Российской Федерации планируется провести цифровую трансформацию 

государственного управления. Реализация проектов по цифровизации региона 

возможна с применением механизмов государственно-частного партнёрства при 

соответствующем федеральном и региональном финансировании, подбора  

квалифицированных кадров и под личным контролем руководства Пермского края 

[7].  

Появление высокоэффективных поисковых систем, позволяющих 

пользователям искать нужную им информацию, появилось благодаря развитию 

социальных сетей и развитию технического прогресса [8; 9]. Сегодня происходит 

поиск в оптимальном сочетании рыночных и государственных механизмов 

управления [10]. 

Необходимо отметить, что основные проблемы на регионом уровне с 

внедрением цифровизации в управлении могут возникнуть по причине 

используемых множества АИС, которые не интегрированы между собой, либо 

необходимо заменить, либо привести к единственному функционалу, что 

соответственно сделать без дополнительно федерального финансирования не 

возможно [11].     
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Соответственно, как и при внедрении чего-либо нового, имеются ряд 

трудностей [12], которые необходимо будет преодолевать: естественное 

сопротивление ряда традиционных структур управления; недостаток опыта в 

построении подобного рода платформ и т.д. [13]. 

Сегодня, успех от внедрения цифровых технологий в общество, определяется 

не отдельными инициативами граждан, а сконцентрированной на таких 

преобразованиях активной государственной политики [14, С. 2]. 

Вывод. В результате внедрения цифровых технологий в систему управления 

различного уровня позволит создать общедоступную информационную среду для 

людей в любое время, а руководителям органов власти моментально реагировать 

на ту или иную проблему выявляемую на муниципальном, региональном или 

федеральном уровнях. 

Кроме того, на муниципальном уровне достаточно много проблем, в т.ч. и 

проблема по внедрению многофункциональных платформ участия, таких как он-

лайн консультации, жалобы, обращения людей, обмен информацией и т.д.  
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classification depending on the composition of participants, types of settlements and the 

purpose of operations. The purpose of this article is to reveal the concepts that are 

implied when we talk about the settlement operations of banks. 

Key words: 

 economy, banks, credit institutions, settlement operations. 

 

На сегодняшний день банковский сектор представляет собой довольно 

капиталоемкую отрасль, являясь одним из стимулов потенциального 

экономического роста и, в следствие чего, роста благосостояния населения [4]. 

Трудно переоценить ее значимость, однако полное ее понимание имеет высокий 

порог входа, что подразумевает наличие у человека большого количества 

компетенций. Одной из таких компетенций является понимание сути расчетных 

операций, которые осуществляют коммерческие банка. 

Сперва следует упомянуть, что из себя представляют эти самые расчетные 

банковские операции – это операции по осуществлению расчетно-кассового 

обслуживания клиентов. Они предполагают движение денег между банковскими 

счетами. 

Расчетные операции подлежат определенной классификации, которую можно 

разбить на определенные критерии: 

1) Состав участников: 

– внутрибанковские операции. Сюда относят операции, осуществляемые в 

пределах юрисдикции одного банка. Например, внесение / снятие наличных, 

переводы денег и прочие. 

– межбанковские операции. Здесь операции осуществляются между 

различными банками, а строятся они на основе системы межфилиальных оборотов 

(МФО). Сюда относятся как расчеты с другими коммерческими банками, так и с ЦБ 

РФ. На 1 ноября 2022 года количество действующих банков в России составляло 

327, а также еще 34 небанковские кредитные организации [3]. 
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2) Вид расчетов: 

– наличный расчет. Например, оплата ЖКХ, госпошлин и прочее. Хотя, как 

будет отмечено далее, сейчас фокус смещается в сторону безналичного расчета, 

тем не менее наличный расчет до сих пор занимает важную нишу в экономике. По 

состоянию на 1 марта 2022 года объем наличности в обращении достиг отметки в 

15,82 трлн. руб., что на 14,7% больше, чем в феврале этого же года [6]. 

– безналичный расчет. Наиболее распространенный пример безналичного 

расчета: расчеты пластиковыми картами. На данный момент именно безналичный 

расчет превалирует над наличным, что объясняется стремительным развитием 

цифровизации и, как следствие, относительной простотой и удобством данного 

вида расчетов. Так, в 2021 году доля безналичных платежей выросла до 59,3%, а к 

2026 году этот показатель может составить и вовсе 85%[5]. 

В свою очередь безналичные операции также подразделяются, исходя из 

платежных документов, на основании которых они осуществляются. К этим 

документам относят: платежные поручения, инкассовые поручения, аккредитивы, 

чеки, платежные требования. 

Платежное поручения, являясь, пожалуй, самой распространенной формой 

безналичных расчетов, представляет собой распоряжение владельца банковского 

счета о переводе определенной суммы денежных средств на счет получателя. 

Инкассовые поручения подразумевают автоматическое списание денежных 

средств со счета плательщика (например, по данному принципу работают 

различные подписочные сервисы или государственные органы для списания 

суммы задолженности с должника и т.д.) [7]. 

Аккредитивы представляют собой документы, в которых содержится 

распоряжение одного кредитного учреждения другому об уплате получателю 

определенной суммы. Бывают покрытые, непокрытые и отзывные, безотзывные 

аккредитивы. 

Чеки содержат в себе информацию о сумме, которую банку необходимо 
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выплатить чекодержателю со счета чекодателя. 

Платежные требования – это документ, который содержит в себе требование 

получателя денег о списании со счета плательщика [1]. 

3) Назначение операций: 

– открытие счетов. Операции по открытию различного рода счетов. На 1 

октября 2022 года количество счетов составило порядка 1 млн. [8]. 

– ведение счетов. Сюда относятся операции по начислению комиссионных, 

процентов, по списанию и зачислению средств. 

– уступка требований. Кредитор вправе уступить права по договору 

потребительского кредита другому юридическому лицу, который осуществляет 

деятельность по предоставлению потребительских кредитов или возврату 

просроченных задолженностей (коллекторские агентства) [2]. 

– кассовые. Перевод денежных средств из наличной в безналичную форму и 

обратно. 

– акцептные. Операции, подразумевающие получение согласия плательщика 

оплатить платеж. 

– авальные. Операции, в которых банк выступает в качестве поручителя того, 

что плательщик выполнит возложенные на него обязательства. 

Таким образом, тема расчетных операций банков довольно обширна и для 

понимания не только сути банковского дела, но и важности банковской системы 

как таковой является необходимой. На сегодняшний день банковская сфера 

является важной и неотъемлемой частью экономики, без которой ее трудно 

вообразить. Ведь если экономика – это организм, банковская система – ее 

кровеносная система, которая при помощи расчетных операций доставляет 

необходимые вещества от одного контрагента к другому.  
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"This year, 332 projects with a total value of 1.1 billion dollars are planned to be 

launched in free economic zones, and 1,845 projects with a total value of 9.5 trillion 

soums in small industrial zones," says Azamat Oteuliev. — Solving the infrastructure issue 

will allow these projects to be launched faster. The projects are mainly implemented in 

the fields of electrical engineering, leather-shoes, construction materials, oil and gas, 

pharmaceuticals, tourism, greenhouse farms, consumer goods production industries, 

which are the growth point of our economy. As a result, 20,298 new jobs will be created. 

By the end of this year, it will be possible to export 400 million dollars worth of goods, 

produce 350 million dollars worth of import-substituting goods, and allocate more than 

2 trillion soums to the state budget. 

In addition, the decision envisages the allocation of 150 billion soums as a reserve 

for the construction of external electricity and gas networks of newly established 

industrial zones in 2021. Certain tax benefits for citizens of our country and abroad who 

want to start work in these zones, depending on the size of their investments, make it 

more convenient for entrepreneurs. However, in order to become a participant of an 

economic or small industrial zone, an entrepreneur must first fulfill the requirements of 

investment, production, export volumes and job creation based on the agreement 

concluded with the economic zone directorate. 

For example, the production of some construction or industrial products to which 

food is added in one of the adjacent enterprises, and strong-smelling paints are added 

in the other, will not affect the quality of any product. Therefore, during the study of 

each region by a special working group, growth points are determined based on their 

capabilities, and specialization is being carried out accordingly. 

Experts say that special economic zones are currently being specialized in 13 

different directions. It is expected that in order to prevent businessmen's projects from 

giving each other halal, it is expected that enterprises that are close to each other in 

terms of their field will unite in cooperation and work together, and will encourage the 

introduction of new standards based on common research. 
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In fact, the purpose of the establishment of economic and small industrial zones is 

to gather entrepreneurs in one place and create a space for them to experience each 

other, to increase the production of exportable products that are not inferior to foreign 

ones in terms of quality and substitute for imports. Full provision of the infrastructure of 

these economic zones serves to move more actively towards these goals. 

Therefore, in 2009-2014, it is planned to attract young personnel and qualified 

personnel, especially graduates of vocational colleges, to open new tailoring and other 

types of enterprises and increase the number of jobs in the process of development of 

the textile industry and machine building. These are only a part of promising objects to 

be built at the expense of direct foreign investments. Therefore, in the data in the 

picture, the leading ones are the oil and gas industry, mining metallurgical industry, light 

industry and Navoiy free industrial enterprise. Currently, there are the following factors 

for creating favorable investment projects and their financing in the Republic of 

Uzbekistan: - encouragement of persons engaged in investment projects; - acceleration 

of the creation of investment projects in priority areas of industry, fuel, energy 

complexes; - implementation of intellectual investment projects on renewal of existing 

capacities and establishment of new ones in sectors with strong demand for science in 

the economy [3]. Therefore, in order to increase the export potential of industrial 

enterprises, it is currently being developed within the framework of localization 

programs. We are mainly formed on the basis of increasing the competitiveness of 

exportable products in order to increase the export potential of industrial sectors. See 

Figure 2 below for this. 

Establishing the production of competitive goods remains a necessary condition for 

the efficient operation and unparalleled development of enterprises. All kinds of new 

goods are being adopted by industries, joint ventures with foreign investments, private 

enterprises, and small business entities. The establishment of new enterprises in various 

spheres of activity, that is, the development of industrial sectors, in particular, the 

automobile industry, ultimately finds its expression in the composition of the trade of 
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Uzbekistan, its export and import. In our opinion, the strategy of expanding the export 

of automotive products of Uzbekistan should be directed not to the developed distant 

foreign countries, but to the developing distant foreign countries. Because a large part 

of the segment of the markets of developed foreign countries has been conquered by 

large multinational corporations, which have gained fame in the automotive industry in 

the world, this situation limits the possibilities of exchange of cars produced in 

Uzbekistan in these markets or causes a decrease in the purchase price. 
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В Российской Федерации все больше в сферу общественной и государственной 

деятельности входит цифровизация различных этапов осуществления прав и 

обязанностей граждан. 

В том числе цифровая трансформация не обошла стороной немаловажный 

этап гражданского общества, как защита нарушенных прав в суде. 

Гражданам Российской Федерации стало доступно направление в судебные 

инстанции заявлений и ходатайств через электронные сервисы. Направления всей 

доказательной базы (документов) также через официальные сайты судов. 

В последнее время, более широко это применяется Арбитражными судами 

электронное правосудие, где стороны по средствам онлайн конференций, под 
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председательством судьи ведущего процесс, осуществляют состязательность в 

судебном процессе по доказыванию своей позиции как истцы и ответчики, т.е. 

осуществляют процессуальные действия установленные процессуальными 

кодексами (АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ) 

Таким образом, электронное правосудие – это способ и форма осуществления 

процессуальных действий на основании установленных законом норм, по 

средствам цифровых (информационных) технологий при обеспечении такой 

возможности судом ведущим и рассматривающим то или иное судебное дело. 

Каждая сторона судебного процесса имеет возможность направить 

ходатайства в суд для допуска представителя на онлайн судебное заседание, после 

принятия судом определения о принятии искового заявления к производству и 

назначении даты и времени судебного заседания. 

Судья ведущий дело рассматривает указанное ходатайство единолично и 

принимает решение об одобрении ходатайства на участи в онлайн заседании или 

отказывает представителям в онлайн заседании в случаи отсутствия технической 

(информационной) возможности. 

Электронное правосудие позволяет ознакомится с хронологией дела, узнать о 

дате и времени судебного заседания, ознакомиться с принятым судом решением в 

электронном формате, узнать о ходе рассмотрения судебного дела. 

Электронное правосудие во многом упрощает сферу судебной деятельности, 

как самому суду, так и сторонам судебного процесса. Через информационную 

систему судов стороны приобрели возможность ознакомления с судебным делом, 

направления отзыва и пояснения к судебным заседаниям. 

Информационные технологии в суде позволили сократить время 

рассмотрения судебного дела, позволили сократить судебные издержки на дорогу, 

так как отпала необходимость посещения сторонами дела зала судебного 

заседания, а также отпала необходимость направления в суд документов и 

доказательств на бумажных носителях. 
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Так, например, в связи с принятием в 2010 году Федерльного закона № 228-ФЗ 

«О внесении изменений в Арбитражно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» в российском процессуальном законодательстве появились нормы, 

регулирующие электронное арбитражное судопроизводство. 

В связи с возникновением электронного правосудия на сайте суда появилась 

электронная картотека судебных дел, а также банк решений принятых судом по 

всем рассмотренным судами дел. 

В связи с внедрением в судебной системе электронного правосудия появилась 

возможность ведения судебного делопроизводства в электронном варианте, в 

режиме онлайн обновлять судебное дело. 

Доступ к электронному правосудию возможен представителям судебного 

процесса по доверенности имеющих регистрацию в системе ЕСИА (в единой 

системе информационной аутентификации), через портал Государственных услуг. 

Суды общей юрисдикции осуществляю электронное правосудие ГАС 

правосудие (государственная автоматизированная система «Правосудие»). Где 

каждый участник судебного разбирательства может отследить обращение, 

получить доступ ко всей информации судебного дела и содержит различную 

справочную информацию. 

Основными элементами электронного правосудия являются: 

- во первых подача в суд и обработка судом электронных документов (исковых 

заявлений, жалоб и иных обращений) поступающих в суд в электронном виде; 

- во-вторых формирование электронных дел и архива; 

- в-третьих, создание автоматизации судопроизводства. 

- в-четвертых, создание взаимодействия судов с информационными системы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службой исполнения и наказания 

Российской Федерации. 

Система электронного судопроизводства это ступень развития человеческого 
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общества в системе государственного устройства, которая во многом сократила и 

улучшила всю судебную систему и создаёт почву к ее дельнейшему 

усовершенствованию и улучшению, на основании разработки новых 

информационных технологий и цифровых программ. 

Таким образом, сфера информационных технологий достигла 

правоприменительной деятельности и судебной власти по осуществлению 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства. 

Указанная система способствует созданию и укреплению единого цифрового 

пространства, путем трансформации указанного пространства во все сферы 

деятельности общества и государства. 

Создает поведенческую информационную (цифровую) культуру, доверия 

электронной подписи (каждый принятый судом судебный акт, подписывается 

судьей электронно-цифровой подписью). 

Особую актуальность информационные технологии электронного правосудия 

приобрели в 2020 году в период пандемии, когда практически все органы 

государственной власти не имели возможности общаться и проводить встречи при 

личном участии граждан. Судебные инстанции во избежание длительности 

рассмотрения судебного заседания, стали принимать и обрабатывать электронные 

документы, стали широко применять онлайн заседания участников судебного 

процесса. 

Развитию цифрового (электронного) судопроизводства в Российской 

Федерации исходило от самой судебной власти. Так, В.М. Лебедев (председатель 

Верховного суда в Российской Федерации) в своем докладе на совещании 

судейского состава арбитражных судов и судов общей юрисдикции от 11 февраля 

2020 года, указал на принятие по инициативе Президента Российской Федерации и 

Верховного суда Российской Федерации около 26 законов, в результате которых 

реформировано процессуальное законодательство, которое позволяет повысить 

эффективность судов и судебного правосудия в целом. 
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В деятельности любой юридической службы необходимы справочные 

информационные системы, которые аккумулируют в себе как нормативно-

правовые акты так и решение судов от первой инстанции до верховного суда. 

Данные правовые системы являются базой по сопровождению работы юристов.  

Особенно популярно в Российской Федерации справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». Данная система содержит актуализированный 

информационный банк действующего законодательства, а также законодательства 

нормативные-правовые акты, которые утратили силу, но были актуальны в иной 

период времени. Также «КонсультантПлюс» имеет обширную судебную практику 
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судов всех регионов и верховного суда.  

Для юриста указанная система помогает грамотно применить 

законодательство и с учетом сложившейся судебной практики отстаивать свои 

интересы в суде, а также позволяет более грамотно вести правовую документацию.  

Правовая система «КонсультантПлюс» содержит профессиональные статьи, 

консультации, журналы, которые позволяют потребителям данной системы 

узнавать об актуальных вопросах развития правовой системы Российской 

Федерации.   Информационная система «КонсультантПлюс» содержит удобные 

функции поиска информации.  Первоначально разработку системы осуществляло  

Научно-производственное объединение «Вычислительная  математика и 

инфоpматика » (НПО «ВМИ»), отвечавшая за разработку сиcтемы «Гарант», НПО 

«ВМИ» в 1992 годy cоздало новyю cиcтемy «КонcyльтантПлюс». Раcпроcтраняется  

чеpез сеть региональных информационных центров (РИЦ). "Консультант Плюс" и 

содержит свыше 7 000 000 докyментов федерального и регионального 

законодательства, a тaкже cyдeбных решений, финансовых консультаций, 

комментариев к законодательствy и дрyгой полезной инфоpмации. 

Что не мало важно для пользователя «КонсультантПлюс» это распределение 

поисковой системы на персональные профили: профиль для юридической                      

(правовой службы) профиль для экономической службы, профиль для 

коммерческих организаций и для бюджетных организаций.  

Правовая система «КонсультантПлюс» это самая популярная правовая система 

в Российской Федерации, так как это самая полная правовая (юридическая база). 

Данная правовая система содержит как законодательство федерального уровня, 

так и законодательство всех субъектов Российской Федерации (региональное 

законодательства)  

Данная правовая система содержит также международные договора, 

ратифицированные Российской Федерации как со странами ближнего, так и 

дальнего зарубежья.  
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Правовая информационная система «КонсультантПлюс» дает возможность 

пользователям сэкономить время, составить приказ, договор и другие локальные 

акты применяемые и издаваемые каждым субъектом экономической 

деятельности. И тем самым сэкономить время на поиски данных документов на 

бумажных носителях. Такой сервис как конструктор договоров позволяет провести 

экспертизу договоров, проанализировать их условия на соответствие 

гражданскому кодексу Российской Федерации и даже оценить возможные риски.  

Правовая информационная система характеризуется тремя основными 

видами поиска, основной по реквизитам документа, также существует 

полнотекстовый поиск и третий по специализированным классификаторам.  

Данная правовая система для студентов учит умению анализировать находить 

актуализировать и изучать правовую информацию и основы правовой системы 

Российской Федерации.  

Те кто работает и пользуется данной информационной программы, отмечают, 

что она понятна в использовании очень проста и более того позволяет находить и 

сохранять информацию по каждому интересующему вопросу.  

Более того разработчики предлагают каждому пользователю доступную и 

понятную пошаговую инструкцию, которая позволяет воспользоваться всеми 

функциями и возможностями предлагаемые данной программой.  

Информационная программа «КонсультантПлюс» отвечает всем мировым 

стандартам и всем современным требованиям.  Данное программное обеспечение 

постоянно находится в развитии и не стоит на месте и отвечает требованиям и 

запросам общественной и государственной деятельности. Данный сервис для 

удобства пользователя реализовал современные средства навигации, которые 

позволяют ориентироваться в тексте намного быстрее, существенно облегчает 

работу с подборкой документов.  

Также данная правовая система дает возможность пользователям подготовки 

собственных документов, так как пользователь имеет возможность сохранить 
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любые документы в Microsoft Word. В данную правовую систему оперативно 

включаются новые нормативно-правовые акты (как федеральные законы, так и 

региональные законы и решения судебных инстанций).  

Таким образом правовая информационная система «КонсультантПлюс» это 

эффективный помощник как для юриста, так и для бухгалтера и для любого 

специалиста имеющего дело с законами и юриспруденции.   

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Современное общество и уровень прогресса не позволяют осваивать новые 

сферы жизни общества без перевозки грузов. В данной статье рассмотрим морские 

перевозки, их особенности и ответственность перевозчика при морской 

транспортировке груза. 

Ключевые слова 

 Перевозка, морской транспорт, груз, порт, морской перевозчик,  

обязанности, ответственность. 

 

Annotation 

Modern society and the level of progress do not allow to develop new areas of 

society without the transportation of goods. In this article, we will consider sea 

transportation, their features and the responsibility of the carrier during sea 

transportation of goods. 
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Морская перевозка регулируется КТМ. Перевозки морским транспортом 

делятся на: 

 внутренние перевозки между портами РФ (большой каботаж); 
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 внутренние перевозки между портами одного моря РФ (малый каботаж); 

 перевозки в заграничном сообщении; 

 местные перевозки в пределах порта и его акватории. 

Стоимость фрахта определяется по соглашению сторон и в некоторых случаях 

по тарифу. 

Сроки доставки оговариваются в официальном заказе и по соглашению 

сторон. 

Вопросы ответственности морского перевозчика за ненадлежащее 

исполнение договора морской перевозки груза остаются наиболее частым 

предметом судебных споров в области морского права. 

По договору морской перевозки перевозчик обязуется перевезти вверенный 

ему отправителем груз из порта отправления в порт назначения и передать его 

уполномоченному лицу, а отправитель обязуется уплатить предусмотренную плату 

за перевозку. 

Основные обязанности перевозчика заключаются в следующем: 

1. Сдать судно под погрузку; 

2. Привести судно в мореходное состояние; 

3. Принять груз и поставить его на судно; 

4. Осуществить безопасную транспортировку груза в кратчайшие сроки; 

5. Выдать груз уполномоченному на получение груза лицу (получателю). 

Одной из важнейших обязанностей перевозчика по договору морской 

перевозки является бережное отношение к грузу на всех этапах перевозки. 

Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза с 

момента его принятия к перевозке до момента выдачи. 

Положения об ответственности морских перевозчиков имеют центральное 

значение для соответствующих международных конвенций и национального 

законодательства. Этим вопросам в КТМ посвящен ряд статей главы VIII. Основное 

правило содержится в ст.166 КТМ, что в целом соответствует п.2 ст. 4 Гаагско-
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Висбийских правил: Перевозчик не несет ответственности за утрату или 

повреждение принятого к перевозке груза или за просрочку в его доставке, если он 

докажет, что утрата, повреждение или задержка произошли по причине: 

1. Непреодолимой силы; 

2. Опасности или аварии на море и в других судоходных водах; 

3. Все меры по спасению людей или разумные меры по спасению имущества 

на море; 

4. Пожар, возникшей не по вине перевозчика; 

5. Распоряжений или действий соответствующих властей, например, 

задержания, ареста, карантина и т.д.; 

6. Народных волнений или военных действий; 

7. Действия (бездействия) отправителя или получателя; 

8. Скрытые дефекты груза, его свойств или естественная убыль; 

9. Незаметные дефекты тары и упаковки груза; 

10. Неясности или недостаточности марок; 

11. Забастовки или другие обстоятельства, вызвавшие прекращение или 

ограничение работы полностью или частично;  

12. Иных обстоятельств, возникших не по вине перевозчика, его работников 

или агентов. 

При размещении груза на судне перевозчик обязан выполнять как 

международные, так и национальные стандарты, в частности Кодекс безопасной 

практики размещения и крепления груза ИМО и др. 

Ошибки при обработке грузов обычно называют «коммерческими». 

Коммерческие ошибки обычно включают: неправильную укладку груза в трюме; 

неравномерное размещение груза на судне, нарушающее его остойчивость; 

недостаточная вентиляция при транспортировке; неправильное обращение с 

судовой холодильной установкой и другие подобные ошибки. Коммерческая 

ошибка всегда является основанием для привлечения перевозчика к 
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ответственности. 

Если на таре прибывшего в порт назначения груза будут следы ее повреждения 

в пути, т.е. есть основания полагать, что не сохранность груза связана с этим 

повреждением. Поэтому для снятия с себя ответственности перевозчик должен 

будет доказать, что причиной утраты или повреждения груза не является 

повреждение тары в пути.  

Необходимо указать на то, что Российский Кодекс торгового мореплавания, 

распространяет право на ограничение ответственности не только на перевозчика, 

но и на его работников, а также агентов.  

Однако возможно исключение из общего правила ограничения 

ответственности, которое в свою очередь содержится в статье 172 нового КТМ: 

перевозчик теряет право на ограничение ответственности, если доказано, что 

утрата, повреждение груза или задержка доставки связана с его собственным 

действием или бездействием, которое было совершено умышленно или по 

неосторожности. Работники и доверенные лица также лишаются права на 

ограничение ответственности. 

Таким образом, перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или 

повреждение принятого им к перевозке груза, произошедшие по его вине. Чтобы 

освободиться от ответственности, ему обычно приходится доказывать, что он не 

виноват. 

Доказывания его вины лежит на получателе или отправителе только в случаях, 

предусмотренных Кодексом или изданными вслед за ним правилами. Претензии 

отправителя к перевозчику формулируются в форме заявления, а при их 

неисполнении в установленный законом срок – в форме искового заявления в суд 

или арбитражный суд. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОПИСАННОГО В СТАТЬЕ 164 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Культурные ценности являются средством развития социума и отражением его 

многовековой истории, поэтому вопросы охраны их актуальны всегда. В науке 

уголовного права и правоприменительной практике существует множество 

дискуссий о законодательной регламентации хищения культурных ценностей и 

совершенствования статьи 164 УК РФ. В ходе исследования было установлено, что 

под предметами и документами, имеющими особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность следует понимать овеществленные 

культурные ценности. 

Ключевые слова 

Предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность, культурные ценности, хищение, 

предметы, имеющие особую ценность, преступление. 

 

Часть 1 статьи 164 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
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также - УК РФ) содержит основной состав хищения предметов, имеющих особую 

ценность. Указанный состав преступления был сконструирован в связи с 

особенностями его предмета.  

Согласно буквальному толкованию текста данной части статьи в качестве 

предмета преступления должны выступать предметы или документы, имеющие 

особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Данная 

статья УК РФ не содержит примечаний относительно содержания этих 

определений. Единственное руководящее правило о порядке отнесения тех или 

иных объектов материального мира к предметам особую ценность можно 

обнаружить в абз. 5 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» [5]. 

Схожие понятия встречаются в других статьях УК РФ. Однако они не идентичны. 

Преимущественно упоминается такой объект, как «культурная ценность», который 

дополняется рядом специфичных для данного состава признаков. Например, ст. 

190 УК РФ, ст. 226.1 УК РФ, ст. 243 УК РФ, ст. 243.3 УК РФ.  

Главными законодательными актами в указанной сфере являются Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1, Закон Российской 

Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». В 

данных нормативных актов используется термин «культурная ценность», который 

включает в себя достижения в области различных сфер – науки, художественное 

искусство, исторические ценности.  

Во исполнение положений Закона Российской Федерации от 15.04.1993 № 

4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» Правительством Российской были 

приняты Правила проведения экспертизы культурных ценностей и направления 

экспертом экспертного заключения в Министерство культуры Российской 

Федерации [4]. В разделе II данного подзаконного акта приводится перечень 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 
 

 

 

179 

объектов, которые относятся к культурным ценностям, имеющим особое 

историческое, художественное, научное или культурное значение.  

Таким образом, в законодательстве Российской Федерации термин 

«предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность» упоминается только в ст. 164 УК РФ. 

Содержательным эквивалентом данного понятия является термин «культурная 

ценность».  Понятие «культура» многогранно и вбирает различные проявление 

жизни человека. А. Кребер и К. Клакхон подразделили различные определения 

термина «культуры» на виды. Среди них, ценностное определение, согласно 

которому культура включает материальные и социальные ценности людей [1, с. 

131]. Герасимова Е.В. в качестве ведущего признака культурной ценности как 

предмета преступления, описанного в ст. 164 УК РФ, рассматривает связанность с 

жизнедеятельностью человека [3, с. 18]. 

Бородин А.В. и Осокин Р.М. акцентируют внимание на том, что культурные 

ценности – это объекты, «созданные человеком и наполненные им определенным 

смыслом, имеющим особое значение для общества и последующих поколений» [2, 

с. 105]. Проявлением деятельности человека является наука, художественное 

искусство и история. Культурная ценность - социальное явление. Традиционным 

является деление культуры на духовную и материальную. Уголовно-правовая 

охрана от хищения культурных ценностей может быть распространена только на 

материальные духовные, что связано со спецификой духовной культуры, которая 

может передаваться устно.  

Таким образом, понятие «культурные ценности» является общим для 

терминов «научная ценность», «художественная ценность» и «историческая 

ценность», поскольку они включаются в его содержание. Такого же мнения 

придерживается Е.В. Герасимова [3, с. 18]. Поэтому термины «культурная 

ценность» и «культурная ценность, имеющая особое значение», закрепленные в 

Основах законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 
 

 

 

180 

Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1, Законе 

Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», должны быть ориентиром для определения предмета хищения по ст. 

164 УК РФ. Преимуществом такого подхода является то, что тогда возможно будет 

при квалификации деяния руководствовать положениями Правил проведения 

экспертизы культурных ценностей и направления экспертом экспертного 

заключения в Министерство культуры Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2020 г. № 1425.  
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ПРЕЗУМПЦИИ КАК ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация 

Недостаточное исследование в науке правовых норм, направленных на 

регулирование международного судопроизводства, обусловливает важность 

рассмотрения вопроса о роли и значении презумпций в международных 

процессуальных отношениях. В статье автор раскрывает влияние презумпций на 

процессуальный институт представления и исследования доказательств в 

международном процессе. На основании анализа практики международных 

судебных учреждений различной правовой природы автор раскрывает 

особенности применения ими общеправовых презумпций (знания закона, 

законности правовых актов и добросовестности) при рассмотрении различных 

споров.  По итогам проведенного анализа в работе подробно раскрывается роль и 

значение презумпций как регулятора международных процессуальных отношений. 

В целях преодоления проблем, связанных с применением презумпций в 

рассматриваемой области отношений, автором разработаны критерии 

приемлемости презумпций в сфере международного судопроизводства. 
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Механизм правового регулирования современных международных 

процессуальных отношений характеризуется наличием сложного состава правовых 

средств, что, в первую очередь, связано с увеличением количества международных 

судебных органов, деятельность которых в любом случае регулируется нормами 

международного права. Одним из указанных средств являются презумпции, роль 

значение которых в международном процессе нельзя недооценивать.  

Т. М. Френк и П. Проуз определяют презумпции в качестве ситуаций, когда 

доказанность одного факта влечет за собой возможность или необходимость 

признания доказанным другого факта [1]. Российские ученые-правоведы понимают 

под презумпциями закрепленное в правовых нормах предположение о наличии 

или отсутствии юридических фактов, основанное на связи между данными и 

наличными фактами, а также подтвержденное предшествующим опытом [2]. Таким 

образом, российскими и западными исследователями правовой науки 

сформирован единый подход к пониманию презумпций. К признакам презумпции 

относятся: а) прямое или косвенное закрепление в правовой норме; б) связь с 

наличием (отсутствием) фактов, имеющих правовое значение и влекущих 

наступление правовых последствий; в) регулирование общественных отношений, 

что вытекает из признания установленным предположения без доказательств, если 

обратное не будет доказано. 

Учитывая действенность презумпций как правового средства регулирования 

процессуальных отношений и их вспомогательный характер, приводящий к 

интеграции совместно с основными нормами в единый правовой регулятор 

общественных отношений, О. В. Баулин приходит к обоснованному выводу о двух 
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аспектной природе презумпций, которые, с одной стороны, представляют собой 

процессуальные правила, а с другой – вероятностные предположения о наличии 

какого-либо факта [3, с. 255].   

Независимо от целесообразности применения презумпций во 

внутригосударственном процессуальном праве для достижения целей 

установления наличия (отсутствия) фактов и совершенствования процессуального 

государства, вопрос возможности использования презумпций в международных 

процессуальных отношениях остается достаточно дискуссионным и спорным в 

научной сфере. В целом, можно выделить три точки зрения: 1) невозможность 

применения презумпций в целях недопущения «неудобств или злоупотреблений» 

(Я. Броунли); 2) невозможность применения презумпций по причине 

неопределенности их правового статуса (Д. Сандифер); 3) рассмотрение 

презумпций в качестве инструментов правового обоснования, возможных к 

использованию международным судом для разрешения конкретных споров (Ч. 

Кармоди, В. С. Мани) [3, с. 213–216]. 

Несмотря на полярные взгляды ученых-правоведов, правовые презумпции 

нашли практическое применение в международном судопроизводстве. К примеру, 

в решении Межамериканского суда по правам человека от 29.07.1988 по делу 

Веласкеса Родригеса (Velasquez Rodriguez Case) сформулирована правовая 

позиция, согласно которой прямые (свидетельские или документарные) 

доказательства не являются единственными допустимыми при рассмотрении дела 

и вынесении решения, а возможность применения презумпций обусловлена их 

направленностью к формулированию выводов о наличии соответствующих фактов 

[4]. 

Выделение в теории права общеправовых презумпций в особую категорию 

влечет за собой вопрос об их существовании в международных процессуальных 

отношениях.  

Знание права (и закона) как презумпция может быть применима только в 
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случае несовпадения субъектов правотворчества и процессуального 

правоотношения, поскольку при рассмотрении классических споров 

международные суды применяют международные обычаи или нормы 

международных договоров, признанные в государствах в качестве обязательных 

(или в отношении которых государствами было выражено согласие на их 

применение). Данный вывод так же подтверждается и тем, что государство, 

выражая свое согласие, выступающее юрисдикционным основанием 

международного суда, безусловно, осведомлено о том, какие споры и из существа 

каких отношений будут рассматриваться органом судопроизводства. 

Применение презумпции законности правовых актов также носит 

ограниченный характер, что обусловлено, с одной стороны, легитимностью 

применяемых в судебном разбирательстве международно-правовых норм, основу 

принятия которых составляет добровольное согласие государства, а с другой 

стороны, отсутствия однозначного признания легитимности актов международных 

организаций (наглядным примером тому служит широкое обсуждение 

легитимности принятой Советом Безопасности ООН резолюции № 827 от 

25.05.1993 об учреждении Трибунала ad hoc по бывшей Югославии [5], как 

принятой с превышением установленной Уставом ООН компетенции). Кроме того, 

здесь следует подчеркнуть, что презюмирование законности внутринациональных 

актов в международном пространстве безусловно невозможно, поскольку в 

компетенцию многих международных судебных органов (учреждений) входит 

полномочие на установление соответствия (несоответствия) положений 

внутригосударственного законодательства действующим нормам 

международного права. 

И. М. Махниборода указывает на распространение в международном праве 

общеправовой презумпции добросовестности [6, с. 53]. В 1974 году при 

рассмотрении дела Nuclear Tests case Международный суд ООН указал, что 

непременными условиями международного сотрудничества являются «доверие и 
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уверенность», при которых государства должны быть уверены в добросовестном 

выполнении международных обязательств. Также судом была сформулирована 

правовая позиция о базировании основополагающей нормы в праве 

международных договоров pacta sunt servanda на принципе добросовестности и 

принятии обязывающего характера международного обязательства посредством 

одностороннего обязательства [7]. Соответственно, поскольку государства – члены 

международного сообщества на основе односторонних обязательств принимают 

для себя международные обязательства, в том числе по соблюдению нормы pacta 

sunt servanda, то они, исходя из принципа равенства государств, презюмируют 

обязывающий характер данных обязательств и нормы абсолютно всеми странами, 

что, в свою очередь, обусловливает существование в международном процессе 

презумпции добросовестности. 

Обратимся к рассмотрению наиболее значимых примеров из судебной 

практики. В деле Landmark case апелляционный орган ВТО указал на 

необходимость презюмирования добросовестного выполнения государствами – 

членами ВТО принятых на себя договорных обязательств, а также презюмирования 

каждым государством – членом ВТО добросовестности другого государства–члена 

ВТО [6, с. 53]. В ином деле апелляционный орган ВТО развил указанную мысль и 

определил верное толкование презумпции добросовестности, указав на 

недопустимость презюмирования того факта, что государство – член ВТО 

посредством принятия новых мер «в любом случае продолжает предоставлять 

защиту либо устанавливать дискриминационные меры», поскольку это «может 

способствовать утверждению презумпции недобросовестности» [6, с. 54]. 

Применение органом по разрешению споров ВТО (далее – ОРС ВТО) 

общеправовой презумпции добросовестности сопряжено с использованием 

специальных презумпций, в частности, с презумпцией аннулирования или 

сокращения выгод, согласно которой нарушение принятых на себя обязательств 

одним государством – членом ВТО влечет на за собой наступление 
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неблагоприятных последствий для других членов – участниц организации и сторон 

такого соглашения, и в таком случае государство, на которое подана жалоба, 

должно опровергнуть обвинение (п. 8 ст. 3 Договоренности о разрешении споров 

ВТО [8]).  

Из дел EC – Bananas III [9], Turkey – Textiles [10] следует, что при принятии 

решения о возможности применения презумпции аннулирования или сокращения 

выгод, ОРС ВТО исходит из доказательств, представленных заявителем жалобы и 

государством, на которое подано такая жалоба, по итогам исследования которых 

приходит к выводу о применении или неприменении рассматриваемой 

презумпции. К примеру, по делу EC – Sugar заявители (Австралия, Таиланд и 

Бразилия) указали на то, что принятые ЕС в отношении собственных 

производителей сахара, меры по субсидированию не оправдали ожидания данных 

стран, что свидетельствует нарушении их прав. В свою очередь, ЕС указал 

отсутствие связи между ожиданиями данных государств и предприняты ЕС мерами 

по субсидированию.  В результате апелляционный орган ВТО указал на то, что 

«отказ от убежденности в обосновании ожиданий государств – заявителей 

требования на п. 8 ст. 3 Договоренности о разрешении споров ВТО произойдет 

только в случае, если государство – член ВТО, в отношении которого подана 

жалоба, докажет, что вследствие принятия мер по субсидированию не возникло 

неблагоприятного эффекта на торговлю» [11].  

Презумпция аннулирования или сокращения выгод не является изъятием из 

обязанности стороны – заявителя по делу доказать факт нарушения. Установление 

презумпции способствует распределению бремени доказывания между 

участниками судопроизводства. На основании анализа вышеперечисленных дел, 

можно сказать, что в ВТО установлен следующий порядок рассмотрения: 1) сначала 

государство-заявитель должно представить доказательства, подтверждающие 

доводы о возникновении или возможности возникновения неблагоприятных 

последствий, и презюмировать факт аннулирования или сокращения выгод со 
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ссылкой на п. 8 ст. 3 Договоренности о разрешении споров ВТО; 2) на государство-

ответчика возлагается бремя доказывания «обратных» обстоятельств, т. е. 

опровержения презумпции. Подобный подход так же использовался по делам 

Mexico - Anti-Dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup from the US [12], 

Indonesia – Autos [13], в которых судебный орган ВТО указал на необходимость 

исследования вопроса о предоставлении странами–заявителями доказательств 

причинения им серьезного вреда (или способности его причинения) 

рассматриваемыми мерами. 

Указанные выводы напрямую соответствуют положениям п. 7 ст. 4 

Договоренности о разрешении споров ВТО, закрепляющей обязанность государств 

заявителей оценивать обоснованность поданной им жалобы, т.е. осуществлять 

оценку плодотворности действия судебной процедуры по рассмотрению спора. 

Как справедливо отмечает Т. Гаццини, обоснованность обращения в ОРС ВТО за 

разрешением конкретного спора сводится к тому факту, что государствам – членам 

ВТО не удается представить достаточное количество доказательств для 

оспаривания закрепленной в п. 8 ст. 3 Договоренности о разрешении споров ВТО 

презумпцию [14]. 

В соответствии с п. 1b с. 8 Протокола № 14 от 13.05.2004 к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, дополняющий контрольную систему Конвенции, 

комитет ЕСПЧ в отношении надлежащим образом поданной жалобы может 

объявить ее приемлемой и одновременно вынести постановление по существу 

жалобы, если лежащий в основе дела вопрос, касающийся толкования или 

применения положений Конвенции либо Протоколов к ней, уже является 

предметом прочно утвердившихся норм прецедентного права Суда [15]. Указанное 

обстоятельство обусловливает важность рассмотрения вопроса о применении 

презумпций ЕСПЧ.  

В свою очередь, анализ практики рассмотрения дел ЕСПЧ также 

свидетельствует о том, что при рассмотрении каждого дела ЕСПЧ исходит из 
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презумпции добросовестности, т.е. добросовестного выполнения каждым 

государством – участником Конвенции обязательств по защите закрепленных в ней 

прав и свобод человека. При этом, ЕСПЧ указывает на: 1) возможность 

опровержения такой презумпции при условии, если из обстоятельств конкретного 

дела следует явное несоответствие защиты гарантированных Конвенцией прав, и 

2) наличие у заявителя обязанности по опровержению такой презумпции в случае, 

если он считает, что его права были нарушены (данные выводы указаны, в 

частности, по делу Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland). 

В связи с этим судья Г. Ресс справедливо подчеркивает о недопустимости 

толкования презумпции соблюдения положений Европейской конвенции 1950 

года как исключающей проверку ЕСПЧ вопроса о наличии факта нарушения данной 

Конвенции на основании своего прецедентного права [16].  

Практика ЕСПЧ так же свидетельствует о регулирующем значении презумпций 

в международном судопроизводстве, раскрывающемся через распределение 

бремени доказывания между сторонами: заявитель  жалобы должен максимально 

полно изложить фактические обстоятельства дела и по возможности представить 

нормативное обоснование изложенных в жалобе доводов в целях опровержения 

презумпции добросовестности государства, после чего суд исследует доводы 

жалобы и представленные доказательства на основании разработанного ЕСПЧ 

стандарта доказывания «вне всякого сомнения», подразумевающего, что не 

должно остаться никаких сомнений в том, что имело место нарушение прав (дело 

Ireland v. the United Kingdom) [17]. 

Как неоднократно указывал ЕСПЧ, доказывание должно осуществляться на 

основе веских и согласованных выводов или неопровержимых презумпций фактов 

с последующим возможным применением специальных презумпций в качестве 

фактов для соблюдения стандартов доказывания. То есть, необходимый для 

достижения конкретного вывода уровень убежденности и распределение бремени 

доказывания связаны с тремя элементами – характером сделанных утверждений, 
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спецификой изложенных фактов и правом, нарушенным и в то же время 

гарантированным Европейской конвенцией (дело Nachova and others v. Bulgaria) 

[18]. Специальные презумпции раскрываются в ряде решений ЕСПЧ, который, к 

примеру, указал на возникновение явной презумпции фактов в случае, если 

рассматриваемые события в большей степени или полностью относятся к сфере 

исключительной компетенции органов государственной власти (к примеру, в 

случае причинения вреда лицам во время их нахождения под стражей – дело 

Khudobin v. Russia [19], в случае жестокого обращения с находящимися под стражей 

лицами – дело Ananyev and Others v. Russia [20]). В таком случае соответствующие 

органы государственной власти должны представить аргументированное и 

убедительное объяснение, отсутствие которого влечет за собой возможность 

формулирования ЕСПЧ выводов, неблагоприятных для страны-ответчика. 

В практике каждого международного судебного органа происходит 

разработка собственной методологии ведения судопроизводства, включающей 

порядок установления определенной последовательности исследования фактов и 

обстоятельств по делу, аргументов сторон и применимых норм и права. 

Применительно к Международному Суду ООН Д. С. Власов называет данную 

методологию процессуальной правовой позицией и указывает, что она включает в 

себя четыре элемента: обращение суда к договорному титулу (1), если такой 

элемент отсутствует, то применение доктрины uti possidetis (2), в случае 

невозможности ее применения – рассмотрение Судом доказательств сторон об 

осуществлении эффективного контроля (3) и обращение к принципу 

справедливости права (4) в случае отсутствия достаточных аргументов для 

принятия решения [21, с. 158]. 

Однако, на наш взгляд, следует согласиться с позицией И. М. Махнибороды, 

которая указывает на то, что «процессуальная правовая позиция» представляет 

собой обычную судопроизводственную практику международных судебных 

органов, определяемую через определенную последовательности применения 
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общей презумпции добросовестности и специальных опровержимых презумпций. 

Также автор подчеркивает недопустимость применения термина процессуальной 

правовой позиции, поскольку оно может привести к смешению понятий ввиду его 

классического понимания как авторитетного мнения судебного органа по вопросу, 

являющимся результатом установления содержания материально-правовых норм, 

применяемых  регулированию конкретных правоотношений: к примеру, 

установление общего характера презумпции добросовестности является правовой 

позицией, а ее применение в конкретном деле – методология рассмотрения 

данного дела [6, с. 56–57]. 

Отсутствие общепризнанной практики применения общеправовых 

презумпций в международном праве свидетельствует о сложности их выявления. 

Как указывает Бин Ченг, международные судебные органы, по общему правилу, 

применяют презумпцию «нормальности, обычности или вероятности» действий 

одной стороны, если обратно не доказано второй стороной [22]. То есть, в одну 

презумпцию автором-исследователем включены три элемента – добросовестность 

сторон, знание правовой нормы и утверждение о наличии правосубъектности, 

однако данное утверждение разработано исключительно в рамках научной теории 

и может быть интерпретировано судами по-своему, исходя их конкретных 

обстоятельств дела. Между тем, анализ практики международных судов показал о 

применении презумпции добросовестности в каждом международном 

судопроизводстве, вне зависимости от вида судебного учреждения: рассмотрение 

судами фактических доказательств и применение специальных презумпций 

отраслевого или межотраслевого характера осуществляется только после 

презюмирования добросовестности сторон – участников спора.  

Вышеприведенные обстоятельства подчеркивают значимость необходимости 

тщательной разработки учения о презумпциях в качестве составной части теории 

доказательств в международном судопроизводстве.   

Таким образом, мы приходим к выводу о действенности презумпций как 
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правовых средств в механизме правового регулирования международных 

процессуальных отношений. Правовая природа презумпций вытекает из 

базирования на действующих нормах права, в противном случае у суда 

отсутствовали бы основания для их применения. Презумпции, как правовые 

регуляторы, выполняют вспомогательную роль, – они способствуют уяснению 

содержания нормы права и выступают в качестве дополнения для связи правовых 

элементов в единую систему, однако сами по себе не могут являться достаточной 

основой для принятия решения, поэтому судебные органы при разрешении 

каждого конкретного спора должны исследовать доказательства по делу, – иной 

подход означал бы утрату смысла всего правосудия.  

Анализ международной судебной практики показал, что создание и 

применение презумпций не является произвольным и осуществляется с 

применением соответствующих юридико-технических средств. Кроме того, 

фундаментальным в контексте международно-процессуальных отношений 

выступает общеправовая презумпция добросовестности, поскольку она 

обусловливает применение иных презумпций вне зависимости от межотраслевого, 

отраслевого или специального характера. 

В целом, возможность или обязательность применения презумпций в 

международном судопроизводстве может быть установлена в ситуациях, когда: 1) 

общеправовая презумпция признается субъектами международного права в 

качестве таковой; 2) презумпция непосредственно закреплена в международно-

правовом акте, или исходя из содержания международных обычаев или 

договорных правил, международный судебный орган устанавливает наличие 

презумпции, применяемой при разрешении текущего конкретного дела. 

Обязательность презумпций для сторон международного судебного 

разбирательства вытекает из признания их последними для себя посредством 

односторонних действий, или принятия как обычных, так и договорных норм 

международного права. 
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В целом, презумпции в международном судопроизводстве направлены на 

преодоление пробелов правового регулирования, способствуют процессуальной 

экономии и упорядочению процесса представления доказательств, а также 

распределению бремени доказывания между сторонами. Соответственно, 

презумпции играют важную роль как в регулировании международных 

процессуальных отношений, так и в процессе прогрессивного развития 

международного права.  
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Аннотация 

В статье автор рассматривает категорию «механизм правового регулирования 

международных процессуальных отношений». На основании анализа содержания 

последовательности и порядка применения правовых средств, образующих 

механизм правового регулирования, автор приходит к выводу о существовании 

таких особенностей регулирования рассматриваемой сферы отношений, как 

комплексность, стадийность, полисистемность, институциональность, 

регламентированность, диспозитивность и казуальность. В работе отражено 

содержание каждой из рассматриваемых характеристик механизма правового 

регулирования. Далее автор приходит к выводу о существовании особенностей 

регулирования в контексте пространственной сферы. В заключение работы 

подведены итоги теоретического анализа понятия, сущности и особенностей 

механизма правового регулирования международных процессуальных отношений 

и международного судопроизводства.  
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Рассматривая вопрос о механизме правового регулирования международных 

процессуальных правоотношений, необходимо рассмотреть понятие и содержание 

последней категории. Одно из наиболее полных определений предложено Э. А. 

Пушминым, который под международными процессуальными правоотношениями 

понимает урегулированную нормами международного права связь / поведение 

субъектов данной отрасли, совершающих определенные процессуальные действия 

по исполнению возложенных на них обязанностей и реализации гарантированных 

им прав в индивидуально-определенных международных отношениях, при 

условии, когда вышеуказанная связь субъектов возникла на основе наступившего 

юридического факта как формы реализации общей материальной международно-

правовой нормы [1]. 

Правовое регулирование международных, в том числе международных 

процессуальных, отношений осуществляется на основании механизма правового 

регулирования. Последний, в общем виде, представляет собой совокупность 

всевозможных юридических средств, обеспечивающих правовое воздействие на 

соответствующую сферу общественных отношений [2]. 

В теории международного права сформировалось представление о 

трехчленной структуре механизма правового регулирования, включающего в себя 

правовые нормы, правоотношения и акты применения права, – именно совокупное 

применение вышеназванных элементов определяет особенности механизма 

правового регулирования [3, с. 34].  

Одной из характеристик механизма правового регулирования 

международных процессуальных отношений является комплексность правовых 
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норм, что проявляется в регулировании отношений одновременно на основании 

международного и национального права, или различных отраслевых 

международно-правовых норм (к примеру, нормами международного и 

внутригосударственного права определяются международно-правовые отношения 

их участников). Однако комплексность сводится не только к применению 

различных отраслевых международно-правовых норм, и может выражаться в 

применении различных по форме и содержанию правовых средств регулирования 

отношений, под которыми (в широком смысле) следует понимать международно-

правовые обычаи, принципы, акты, институциональные (судебные) учреждения и 

принимаемые последними акты применения международного права. Отличия 

указанных средств не влияет на их взаимосвязанное, и даже взаимообусловленное 

применение (см. Рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Пример взаимосвязи и взаимообусловленности правовых средств 

 

Данный пример так же свидетельствует о стадийности как характеристики 

механизма правового регулирования международно-процессуальных отношений, 

т. е. возможности выделения стадий совершения процессуальных действий в связи 

с определенным порядком применения различных правовых средств. 

Мы ранее указывали на возможность применения внутринационального 
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права для регулирования международных процессуальных отношений. Данное 

обстоятельство позволяет прийти к выводу о полисистемности механизма 

регулирования рассматриваемых отношений. Соответственно, полисистемность 

раскрывается через возможность одновременного использования двух правовых 

систем – международной и национальной.  

Следующей особенностью является институциональность механизма 

правового регулирования, которая, по справедливому утверждению 

А.А. Моисеева, является следствием «интенсификации международных 

отношений» [4]. Данный признак следует из того, что международные 

процессуальные отношения всегда возникают в связи с деятельностью какого-либо 

институционального учреждения, в отличие от иных видов отношений (к примеру, 

международных гуманитарных, экономических и пр.), которые могут возникать вне 

сферы деятельности данных учреждений. 

Для механизма правового регулирования характерно такое качество, как 

регламентированность, которое означает, что основные нормы, регулирующие 

процесс судопроизводства в различных судебных учреждениях, существуют как 

общепризнанные обычаи или принципы или устанавливаются заранее, до начала 

судопроизводства или совершения процессуальных действий). По этому поводу Ч. 

Амерасингхе указывает, что в случае отсутствия в учредительных документов 

международных судебных органов определения порядка регулирования 

различных вопросов, в частности, «порядка представления доказательств и 

доказывания», указанное не свидетельствует о «не существовании» таких норм, а 

означает их следование из содержания процессуального права [5].  

Диспозитивность правового регулирования, в общем смысле означающая 

свободу выбора способа защиты нарушенного права и усмотрения выбора 

вариантов процессуального поведения стороны в судебном процессе, заключается 

в том, что государства вправе выбирать институциональные (судебные) 

учреждения для защиты своих прав, а также вариант реализации собственных 
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процессуальных прав и обязанностей непосредственно в процессе 

судопроизводства, если иное не противоречит нормам международного права. 

Последний вариант диспозитивности так же связан с широкими дискреционными 

полномочиями судебных органов, обусловленных наличием большого количества 

пробелов правового регулирования международных процессуальных отношений, 

отсутствием закрепления сроков и порядка проведения процессуальных действий 

на нормативном уровне и возможности реализации институциональными 

учреждениями права на разработку норм процесса непосредственно в ходе 

рассмотрения конкретного дела [3, с. 38–39]. К примеру, третейская группа в деле 

Argentina — Measures Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and other Items 

приобщила к материалам дела документы, представленные американской 

стороной за два дня до назначенного судебного заседания (по этому поводу 

Апелляционный орган ВТО указал на возможность принятия решении как о 

приобщении, так и об отказе в таковом, тем самым подтвердил правомерность 

действий группы) [6].  

Диспозитивность правового регулирования, в свою очередь, обусловливает 

его казуальность, раскрывающуюся в рассмотрении каждого международного 

дела, спора, в том числе о совершении международного преступления, с учетом 

конкретных обстоятельств дела, оказывающих в том числе влияние на 

складывающиеся процессуальные правоотношения.  Необходимость толкования 

используемых понятий применительно к конкретному делу подтверждается 

решением Рабочей группы ГАТТ (1970) [7].  По этому поводу Г. Г. Шинкарецкая 

также указывает на приспособление каждого правового средства к конкретным 

условиям каждого спора и постепенный отход от догматических рамок их 

применения [8], Д. Андерсон (судья Трибунала ООН по морскому праву) пишет о 

гибкости норм резолюции <о внутренней судебной практике (1970)>, позволяющей 

выбирать наиболее подходящую процедуру [9], а п. 3 ст. 51 Римского статута МУС 

(1998) закрепляет право судей МУС на изменение или принятие новых 
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процессуальных норм  в условиях целесообразности рассмотрения каждого 

конкретного дела. 

Следует отметить, что отличие от внутригосударственных отношениях, где 

казуальность применяется в строго ограниченных пределах (что связано с 

кодификацией большей части норм, использования в случае пробелов аналогий 

права и закона, а также со стремлением законодателя к установлению основы, 

обеспечивающий оптимальное соотношение универсальности и относимости 

судебного акта по отношению к сторонам и их интересам), в международных 

процессуальных отношениях отсутствие универсальности решения судебного 

органа напрямую вытекает из принципа stare decisis (букв. – «стоять на 

решенном»), закрепляющим правила об возможной обязательности решений 

одних судов для других [3, с. 41]. В целом, казуальность правового регулирования 

международных процессуальных отношений способствует преодолению пробелов 

права и сохранению баланса интересов участников международного 

судопроизводства. 

Особенности механизма правового регулирования международных 

процессуальных отношений обнаруживаются и в пространственной сфере, – здесь 

И.М. Махниборода выделяет двустороннее и многостороннее (универсальное и 

региональное правовое регулирование). Универсальное правовое регулирование 

характерно для процессуальных отношениях, которые реализуются при 

межправительственных или международных организациях (с членством 

большинства стран международного сообщества). Двустороннее правовое 

регулирование может осуществляться в различных формах: изъятия дела из 

юрисдикции международного судебного органа, прекращение в данном органе 

судопроизводства по соглашению сторон, достижения соглашения сторонами 

непосредственно в ходе судебного разбирательства, подписание специального 

соглашения о передаче дела в суд или двустороннего договора, не связанного с 

рассмотрением конкретного дела и регулирующего отдельные общие вопросы [3, 
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с. 42–43]. Очевидно, что указанный вид регулирования оказывает влияние не 

только на институциональное учреждение, но и непосредственно на участников 

судопроизводства. 

Отдельно следует подчеркнуть значимость индивидуально-правового 

регулирования. Оно может реализовываться двумя группами субъектов отношений 

– самими участниками судопроизводства и международными судебными 

учреждениями, а его результатом являются правоприменительные акты (решения, 

приговоры и пр.) или односторонние действия государств (к примеру, отзыв 

стороной иска как основание для прекращения международного 

судопроизводства [10]).  

 Таким образом, правовое регулирование международных, в том числе 

международных процессуальных, отношений осуществляется на основании 

механизма правового регулирования, включающего совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных средств – международно-правовых 

обычаев, принципов, актов, институциональных (судебных) учреждений и 

принимаемых последними актами применения международного права. 

Особенности механизма правового регулирования рассматриваемых отношений, к 

которым относятся комплексность, стадийность, полисистемность, 

институциональность, регламентированность, диспозитивность и казуальность, и 

являются последовательного применения вышеуказанных правовых средств. 
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Аннотация 

Статья посвящена применению химического эксперимента в видео-формате в 

высшей школе на лекциях по неорганической химии 

Ключевые слова: 

Химический эксперимент, демонстрация химического опытов, 

теоретическая и практическая химия 

 

Важной частью лекций по неорганической химии всегда являлся и является в 

настоящее время качественный демонстрационный опыт [1-3]. Химический опыт 

должен быть наглядным и убедительным; демонстрационные опыты должны быть 

эффектными, красочными. Яркого цвета осадки, красивые вспышки, переход 

цветов раствора из одного в другой, выделение газа -  все это производит особое 

впечатление на студентов и остаётся в памяти слушателей. Лекционные опыты вы-

полняются в аудитории в небольшие промежутки времени и поэтому должны быть 

заранее тщательно подготовлены, должны быть удачными. Даже при самых 

простых демонстрациях нельзя полагаться только на подробное описание опыта. 

Каждый опыт до демонстрации должен быть многократно апробирован, реактивы 

и приборы заранее подготовлены, подобраны нужные концентрации растворов и 

отмечено время, необходимое для проведения опытов. Для выполнения опытов 

нужен хорошо оборудованный демонстрационный стол с подведенным 
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электричеством, светом, наличием вытяжной системы, с термометрами и т.д.  

Лекционные демонстрации включают не только химические опыты, но и показ 

других иллюстрирующих лекцию материалов: таблиц, кинофильмов и т.д. Аудито-

рия для этой цели должна иметь соответствующее оборудование. 

Все необходимое, заранее подготовленное оборудование и реактивы 

необходимо перенести в лекционную аудиторию, разместить в определенном 

порядке на рабочем столе преподавателя.  

Во время демонстраций большое воспитательное значение имеют четкость 

демонстрации химических процессов преподавателем, чистота приборов и посуды, 

оформление установок, а также поведение преподавателя - согласованность 

экспериментальной работы с грамотными объяснениями лектора. Особое 

значение имеет правильность действий преподавателя во время выполнения 

экспериментов, соблюдение техники безопасности, которые имеют большое 

воспитательное значение и свидетельствуют о высоком профессионализме 

преподавателя химии.  

Главное в работе преподавателя - помнить, что каждый химический опыт по 

неорганической химии требует осторожности, глубокого сознания 

ответственности. При непродуманном выполнении даже самый простой опыт 

может оказаться опасным. Преподаватель должен внимательно изучить правила 

обращения и хранения таких опасных веществ, как белый фосфор, металлический 

натрий и калий и многих др.; проявлять особую осторожность при проведении 

реакции, которая может сопровождаться образованием большого количества газа, 

разбрасыванием вещества и т.д.  

Все вышеприведенные правила необходимо четко выполнять при 

демонстрации химических экспериментов в очном формате.  

В последние годы наблюдается бурное развитие теоретической 

неорганической химии, увеличение объема фактического материала, в результате 

задачей становится исключение из числа лекционных опытов с установками, 
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длительные эксперименты; приходиться жестче подбирать реакции для 

иллюстрации материала на лекциях.  

Использование на лекциях по неорганической химии опытов в видео-формате 

облегчает задачу преподавателя по подаче теоретического материала в 

необходимом объеме, позволяет показать те же очные опыты, только в безопасном 

формате. Это особенно удобно при выполнении ряда опасных экспериментов: 

взрыв «гремучей смеси», получение и свойства хлора, свойства щелочных 

металлов и т.д., которые сопровождаются бурным эффектом, тяжелыми запахами 

т.д.  

На химическом факультете автором внедрена и используется система 

демонстрации видео-опытов на лекциях по неорганической химии.  

Как показал опыт, демонстрация химических экспериментов на лекциях в 

видео-формате способствует развитию познавательного интереса к химии как к 

науке прикладного характера, расширяет кругозор студентов, способствует 

развитию практических навыков и умений и готовит студентов к самостоятельному 

проведению химических экспериментов на лабораторных занятиях, к более 

внимательному отношению студентов к химическим веществам, подготовке и 

выполнению опасных опытов, развивает не только творческие способности, но и 

способствует качественному усвоению теоретических знаний по неорганической 

химии.  
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕДАГОГА. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ 

 И ПРИМЕНЕНИЯ ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

Аннотация 

В данной статье раскроем определение такому понятию, как ответственность, 

рассмотрим виды ответственности педагога, а также их порядок наложения и 

применения. 

Ключевые слова: 

 ответственность, виды ответственности, уголовно-правовая ответственность, 

моральная ответственность, гражданско-правовая ответственность, 

дисциплинарная ответственность. 

 

Что такое ответственность? Для того, чтобы дать определение этому понятию, 

обратимся к Большому толковому словарю Кузнецова, в котором данное понятие 

раскрывается, как: «Обязанность, необходимость давать отчет в своих действиях, 

поступках и т. п. и отвечать за их возможные последствия, за результат чего-либо». 

Отсюда мы с вами видим, что ответственность наступает за действие или 

бездействие. Ответственность – это расплата. Ответственность в общем 

человеческом плане есть двух видов, они существенно отличаются друг от друга. 

Есть ответственность правовая, которая предусмотрена нормативно-правовыми 

актами. Но также есть ответственность моральная. 

Давайте дадим определение моральной ответственности – это 

ответственность перед своей совестью, когда человек в глубине своего сознания 
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сам даёт оценку своему поведению. Но уровень моральной ответственности у 

каждого человека индивидуален. Так в одной и той же ситуации два человека могу 

считать по-разному: один посчитает, что он поступил правильно, а другой будет в 

этой же ситуации считать свой поступок неправильным. 

Переходим с вами к правовой ответственности. Правовая ответственность – 

это такая ответственность, которая предусмотрена законом. Правовая 

ответственность делится на четыре вида: уголовная, гражданская, 

административная и дисциплинарная. Эти виды ответственности самостоятельны и 

каждый из них регулируется отдельными законодательными актами. Каждый вид 

ответственности регулируется своими нормативно-правовыми актами. 

Сформулируем определение гражданско-правовой ответственности, опираясь 

на Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданско-правовая 

ответственность – это мера государственного принуждения имущественного 

характера, предусмотренная законом или договором. Иначе говоря, гражданско-

правовая ответственность за неисполнение обязательств перед другими лицами. 

Такая ответственность имеет две формы. Первая форма – возмещение. Вторая 

форма – взыскание неустойки (штрафов, пене). 

В случаях, касающихся привлечения педагога к гражданско-правовой 

ответственности может послужит не исполнение его обязанностей, закреплённых в 

ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «уважать 

честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений». Если педагог позволил себе оскорбить честь и достоинство 

обучающихся, то родитель обучающих имеет право подать заявление в суд для 

рассмотрения данного прецедента. Суд в свою очередь может потребовать от 

педагога опровергнуть сведения, порочащие честь, а также компенсировать ущерб 

и моральный вред. 

Уголовно правовая ответственность нечто другое. Данный вид 

ответственности на ступает, если какое-либо лицо совершило какое-либо деяние, 
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которое содержится в нормах уголовного кодекса, то такое лицо будет нести 

уголовно-правовую ответственность и рассматриваться совершённое деяние будет 

как преступление. К уголовно-правовой ответственности педагогический работник 

будет привлечён в том случае, если он:  

- кого оклеветал из участников образовательного процесса; 

- вовлек ребенка в преступную деятельность путем обещаний, обмана, угроз 

или иным способом; 

- разгласил тайну усыновления или удочерения из корыстных или иных 

низменных побуждений; 

- не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по 

воспитанию детей, если это сопряжено с жестоким обращением с ними; 

- и иные преступления, которые порочат педагога. 

Суд в отношении педагога может вынести следующие наказания:  

− штраф; 

− лишение почетного звания или государственных наград; 

− лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

− обязательные работы; 

− исправительные работы; 

− ограничение свободы; 

− принудительные работы; 

− лишение свободы на определенный срок. 

Административно-правовая ответственность наступает за совершение 

проступка. Проступок отличается от преступления тем, что преступление имеет 

повышенную общественную опасность, а проступок в свою очередь не 

представляет общественной опасности со стороны самого человека. В отношении 

педагога административно-правовая ответственность наступает тогда, когда 

педагог:  
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- оскорбил кото-то, унизил честь и достоинство другого лица, выраженное в 

неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и 

нравственности форме; 

- нанёс побои или совершил иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния; 

- вовлёк несовершеннолетних в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ; 

- пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения среди 

несовершеннолетних; 

- совершил иные административные правонарушения, которые порочат 

педагога. 

В данных случаях суд будет назначать меру наказания в зависимости от 

тяжести совершённых педагогом деяний. Педагог может понести следующие 

наказания:  

− предупреждение; 

− штраф; 

− административный арест; 

− обязательные работы. 

Дисциплинарная ответственность возникает исключительно между 

работником и работодателем. Если педагогом не были исполнены или 

ненадлежащим видом были исполнены по его вине трудовые обязанности. 

Фактически дисциплинарная ответственность возникает за нарушение Правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора, локальных актов, 

должностной инструкции или трудового договора. Привлекает к такой 

ответственности педагога, образовательная организация. В данном случае педагог 
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может получить дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или увольнение. 

Итак, подводя итог, стоит отметить, что преподаватель является самым не 

защищённым лицом в системе образования, но при этом педагог не может быть 

наказан более одного раза за одно правонарушение, но обратим внимание он не 

может быть наказан более одного раза по одному виду ответственности. Важно 

обратить внимание на то, что за одно и то же деяние может наступить как один вид 

ответственности, так и другой. 
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Аннотация 

В данной статье мы с вами рассмотрим порядок создания, реорганизации и 

ликвидации, а также сформулируем определения этим понятиям. 

Ключевые слова:  

образовательная организация, реорганизация, ликвидация,  

создание образовательной организации. 

 

Образовательная организация создаётся в той форме, которая 

устанавливается гражданским законодательством для некоммерческих 

организация. 

Под некоммерческой организацией законодатель подразумевает такою 

организацию, которая не выполняет функции иностранного агента, не имеет 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации обязательным платежам п.2.2 ст.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». Также отметим, что 

некоммерческая организация в качестве основной своей целью не может ставить 

извлечение прибыли и разделение ее между участниками. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) сформулировано 

определение реорганизации в ст.57. Реорганизация – это прекращение 

деятельности или изменение правового статуса юридического лица, влекущее за 
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собой правопреемство. Следовательно, у реорганизуемой организации остаётся 

приемник (организация), которому переходят все права, обязанности, долги, 

имущество реорганизованного юридического лица. 

ГК РФ выделяет пять видов реорганизации: 

Слияние (когда было несколько юридических лиц, которые слились в одно 

юридическое лицо. Образовалось новое юридическое лицо, а те, которые 

существовали ранее, прекратили своё существование); 

Присоединение (к одному юридическому лицу присоединяется другое 

юридическое лицо, соответственно присоединённое юридическое лицо 

прекращает своё существование); 

Разделение (одно юридическое лицо разделяется на несколько юридических 

лиц, при этом исходное юридическое лицо прекращает своё существование); 

Выделение (из одного юридического лица выделяется другое юридическое 

лицо); 

Говоря об особенностях реорганизации образовательных организаций 

следует отметить, что в последние годы складывается тенденция сокращения 

количества юридических лиц в качестве образовательных организаций, их 

укрупнению путём присоединения. 

Стоит отметить почему именно применяется присоединение, а не слияние. 

Поскольку при слиянии ранее существовавшие юридические лица прекращают 

своё существование, что означает прекращение всех разрешительных документов, 

которые эти юридические лица имели. С точки зрения образования, это не совсем 

корректно, поскольку прекращает своё действие лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. При присоединении такая лицензия сохраняется.  

Исходя из этого понимаем почему большую популярность получило 

присоединение. 

Преобразование (юридическое лицо меняет свою организационно правовую 

форму). 
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Учитывая особенности сферы образования, реорганизацию следует разделять 

с таким явлением, как изменение типа, существующего государственного или 

муниципального учреждения, не является реорганизацией. Также отметим, что к 

реорганизации не относится изменение статуса образовательной организации, не 

связанное с изменением организационно-правовой формы. 

Далее рассмотрим понятие ликвидации. Ликвидация – это прекращение 

юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства 

к другим лицам, за исключением случаем, предусмотренных федеральным 

законом. 

Общие особенности для всех государственных и муниципальных 

образовательных организаций установлены ст.22 ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации». Факт реорганизации никак не влияет на права обучающихся 

реорганизуемых образовательных организаций, они сохраняют своё право на 

продолжение обучения в образовательной организации, возникшей в результате 

реорганизации. 

Говоря об особенностях реорганизации и ликвидации образовательных 

организаций отметим дополнительные требования, которые закреплены в ст.22 ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации». 

Принятие решения о реорганизации или о ликвидации образовательных 

организаций допускается только на основании положительно заключения 

комиссии, по оценке последствий такого решения.  Данные комиссии создаются 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. 

Следующая особенность реорганизации и ликвидации образовательных 

организаций относится к образовательным организациям, расположенным в 

сельских местностях. В ст.22 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

говориться, что принятие такого решения не допускается без учёта мнения жителей 

данного сельского поселения. Но фактически решение может быть принято 

противоположное мнению жителей. 
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Савченко И.А. и Грибкова О.В.  в своём исследовании пишут: «Проблемы 

психологического характера, связанные с реорганизационными изменениями, 

носят временный характер». Согласимся с этим высказыванием и заметим, что за 

любыми изменения следует период адаптации, так и в этом случае требуется 

период времени, после которого образовательная организация будет стабильно 

улучшать свои показатели.  
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Аннотация 

Актуальность связана с необходимостью расширения просветительской 

антиалкогольной работы. Целью работы является изучение исторических аспектов 

деятельности российского государства в направлении профилактики пьянства и 

алкоголизма. Показано, что пресечь пьянство и алкоголизм различными запретами 

и наказаниями невозможно, о чем свидетельствуют многочисленные исторические 

примеры. Только широкая и активная антиалкогольная просветительская 

деятельность способна предотвратить распространение алкоголизма среди 

населения России.  

Ключевые слова: 

алкоголь, пьянство, алкоголизация, антиалкогольная пропаганда, 

просветительская деятельность. 

 

Пьянство является одной из самых больших бед России – страна в плане 

пьянства находится в состоянии катастрофы [9, 12]. Объем употребления алкоголя 

на душу населения в нашей стране составляет более 15 л/год [11], что превышает 

критический порог в 8 л/год. Каждый же литр сверх этой нормы уносит 

дополнительно 65 тысяч жизней [8].  

На протяжении известной человеческой истории люди ищут легкий и быстрый 

выход из затруднительных житейских ситуаций и способ расслабиться, забыть о 

заботах повседневной жизни. Человечество научилось готовить вино, 
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всевозможные настои из трав, способные за несколько минут снять накопленную 

за день усталость и поднять настроение. Но алкоголь, становясь постоянным 

спутником человеческой жизни, самым негативным образом отражается на всех ее 

сферах – биологической, семейной, нравственной, духовной и т.д.  

Вылечиться от алкоголизма невозможно. Никакие запреты и наказания за 

употребление алкоголя – смертные казни в древнем Китае, вливание в глотку 

пьяницам кипящей коровьей мочи в древней Индии, клеймение раскаленным 

железом, петровская 23-фунтовая чугунная медаль на шее с надписью: «За 

пьянство» в России – не давали длительных и надежных результатов [1]. Лучшей 

мерой является профилактика алкоголизма. 

Опьяняющие свойства алкогольных напитков известны людям примерно 

десять тысяч лет назад, когда появилась керамическая посуда, давшая 

возможность изготовления спиртосодержащих продуктов из меда, плодовых соков 

и дикорастущего винограда. Чистый спирт получили в VI-VII вв. арабы, давшие ему 

название «аль коголь», т.е. «одурманивающий». Первая бутылка водки была 

изготовлена арабом Рагезом около восемьсот шестидесятого года. С началом 

перегонки вина на спирт резко усиливается пьянство. Вероятнее всего, именно это 

заставило основоположника ислама Мухаммеда ввести действующий и поныне 

запрет на употребление спиртных напитков мусульманами. 

В России издавна существовал особый культ пьянства. Пьянство проявлялось в 

любых жизненных ситуациях, начиная от религиозных праздников и кончая 

самыми малыми бытовыми событиями, например, покупкой личных вещей, 

которые требовалось «обмыть» [7]. Водка как напиток стала известна в России с XVI 

в., а при Иване Грозном была введена государственная монополия на ее 

производство и продажу. Производить спиртное разрешалось только дворянству и 

духовенству, продавать – только в «царевых кабаках», а «кабацкие» деньги шли в 

государственную казну [2, 5, 6]. В последующем государство и духовенство 

предпринимали различные меры ограничению пьянства, но побороть этот 
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«народный недуг» не могли. Одной из причин этого явления является «необоримая 

привлекательность психотропного действия алкоголя, ощутимого сразу после его 

употребления, в отличие от медленно нарастающих и потому малозаметных стойки 

отрицательных последствий систематического потребления спиртного» [1]. 

В конце ХIХ – начале ХХ вв. развернулось широкое движение за трезвость на 

общественном уровне, что привело к появлению обществ трезвости с десятками 

тысяч участников, созданию попечительств, чайных, библиотек, домов трудолюбия 

[13, 15]. Уловив новые тенденции в общественной жизни, правительство в 1894 г., 

одновременно с введением винной монополии, образовало «попечительства о 

народной трезвости» [3]. 

Первый «сухой» закон в России был принят в июле 1914 г. с началом Первой 

мировой войны. Несмотря на многочисленные способы обхода закона и 

распространение самогоноварения, душевое потребление алкоголя уменьшилось 

в 10 раз, снизилось количество психических заболеваний на почве алкоголизма, в 

2 раза упало количество самоубийств на той же почве [2].    

После прихода к власти большевиков запрет на торговлю алкоголем был 

продлен в декабре 1917 г. Но после отречения царя, изменения государственного 

строя и властной неразберихи начались бунтарство и разгульное пьянство. Тогда с 

пьянством стали бороться комитеты общественной безопасности, исполнительные 

комитеты солдатских и рабочих депутатов, а также комитеты общественных 

организаций. Меры были самые разные: от воззваний к населению и публикации 

фамилий в газетах до учреждения института «инспекторов трезвости», которые 

должны были находить подпольные шинки и пьянство во всех торговых точках, 

частных домах и на складах.   

В декабре 1919 г. было принято постановление Совнаркома «О воспрещении 

на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не 

относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ», предусматривающее 

наказание в виде заключения с конфискацией [2]. 
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НЭП изменил отношение к потреблению алкоголя. Политбюро РКП(б) 

обсуждало вопрос налогообложении виноградников; на заседании комиссии «О 

разрешении употребления вина» 7 июля 1921 г. рассматривался вопрос об 

использовании вина для товарообмена [10]. Торговля спиртным, которая 

фактически так и не прекращалась, постепенно стала легальной. Изменился и 

подход к репрессиям. Теперь объект репрессий – пьяница – считался не 

«контрреволюционером», а опустившимся и слабовольным человеком, носителем 

пережитков прошлого. В 1924 году была введена винная монополия: установлены 

акцизные патенты, назначены санкции за нарушение правил торговли спиртным; 

начался выпуск стандартной сорокаградусной водки; власть от репрессий перешла 

к политике эксплуатации алкогольных доходов [10]. В 1928 году открылись первые 

медицинские вытрезвители, называвшиеся наркологическими приемниками [7]. 

В 1928 г. был создан Всесоюзный совет противоалкогольных обществ. 

Руководители кампании участвовали в обсуждении проекта антиалкогольного 

закона, принятого 29 января 1929 г. Под лозунгом укрепления трудовой 

дисциплины в городах и рабочих поселках запрещалась продажа спиртного в 

общественных местах, в праздничные и предпраздничные дни. 

В 1930 г. руководителей Общества подвергли критике за неправильный выбор 

средств и методов борьбы, обвинили в превышении полномочий, увлечении 

администрированием. По антиалкогольному движению и активистам был нанесён 

страшный удар. Огромная машина Советского государства меняла курс и 

увеличивала производство спиртного как важного источника пополнения 

государственного бюджета.   

С 1932 г. движение против алкоголя практически перестало существовать. 

Вместо мер профилактического и воспитательного направления вводились жесткие 

административные санкции. Но, вместе с тем, питьевой спирт стали производить 

меньше, ассортимент алкогольных напитков стал больше, были выпущены новые 

сорта водки, марочные и шипучие вина, а также знаменитое впоследствии 

«Советское шампанское». Возникли разговоры о так называемом «культурном 
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питье», употребление алкоголя перестало считаться предосудительным, что 

советский человек может выпить немного после работы. 

Во время Великой Отечественной войны ситуация с алкоголем изменилась, что 

было связано, прежде всего, с уменьшением объемов его производства и 

перепрофилированием предприятий на выпуск военной продукции и 

продовольствия. Не было никаких ограничений на оборот спиртного. Более того, 22 

августа 1941 г. издается секретное постановление Государственного комитета 

обороны № ГКО-562с: «О введении водки на снабжение в действующей Красной 

Армии», согласно которому предусматривалась выдача 100 граммов 40-градусной 

водки в день на человека из состава войск первой линии действующей армии. В 

дальнейшем эта норма «боевых 100 грамм» регулировалась на протяжении всей 

войны и была отменена только после ее окончания [14]. 

В послевоенное время пить стали больше. Вначале вследствие эйфории от 

победы и счастья мирной жизни, затем от отчаяния послевоенной разрухи и 

бедноты. Вызванные войной бедствия, страдания, утрата родных и близких людей, 

нарушение привычного уклада жизни и психического здоровья значительной части 

населения стимулировало распространение потребления алкоголя, придав ему на 

многие годы нарастающий характер. Рост налогов, ограничение на приобретение 

земли, несмотря на многодетность, черствость и бездушность чиновничьего 

аппарата на фоне показушной массовости и праздничности постепенно привели к 

мысли многих, что пьянство – это единственная отдушина, самый доступный способ 

«найти радость в жизни». 

Следующий этап попыток победить пагубный недуг начался уже в годы застоя. 

Постановлением «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма», 

принятым Политбюро ЦК КПСС в 1972 г., было положено начало новым 

мероприятиям. Были увеличены цены на водку, по выходным спиртное не 

продавали, время продаж уменьшилось, организовывались комиссии по борьбе с 

пьянством, проводились собрания, показательные товарищеские суды, со страниц 

стенгазет гневно клеймили виновных. Основной упор делался на принудительные 
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меры – учёт и лечение пьющих в ЛТП.  

Самым ярким примером шумной, масштабной, но необдуманной 

антиалкогольной кампании может служить принятие в мае 1985 г. «сухого» закона, 

согласно которому закрылось большинство отделов и магазинов по продаже 

спиртного. Было восстановлено Общество борьбы за трезвость, свернуто 

производство спиртного, водка опять стала дороже. Такие ограничения привели к 

введению талонов. Огромные очереди за спиртным стали приметой того времени. 

Усилились наказания за появление в общественном месте в пьяном виде. В ход 

пошли обычные методы – декларации, призывы, лозунги и административные 

меры, которые, по мнению властей, должны были насадить новые 

антиалкогольные обычаи. Пытались создавать зоны трезвости, громко 

рекламировались «безалкогольные свадьбы», «безалкогольные проводы в 

армию». Делались попытки переориентировать советских людей на массовые 

занятия физкультурой и спортом, различными формами культурного досуга, но всё 

это было не системно и не привело к успеху. Причиной неудач были ещё и 

устаревшие формы работы учреждений, и их неприглядный вид.    

Антиалкогольная кампания 1985-1987 гг., в конечном счете, потерпела неудачу 

и была свернута, сменившись резким всплеском алкогольных проблем в 

последующем десятилетии. Этому очень поспособствовала отмена 

государственной монополии на производство и продажу алкоголя, вслед за 

которой разлилось половодье фальсифицированных и токсичных спиртных 

напитков [1, 4]. 

Но были и положительные эффекты антиалкогольной компании в виде 

снижения уровня преступности, увеличения продолжительности жизни населения, 

сокращения числа производственных травм, суицидов, алкогольных психозов и 

ДТП.  Но окончательно проблема алкоголизма так не была решена. 

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что пресечь пьянство и 

алкоголизм различными запретами и наказаниями за употребление алкоголя, 

невозможно, о чем свидетельствуют многочисленные исторические примеры.  
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Попытки искоренить пьянство, основанные на материалистической 

идеологии, испорченные показухой, в приказном порядке пришедшие «сверху» 

обречены на провал. Следует учитывать и тот факт, что производство спиртных 

напитков является экономически выгодным видом деятельности, а деньги от 

продажи алкоголя и акцизов на него составляет существенную долю в 

государственной казне.  

Вместе с тем, любое ограничение количества употребляемого алкоголя 

приводит к улучшению здоровья населения, увеличению продолжительности 

жизни и сокращению случаев травм, ДТП, суицидов.  

Поэтому при невозможности запретить употребление алкоголя необходимо 

осуществлять широкую и активную профилактически направленную 

антиалкогольную просветительскую деятельность. Только она способна 

предотвратить распространение алкоголизма среди населения России.  
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены стандарты системы качества в сфере образования, 

разработанные на основе стандартов ISO 9000, существующие модели оценки 

качества образования. Приведены результаты анкетирования студентов в рамках 

внутренней оценки качества образования в Омском государственном университете 

путей сообщения. Показан достаточно высокий уровень удовлетворенности 

обучающихся условиями осуществления образовательной деятельности.  
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Качество образования, модели оценки качества, внутренняя оценка 

 

В Федеральном законе N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в ст. 2 определено «качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
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осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы» [1, с. 2]. 

Сегодня международным стандартом качества в сфере образования, 

разработанным на основе стандартов качества ISO серии 9000, является ISO/IWA 2 

«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 

9001:2000 в образовании» (IWA 2:2007). Целью стандарта является непрерывное 

повышение качества образовательных услуг. Примерами национальных 

стандартов системы менеджмента качества в образовании могут служить 

Российский ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в сфере образования» [2]; 

Национальный стандарт Австралии HB 90.7-2000 «Руководство по ISO 9001:2000 для 

образовательных и обучающих организаций» (содержит пояснения по 

применению ISO 9001 и типовые примеры по реализации его требований); 

Стандарт США ASQ Z1.11-2002 «Стандарты обеспечения качества – Руководящие 

указания по применению ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000 в образовательных и 

обучающих организациях» (рекомендации по выполнению требований Q9001-2000 

– американского аналога ISO 9001:2000); Стандарт Аргентины Esquema 1 IRAM 

30000 «Руководство по интерпретации стандарта ISO 9001:2000 в образовании» 

(интерпретация по применению ISO 9001 в отношении ОУ); «Стандарты и 

рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском 

пространстве» (для внешних и внутренних систем гарантии качества и для 

аккредитованных агентств по качеству образования) и др.  

Использование такого инструмента, как аудит качества, в сфере высшего 

образования ограничивается отсутствием четких критериев (в отличие, например, 

от финансового аудита), а также высоким уровнем субъективизма аудитора. 

Поэтому регулярный аудит качества образования как вспомогательный инструмент 

используют немногие страны (Великобритания, Швеция, Ирландия, Австралия) [3]. 

Формирование глобального образовательного пространства невозможно без 
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обеспечения сопоставимого качества образования и взаимно признаваемых 

систем его оценки. Существующие подходы к оценке качества образования, при 

всем их разнообразии, можно условно разделить на две модели: 

так называемую «французскую», основанную на внешней оценке вуза 

посредством аттестации, аккредитации, инспекции (во Франции, Скандинавии, 

Чехии, Латвии, Эстонии и др.), где государственные органы формулируют цели 

оценки, определяют ее критерии, принимают решение о лицензировании и 

аккредитации ОУ. Самооценке вуза придается номинальное значение, приоритет 

отдается проведению эффективной внешней оценки; 

«английскую» модель, в основе которой лежит внутренняя самооценка 

университетского академического сообщества (в Великобритании, Германии, США, 

странах Латинской Америки). В США подход к оценке качества образования 

сочетает обе модели: система коллективной саморегуляции университетов и 

колледжей для сохранения баланса между правами на академическую свободу и 

ответственностью перед государством и обществом.  

Национальные варианты реализации моделей оценки качества образования 

различаются по целям, задачам, критериям и процедурам, в том числе степени 

вовлеченности в этот процесс государственных и неправительственных 

учреждений и сообществ. Но во всех случаях оценка качества образования 

базируется на двух компонентах: внутренней (самооценка) и внешней, при этом 

конкретные инструменты весьма разнообразны. Например, в 68% стран ЕС 

самооценка используется при аккредитации ОУ и в 94% – при собственно оценке 

[3].  

«Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и 

практические меры» ЮНЕСКО от 09.10.1998 в ст. 11. «Оценка качества» отмечает, 

что «важнейшее значение для повышения качества имеет внутренняя самооценка 

наряду с внешней оценкой силами независимых специализированных 

международных экспертов, по возможности с соблюдением гласности».  
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Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся проводилась в Омском государственной университете путей 

сообщения (ОмГУПСе) в ноябре-декабре 2019 г. с использованием результатов 

анкетирования 668 студентов выпускных курсов бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. На рис. 1 представлено распределение ответов анкетируемых на 

вопрос о причинах выбора вуза (ОмГУПСа). 

 

 

 

Рисунок 1 – Оценка качества обучения в ОмГУПСе – выбор вуза  

 

Отдельные оценки уровней удовлетворенности обучающихся качеством 

образования в ОмГУПСе, в соответствии с утвержденными Минобрнауки РФ 

общими критериями оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования [4], по данным Учебно-

методического управления университета, приведены на рис. 2 – 4.  

4 
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Рисунок 2 – Оценка условий образовательной деятельности в ОмГУПСе 

 

 

Рисунок 3 – Оценка удовлетворенности доброжелательностью взаимодействия 

обучающихся и сотрудников в ОмГУПСе 

2 

3 
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Рисунок 4 – Оценка удовлетворенности студенческой жизнью в целом 

 

Оценка условий образовательной деятельности в ОмГУПСе (см. рис. 2) 

включает группу «2» официальных показателей, характеризующих общий критерий 

качества «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» [4, с. 3]. Оценка удовлетворенности доброжелательностью 

взаимодействия обучающихся и сотрудников в ОмГУПСе (см. рис. 3) включает 

группу «4» официальных показателей, характеризующих общий критерий качества 

«Доброжелательность, вежливость работников» [4, с. 4]. Оценка 

удовлетворенности обучающихся студенческой жизнью в ОмГУПСе в целом (см. 

рис. 4) включает группу «5» официальных показателей, характеризующих общий 

критерий качества «Удовлетворенность условиями ведения образовательной 

деятельности организаций» [4, с. 5]. 

Ответы на открытый вопрос анкеты «Какие из студенческих проблем Вас 

особенно волнуют» показали, что у 59,6% студентов ОмГУПСа нет проблем; среди 

названных такие проблемы, как большая учебная нагрузка, отношение 

4
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преподавателей к студентам, работа столовой, стоимость обучения, материальная 

поддержка студентов, организация практики, трудоустройство (хотя следует 

отметить, что действующая в вузе система распределения предлагает рабочие 

места всем без исключения выпускникам). 

В целом анкетирование студентов в рамках внутренней оценки качества 

образования показало достаточно высокий уровень удовлетворенности 

обучающихся условиями осуществления образовательной деятельности в 

ОмГУПСе. Анализ выявленных проблем и несоответствий лег в основу разработки 

«дорожной карты» и плана мероприятий по повышению качества образования, 

привлекательности университета для абитуриентов и работодателей, 

эффективного выполнения задач, поставленных перед транспортными вузами в 

Концепции подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2021 № 255-р [5]. Согласно [5], инструментами развития транспортного 

образования являются создание конкурентоспособного образовательного 

продукта, стимулирование спроса на образовательный продукт, развитие 

исследовательской и инновационной деятельности, продуктивное взаимодействие 

с работодателями и государством, нормативно-правовое регулирование. 

Концепцией определено, что транспортные образовательные организации 

обеспечат поэтапное достижение утвержденных Минобрнауки и Минпросвещения 

России пороговых значений критериев эффективности деятельности 

образовательных организаций. Независимая оценка качества реализации 

образовательных программ будет осуществляться за счет развития деятельности 

Союза экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза» [5]. 
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© Мусаткина Б.В., Гайденко А.Н., Игнатов О.В., 2023 
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РОЛЬ ИГРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
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Аннотация 
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GAMES IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG STUDENTS 

 

The article deals with such an important aspect of learning a foreign language as a 

game. The game is an active way to reach many educational purposes, and is of 

important pedagogical value. “Learning through performance requires active discovery, 

analysis, interpretation, problem-solving, memory, and physical activity and extensive 

cognitive processing” (Foreman 2003: 16). 

Play-based approaches to teaching foreign languages to young students have 

gained popularity in recent years. This instructional method focuses on using play and 

hands-on activities to engage children and make language learning enjoyable. By 

incorporating play into the language learning process, children are able to explore the 

language and develop a deeper understanding of its structure and vocabulary in a natural 

and intuitive way. Additionally, play-based language instruction allows children to learn 

at their own pace, which may be beneficial for children who struggle with traditional 
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language instruction methods. In this paper, we will examine the benefits and challenges 

of play-based foreign language teaching and provide suggestions for supporting teachers 

in their use of this approach. 

Play-based foreign language teaching is a method of teaching a second language to 

young students that focuses on using play and hands-on activities to engage children and 

make learning the language fun and enjoyable. The method of games turned to be one 

of the most interesting and catching, also effective from the educational point of view. 

This method of language instruction is based on the idea that children learn best when 

they are actively involved in the learning process and when they are able to connect the 

new language to their existing knowledge and experiences. 

According to the nature of gaming techniques we divide games for young students 

into: 1. subjective; 2. narrative; 3. role-play;  4. imitational; 5. competition. One of the 

key benefits of play-based foreign language teaching is that it allows children to learn 

the language in a natural and intuitive way. By using play and hands-on activities, 

children are able to explore the language and develop a deeper understanding of its 

structure and vocabulary. This approach also encourages children to use the language in 

a real-life context, which helps to build their confidence and fluency.  

Another advantage of play-based language instruction is that it allows children to 

learn at their own pace. Since the focus is on play and exploration, there is no pressure 

to perform or meet specific learning objectives. This can be particularly beneficial for 

children who may struggle with traditional methods of language instruction, as it allows 

them to learn at their own pace and in a way that is tailored to their individual needs and 

abilities. 

One of the key challenges of play-based language instruction is the need for well-

trained teachers who are able to create engaging and stimulating activities that will help 

children learn the language. Teachers who use this approach need to have a deep 

understanding of child development and be able to create activities that are appropriate 

for the age and abilities of their students. They also need to be able to adapt the activities 
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and lessons on the fly in response to the needs and interests of the children in their class. 

One way to support play-based language instruction is to provide teachers with the 

resources and training they need to be successful. This might include professional 

development opportunities, access to high-quality materials and resources, and ongoing 

support and guidance from experts in the field. Additionally, providing teachers with the 

time and space to plan and implement engaging play-based activities can be crucial to 

the success of this approach. 

Overall, play-based foreign language teaching is a powerful and effective way to 

teach young students a second language. By using play and hands-on activities, children 

are able to learn the language in a natural and intuitive way and develop a deeper 

understanding of its structure and vocabulary. While there are challenges to 

implementing this approach, the benefits for children’s language development and 

overall learning make it a valuable method for teaching a second language to  children. 

In order to effectively implement play-based language instruction, it is important 

for teachers to create a positive and supportive learning environment. This might include 

setting up the classroom in a way that encourages exploration and hands-on learning, 

providing a variety of materials and resources that children can use to engage with the 

language, and establishing clear rules and expectations for behavior. 

Creating a positive and supportive learning environment can also involve building 

positive relationships with children and their families. This might include taking the time 

to get to know each child’s individual needs and interests, communicating regularly with 

parents about their child’s progress, and involving parents in the language learning 

process. 

Another key aspect of play-based language instruction is providing a rich and 

stimulating learning environment that is full of opportunities for children to engage with 

the language. This might include incorporating songs, games, stories, and other activities 

that are fun and engaging, and that allow children to use the language in a real-life 

context. Teachers can also incorporate a variety of materials and resources, such as 
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books, puzzles, and art supplies, that children can use to explore the language and build 

their vocabulary and grammar skills. 

One of the most important things that teachers can do to support play-based 

language instruction is to model the language for children. This might include using the 

language to give instructions, ask questions, and engage in conversation with children. 

By providing a rich and varied language environment, teachers can help children develop 

a deeper understanding of the language and build their confidence and fluency. 

Overall, play-based foreign language teaching is a powerful and effective way to teach 

young children a second language. By using play and hands-on activities, children are 

able to learn the language in a natural and intuitive way and develop a deeper 

understanding of its structure and vocabulary. By creating a positive and supportive 

learning environment, providing a rich and stimulating language environment, and 

modeling the language for children, teachers can support children’s language 

development and help them become confident and fluent speakers of the language. 

In conclusion, play-based foreign language teaching is a valuable and effective 

approach to teaching a second language to young children. By using play and hands-on 

activities to engage children and make learning the language fun and enjoyable, this 

approach allows children to learn the language in a natural and intuitive way. 

Additionally, by providing a positive and supportive learning environment and modeling 

the language for children, teachers can support children’s language development and 

help them become confident and fluent speakers of the language. While there are 

challenges to implementing this approach, the benefits for children’s language 

development and overall learning make it a valuable method for teaching a second 

language to young children. 

Examples of classroom games  

1.  Line Ups Skills reinforced: 

 Non-verbal communication, community development  

 Materials: none  

Procedure: 
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* Teacher gives instructions that speaking is not permitted, but other types of 

communication are. 

*  The teacher gives the students an order that the students must put themselves 

in: -- alphabetical by name  -- from shortest to tallest -- lightest color hair/shirt to the 

darkest  

*  Once the line is formed have the students say their name/birthday, etc.  

*  Ask if anyone needs to move, let them do so and then go through the line again. 

2. Scattergories  

Skills reinforced: Spelling, Thematic Vocabulary recall  

Materials: Paper, pencil, timer  

Procedure:  

* The facilitator gives a theme. The students write down words that relate to the 

theme.  When time is up, each student reads their list. If another team has the same 

word, the word is crossed off all the lists. Words remaining score one point. Variations: 

* Play with teams or individuals. 

*  Give the starting letter that all of the words must begin with. 

*  Have the students use the words in a sentence to receive the point.  

Suggestions: 

 Determine if proper nouns are valid answers.  

 Increase the difficulty of the theme to match the players’ ability level. 

 If playing in teams, attempt to spread out the groups as much as possible to 

prevent answers being overheard. 

Possible themes:  

  adjectives to describe people  

  animals  

  at the coast or in nature 

  celebrities or people from history (of the target culture)  

  clothing articles  
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  colors, numbers, days, months, etc.  

  foods (fruits, vegetables, beverages, breakfast, dinner/lunch, etc)  

  greetings and farewells  

  hobbies & pastimes  

  items in a particular room  

  items that are … (choose a color, or material)  

  modes of entertainment  

  rooms in the house  

  school subjects or school supplies  

  sports  

  weather  

3. Memory  

Skills Reinforced: vocabulary identification and memory recall  

Materials: index cards  

Procedure:  

 Have the students create matching pairs.  

 The most common set up would be to have a word on one card, and its 

corresponding picture on the other.  

 Turn the cards face down, and rearrange them so that no pairs are near each other.  

 Each student takes a turn attempting to find the match. 

 When a match is made, then he or she gets to go again.  

 The student with the most pairs wins. 

4. Pass the Chicken  

Skills Reinforced: vocabulary recollection  

Materials: An item to pass around the circle, perhaps a rubber chicken!  

Procedures: 

• Have the students sit, or arrange their desks in a circle. 

 Give the chicken to one of the students, who will pass it around the circle.  
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• The student with the chicken needs to name 5 items in a category before the    

chicken makes it all the way back around. 

• The teacher should say the category and then the chicken should be passed. 

• If the chicken makes it back before the student finishes the list, he or she should 

go again. 

• When the student finishes the list, the person with the chicken is now “it”. 

5. Sparkle  

Skills reinforced: listening comprehension, spelling 

Materials: none  

Procedures: 

• Have all the students line up or stand in a circle in the front of the room.  

• The teacher says a word in the target language. 

• The students should spell the word. One person says one letter until the word is 

complete. • The next student should say “sparkle” to indicate that the word is complete. 

• A new word is given and the spelling starts with the next student. 

6. Ball Toss  

Skills reinforced: Listening, memory, community development, pattern 

development Materials: a soft ball (like a stress ball, or even wadded up paper)  

Procedures: 

• Have all the students stand in a circle. 

• Have the first person with the ball say their name and then toss it to someone else 

in the circle. 

• Repeat until either everyone has gone, or until it might become too difficult to 

remember all the names. 

• Now, the person with the ball throws it to the person who threw it to them saying 

the other person’s name instead of their own.  

• If the ball is missed, or the information is wrong, just go back to the last person 

who did catch the ball, or solicit help from others in the circle. Variations: 

• Use other information instead of just names, i.e. birthdays, favorite colors, etc. 
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7.  Simon says  

Skills reinforced: body part recognition, forming and giving commands, listening 

comprehension Materials: none  

Procedures: 

• Have all students stand.  

• Choose one student to be Simon. 

• Simon is responsible for telling the others what to do. For example, sit down. 

touch your nose. 

• However, only the commands that are preceded by “Simón dice,” should be 

followed. 

• Students that do not follow the command should sit, and are out of the game.  

• When Simon gives a command that is not preceded by “Simón dice,” it should not 

be followed. 

• Students that follow these commands should sit, and are out of the game. 

• The last student standing is the winner, and has the option of being the next 

Simon. Variations:  

• Have two Simons and have them take turns so that the pace of the game is not 

too slow. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «ЮНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время перед системой российского образования стоит немало 

проблем. Говоря об образовании старшеклассников, одной из насущных проблем 

является ранняя и осознанная профессиональная ориентация, гарантирующая 

профессиональное самоопределение и долговременный выбор специальности; а 

так же устойчивая мотивация приобретения профессиональных знаний по 

выбранной профессии, основанная на практической деятельности под 

руководством преподавателя.  

 

Теория и практика образования показывают, что именно исследовательская 

деятельность в процессе обучения закладывает основу для дальнейшего  

профессионального самоопределения и саморазвития личности, т.к. эта 

деятельность основана на естественном стремлении каждого человека с момента 

рождения к самостоятельному изучению окружающего мира.   

Главная цель исследовательского обучения - формирование у обучающегося 

готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать 

новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.  

В психолого – педагогических исследованиях (Л.С. Выгодский, Б.Г. Ананьев, 
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Л.И. Божович, И.О. Кон и др.) доказано, что ранний юношеский период наиболее 

сензитивен для профессиональной ориентации в контексте развития целостного 

самосознания и самоопределения личности, т.к. в этом возрасте завершается 

формирование когнитивных процессов и, прежде всего, мышления. Именно для 

старшеклассников характерно владение методами научного познания 

(эмпирического и теоретического уровней), способствующими выработке 

потребности в интеллектуальной деятельности и проявлению исследовательской 

инициативы.  

Государственные инициативы в виде «Концепции модернизации российского 

образования» и «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» направлены на создание условий для повышения качества общего 

образования и психологической поддержки в системе профессиональной 

ориентации старшеклассников.  

Однако ожидаемая эффективность профессиональной ориентации 

старшеклассников не может быть достигнута лишь дифференциацией уровней 

преподавания образовательных предметных областей, т.к. на практике 

содержание этих областей не включает учебного материала, направленного на 

осознанное и информационно обеспеченное профессиональное самоопределение 

старшеклассников, проектирование ими планов получения послешкольного 

профессионального образования. Кроме того, жесткая регламентация программ, 

ограниченная свобода планирования и реализация учебной деятельности в 

условиях школы снижают эффективность развития индивидуальных способностей 

каждого старшеклассника.  

Для решения поставленной задачи, в рамках внеурочной деятельности 

учащихся 10 – 11 классов, мной был создан исследовательский клуб «Юный 

переводчик». Основной контингент данного объединения составляют 

обучающиеся из классов профильного изучения иностранного языка. Они 

постоянно находятся под наблюдением с точки зрения вопросов 
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профессионального самоопределения, включающих в себя: поступление в 

учреждения лингвистического профиля и дальнейшую академическую 

успеваемость.  

Остановимся подробнее на некоторых понятиях, исходя из поставленной 

темы. Профессиональное самоопределение – это конечный результат 

профессиональной ориентации. Система профессиональной ориентации 

многопланова и включает в себя несколько основополагающих аспектов, 

реализация которых ведет к грамотному и осознанному самоопределению 

подростка:  

1) социальный аспект – подростка нужно информировать о потребностях 

общества в специалистах различного профиля и квалификации;   

2) педагогический аспект – обучающегося необходимо ознакомить с 

особенностями выбранной профессии с точки зрения тех требований, которые она 

предъявляет к определенным качествам человека;  

3) психологический аспект – нужно помочь подростку понять сформированы 

ли у него физиологические, психологические и другие качества, необходимые для 

освоения выбранной профессии;  

4) медицинский аспект – необходимо объяснить обучающемуся, что 

состояние его здоровья должно соответствовать избранной им профессии.  

Изменения, происходящие в системе образования, его усиливающаяся 

дифференциация, а так же переход на многоуровневую структуру высшего 

образования: довузовская, высшее, последипломное, открыло новые возможности 

взаимодействия образовательных учреждений (школ – вузов), способствуя 

развитию непрерывного образования. Возможность интеграции с системой 

дополнительного образования еще больше расширяет для ребенка границы 

образовательного пространства.  

Используемая система ставит различные задачи перед ее участниками. Для 

урочной работы – это дать базовые знания, для клуба – расширить и углубить базу 
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знаний обучающихся при помощи исследовательской деятельности в области 

отдельных лингвистических тем. Например, «Английские пословицы и поговорки», 

«Лингвостилистичекие особенности газетного текста», «Процессы аббревиации в 

современном английском языке»,  

«Специфика молодежного сленга в современном английском языке на  

примере блогов и sms – переписок» и т.д.  

Систематическое взаимодействие клуба «Юный переводчик» с СОФ БелГУ 

(участие в научно - исследовательских конференциях, научных неделях, различных 

конкурсах на иностранных языках, предметных олимпиадах) обуславливает 

единый методологический подход к взаимодействию школьного и вузовского 

образования.  Активная исследовательская деятельность позволяет ученику глубже 

вникнуть в те предметы или проблемы, которые выходят за рамки школьной 

программы в поисках ответов на поставленные вопросы. Подобный поиск повысит 

уровень самообразования, усилит или, как вариант, погасит (в данном случае 

отрицательный результат – это тоже хороший результат) интерес к определенной 

области знаний. Этот комплекс обеспечивает преемственность и целостность 

системы исследовательской деятельности обучающихся, так как все победители 

научно - исследовательских конференций СОФ БелГУ принимают участие в 

студенческих научно – исследовательских конференциях вуза и могут опубликовать 

результаты своей деятельности в рецензируемых изданиях, а поступив в вуз, 

продолжить свою научно - исследовательскую деятельность в рамках молодежных 

научных обществ.  

Системный подход в этой работе заключается в том, чтобы умело сочетать 

различные аспекты учебной, воспитательной и исследовательской деятельности 

для достижения поставленной цели – профессионального самоопределения. 

Запланированные в нашем клубе посещения различных вузов, осуществляющих 

обучение профессиям, связанных с иностранными языками, позволят будущим 

переводчикам и преподавателям понять, что ждет их в вузе, что является своего 
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рода профессиональной адаптацией.  

Большое внимание на всех этапах образовательного пространства уделяется 

формированию мотивации на здоровый образ жизни, волонтерство и 

формирование профессиональных качеств переводчика.  
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МЕТОД АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВОЕННЫМИ ПЕРЕВОДЧИКАМИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена использованию метода анализа конкретных ситуаций при 

обучении английскому языку военных переводчиков в Военном университете МО 

имени князя Александра Невского РФ как одному из способов освоения навыков 

разговорной речи. Рассматривается сущность кейсовых технологий в 

профессионально-ориентированном обучении иностранного языка. Автором 

излагается метод кейсов, который позволяет приблизить обучение к реальным 

жизненным ситуациям, тем самым повышая мотивацию обучающихся. Кейс – это 

специально подготовленный материал с описанием конкретной проблемы, 

требующей решения путем ее обсуждения. Анализ и решение кейсов – это своего 

рода драматическая пьеса, в которой актеры – курсанты пытаются на основе 

имеющейся информации найти оптимальное решение проблемы. Такой подход к 

обучению английского языка является достаточно мотивирующим, что 

способствует достижению более высокого уровня выполнения поставленной 

задачи по развитию профессиональных навыков в области изучения английского 

языка. 

Ключевые слова: 

 метод интерактивного обучения, метод кейс-стади, иностранный язык, 

профессионально ориентированное обучение. 
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CASE-STUDY METHOD AS INTERACTIVE TECHNOLOGY OF ENGLISH LEARNING  

BY MILITARY INTERPRETERS 

 

Abstract 

The article is devoted to the usage of case-study method in teaching English to 

military translators at the Military University of the Ministry of Defense named after 

Prince Alexander Nevsky of the Russian Federation as one of the ways to improve 

language skills. The essence of case technologies is considered in professionally oriented 

teaching of a foreign language. The author describes case-study method, which makes 

the process of studying closer to real life situations, thereby increasing the motivation of 

students. A case is a specially prepared material describing a specific problem that needs 

to be solved by discussing it. The analysis and solution of cases is a kind of dramatic play 

in which the actors - cadets try to find the optimal solution to the problem based on the 

available information. This approach of teaching English is quite motivating, that 

contributes to the achievement of professional skills of learning English. 

Keywords:  

interactive learning method, case-study method, foreign language,  

professionally oriented learning. 

 

В последнее время встает острая необходимость использования 

инновационных методик и технологий в образовательном процессе. Эта задача 

относится не только к применению технических средств обучения, но и затрагивает 

вопрос о внедрении новейших форм, методов и технологий преподавания. Одной 

из таких технологий является анализ конкретных ситуаций (метод кейс-стади), 

который является эффективным и творческим методом при изучении английского 

языка. Кейс-метод весьма актуален, так как «является основным из активных 

методов обучения, помогающим перевести процесс обучения из плоскости 

пассивного усвоения знаний в плоскость их активного применения». [3; С. 234]. 
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Метод конкретных ситуаций (от английского “case” – случай, ситуация) – это 

метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Данный метод 

впервые был применен в школе права Гарвардского университета в 1870 году и 

причисляется к неигровым активным методам обучения. Первые подборки кейсов 

были опубликованы в 1925 году в Отчетах Гарвардского университета о бизнесе [1; 

С. 254]. 

Дословно «сase-study» переводится с английского языка как «пример для 

изучения». Кейс-анализ («case-study») является методом обучения, который 

предполагает решение конкретных практических задач (кейсов). Кейс – это 

индивидуальное или групповое учебное задание, в котором сформулирована 

реальная или виртуальная проблема. Обучение на основе практических примеров 

(кейсов) способствует выработке аналитических навыков и навыков решения 

проблем, формирует профессионально значимые речевые компетенции.  

Курсанты, будущие военные переводчики должны научиться принимать 

профессиональные решения в той или иной предложенной ситуации. В основе 

метода “case-study” лежит имитационное моделирование (конкретный пример), а 

именно: описание событий, конкретной профессиональной деятельности или 

эмоционально-поведенческого взаимодействия людей, то есть моделируется 

соответствующий содержанию обучения профессиональный процесс в реальных 

условиях.  

В статье «Совершенствование подготовки военных специалистов: метод 

«кейс-стади» в преподавании гуманитарных дисциплин» О.Н. Пономарёва 

подчеркивает, что ситуативные задачи – это инструментарий, позволяющий 

курсантам нарабатывать профессиональный опыт решения интеллектуальных 

задач (операции: ознакомление → понимание → применение → анализ → синтез 

→ оценивание ситуации и принятие решения). Результатом применения 

представляемого метода является не только приобретение знаний, но и развитие 
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профессиональных умений. Нарабатываемый опыт важен потому, что обычно 

большая часть решаемых жизненных задач требует взаимодействия с другими 

людьми. В учебном кейсе курсанты учатся распределять задачи, налаживать 

общение, сотрудничать, принимать решение и нести общую ответственность за 

окончательный результат». [3; С. 228]. 

Достоинство метода заключается не только в получении знаний и в 

формировании практических навыков, но и в выработке профессиональных 

позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального 

мироощущения и миропреобразования. 

Навыки, которые развивает метод “case-study”: 

1. Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, выделять 

главную и второстепенную информацию, анализировать. 

2. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать окружающих, 

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать 

оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.  

3. Социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, 

поддерживать дискуссию, аргументировать противоположную точку зрения, 

контролировать себя. 

4. Навыки самоанализа. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и 

анализу мнения других и своего собственного. Возникающие моральные и 

этические проблемы требуют их решения. Они способствуют формированию у 

курсантов этического и ценностного отношения к миру, к людям, к самим себе [2; 

С. 112]. 

С.Ю. Попова в статье «Принципы создания и использования  кейс-стади» особо 

подчеркивает, что создавая кейс, необходимо учитывать требования, которым он 

должен соответствовать. Прежде всего, «кейс должен иметь четко поставленную 

цель, иметь соответствующий уровень трудности, иллюстрировать несколько 

аспектов жизни (экономической, социальной, политической), он должен не 

устаревать слишком быстро, быть актуальным на сегодняшний день, 
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иллюстрировать типичные ситуации, развивать аналитическое мышление, 

провоцировать дискуссию, иметь несколько решений». [2; С. 113]. 

В данном исследовании мы использовали метод кейс-анализа для 

совершенствования следующих навыков будущих военных переводчиков:  

         –   навыка выявления и решения проблем; 

         –   навыка иноязычной коммуникации в профессиональной сфере; 

         –   навыка анализа и синтеза информации, аргументов;  

         –   навыка работы с предположениями и заключениями;  

         – навыка слушания и понимания других людей, то есть навыка групповой 

работы. 

Цель метода: помимо развития иноязычной коммуникативной компетенции, 

научить будущих военных переводчиков решать сложные неструктурированные 

проблемы, которые нельзя решить логическим путем.  

Компетенции, приобретаемые в результате решения кейса: развитие 

самостоятельного мышления, умение выслушать и учесть альтернативную точку 

зрения, аргументировано высказать свою, работа в команде, овладение умением 

практического использования материала.  

Обучение проходило на примере обсуждения конкретных ситуаций и 

заключалось в том, что курсанты сталкивались с реальной педагогической 

ситуацией, которая одновременно знакомила с какой-либо профессиональной 

проблемой и актуализировала определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при её разрешении. Группа делилась на подгруппы по 4-5 

человек. Затем группе была дана проблемная ситуация, которая требовала 

аргументированного решения. Далее курсанты презентовали свои решения. 

Однако следует отметить тот факт, что сам кейс имеет несколько решений, поэтому 

самые разнообразные решения будут верными. Решения педагогических и 

методических кейсов могут быть стандартными, то есть опираться на правила, и 

нестандартными, то есть иметь творческий характер. Тем самым новый материал 

для изучения выдается обучающимся в виде профессиональных задач (кейсов), а 
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методические и психолого-педагогические знания приобретаются в результате 

активного творческого обсуждения различных решений данных кейсов. Курсанты 

учатся самостоятельно ставить цели, искать необходимую информацию, 

анализировать проблему с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать 

выводы, осуществлять самоконтроль процесса получения знаний и его результатов.  

Сущность метода заключается в самостоятельной деятельности курсантов в 

искусственно созданной ситуации, связанной с их будущей профессиональной 

деятельностью, объединяющей теоретическую подготовку и практические умения 

и навыки, необходимые для творческой деятельности будущих специалистов, и 

подразумевает совместный поиск обучающимися оптимальных путей решения 

профессиональных задач с последующим обсуждением полученных результатов 

исследования и наиболее оптимальных решений поставленной задачи. Было 

выявлено, что данный метод дает возможность сочетать теорию и практику, 

развить коммуникативные навыки будущих военных переводчиков, применять 

полученные знания к ситуациям реальной жизни, позволяет реализовывать 

творческий потенциал обучающихся, развивать мышление, умение анализировать, 

делать самостоятельные выводы, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

развивать культуру общения, формировать интерес и позитивную мотивацию к 

обучению иностранному языку. Разработанные нами кейсы имеют определенную 

структуру: 

Таблица 1 

Структура кейсов 

I Вводная часть. 
Герой кейса, история, время действия, главная 
информация, внутренняя интрига, проблема. 

II Основная часть. 
Наличие ситуации «зависания», подготовка 
соответствующего решения. 

III Заключительная часть.  
Анализ ответов на вопросы к кейсу каждого из 
участников, организованная и подготовленная 
дискуссия. 

IV 
Методические рекомендации к 
разбору кейса.  

Авторский подход к решению кейса, описание 
возможного решения, краткий анализ ситуации. 
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Инструкция к методу «case-study»: 

1. Во время вводного этапа курсанты получили кейс-задания, на ознакомление 

с которыми было дано 15 минут. Работа началась с контроля знаний обучающихся 

по содержанию кейса: выявлялась степень понимания задания, уточнялась 

информация и фиксировалась на доске. 

 2. Во время основного этапа был проведен анализ ситуации (индивидуально 

или в малых группах): участники выдвигали разнообразные версии, вырабатывали, 

оценивали и выбирали оптимальное решение, готовили устную презентацию 

своего предложения на английском языке.  

3. Итоговый этап заключался в представлении решений по кейсам: 

демонстрировались коммуникативные, презентационные, экспертные умения 

участников и их самостоятельность.  

4. Автором кейса были предложены варианты его возможных решений, дан 

краткий анализ ситуации.  

Далее приведены примеры использования представленного метода, а также 

готовое заключение (анализ ситуации) в качестве решения к представленным 

кейсам на занятиях по дисциплине «Иностранный язык: английский» для военных 

переводчиков в Военном университете МО имени князя Александра Невского РФ. 

В учебно-методическом пособии даются решенные ситуации (решение составлено 

автором пособия) и несколько ситуаций на самостоятельное решение. Примеры 

кейсов и их анализ в статье приводятся на русском языке (в пособии – на 

английском языке) [5; С.24].  

CASE-STUDY 1  

Кейс «Профессиональная этика военного переводчика». 

Директор военного завода в Германии, говоря по-немецки, рассказывает 

русским официальным лицам о положении дел на своем предприятии. На 

мероприятии присутствуют также немецкие политические деятели и 

представители заводской администрации. 

Директор: «Наш завод специализировался раньше на выпуске военной 
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техники. Мы собирали ракетные установки, все детали для которых поставлял 

бывший Советский Союз. Ведь Германия не имела права выпускать собственное 

вооружение. Выпускали радарные установки, ракеты типа «Кон-корс». Теперь 

наши специалисты, инженеры высокого класса, переориентируются на выпуск 

трамваев...». 

– Переводчик: «Он говорит о том, что завод раньше был военный. Валит все на 

Советский Союз. Ну, и намекает на то, что сейчас их специалистам хуже живется...». 

Задания и вопросы: 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Проанализируйте и обсудите ситуацию перевода. Соблюдены ли нормы 

этики устного общения? Уместно ли переводчику говорить о человеке в его 

присутствии «он»? Присутствует ли уважение свободы личности клиента? 

3. Какие ошибки при переводе допустил переводчик? Имеет ли переводчик 

право по своему желанию изменять смысл и состав текста при переводе? 

Заключение (анализ ситуации). Переводчик передал только малую долю 

смысла того высказывания, которое создал его клиент. От логичной, выдержанной 

в официальном стиле характеристики завода осталось только обобщенное, 

свернутое сообщение: «Завод раньше был военный». Полные предложения с 

прямым порядком слов, характерные для официального сообщения, превратились 

в неполные. Нейтральная окраска текста сменилась эмоциональной, официальный 

стиль – разговорным. Все фразы содержат указание на третье лицо: «Он говорит...». 

Они разрушают ситуацию официального общения, в которую переводчик не имел 

права вмешиваться. В данном переводе выявлено несоблюдение этических норм. 

Неуважительно говорить о человеке в его присутствии «он» тем более, что это 

искажает смысл текста. Директор завода говорит от первого лица: «наш завод», 

«мы», «я». Корректный перевод не допускает смены лица местоимения, т.е. 

замены одной грамматической формы другой. 

Текст для переводчика неприкосновенен. Переводчик не имеет права по 

своему желанию изменять смысл и состав текста при переводе, сокращать его или 
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расширять, если дополнительная задача адаптации, выборки, добавлений не 

поставлена заказчиком. При переводе переводчик обязан передать инвариант 

исходного текста, ориентируясь на функциональные доминанты подлинника. В 

ситуации перевода переводчик обязан соблюдать этику устного общения, уважая 

свободу личности клиента и не ущемляя его достоинство. Переводчик нарушил все 

указанные выше принципы и, таким образом, не выполнил свою 

профессиональную задачу. Несоблюдение переводческой этики привело к почти 

полному блокированию информации. 

CASE-STUDY 2 

Кейс «Моральные принципы военного переводчика». 

Российское телевидение. Ведется беседа с рабочим предприятия. 

Телеведущий: «Как вы живете? Чем интересуетесь? Какая у вас семья? Чем вы 

занимаетесь в свободное время? Как вам жилось раньше? Как теперь? Расскажите 

об этом немножко!» 

Рабочий: «Да что там рассказывать! Ничего особенного... Как жил, так и живу. 

Ничем особенным не занимаюсь. Работа примерно та же. Был электриком, стал 

электромонтером. Планов особых нет. Семьи пока нет. Ну, разве что жену, может 

быть, заведу. Так все как-то...».  

Переводчик: «Говорит, что все как было, так и есть. Ничем он не интересуется... 

Дебил!» 

Задания и вопросы: 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Проанализируйте и обсудите ситуацию перевода. Как вы оцениваете 

профессиональный уровень данного переводчика? Какие правила 

профессиональной этики нарушает переводчик? 

3. Позволительно ли переводчику высказывать свое личное мнение и той, и 

другой стороне, сокращать и игнорировать реплики, которые его не 

заинтересовали, давать собственную оценку ситуации? Каков уровень 

толерантности переводчика по отношению к рабочему? 
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Заключение (анализ ситуации). Переводчиком должны соблюдаться 

этические нормы в ситуации перевода, он в полной мере должен обладать 

умением себя вести, быть воспитанным человеком. В данной ситуации переводчик 

нарушает все правила профессиональной этики. Отсутствие необходимых 

нравственных, моральных и этических принципов означает низкий 

профессиональный уровень или полную непригодность данного человека к 

переводческой деятельности. В данном случае переводчик меняет смысл 

высказывания, игнорирует его инвариант и вместо последовательного перевода 

предлагает свою оценку и свою трактовку содержания. Помимо этого он позволяет 

себе и откровенное оскорбление, проявляя личное высокомерие по отношению к 

автору исходного текста. В данном случае переводчик не имел права проявлять 

своих чувств и опускать реплики, которые его не заинтересовали, по той причине, 

что настоящий переводчик даже интонацией не имеет права показывать свое 

отношение к содержанию переводимого. Поскольку ценностное, уважительное 

отношение к человеку – это самый важный критерий толерантности, можно 

сделать вывод, что в данном образце мы видим пример отсутствия толерантности 

по отношению к чужой личности, мнению, к другим образцам поведения, чужим 

привычкам, словом, к иной культуре в целом. 

CASE-STUDY 3 

Кейс «Профессиональные компетенции военного переводчика». 

Обстановка банкета. Мюнхен. На банкете журналисты, писатели, художники из 

Германии и России. Слово берет главный редактор крупной баварской газеты: 

«Друзья! Теперь уже ясно, что наша выставка удалась. Русские художники показали 

класс! Мюнхен приветствует их! Давайте выпьем за них и за высокое искусство!» 

Переводчик, обращаясь к русским художникам: «Да ну его к черту! Он чушь всякую 

мелет! Давайте лучше сами выпьем!» 

Задания и вопросы: 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Проанализируйте и обсудите ситуацию перевода. Какие негласные законы, 
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которые обеспечивают профессиональное качество работы, нарушил переводчик? 

3. Как вы оцените профессиональные компетенции переводчика? Достоин ли 

такой переводчик увольнения? Почему? Обоснуйте свой ответ.  

Заключение (анализ ситуации). В данном случае переводчик нарушил 

негласные законы, которые обеспечивают качество его работы. Переводчик не 

имеет права пить и есть на банкете. Для него это не банкет, а работа. Он может 

выпить и поесть потом, после работы, на заработанные деньги. Если он примет 

равноправное участие в банкете, его внимание рассеется, а первая рюмка самого 

легкого спиртного снизит скорость языкового воспроизведения вдвое. Работа 

устного переводчика неразрывно связана с надежностью функционирования 

организма. Если переводчику предстоит работать, он обязан хорошо выспаться. Он 

должен владеть основными приемами аутотренинга и самонастройки, чтобы 

никакие внешние и внутренние обстоятельства не сказались на качестве его 

работы. Он обязан выходить на работу абсолютно здоровым. Только при этих 

условиях может быть обеспечена его надежность как транслятора информации. 

Переводчик, о котором идет речь в данном примере, достоин увольнения по 

причине профессиональной непригодности, несоблюдения профессиональной 

этики, а также по причине слабого владения техническими приемами устного 

перевода. Профессиональная этика диктует и реакцию на личные, 

индивидуальные особенности речи оратора. Ведь речь оратора далеко не всегда 

нормативна. Автор устного текста может допускать различные отклонения от 

нормы: 1. Он может говорить на диалекте (территориальные отклонения). 2. В его 

речи могут встречаться отдельные черты местного варианта нормы. 3. У него могут 

быть индивидуальные дефекты речи: шепелявость, картавость, заикание, 

гнусавость и т. п. 4. Он может употреблять слова-паразиты, например, как бы, 

значит, так сказать, что ли. 5. Он может говорить на ломаном языке, смешивать 

языки (иностранец). Во всех этих случаях, как бы ни забавляла переводчика 

странность речи оратора, он не имеет права проявлять своих чувств. А для этого он 

должен быть заранее готов к возможности таких странностей. Если речь идет о 
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территориальных отклонениях, переводчику следует заранее с ними ознакомиться. 

В любом случае переводчик опускает названные отклонения и заменяет их при 

переводе литературными вариантами. Особую проблему представляют длинноты 

и повторы в речи оратора. Если эти повторы случайны или же имеют целью 

подчеркнуть значимость высказывания, то переводчик может сократить их, но с 

обязательным комментарием, например: «Уважаемый господин мэр трижды 

подчеркнул необходимость тесных контактов в области рыбоводства». Безусловно, 

переводчик – это живой человек и он может чего-то не знать, что-то не понять. 

Часто устный переводчик, работая в обстановке дефицита времени, не имеет 

возможности посмотреть в словарь, полистать справочник. Но в этом случае – и это 

важное правило профессиональной этики – переводчик обязан сигнализировать о 

своей недостаточной компетентности и фактах непонимания исходного текста, а не 

скрывать. В этих случаях переводчик имеет право заявлять о себе, задавать 

уточняющие вопросы, просить повторить, пояснить, если он не расслышал, не 

запомнил, не знаком с терминами. Если же ему предстоит переводить тексты на 

заранее известные темы (научная конференция, деловые переговоры), он должен 

подготовиться к работе, составить собственный рабочий словарь-тезаурус, 

проконсультироваться со специалистами. К сожалению, в практике встречается и 

несколько иная реакция переводчиков на непонятное в речи оратора. Переводчик 

старается не подать виду, что он что-то недопонял. Далее он либо говорит при 

переводе что попало, либо делает фразу настолько сложной и запутанной, что 

присутствующие не могут в ней разобраться, но в официальной обстановке также 

не подают виду, что ничего не понимают. Переводчик грешит против 

профессиональной честности и подрывает доверие к самому себе [4; С.119-128]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что при 

использовании метода кейсов все курсанты были вовлечены в образовательный 

процесс, каждый вносил свой индивидуальный вклад в процессе поиска, сбора и 

анализа информации, обмена знаниями, идеями, информацией, выявления 

потенциальных проблем, поиска наиболее рациональных путей решения проблем. 
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Данный метод предполагает конструктивное сотрудничество курсантов друг с 

другом и преподавателем, равноправие в процессе обсуждения проблем и поиска 

альтернативных путей их решения.  

Отсюда следует, что метод кейсов способствует профессионализации военных 

переводчиков, повышению позитивной мотивации и познавательной активности к 

изучению иностранного языка.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ 

 ПОМОЩИ В РОССИИ  

 

Аннотация 

В последние годы изменяются процессы демократизации в обществе, 

происходит устойчивое расширение прав человека и свободы личности. 

Одновременно усиливаются тенденции роста потребности человека в улучшении 

качества жизни, самосовершенствовании, при этом появилась возможность и есть 

необходимость коррекции врожденных или приобретенных пороков развития, 

трансформации пола, улучшения свойств кожи, общего оздоровления организма и 

создания определенного имиджа [1]. 

Ключевые слова 

косметология, нормативная документация, контроль качества, 

медицинская сестра по косметологии. 

 

Косметология стремится сформироваться как отдельная отрасль медицины. 

Как сфера научной и практической деятельности она становится своего рода 

индустрией, имеет свою технологию, методологию, методические приемы, 

широкий спектр косметологических средств и помощи [2]. Сегодня основным 

направлением косметологии является улучшение внешнего вида и здоровья 

человека, и это, по существу, отвечает Концепции охраны здоровья здоровых в 

Российской Федерации на 2003-2010 г.г.», принятой Минздравом РФ. В Концепции 

заложен комплекс мероприятий нового направления деятельности 
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здравоохранения — от системы лечения больных к системе профилактики 

заболевания, коррекции пороков развития человека и внедрения здорового 

образа жизни. Реализация стратегии охраны здоровья здорового человека может 

быть достигнута путем разработки и обоснования корригирующих технологий 

омоложения и активного долголетия[3]. 

В связи со стремительным развитием формирующейся новой отрасли 

медицины - косметологии, сейчас происходит постоянная разработка и 

усовершенствование законов в этой области. На сегодняшний день перечень 

нормативов в связи со спецификой медицинской деятельности, проверяемый 

Росздравнадзором и Роспотребнадзором, огромен. По вопросам соблюдения 

лицензионных требований насчитывается 162 нормативных акта. По вопросам 

обеспечения качества косметологических услуг и безопасности медицинской 

деятельности существует 190 нормативных требований. Что касается вопроса 

оборота лекарственных средств это около 50 нормативных актов. Этот список 

постоянно пополняется. Любая клиника косметологии должна соблюдать более 

398 различных нормативных актов [4]. Ежедневную деятельность 

косметологической клиники регламентирует большое количество нормативных 

документов, можно перечислить некоторые нормативные акты: 

1. Санитарные правила и нормы СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 г. №44). Правила, касающиеся деятельности салонов красоты, 

парикмахерских и косметологических кабинетов, начинаются с раздела 8.2 

(требования к деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих 

парикмахерские, косметологические услуги); и изложены в 38 пунктах. Действовать 

новые санитарные требования будут до конца 2026 года 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 №1069н 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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«Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг"».  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 25.12.2014 №1126н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг"».  

4. ГОСТ Р 55700-2021 Национальный стандарт РФ «Услуги бытовые. 

Косметический татуаж. Общие требования» (введен в действие 01.01.2022) 

5. ГОСТ 55321-2012. «Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования» 

(введен в действие 01. 01.2014).  

 Приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2012 года №1183н «Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников» (с изменениями на 4 сентября 2020 года)  

утверждена номенклатура должностей медицинского и фармацевтического 

персонала и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 

учреждений здравоохранения. В этом документе в разделе 1.4. «Должности 

специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием 

(средний медицинский персонал)» указано следующее наименование должности: 

медицинская сестра по косметологии [5]. Это как раз и есть то наименование 

специальности, а так же то название должности, которое может быть внесено в 

трудовую книжку медицинской сестры, в случае если она работает в 

косметологической клинике, либо в другом учреждении, у которого есть 

медицинская лицензия по косметологии.  

В соответствии со статьёй 90 Федерального закона РФ №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2013 медицинские 

организации частной системы здравоохранения осуществляют внутренний 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Качество оказания медицинских услуг подтверждается соответствием 

оказанных услуг критериям качества, установленным Приказом Минздрава РФ 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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№203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» от 

10.05.2017. 

Качество применяемых средств при косметологических процедурах 

гарантируется Регистрационным удостоверением медицинского изделия/ 

Регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданным в 

надлежащем порядке Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

и обеспечивается компанией, уполномоченной на распространение указанных 

средств на территории Российской Федерации. 

Несколько документов регламентирует качество услуг и помощи, в том числе 

в здравоохранении, в косметологии: 

1. Международный стандарт ИСО 9004-2-91 «Административное управление 

качеством и элементы системы качества».  

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52113-2014 "Услуги 

населению. Номенклатура показателей качества услуг" (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 6 ноября 2014 г. N 1482-ст), переиздание июнь 2020г. Этот документ 

может быть использован для оценки систем менеджмента качества в 

организациях, предоставляющих услуги населению 

3. ГОСТ Р ИСО 9004-2019 национальный стандарт Российской Федерации 

«Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению 

устойчивого успеха организации» дата введения 01.10.2020г. Этот документ 

рассматривает систематическое улучшение общих результатов деятельности 

организации. 

Качество жизни населения в целом и каждого человека в отдельности, в 

первую очередь, определяется состоянием его здоровья, зависящим от очень 

многих факторов. Есть ряд объективных причин, говорящих о необходимости 

повышения и обеспечения качества помощи в любой клинике: это - существенное 

возрастание личных, производственных и общественных потребностей, 

возрастание роли научно-технического прогресса в диагностике, лечении и 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
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реабилитации после травматичных эстетических процедур. Так же сюда можно 

отнести усовершенствование и повышение значимости выполняемых функций, 

неприятие потребителем помощи с относительно невысоким уровнем качества, 

ужесточение требований к повышению эффективности сестринской помощи как 

условия функционирования косметологического учреждения.  

Определение, разработанное Центральным НИИ организации 

информатизации здравоохранения Минздрава РФ: «Качество медицинской 

помощи (health care quality) — это совокупность характеристик, подтверждающих 

соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям 

пациента (населения), его ожиданиям, современному уровню медицинской науки 

и технологии». Все варианты определений «качества медицинской помощи» 

имеют значение не только для развития сестринского дела в косметологии, но и 

для совершенствования сестринской практики, так как формулируют основные 

характеристики качества оказания помощи. С точки зрения пациента, качество 

сестринской косметологической помощи — такие свойства, благодаря которым 

пациент остается доволен оказанием косметологической помощи в целом, 

результатом и процессом ее оказания. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В КЛИНИКЕ 

 

Аннотация 

Уход за лицом и телом всегда интересует людей – и женщин и мужчин. Многие 

недостатки внешности можно устранить или скорректировать при помощи 

косметологических процедур, множество которых предлагают косметологические 

клиники. Эстетическая и врачебная косметология стала своего рода индустрией.  

Ключевые слова 

косметологическая клиника, косметологические услуги, косметологическая 

помощь, косметологические процедуры 

 

Косметология, как особый вид медицинской индустрии имеет свою 

технологию, методологию, методические приемы, здесь применяется огромный 

спектр косметических средств и услуг эстетической и врачебной косметологии[1]. 

Для отдельной косметологической клиники важно уверенно чувствовать себя на 

рынке косметологических услуг, поэтому необходимо изыскивать пути 

эффективной косметологической помощи людям с различными доходами.  

Для этого было проведено исследование, целью которого было поставлено 

изучение ассортимента косметологических услуг в клинике, выявление их 

качественных и количественных характеристик, выявление процедуры-лидера, 

применяемой в коррекции эстетических недостатков кожи пациентов. 

Для проведения опроса пациентов клиники нами была составлена анкета, 

включившая 20 вопросов. В опросе приняли участие 80 пациентов. Среди 
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опрошенных больший процент составляют женщины - 96,5%, доля мужчин всего 

3,5%.  Доля пациентов в возрасте 25-30 лет– 11.4 % , в возрасте до 35 лет – 16.1 %, 

до 40 лет – 17.2%, от 45 до 55 лет – 29.8%, от 55 до 60 лет – 10,3%. В ходе 

исследования составлена краткая характеристика предоставляемых услуг. 

Процедуры в основном проводятся на аппаратах зарубежного производства (США, 

Италия, Германия, Швейцария, Франция).   Для оптимального выбора процедуры 

нужно учитывать множество факторов. Все процедуры имеют положительные 

результаты, но каждая имеет свой реабилитационный период[2]. Среди 

положительных результатов – полное решение проблем акне, лечение рубцов, 

замедление выпадения волос, процессов старения, избавление от пигментации, 

изменение формы лица, борьба с локальными жировыми отложениями. Большое 

количество процедур проводится по проведению контурной пластики и 

мезотерапии – это коррекция овала лица, коррекция переорбитальной зоны, 

носослезной борозды. Контурная пластика и мезотерапия составляет примерно 

40% всех проводимых процедур. Много различных процедур проводится с 

помощью лазерных методик, спрос на них сезонный – в зимний период это 18% от 

всех выполняемых процедур. Востребованной процедурой является лазерная 

эпиляция, которая признана безопасной и эффективной манипуляцией по 

удалению волос[3]. В процессе процедур происходит работа с разными слоями 

кожи, воздействие на которые влечет за собой их покраснение, шелушение или 

временный отек[3,4]. На восстановление кожи требуется некоторое время. Это 

можно отнести к некоторым неудобствам от процедур. Так же в клинике есть 

отделение по оказанию парикмахерских услуг, ногтевого сервиса и массажное 

отделение, которые занимают немалую часть в структуре клиники. 

В настоящее время наблюдается очень высокий спрос на услуги медицинской 

и эстетической косметологии. Самой большой популярностью пользуются 

процедуры по контурной пластике и мезотерапии, лазерной эпиляции. Пациенты 

готовы регулярно выделять на это время и следовать предписаниям врачей, так как 
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это улучшает качество их жизни, оказывает положительное воздействие на 

здоровье, внешний вид и настроение. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И СРЕДОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ТРЕВОЖНОСТИ 

 И СТРАХОВ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

Аннотация 

В статье исследуются личностные и средовые корреляты тревожности 

беременных женщин (N = 158). Исследование проводилось с помощью анкеты по 

возможным тревогам беременных, стандартизированных методик, измеряющих 

самооценку, удовлетворенность браком, личностную и ситуативную тревожность, 

социально-психологическую адаптацию. Результаты исследования показали: в 

качестве личностных коррелятов тревожности беременных выступают низкие 

показатели их адаптации и самооценки, а в качестве средовых коррелятов 

тревожности - показатели неблагополучия их семейной ситуации. 

Ключевые слова 

Реактивная тревожность, личностная тревожность, беременность, страх, 

отношения в семье, отношения с супругом, удовлетворенность браком. 

 

Введение 

Беременность и роды являются сильными эмоциогенными факторами в жизни 

женщины, оказывающими глубокое воздействие на всю психосоматическую 

организацию – как на физиологические процессы, так и на психическую 
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деятельность [6].  

Более чем у 60% беременных женщин имеется повышенный уровень 

ситуативной тревожности, который обусловлен эмоциональной реакцией на 

стрессовую ситуацию [8]. Более высокий уровень тревожности отмечается у 

беременных женщин от 30 до 40 лет [1]. Большинство переживаний, 

сопровождающих беременность, имеют отрицательную эмоциональную окраску, 

что говорит о важности сопровождения женщины во время беременности и 

дальнейшего материнства [2]. 

За последние пять лет было опубликовано более 400 статей на темы, 

связанные с психологическим состоянием женщин в период беременности. В то же 

время содержательный анализ источников и причин тревожности, в том числе их 

личностное и средовое происхождение, до сих пор не проводились. Таким 

образом, на сегодняшний день данная тема остается актуальной и вызывает 

повышенный исследовательский интерес.  

Как правило, исследования, посвященные тревожности беременных женщин, 

направлены на фиксацию факторов, связанных с ситуацией самой беременности и 

предстоящих родов. В доступной литературе мы не обнаружили исследований, в 

которых тревожность беременных рассматривается в ее взаимосвязи с семейной 

ситуацией и особенностями Я-образа как классического коррелята тревожных 

состояний. В нашем исследовании будет предпринята попытка восполнить 

имеющийся здесь пробел. 

Проблема личностной и ситуативной тревожности традиционно исследуется в 

связи с особенностями самосознания и динамикой жизненной ситуации. Период 

беременности связан, с одной стороны, с изменениями образа Я, самосознания 

женщины, а с другой стороны, вызывает определенные изменения в супружеских 

отношениях, меняет привычный уклад семейной жизни. Оба этих фактора 

провоцируют повышение тревожности, которая субъективно может 

фокусироваться на других причинах. Настоящее исследование направлено на поиск 
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объективных (неосознаваемых) и субъективных (осознаваемых) факторов 

повышения тревожности беременных женщин. 

Цель нашего исследовании – выявить наиболее существенные предикторы 

тревожности беременных женщин. 

В исследовании выдвигаются следующие гипотезы:  

1. В качестве личностных коррелятов тревожности беременных женщин 

выступают низкие показатели их адаптации и самооценки. 

2. В качестве основных средовых коррелятов тревожности беременных 

женщин выступают показатели неблагополучия их семейной ситуации. 

В данном исследовании приняли участие 158 беременных женщины в 

возрасте от 15 до 47 лет (M = 28,79, SD = 6,87). Из общего числа респонденток 

состоят в браке 127 (в том числе гражданском - 29), 30 не замужем. 73 женщины не 

имеют детей, 49 – имеют 1 ребенка, 25– 2 детей, 10 – 3 детей и 1 – 5 детей. 67 

участниц беременны впервые, 91 – второй и более раз. 18 человек из выборки 

участниц ранее имели патологии во время беременности (11,4%). 33 женщины на 

момент диагностики находились на первом триместре беременности, 56 – на 

втором, 69 – на третьем. 

Сбор информации производился с февраля по июнь 2022 года. Опросники 

были распечатаны на бумажных носителях и предлагались для заполнения 

беременным женщинам в женской консультации г. Березники. Диагностика была 

индивидуальной. 

Методы 

В качестве психодиагностических методов использовались: опросник «Анализ 

семейной тревоги» Э.Г.Эйдемиллера и В.Юстицкиса [5], методика диагностики 

самооценки Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина [3], методика изучения самооценки 

Дембо-Рубинштейн [9], методика социально-психологической адаптации 

Роджерса-Даймонд (Опросник СПА) [7], тест-опросник удовлетворённости браком 

В.В.Столина, Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко [4]. 
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Исследование проводилось в рамках дескриптивного и корреляционного 

дизайна. 

В качестве методов статистической обработки данных использовались: 

методы описательной статистики (использованы показатели среднего, 

стандартного отклонения, асимметрии и эксцесса). С помощью описательной 

статистики (дескриптивный дизайн), произведено ранжирование разных типов 

страхов по частоте проявления; с помощью корреляционного анализа выявлены 

взаимосвязи между показателями субъективных страхов и уровнем тревожности 

(ситуативной, личностной) беременных женщин; с помощью t-критерия Стьюдента 

исследованы различия в показателях личностной и ситуативной тревожности у 

женщин, отметивших и не отметивших предложенные факторы в качестве 

возможных причин своей тревожности. 

Полученные в ходе диагностики шкальные оценки были занесены в матрицу 

сырых данных и обработаны в программе JASP. 

Результаты 

В табл. 1 приведены показатели описательной статистики субъективно 

осознаваемых источников тревожности беременных женщин. С учетом средних 

значений данные показатели проранжированы в порядке убывания выраженности. 

Таблица 1 

Средние значения субъективно осознаваемых источников тревожности 

беременных женщин 

Осознаваемые источники (предметы) тревожности M 
Коэфф. 

дисперсии 
Ранг 

Здоровье ребенка после рождения 4,47 0,22 1 

Здоровье ребенка в утробе 3,94 0,31 2 

Компетентность персонала больницы, где будут 
принимать роды 

3,83 0,34 3 

Процесс протекания родов 3,69 0,35 4 

Ресурсы организма для реализации роли матери 
(возможность выносить и родить малыша) 

3,60 0,39 5 

Страх боли во время родов 3,51 0,39 6 

Наследственность (генетические заболевания, 
предрасположенности) 

3,00 0,50 7 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 
 

 

 

272 

Осознаваемые источники (предметы) тревожности M 
Коэфф. 

дисперсии 
Ранг 

Невозможность вернутся в хорошую физическую форму 
после родов (сильно поправлюсь / похудею, и т.п.) 

2,88 0,51 8 

Возможность нашей семьи воспитать и обеспечить 
ребенка всем необходимым 

2,85 0,53 9 

Моя способность стать хорошей матерью 2,75 0,55 10 

Моя способность правильно ухаживать за ребенком 2,65 0,57 11 

Перспектива рожать без поддержки мужа, мамы или 
других членов семьи 

2,53 0,62 12 

Способность мужа стать хорошим отцом для ребенка 2,52 0,59 13 

Вероятность моего неадекватного поведения во время 
родов 

2,51 0,58 14 

Общая непредсказуемость новых обстоятельств и условий 
жизни 

2,46 0,55 15 

Моя сексуальная привлекательность после родов 2,42 0,61 16 

Сложности в отношениях с мужем после появления 
ребенка 

2,37 0,61 17 

Профессиональная карьера после появления ребенка 2,29 0,60 18 

Материально-жилищная проблема 2,25 0,63 19 

Невозможность совмещать воспитание ребенка и учебу / 
работу 

2,24 0,63 20 

Невозможность питаться тем, что нравится 2,15 0,63 21 

Смогут ли домашние (дети / другие члены семьи) принять 
нового члена семьи, полюбить его, ладить с ним 

2,15 0,66 22 

Невозможность совмещать заботу о ребенке и общение с 
мужем 

2,06 0,57 23 

Сглаз / порча и т.п. 1,94 0,68 24 

Взаимоотношения со своими родителями 1,68 0,65 25 

Вероятность выглядеть непривлекательно во время родов 1,64 0,61 26 

Взаимоотношения с родителями мужа 1,58 0,67 27 

Что муж разлюбит и не заберет из роддома или бросит с 
маленьким ребенком 

1,40 0,61 28 

 

В ходе исследования выявлено, что самым сильным осознаваемым 

предметом тревожности беременной женщины является здоровье ребенка после 

рождения. Следующими по значимости источниками тревожности беременные 

указывают здоровье ребенка в утробе, компетентность персонала больницы (где 

будут принимать роды), процесс протекания родов, ресурсы организма для 

реализации роли матери (возможность выносить и родить малыша), страх боли во 

время родов. 

Слегка тревожатся беременные о невозможности совмещать заботу о ребенке 
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и общение с мужем, сглазе/порче и т.п., взаимоотношениях со своими родителями, 

вероятности выглядеть непривлекательно во время родов, взаимоотношениях с 

родителями мужа, о том, что муж разлюбит и не заберет из роддома или бросит с 

маленьким ребенком. 

В табл. 2 приведены показатели описательной статистики субъективно 

осознаваемых причин тревожности беременных женщин. С учетом средних 

значений данные показатели проранжированы в порядке убывания выраженности. 

Таблица 2 

Частота выбора субъективно осознаваемых причин  

тревожности беременных женщин 

Причины тревожности N n % Ранг 

Ситуация в стране 158 52 32,91 1 

Неуверенность в себе 158 44 27,85 2 

Ситуация в моей семье 158 24 15,19 3 

Мое отношение к врачам 158 23 14,56 4 

Отношения с детьми 85 8 9,41 5 

Мое отношение к мужу 158 11 6,96 6 

Ситуация на работе 158 8 5,06 7 

 

Из таблицы 2 видно, что чаще всего женщины в качестве причины своей 

тревожности указывали ситуацию в стране (32,91 % опрошенных респондентов). На 

втором месте стоит неуверенность в себе (27,85%), далее - ситуация в семье (15,19) 

и отношение к врачам (14,56). Менее значимыми субъективно осознаваемыми 

причинами тревожности являются отношения с детьми (9,41 %), отношение к мужу 

(6,96 %) и ситуация на работе (5,06 %). 

Таким образом, мы можем видеть, что наибольшую тревогу у женщин 

вызывает процесс благополучного рождения и ухода за ребенком. Беспокойство о 

внешнем виде в процессе родов, а также взаимоотношения со взрослыми членами 

семьи являются для женщин, наоборот, слабыми источниками (предметами) 

тревоги. 

Наиболее важными ситуативными факторами (причинами) своей тревоги 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 1-1/2023 
 

 

 

274 

беременные женщины считают ситуацию в стране и неуверенность в себе. В 

качестве наименее тревожащих причин (контекстных факторов) тревоги женщины 

называли ситуацию в своем ближайшем социальном окружении (в семье и на 

работе).  

Для исследования объективных источников высокой тревожности 

беременных женщин был проведен корреляционный анализ показателей 

личностной и ситуативной тревожности – с одной стороны, с показателями 

самооценки, адаптации, семейной ситуации (включая удовлетворенность браком), 

а также указанными источниками субъективной тревожности беременных женщин 

– с другой стороны.  

В табл. 3 представлены коэффициенты корреляций общих показателей 

тревожности с показателями самооценки и социально-психологической адаптации. 

Таблица 3 

Показатели взаимосвязей тревожности с самооценкой и социально-

психологической адаптацией беременных женщин. 

Показатели самооценки 
и адаптации 

Показатели тревожности 

Ситуативная 
тревожность (СТ) 

Личностная 
тревожность (ЛТ) 

Самооценка 0,09 -0,04 
 0,282 0,659 

Принятие себя -0,29 0,06 
 < ,001 0,460 

Непринятие себя 0,26 0,11 
 < ,001 0,168 

Принятие других -0,13 0,00 
 0,119 0,984 

Непринятие других 0,30 0,19 
 < ,001 0,016 

Примечание. Выше диагонали указаны значения корреляционных 

коэффициентов (r), ниже диагонали – уровень значимости (р). Значимые 

корреляции выделены жирным шрифтом. 

 

Согласно результатам корреляционного анализа, высокий уровень 
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ситуативной тревожности наблюдался у женщин, склонных к непринятию себя (r = 

–0,29, р < 0,001 для показателя принятия и r = 0,26, р < 0,001 для показателя 

непринятия), а высокий уровень обоих видов тревожности – у женщин, склонных к 

непринятию других (r = 0,30, р < 0,001 для СТ и r = 0,19, р < 0,05 для ЛТ). 

Эти результаты согласуются с осознанным указанием на неуверенность в себе 

как общую причину тревожности (44% респондентов). 

В табл. 4 представлены коэффициенты корреляций общих показателей 

тревожности с показателями семейной ситуации. 

Таблица 4 

Показатели взаимосвязей тревожности с оценкой семейной  

ситуации беременных женщин. 

Показатели самооценки и 
адаптации 

Показатели тревожности 

Ситуативная 
тревожность (СТ) 

Личностная 
тревожность (ЛТ) 

Семейная вина члена семьи -0,01 -0,06 
 0,892 0,502 

Семейная тревожность члена 
семьи 

0,09 0,02 

 0,294 0,808 

Семейная напряженность -0,03 0,02 
 0,697 0,795 

Удовлетворенность браком -0,39 -0,14 
 < ,001 0,086 

Примечание. Выше диагонали указаны значения корреляционных 

коэффициентов (r), ниже диагонали – уровень значимости (р). Значимые 

корреляции выделены жирным шрифтом. 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что показатели негативных оценок 

семейной ситуации не связаны с личностной и ситуативной тревожностью. Вместе 

с тем показатель удовлетворенности браком обнаруживает отрицательную 

корреляцию как с ситуативной (r = –0,39, p < 0,001), так и (на близком к значимому 

уровне) с личностной (r = –0,14, p < 0,10) тревожностью. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что удовлетворенность браком выступает у беременных 
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женщин коррелятом тревожности: при высокой удовлетворенности отношениями 

с мужем наблюдается низкий, а при низкой – высокий уровень тревожности. Эти 

результаты согласуются с данными о низком рейтинге источников тревожности, 

связанных с ролью супруга в семье. 

Интересно заметить, что в свободных ответах отношения с мужем как источник 

тревожности не отметила ни одна женщина. Никто из женщин не указал на 

отношения в семье или конкретно отношения с супругом как на предмет 

собственного беспокойства, хотя, как показывает анализ, высокий уровень 

ситуативной и личностной тревожности имеет место при низкой 

удовлетворенности браком. 

В табл. 5 представлены коэффициенты корреляций общих показателей 

тревожности с ее сознаваемыми источниками у беременных женщин. 

Таблица 5 

Показатели взаимосвязей тревожности с оценкой ее осознаваемых  

источников у беременных женщин 

Осознаваемые источники (предметы) 
тревожности 

Р
ан

г 
зн

ач
и

м
о

ст
и

 
п

о
 с

уб
ъ

е
кт

и
вн

о
й

 

о
ц

е
н

ке
 

Объективные показатели 
тревожности 

Ситуативная 
тревожность 

(СТ) 

Личностная 
тревожность 

(ЛТ) 

Здоровье ребенка после рождения 1 0,14 0,03 

 0,086 0,712 

Здоровье ребенка в утробе 2 0,10 0,11 

 0,227 0,155 

Компетентность персонала больницы, где 
будут принимать роды 

3 0,07 0,05 

 0,415 0,568 

Процесс протекания родов 4 0,08 -0,04 

 0,335 0,653 

Ресурсы организма для реализации роли 
матери (возможность выносить и родить 
малыша) 

5 0,08 0,04 

 
0,336 0,636 

Страх боли во время родов  6 0,23 0,11 

 0,004 0,158 

Наследственность (генетические 
заболевания, предрасположенности) 

7 0,10 0,04 

 0,192 0,639 
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Осознаваемые источники (предметы) 
тревожности 
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Объективные показатели 
тревожности 

Ситуативная 
тревожность 

(СТ) 

Личностная 
тревожность 

(ЛТ) 

Невозможность вернутся в хорошую 
физическую форму после родов (сильно 
поправлюсь / похудею, и т.п.) 

8 0,08 -0,04 

 
0,339 0,582 

Возможность нашей семьи воспитать и 
обеспечить ребенка всем необходимым 

9 0,07 -0,05 

 
0,406 0,576 

Моя способность стать хорошей матерью 10 0,19 0,06 

 0,020 0,438 

Моя способность правильно ухаживать за 
ребенком 

11 0,15 0,06 

 0,055 0,451 

Перспектива рожать без поддержки мужа, 
мамы или других членов семьи 

12 0,21 0,12 

 0,009 0,149 

Способность мужа стать хорошим отцом 
для ребенка 

13 0,20 0,02 

 0,013 0,785 

Вероятность моего неадекватного 
поведения во время родов 

14 0,27 0,09 

 < ,001 0,291 

Общая непредсказуемость новых 
обстоятельств и условий жизни 

15 0,22 -0,03 

 0,005 0,759 

Моя сексуальная привлекательность после 
родов 

16 0,13 -0,02 

 0,094 0,829 

Сложности в отношениях с мужем после 
появления ребенка 

17 0,23 0,03 

 0,004 0,699 

Профессиональная карьера после 
появления ребенка 

18 0,18 -0,05 

 0,028 0,536 

Материально-жилищная проблема 19 0,23 0,05 

 0,004 0,569 

Невозможность совмещать воспитание 
ребенка и учебу / работу 

20 0,26 0,07 

 0,001 0,361 

Невозможность питаться тем, что нравится 21 0,12 0,01 

 0,134 0,921 

Смогут ли домашние (дети / другие члены 
семьи) принять нового члена семьи, 
полюбить его, ладить с ним 

22 0,16 -0,01 

 
0,046 0,935 

Невозможность совмещать заботу о 
ребенке и общение с мужем 

23 0,12 -0,03 

 0,145 0,708 

Сглаз / порча и т.п. 24 -0,02 0,00 

 0,821 0,957 

Взаимоотношения со своими родителями  25 0,16 -0,02 

 0,051 0,841 

Вероятность выглядеть непривлекательно 
во время родов 

26 0,11 0,06 

 0,180 0,494 
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Осознаваемые источники (предметы) 
тревожности 

Р
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Объективные показатели 
тревожности 

Ситуативная 
тревожность 

(СТ) 

Личностная 
тревожность 

(ЛТ) 

Взаимоотношения с родителями мужа 27 0,09 0,00 

 0,276 0,964 

Что муж разлюбит и не заберет из 
роддома или бросит с маленьким 
ребенком 

28 0,14 0,01 

 
0,078 0,947 

Примечание. Выше диагонали указаны значения корреляционных 

коэффициентов (r), ниже диагонали – уровень значимости (р). Значимые 

корреляции выделены жирным шрифтом. 

 

Как видно из таблицы 5, показатель личностной тревожности не был связан ни 

с одним из ее источников, указанных беременными женщинами. Наоборот, 

показатель ситуативной тревожности обнаружил 11 значимых и 5 близких к 

значимым корреляций с указанными источниками. Этот результат вполне 

ожидаем, поскольку предложенные для оценки источники описывали именно 

ситуацию беременности, относились именно к ней. 

Первая очевидная группа источников, обнаруживших значимые корреляции с 

ситуативной тревожностью беременных женщин, оказалась связана с процессом 

родов. Сюда входит страх неадекватного поведения во время родов (r = 0,27, p < 

0,001), страх боли во время родов (r = 0,23, p < 0,01), а также перспектива рожать 

без поддержки членов семьи (r = 0,21, p < 0,01). 

Вторая группа источников, обнаруживших объективные значимые корреляции 

с ситуативной тревожностью беременных женщин, связана с обстоятельствами и 

условиями жизни после родов: невозможностью совмещать воспитание ребенка и 

учебу/работу (r = 0,26, p < 0,001), профессиональной карьерой после появления 

ребенка (r = 0,18, p < 0,001), материально-жилищной проблемой (r = 0,23, p < 0,01), 

общей непредсказуемостью новых обстоятельств и условий жизни (r = 0,22, p < 
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0,01). 

Третья группа объективных источников тревожности связана с беспокойством 

о хороших семейных условиях развития и воспитания ребенка. Сюда относятся 

переживания о своей способности стать хорошей матерью (r = 0,19, p < 0,05), а мужа 

– хорошим отцом (r = 0,20, p < 0,05) для ребенка, способность домашних принять 

нового члена семьи и ладить с ним (r = 0,16, p < 0,05), а также собственная 

способность правильно ухаживать за ребенком (r = 0,15, p < 0,10). Сюда же можно 

отнести, на наш взгляд, беспокойство о здоровье ребенка после рождения, 

обнаружившее близкую к значимой корреляцию с ситуативной тревожностью (r = 

0,14, p < 0,10). 

К четвертой группе можно отнести, на наш взгляд, переживания женщин по 

поводу взаимоотношений с членами семьи, и в первую очередь – с мужем: 

сложностей во взаимоотношениях с ним после появления ребенка (r = 0,23, p < 

0,01), по поводу того, что он разлюбит и бросит (r = 0,14, p < 0,10), мыслей о 

собственной сексуальной привлекательности после родов (r = 0,13, p < 0,10), а 

также о взаимоотношениях с собственными родителями (r = 0,16, p < 0,10). 

В табл. 6. представлены результаты оценки статистической разницы 

показателей тревожности при указании на ее субъективно осознаваемые причины. 

Таблица 6 

Статистическая разница показателей ситуативной и личностной тревожности при 

субъективном осознании ее конкретных причин  

(по данным t-критерия Стьюдента). 

 t df p 

Ситуация в стране (ранг 1)   

Ситуативная тревожность 0,60 156 0,547 

Личностная тревожность 0,10 156 0,922 

Ситуация в семье (ранг 3)   

Ситуативная тревожность -2,25 156 0,026 

Личностная тревожность 0,64 156 0,526 

Ситуация на работе (ранг 6)  

Ситуативная тревожность -0,81 156 0,419 

Личностная тревожность 0,52 156 0,604 
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 t df p 

Неуверенность в себе (ранг 2)  

Ситуативная тревожность -1,664 156 0,098 

Личностная тревожность -0,875 156 0,383 

Отношение к мужу (ранг 5)   

Ситуативная тревожность -2,994 156 0,003 

Личностная тревожность -1,689 156 0,093 

Отношения с детьми (ранг 7)  

Ситуативная тревожность -1,267 156 0,207 

Личностная тревожность -0,348 156 0,728 

Отношение к врачам (ранг 4)  

Ситуативная тревожность -1,622 156 0,107 

Личностная тревожность -2,816 156 0,005 

 

Примечание. Отрицательные значения t-критерия указывают, что 

выраженность тревожности выше в группе тех респондентов, которые указали 

данный фактор как причину их тревожности; положительные значения t-критерия 

означают, что тревожность выше в группе тех респондентов, которые НЕ указали 

данный фактор как причину их тревожности. Статистически значимые различия 

выделены жирным шрифтом. 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что женщины с высокой 

выраженностью ситуативной тревожности – в отличие от женщин с низким 

уровнем ее выраженности – отмечают в качестве причин своего тревожного 

состояния отношение к мужу (t = – 2,99, р < 0,01), ситуацию в собственной семье (t 

= – 2,25, р < 0,05), а также – на близком к значимому уровне – неуверенность в себе 

(t = – 1,66, р < 0,10). Ситуация в семье и неуверенность в себе получили высокие 

рейтинги субъективно осознанных причин тревожности беременных женщин. 

Однако отношение к мужу, которое объективно коррелирует с высокой 

ситуативной тревожностью, не было названо ими в качестве значимых причин 

тревожного состояния. В то же время ситуация в стране, которая получила первый 

ранг в числе субъективно осознаваемых причин тревожности, не обнаружила 

объективной корреляции с ситуативной тревожностью. 
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Таким образом, видно, что женщины правильно осознают ситуацию в семье и 

неуверенность в себе как объективные причины тревожности, однако плохо 

осознают, что такой причиной является также их отношение к мужу.   

Анализ также показал, что женщины с высокой выраженностью личностной 

тревожности – в отличие от женщин с низким уровнем ее выраженности – 

отмечают в качестве причин своего тревожного состояния отношение к врачам (t = 

– 2,82, р < 0,01) и – на близком к значимому уровне – отношение к мужу (t = – 1,69, 

р < 0,10). На наш взгляд, эти данные свидетельствуют о том, что благополучное 

сопровождение беременности и благоприятные отношения с мужем объективно 

являются наиболее значимыми факторами эмоционального комфорта для женщин 

с диспозиционной тревожностью. В то же время значимость данных факторов как 

причин тревожности плохо осознается беременными женщинами.  В 

субъективном рейтинге значимых причин тревожности они заняли 

(соответственно) 4 и 5 ранги из 7. 

Выводы 

Полученные результаты статистических анализов можно обобщить в виде 

следующих основных выводов: 

1. Наибольшим осознаваемым предметом тревожности беременной 

женщины является здоровье ребенка до и после рождения, процесс 

благополучного рождения и уход за ребенком. Отношения в семье или конкретно 

отношения с супругом как предмет собственного беспокойства женщины не 

осознают. 

2. Фоновыми ситуативными факторами своей тревожности беременные 

женщины называют ситуацию в стране и неуверенность в себе. Менее значимыми 

субъективно осознаваемыми причинами тревожности женщины назвали ситуацию 

в своем ближайшем социальном окружении (в семье и на работе). 

3. Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у женщин, склонных к 

непринятию себя, а высокий уровень ситуативной и личностной тревожности – у 
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женщин, склонных к непринятию других. Данные результаты согласуются с 

осознанным указанием участниц на неуверенность в себе как общую причину 

тревожности. 

4. Тревожность беременных женщин обнаруживает объективную обратную 

связь с удовлетворенностью браком. Эти результаты плохо согласуются с данными 

о низком рейтинге супруга как источника тревожности по субъективной оценке 

женщин. 

5. Указанные беременными женщинами источники тревожности объективно 

связаны с показателями их ситуативной, но не личностной тревожности. 

Таким образом, выдвинутые в нашем исследовании гипотезы в целом 

получили эмпирическую поддержку.  
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