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ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

Н.Ю. Федотов, студент 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм процесса разработки проекта 

нормативов образования отходов на примере производственного предприятия «Элек-

тромеханический завод». В работе представлена нормативная литература, согласно 

которой разрабатывается проект, проведена инвентаризация отходов, классификация 

отходов согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), со-

ставлены схемы, отображающие способ образования отходов и их движение по пред-

приятию, представлен расчёт лимитов образования отходов, произведён выбор мест 

накопления отходов на предприятии. 

Ключевые слова: отходы, проект, инвентаризация, расчет нормативов образования. 

Промышленные отходы определяются 

как нежелательные или остаточные мате-

риалы, образующиеся в результате про-

мышленных операций. Существует пять 

основных типов промышленных отходов, 

классифицированных по степени опасно-

сти для человека и окружающей среды, из 

них только отходы V класса считаются 

практически неопасными. Остальные от-

носятся к опасным, сюда входят химикаты, 

мусор, масла, растворители, грязь и гра-

вий, многие вредные газы и т.д. Все виды 

промышленных отходов могут быть вред-

ными при неправильном обращении. 

1. Нормативная база ПНЛООР

Для регулирования движения и утили-

зации отходов на предприятии обязатель-

ным является разработка проекта норма-

тивов образования отходов и лимитов на 

их размещения (НЛООР). Разрабатывается 

данный проект согласно «Методическому 

указанию по разработке проектов норма-

тивов образования отходов и лимитов на 

их размещение, утверждённая приказом 

Минприроды России от 7 декабря 2020 го-

да N 1021» [1]. Данное методическое ука-

зание предназначено для юридических лиц 

и ИП, осуществляющие какую-либо дея-

тельность на объектах ОНВОС первой и 

второй категории. Действие методических 

указаний [2] не распространяется на сферу 

обращения с радиоактивными отходами, с 

биологическими отходами, с медицински-

ми отходами, веществами, разрушающими 

озоновый слой (за исключением случаев, 

если такие вещества являются частью про-

дукции, утратившей свои потребительские 

свойства). Проект разрабатывается только 

для объектов оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду I и II 

категории. 

2. Алгоритм разработки проекта

Алгоритм разработки включает следу-

ющие этапы: 

1. Сбор сведений об предприятии и ин-

формации об образуемых отходах; 

2. Классификация отходов согласно

ФККО и создание блок-схем образования 

и движения отходов; 

3. Расчёт нормативов образования отхо-

дов; 

4. Формирование итоговых таблиц.

Основным видом деятельности данного 

предприятия является производство строи-

тельных металлических конструкций, из-

делий и их частей. 

На предприятии присутствуют следую-

щие структурные подразделения: 

- Производственный цех; 

- Цех горячего цинкования; 

- Отдел эксплуатации зданий и обеспе-

чения деятельности; 

- Отдел логистики и материально-

технического обеспечения; 



7 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

- Служба главного механика. 

По каждому структурному подразделе-

нию, представляются блок-схемы техноло-

гических процессов (рис. 1), включающие 

в виде отдельных блоков:  

- используемые сырье, материалы, по-

луфабрикаты;  

- производственные операции (без дета-

лизации производственных процессов);  

- производимую продукцию (оказывае-

мые услуги, выполняемые работы);  

- образующиеся отходы; операции по 

обращению с отходами, включающие их 

сбор, накопление, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение, а также по 

передаче отходов другим структурным 

подразделениям или другим хозяйствую-

щим субъектам. В качестве примера на ри-

сунке приведена блок-схема образования 

отходов в виде обтирочного материала, 

загрязненного нефтью или нефтепродук-

тами. 

 

 
Рис. Блок-схема образования отходов 

 

Далее в разделе «Сведения об образуемых отходах» проекта приводится классификация 

отходов согласно ФККО в табличной форме (табл. 1). 

 

Таблица 1. Классификация отходов предприятия «Электромеханический завод» 

№ 

п/п 

Наименование вида от-

хода 
Код по ФККО 

Класс опас-

ности вида 

отходов 

Происхождение или 

условия образования 

вида отхода 

Агрегатное состо-

яние и физическая 

форма вида отхода 

Химический и (или) 

компонентный со-

став вида отходов, % 

1 

Аккумуляторы свинцо-

вые отработанные непо-

врежденные, с электро-

литом 

9 20 110 01 53 2 II 

Обслуживания и ре-

монта транспортных 

средств 

Изделия, содер-

жащие жидкость 

Свинец – 61,81 % 

Серная кислота – 

4,18 % 

Пластмасса – 20,97 % 

Вода – 12,84 % 

Механические при-

меси – 0,2 % 

2 
Отходы минеральных 

масел моторных 
4 06 110 01 31 3 III 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Жидкое в жидком 

Нефтепродукты – 

99,18 % 

Механические при-

меси – 0,82 % 

3 
Отходы минеральных 

масел индустриальных 
4 06 130 01 31 3 III 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Жидкое в жидком 

Нефтепродукты – 

99,3 % 

Механические при-

меси – 0,7 % 

4 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокра-

сочными материалами 

(содержание 5 % и бо-

лее) 

4 68 112 01 51 3 III 

 Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств в связи с за-

грязнением лакокра-

сочными материалами 

Изделие из одного 

материала 

Металл – 94,20 % 

Отходы лакокрасоч-

ных материалов – 

5,80 % 

5 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 204 01 60 3 III 
Обслуживания машин 

и оборудования 

Изделия из воло-

кон 

Нефтепродукты – 

32,86 % 

Ткань – 67,14 % 

6 

Лом и отходы цинка 

незагрязненные несорти-

рованные 

4 62 500 99 20 3 III 

Обращение с цинком 

и продукцией из него, 

приводящее к утрате 

Твердый 

Цинк – 98,185 % 

Железо – 1,792 % 

Алюминий – 0,022 % 
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№ 

п/п 

Наименование вида от-

хода 
Код по ФККО 

Класс опас-

ности вида 

отходов 

Происхождение или 

условия образования 

вида отхода 

Агрегатное состо-

яние и физическая 

форма вида отхода 

Химический и (или) 

компонентный со-

став вида отходов, % 

ими потребительских 

свойств (плавление 

цинка) 

Никель – 0,338 % 

Олово – 0,049 % 

Марганец – 0,099 % 

Медь – 0,001 % 

Кремний – 0,005 % 

7 

Отходы очистки зеркала 

расплава цинка при го-

рячем цинковании ме-

таллических поверхно-

стей 

3 63 971 21 20 3 III 

Очистка зеркала рас-

плава при горячем 

цинковании металли-

ческих поверхностей 

методом погружения 

в расплав цинка 

Твердый 

Цинк – 85 % 

Железо – 1,5 % 

Свинец – 1,9 % 

Алюминий – 1,5 % 

8 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций несортиро-

ванный (исключая круп-

ногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV 
Чистки и уборки не-

жилых помещений 

Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

и изделий 

Бумага – 52,07 % 

Картон – 47,93 % 

9 
Отходы абразивных ма-

териалов в виде пыли 
4 56 200 51 42 4 IV 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Пыль 

Металлы – 31,07 % 

Диоксид кремния – 

68,93 % 

10 

Опилки и стружка дре-

весные, загрязненные 

нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание 

нефти или нефтепродук-

тов менее 15%) 

9 19 205 02 39 4 IV 

Обслуживания машин 

и оборудования, в 

процессе ликвидации 

проливов нефти и 

нефтепродуктов 

Прочие дисперс-

ные системы 

Опилки древесные – 

89,18 % 

Нефтепродукты – 

10,82 % 

11 

Покрышки пневматиче-

ских шин с металличе-

ским кордом отработан-

ные 

9 21 130 02 50 4 
IV 

 

Обслуживания и ре-

монта автомобильно-

го транспорта 

Изделия из твер-

дых материалов, 

за исключением 

волокон 

Резина – 83,71 % 

Ткань – 7,12 % 

Металл – 9,17 % 

12 
Смет с территории пред-

приятия малоопасный 
7 33 100 01 71 4 IV 

Чистка и уборки тер-

ритории предприятия 

Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) 

Растительные остат-

ки – 2,18 % 

Грунт – 97,82 % 

Свинец – 0,0027 % 

Марганец – 0,0618 % 

Медь – 0,0038 % 

Цинк – 0,0085 % 

Никель – 0,0032 % 

Оксид магния – 1,04 

% 

Оксид титана – 0,47 

% 

Оксид железа – 2,30 

% 

Оксид алюминия – 

9,42 % 

Оксид кальция – 0,60 

% 

Оксид кремния – 

78,72 % 

Нефтепродукты – 

5,19 % 

13 

Абразивные круги отра-

ботанные, лом отрабо-

танных абразивных кру-

гов 

4 56 100 01 51 5 V 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Твердый 

Железо- 2,8% 

Оксид кремния-

97,2% 

14 

Лом и отходы, содержа-

щие незагрязненные 

черные металлы в виде 

изделий, кусков, несор-

тированные 

4 61 010 01 20 5 V 

Обращение с черными 

металлами и продук-

цией из них, приво-

дящее к утрате ими 

потребительских 

свойств 

Твердый 
Черные металлы – 

100% 
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В расчётах нормативов образования от-

ходов использовался метод материально-

сырьевого баланса и метод расчета по фак-

тическим объемам образования (статисти-

ческий метод), формулы приведены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Формулы расчёта нормативов образования отходов 
Применение формулы Формула расчёта, т/год  

Расчёт по фактическим 

данным 

M = S /N 

где: S – кол-во образовавшихся отхода за последние три года, т; 

N – период, год. 

(1) 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

M = N * n / 1000 

где: N – норматив образования отхода, кг/1 сотрудника; 

n – количество сотрудников на предприятии 

(2) 

Смет с территории 

предприятия 

М= S * H 

где: S – площадь убираемых покрытий, м2; 

H – норма накопления отходов т/сут на 1 м2 твердых покрытий 

(3) 

Аккумуляторы свинцо-

вые, с электролитом 

M = ∑(n * k / T) * m * 10-3 

где: n – количество автомобилей с аккумулятором данного типа, шт.; 

k – количество аккумуляторов на 1 а/м, шт.; 

Т – эксплуатационный срок службы, год; 

m – вес аккумулятора, кг. 

(4) 

Масло моторное 

М = ∑ Ni * Vi * Li / Lнi * k * p * 10-3 

где: Ni - количество автомашин i-той марки, шт; 

 Vi - объем масла, заливаемого в автомашину i-той марки при ТО, л; 

 Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/год; 

 Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены масла, тыс.км; 

 k - коэффициент полноты слива масла, k=0,9; 

р - плотность отработанного масла, кг/л, p=0,9 кг/л. 

(5) 

Покрышки с металличе-

ским кордом 

М = ∑ Ni * ni * mi * Li / LHi * 10-3 

где: Ni – количество автомашин i-й марки, шт.; 

 ni – количество шин, установленных на автомашине i-й марки, шт.; 

 mi – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

 Li – средний годовой пробег автомобиля i-той марки, тыс. км; 

 LHi – норма пробега подвижного состава i-той марки до замены шин тыс. км. 

(6) 

Масло индустриальное 

М =∑ Ni * V * n * kс * р * 10-3 

где: Ni - количество единиц оборудования i-той марки, шт., 

V - объем масляного картера оборудования i-той марки, л, объемы картеров 

приведены в паспортах для данного вида оборудования, 

n - количество замен масла в год, 

kс - коэффициент сбора отработанного масла, kс = 0,9 

p - плотность отработанного масла, кг/л, =0,9 кг/л. 

(7) 

Пыль абразивная 

М =  ni * mi * k1 / k2 *  * 10-3 

где: ni - количество абразивных кругов i-го вида, израсходованных за год, 

шт/год,  

mi - масса нового абразивного круга i-го вида, кг,  

k1 - коэффициент износа абразивных кругов до их замены, k1 = 0,70  

k2 - доля абразива в абразивно-металлической пыли, 

 - степень очистки в пылеулавливающем аппарате, доли от 1.  

(8) 

Абразивные круги 

М =  ni * mi * (1 - k1) * 10-3 

где: ni - количество абразивных кругов i-го вида, израсходованных за год, 

шт/год,  

mi - масса нового абразивного круга i-го вида, кг,  

k1 - коэффициент износа абразивных кругов до их замены, k1 = 0,70 

(9) 

 

Для расчёта нормативов отходов, по ко-

торым присутствуют фактические данные 

на предприятии применялась формула (1). 

Для остальных видов отходов применя-

лись формулы с (2) по (9) в зависимости от 

вида отходов, по котором ведётся расчёт.  

Результаты расчета нормативов образо-

вания отходов для предприятия приедены 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Суммарное значение нормативов образования отходов на предприятии 
Наименование вида отходов Значения норматива, т 

Итого I класса опасности: 0,000 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электроли-

том 
0,038 

Итого II класса опасности: 0,038 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 
0,12 

Лом и отходы цинка незагрязненные несортированные 112,37 

Отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании ме-

таллических поверхностей 
100,62 

Отходы минеральных масел моторных / индустриальных 0,44 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более) 
0,402 

Итого III класса опасности: 213,95 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный) 
24,64 

Смет с территории предприятия малоопасный 112,4 

Отходы абразивных материалов в виде пыли 0,29 

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродук-

тами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 
0,092 

Покрышки пневматических шин с тканевым кордом 9 

Итого IV класса опасности: 146,42 

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 0,012 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы  1661,3 

Итого V класса опасности: 1661,35 

Всего: 2021,7 

 

В дальнейшем формируется подраздел 

«Сведения о местах накопления отходов» 

приводится перечень и вместимость мест 

накопления отходов, предназначенных для 

формирования партии отходов с целью их 

дальнейшей обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения, передачи другим 

хозяйствующим субъектам в табличном 

виде, где отображаются следующие дан-

ные: наименование и вместимость места 

накопления отходов, отход которых 

накапливается, код данного отхода соглас-

но ФККО, класс опасности отхода, плани-

руемое ежегодное образование отхода и 

предельное количество накопление отхода. 

Последний подраздел «Сведения о пла-

нируемой ежегодной передаче отходов 

другим хозяйствующим субъектам» вклю-

чает в себя таблицу, в которой отображено 

наименование передаваемого отхода, цель 

передачи (захоронение, обработка, утили-

зация, обезвреживание, хранение), масса 

передаваемого отхода и наименование 

юридического лица кому данный отход 

передаётся. 

Заключение. В ходе разработки проек-

та расчета нормативов образования отхо-

дов на примере предприятия «Электроме-

ханический завод» выявлено и классифи-

цировано согласно Федеральному класси-

фикационному каталогу отходов: отходы 

второго класса опасности, третьего, чет-

вёртого и пятого класса. Рассчитаны нор-

мативы образования отходов: для отходов 

второго класса опасности – 0,038 т/г; для 

третьего класса – 213,95 т/г; для четвёрто-

го класса – 146,42 т/г; для пятого класса – 

1661,35 т/г; отходы первого отсутствуют. 
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Abstract. The article discusses the algorithm for the process of developing a draft waste gen-

eration standards on the example of the manufacturing enterprise "Electromechanical Plant". 

The paper presents the regulatory literature according to which the project is being developed, 

an inventory of waste has been carried out, waste classification in accordance with the Federal 

Classification Catalog of Waste (FKKO), diagrams have been drawn up showing the method of 

waste generation and their movement through the enterprise, the calculation of waste generation 

limits has been presented, and the choice of waste accumulation sites on enterprise. 

Keywords: waste, project, inventory, calculation of education standards. 

  



12 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

ПАРАМЕТРЫ ЦВЕТЕНИЯ ФЛОКСОВ СЕЛЕКЦИИ Е.Д. ХАРЧЕНКО В  

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ ПГТУ 

 

Д.В. Царегородцева, студент 

С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук 

Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-2-12-15 

 

Аннотация. Приведены результаты исследования показателей цветения 5 сортов 

флокса Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) в 

2021 году. Самым высокорослым является 'Цвет Яблони', наибольшим количеством со-

цветий обладают 'Новинка' и 'Кобзарь'. Сорта 'Юбилейный' и 'Новинка' характеризуют-

ся самыми крупными цветками. Выявлена закономерность, что более низкорослые сорта 

характеризуются более крупными цветками и мелкими соцветиями. У всех сортов диа-

метр цветков меньше, чем указано в описании сорта. 

Ключевые слова: флокс, высота куста, количество соцветий, диаметр цветков, раз-

мер соцветий, выращивание, коллекция растений. 

 

Флокс метельчатый (Phlox paniculata L.) 

– декоративное растение семейства Синю-

ховые (Polemoniaceae Juss.), которое це-

нится за привлекательное длительное цве-

тение и богатство окрасок цветков [1]. 

Цветки флокса собраны в верхушечные 

соцветия различной формы, размера и 

плотности. Размер соцветий является 

свойством сорта и зависит от условий вы-

ращивания. Венчик цветка состоит из 5 

лепестков, сросшихся у основания в узкую 

трубку длиной 2–2,5 см. Лепестки венчика 

образуют плоский, блюдцеобразный, пра-

вильной формы цветок. Продолжитель-

ность цветения цветка различна у разных 

сортов (5-7 дней летом и до 8-10 дней в 

сентябре-октябре). Цветение одного со-

цветия у отдельных сортов длится 19-70 

дней [2]. 

Родина флоксов – Северная Америка, 

откуда около 250 лет назад они попали в 

Европу. Название роду дал К. Линней, в 

переводе с греческого оно означает «пла-

мя». Около 150 лет назад флоксы появи-

лись в России. Они не требуют особого 

ухода и зимостойки, обильно и продолжи-

тельно цветут [3].  

Значительная часть сортимента флокса 

метельчатого создана в нашей стране. 

Отечественные флоксы не только не усту-

пают зарубежным сортам, но часто пре-

восходят их. Они отличаются великолеп-

ными окрасками, а также более высокой 

зимостойкостью по сравнению с европей-

скими сортами. Работа по выведению но-

вых сортов флоксов началась в нашей 

стране в 30-х годах XX века. Одна из из-

вестных селекционеров – Екатерина 

Дмитриевна Харченко (1908-2000). Ею 

выведено немного сортов, но каждый из 

них – «жемчужина» [4]. Е.Д. Харченко 

(рисунок) работала в Центральном рес-

публиканском ботаническом саду АН 

Украинской ССР (ныне – Национальный 

ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН 

Украины, г. Киев) в период с 1946 по 

1980 гг. Ее лучшие сорта многократно ста-

новились призерами советских и зарубеж-

ных цветочных выставок [3]. 
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Рисунок. Портрет Екатерины Дмитриевны Харченко [7] 

 

В коллекции рода Флокс в Ботаниче-

ском саду-институте ПГТУ (г. Йошкар-

Ола, Республика Марий Эл) представлено 

5 сортов селекции Е.Д. Харченко. Они 

произрастают в экспозиции «Декоратив-

ные травянистые многолетники» на делян-

ках 1×1 м в количестве 9 экз. для каждого 

таксона (лишь у сорта 'Юбилейный' 4 экз.). 

Последнее деление с пересадкой коллек-

ционных растений проведено в 2016 году. 

В июле-августе 2021 года у растений были 

измерены максимальная высота каждого 

куста во время цветения, количество со-

цветий на 1 растении, размеры 20 соцве-

тий и диаметр 20 цветков, выбранных слу-

чайных образом. Данные обработаны с 

помощью программы Microsoft Excel. До-

стоверность различия оценена посред-

ством критерия Стьюдента при α=0,05. 

Объектами исследования стали следу-

ющие сорта. 'Кобзарь' обладает пурпурно-

малиновой окраской цветков. Соцветие 

овально-коническое, 18×14 см, рыхлое. 

Диаметр цветка 3,5 см, высота куста 80 см. 

Срок цветения среднеранний [5]. Сорт 

'Новинка' характеризуется белыми цветка-

ми с голубыми тенями и малиновыми точ-

ками в центре, лепестки волнистые. Буто-

ны синие, яркие. Соцветие округлое, 

большое, плотное. Цветение обильное и 

продолжительное. Диаметр цветка 3,7 см, 

высота куста 65-70 см. Срок цветения 

среднепоздний [6]. 'Полярный' отличается 

белой окраской цветков. Соцветие плот-

ное, срок цветения ранний [7]. Сорт 'Цвет 

Яблони' обладает телесно-розовой окрас-

кой цветков, нежного тона, с большим бе-

лым центром. Форма соцветия характерная 

зонтиковидная. Очень красивый сорт. 

Диаметр цветка 4,5 см, высота куста 70 см. 

Срок цветения ранний [6]. 'Юбилейный' – 

цветки малиново-красные, густого насы-

щенного тона. Соцветия плотные, круп-

ные. Диаметр цветка 4 см, высота куста 

80-90 см. Срок цветения среднепозд-

ний [6]. 

Результаты исследования приведены в 

таблице. Наименьшая межсортовая измен-

чивость характерна для длины соцветий и 

диаметра цветков (коэффициент вариации 

6,7 и 10,8% соответственно), наибольшая – 

для количества соцветий на одном расте-

нии (64,6%). 
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Таблица. Размеры растений флоксов селекции Е.Д. Харченко (над чертой – среднее 

значение со стандартной ошибкой, под чертой – коэффициент вариации) 

Наименование 

сорта 

Высота куста, 

см 

Количество соцветий на 1 

кусте, шт. 

Диаметр цвет-

ка, см 

Размеры соцветия, см 

Длина Ширина 

'Кобзарь'  
51,8 ± 4,47 

25,9 

21 ± 2,8 

40,9 

2,6 ± 0,07 

11,8 

11,0 ± 0,52 

21,3 

11,1 ± 0,55 

22,3 

'Новинка'  
59,0 ± 2,48 

12,6 

27 ± 4,5 

50,0 

3,1 ± 0,10 

14,2 

12,6 ± 0,62 

22,0 

10,0 ± 0,30 

13,3 

'Полярный' 
41,5 ± 1,59 

9,4 

13 ± 2,4 

43,1 

2,8 ± 0,08 

12,2 

10,8 ± 0,75 

31,2 

10,2 ± 0,47 

20,5 

'Цвет Яблони' 
65,7 ± 2,49 

11,4 

9 ± 1,4 

47 

2,5 ± 0,08 

13,6 

11,2 ± 0,56 

22,6 

13,8 ± 0,81 

26,2 

'Юбилейный'  
44,8 ± 6,00 

26,7 

3 ± 0,7 

47,1 

3,3 ± 0,06 

7,9 

10,7 ± 1,04 

30,8 

10,3 ± 1,25 

38,5 

Среднее 
52,5 ± 4,46 

19,0 

15 ± 4,2 

64,6 

2,9 ± 0,14 

10,8 

11,2 ± 0,34 

6,7 

11,1 ± 0,72 

14,5 

 

Сорт 'Цвет Яблони' являлся наиболее 

высокорослым среди изученных флоксов, 

различие от всех сортов статистически до-

стоверно, за исключением сорта 'Новинка'. 

Сорта 'Юбилейный' и 'Полярный' были са-

мыми низкорослыми, между ними разли-

чие не значимо. Наибольшим количеством 

соцветий на растении характеризовались 

сорта 'Новинка' и 'Кобзарь', между ними 

различие несущественно, в то время как от 

остальных сортов различие статистически 

значимо. Сорт 'Юбилейный' отличался са-

мым низким значением показателя. 

Самые крупные цветки установлены у 

сортов 'Новинка' и 'Юбилейный', самые 

мелкие – у флоксов 'Цвет Яблони' и 'Коб-

зарь', различие существенно. По длине со-

цветий все изученные сорта были схожи 

друг с другом, а по их ширине сорт 'Цвет 

Яблони' превосходил остальные флоксы на 

статистически значимом уровне. У данно-

го сорта ширина соцветий существенно 

превышала длину, что соответствует опи-

санию сорта (зонтиковидная форма соцве-

тий). У всех остальных сортов длина и 

ширина соцветий не различались между 

собой. 

Корреляционный анализ установил тес-

ную связь длины соцветий с их количе-

ством на кусте (r=0,77). Высота куста по-

ложительно коррелировала с шириной и 

длиной соцветий (r=0,70 и 0,54 соответ-

ственно). Диаметр цветков отрицательно 

коррелировал с шириной соцветий (r=–

0,72) и высотой растений (r=–0,42). Иными 

словами, более низкорослые сорта харак-

теризовались более крупными цветками и 

мелкими соцветиями. 

Сравнение полученных данных с лите-

ратурными показало, что у всех сортов 

диаметр цветков меньше, чем приведено в 

описании. Высота растений сортов 'Но-

винка' и 'Цвет Яблони' приближена к опи-

санию. Наиболее угнетены растения флок-

са 'Юбилейный' – у них наблюдается зна-

чительное снижение высоты и количества 

соцветий. Вероятно, это связано с недо-

статком почвенного питания, обусловлен-

ным длительным сроком выращивания 

растений на одном месте, и необходимо-

стью в пересадке коллекции. Аналогичные 

предположения сделаны нами при изуче-

нии других сортов флокса [8]. Низкая 

устойчивость сорта 'Юбилейный' также 

отмечена в условиях Республики Коми [9]. 

Таким образом, из 5 сортов селекции 

Е.Д. Харченко в условиях г. Йошкар-Олы 

самым высокорослым является 'Цвет Яб-

лони', наибольшим количеством соцветий 

на одном растении обладают 'Новинка' и 

'Кобзарь'. Сорт 'Юбилейный' несмотря на 

сильное угнетение, характеризуется самы-

ми крупными цветками наряду с сортом 

'Новинка'. Более низкорослые сорта харак-

теризуются более крупными цветками и 

мелкими соцветиями. 
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FLOWERING PARAMETERS OF PHLOX BY E.D. KHARCHENKO BREEDING IN 

THE BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE OF VSUT 

 

D.V. Tsaregorodtseva, Student 

S.V. Mukhametova, Candidate of Agricultural Sciences 

Volga State University of Technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. The results of the flowering parameters study of 5 phlox varieties in the Botanical 

Garden-Institute of VSUT (Yoshkar-Ola, Mari El Republic) in 2021 are presented. The 'Tsvet 

Jablony' is the tallest plant; 'Novinka' and 'Kobzar' have the largest number of inflorescences. 

The varieties 'Jubilejnyj' and 'Novinka' have the largest flowers. The shorter varieties have larg-

er flowers and small inflorescences. The flowers diameter of all varieties is less than indicated in 

the variety description. 

Keywords: phlox, bush height, number of inflorescences, flower diameter, inflorescence size, 

cultivation, plant collection. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения параметров 5 сортов нарцисса в 2022 

году в Ботаническом саду-институте ПГТУ (Республика Марий Эл). Самыми высокими 

цветоносами обладали 'Apotheose', 'Indian Chief' и 'Flower Drift', самыми низкими – 'Full 

House'. Максимальным размером цветков характеризовались 'Flower Drift' и 'Full House', 

минимальным – 'Apotheose' и 'Wave'. Сорт 'Apotheose' отличался самыми длинными ли-

стьями и наибольшим количеством цветоносов в гнезде. Растения 'Indian Chief' обладали 

самыми короткими и узкими листьями и единственным цветоносом в гнезде. 

Ключевые слова: нарцисс, Narcissus, махровая группа, луковичные растения, диаметр 

цветков, размер листьев. 

 

Актуальной задачей в озеленении явля-

ется расширение ассортимента весенне-

цветущих растений в современном город-

ском пространстве. Одной из самых рас-

пространенных культур является нарцисс 

гибридный. Нарциссы малотребовательны 

к условиям произрастания, отличаются 

обильным цветением, разнообразной 

окраской и формой цветка, высотой цве-

тоноса. Среди этих растений наиболее эф-

фектной считается группа махровых 

нарциссов. По своей природе махровые 

нарциссы являются результатом гибриди-

зации или соматических мутаций трубча-

тых, крупнокорончатых, мелкокорончатых 

групп и групп с многоцветковыми сорта-

ми. В связи с чем махровые нарциссы 

очень разнообразны по морфологическому 

строению цветка [1]. Изучение сортового 

разнообразия и биологических особенно-

стей нарциссов махровой группы поможет 

выявить перспективные сорта для озеле-

нения населенных пунктов Республики 

Марий Эл. 

Цель работы – сравнительный анализ 

морфометрических параметров махровых 

сортов нарцисса гибридного в условиях 

Республики Марий Эл. 

Исследования проведены в мае 2022 г. в 

Ботаническом саду-институте Поволжско-

го государственного технологического 

университета (г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл). Объектами исследования ста-

ли 5 сортов нарцисса, выращиваемых в 

экспозиции «Декоративные травянистые 

растения» в одинаковых эдафических 

условиях. Название сортов и распределе-

ние их по группам приведены на основа-

нии базы данных Королевского садоводче-

ского общества [2]. Характеристика сортов 

приведена в таблице 1. Сорта ‘Wave’ и 

‘Full House’ характеризуются бело-желтой 

окраской цветка, ‘Apotheose’ и ‘Indian 

Chief’ – желто-оранжевой окраской. Сорт 

‘Flower Drift’ обладает сложной бело-

желто-оранжевой окраской околоцветника. 

Сорта ‘Apotheose’ и ‘Indian Chief’ отобра-

ны из крупнокорончатых сортов, ‘Flower 

Drift’ – из мелкокорончатых. У сортов 

‘Full House’ и ‘Wave’ околоцветник обыч-

ный, а коронка махровая. 
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Таблица 1. Характеристика сортов 

Наименование сорта 
Морфологические особен-

ности цветка 
Код окраски Год регистрации Оригинатор 

'Apotheose' 
Отобран из группы крупно-

корончатых 
Y-O 1975 C.P.J. Breed 

'Flower Drift' 
Отобран из группы мелко-

корончатых 
W-YYO 1966 C.A. van Paridon 

'Full House' 
Околоцветник обычный, 

коронка махровая 
W-Y 1997 P.Q.M. Pennings 

'Indian Chief' 
Отобран из группы крупно-

корончатых 
Y-O 1921 R.O. Backhouse 

'Wave' 
Околоцветник обычный, 

коронка махровая 
W-Y – не известен 

Примечание: W – белая окраска околоцветника, Y – желтая окраска, O – оранжевая окраска 

 

При проведении измерений использова-

ли методику первичного сортоизучения 

цветочных культур [3]. В период массово-

го цветения учитывали количество цвето-

носов и листьев в гнезде, высоту цветоно-

сов, диаметр 15 цветков, длину и ширину 

15 листьев. Результаты измерений были 

обработаны методами описательной стати-

стики пакета анализа данных программы 

Microsoft Excel на 95%-ном уровне надеж-

ности. Достоверность различия оценивали 

с помощью критерия Стьюдента при 

α=0,05.  

Показатели изученных нарциссов при-

ведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Морфометрические показатели махровых нарциссов 

Название сорта 
Высота  

цветоноса, см 

Диаметр 

цветка, см 

Количество в гнезде, шт. Размеры листа, см 

цветоносов листьев длина ширина 

'Apotheose' 26,5±1,15 6,8±0,42 1,6±0,26 7,5±1,42 27,5±1,08 1,3±0,10 

'Flower Drift' 26,3±1,16 8,0±0,27 1,3±0,15 8,1±1,13 22,4±0,83 1,3±0,08 

'Full House' 23,2±1,10 8,0±0,30 1,1±0,13 9,5±0,76 23,8±1,12 1,3±0,08 

'Indian Chief' 26,5±5,00 7,3±0,25 1,0±0,00 8,1±0,98 18,9±1,20 0,9±0,07 

'Wave' 24,3±0,74 6,8±0,18 1,2±0,11 7,0±0,86 23,3±0,72 1,2±0,07 

 

Самыми высокими цветоносами обла-

дали сорта 'Apotheose', 'Indian Chief' и 

'Flower Drift', самыми низкими – 'Full 

House'. Но на значимом уровне различа-

лись лишь сорта 'Apotheose' и 'Full House', 

между остальными сортам различие стати-

стически недостоверно. Наибольшим диа-

метром цветка характеризовались сорта 

'Flower Drift' и 'Full House', наименьшим – 

'Apotheose' и 'Wave'. Сорт 'Indian Chief' за-

нимал промежуточное положение по дан-

ному показателю. Количество цветоносов 

в гнезде варьировало в среднем от 1,0 шт. 

у сорта 'Indian Chief' до 1,6 шт. у 

'Apotheose', количество листьев в гнезде – 

от 7,0 шт. у 'Wave' до 9,5 шт. 'Full House'. 

Между сортами с крайними значениями 

выявлено существенное различие. Макси-

мальным значением длины листьев харак-

теризовался сорт 'Apotheose' (в среднем 

27,5 см), минимальным – 'Indian Chief' 

(18,9 см). Данные сорта различались от 

остальных сортов на статистически значи-

мом уровне. Самыми узкими листьями об-

ладал 'Indian Chief', существенно различа-

ющийся от других сортов, которые имели 

сходные значения ширины листьев. Цве-

тение некоторых махровых сортов нарцис-

са представлено на рисунке. 
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Рисунок. Цветки махровых нарциссов: а) 'Apotheose', б) 'Wave', в) 'Full House' 

 

Корреляционный анализ установил 

очень тесную прямую связь между длиной 

листьев и количеством цветоносов в гнез-

де (r=0,90). Тесная корреляция установле-

на между длиной и шириной листьев 

(r=0,84), количеством листьев в гнезде и 

диаметром цветка (r=0,79). Количество 

цветоносов в гнезде значительно коррели-

ровало с шириной листа (r=0,65). Отрица-

тельная корреляция выявлена между коли-

чеством цветоносов в гнезде и количе-

ством листьев (r=–0,40), а также диамет-

ром цветка (r=–0,41). Кроме того, высота 

цветоноса отрицательно коррелировала с 

количеством листьев в гнезде (r=–0,44) и 

шириной листьев (r=–0,35). 

Таким образом, среди изученных 5 мах-

ровых сортов нарцисса наибольшей высо-

той цветоносов обладали сорта 'Apotheose', 

'Indian Chief' и 'Flower Drift', наименьшей – 

'Full House'. Самыми крупными цветками 

характеризовались 'Flower Drift' и 'Full 

House', самыми мелкими – 'Apotheose' и 

'Wave'. Сорт 'Apotheose' отличался самыми 

длинными листьями и наибольшим коли-

чеством цветоносов в гнезде. Растения 

'Indian Chief' обладали самыми короткими 

и узкими листьями и единственным цвето-

носом в гнезде. Для сортов с более длин-

ными листьями и широкими было харак-

терно большее количество цветоносов в 

гнезде. У сортов с более крупными цвет-

ками отмечено большее количеством ли-

стьев в гнезде. 
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Abstract. The studying results of 5 narcissus varieties parameters in 2022 in the Botanical 

Garden-Institute of VSUT (the Mari El Republic) are given. The varieties 'Apotheose', 'Indian 

Chief' and 'Flower Drift' had the highest peduncles, the 'Full House' had the lowest ones. The 

'Flower Drift' and 'Full House' had the maximum size of the flowers, the 'Apotheose' and 'Wave' 

had the minimum ones. The variety 'Apotheose' was distinguished by the longest leaves and the 

largest peduncles number in the nest. The 'Indian Chief' plants had the shortest and narrowest 

leaves and a single peduncle in the nest. 
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Аннотация. В статье сделан обзор факторов, связанных с образованием кислотных 

осадков, которые возникают в результате антропогенной деятельности (автотранс-

порт, промышленное производство и т.д.). Предоставлена подробная информация о кис-

лотных осадках и влиянии на состояние биосферы. Представлены аспекты негативно 

влияющие на природную среду и человека. Рассмотрены некоторые предположения по 

сокращению образования и выпадения кислотных осадков. 

Ключевые слова: парниковый эффект, экологическая ситуация, разрушение озонового 

слоя, закисление почв, закисление пресных водоемов, кислотный дождь. 

 

В последнее время человеческая дея-

тельность оказала беспрецедентное влия-

ние на масштаб и интенсивность окружа-

ющей среды и глобальных систем жизне-

обеспечения. Об этом свидетельствует од-

на из многих экологических проблем – 

глобального потепления – кислотные 

осадки. Однако уровень загрязнения воз-

духа постоянно растет из года в год, что 

уже привело к возникновению ряда эколо-

гических проблем, которые связаны в 

наибольшей степени с потребностью в 

воздушных, водных и земельных ресурсах. 

Хотя в последние десятилетия были при-

няты меры по его защите и улучшению, 

общее состояние окружающей среды про-

должает ухудшаться. 

Термином «кислотные дожди» называ-

ют все виды метеорологических осадков – 

дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, 

– рН которых меньше, чем среднее значе-

ние рН дождевой воды (средний рН для 

дождевой воды равняется 5.6). Выделяю-

щиеся в процессе человеческой деятельно-

сти двуокись серы (SO2) и окислы азота 

(NОx) трансформируются в атмосфере 

земли в кислотообразующие частицы. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз информации об экологических про-

блемах образования кислотных осадков 

антропогенного характера. Основной при-

чиной образования кислотных дождей яв-

ляются NO2 и SO2, которые накапливаются 

в атмосфере Земли. 

Ниже приводится обзор факторов обра-

зованию и выпадения кислотных дождей 

антропогенного характера. 

Интенсивная хозяйственная деятель-

ность человека за последнее столетие при-

вела к большому дисбалансу, который раз-

вился в природе, вызывая много проблем, 

связанных с защитой окружающей среды. 

Среди чрезвычайно серьезных экологиче-

ских проблем наиболее тревожным явля-

ется растущее загрязнение поверхностного 

атмосферного бассейна примесями антро-

погенной природы [3, 6, 7]. 

Ведь, экономическая деятельность че-

ловека создает большую антропогенную 

нагрузку на окружающую среду. Это при-

водит к нарушению равновесных процес-

сов, происходящих в биосфере, что прояв-

ляется в целом ряде экологических про-

блем. Одна из наиболее острых экологиче-

ских проблем последних десятилетий – 

кислотные осадки. Кислотный дождь явля-

ется одним из терминов, которые инду-

стриализация принесла человечеству [2, 4]. 

Причиной таких изменений являются 

оксиды серы и азота, которые в промыш-

ленных масштабах выбрасываются в атмо-

сферу автомобилями, электростанциями и 

металлургическими заводами. Основным 

шагом к решению экологической пробле-

мы кислотных дождей, а также парниково-

го эффекта является снижение выбросов 

вредных промышленных отходов в атмо-
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сферу и использование фильтров очистки 

на заводах и фабриках [1, 5]. 

Причин возникновения кислотных 

осадков множество, но все они поразделя-

ются в две основные категории:  

- естественные – выпадают в результа-

те круговорота выбросов химических со-

единений из природных источников (за-

грязнения атмосферы соединениями серы 

являются вулканы в период активности; во 

время извержения выделяется в основном 

оксид серы, в меньших количествах серо-

водород и сульфаты; факторами есте-

ственного загрязнения воздуха азотными 

соединениями являются молнии и грозо-

вые разряды); 

- антропогенные – вызванные деструк-

тивными действиями человека (выбросы 

предприятий металлургии, машинострое-

ния и энергетики; выхлопы автотранспор-

та; сжигание органического топлива; 

угольная, газовая и нефтяная добыча). 

Основные последствия выпадения кис-

лотных осадков: 

1. Скульптуры, здания, металлы и от-

делка автомобилей могут быть поврежде-

ны. 

2. Вероятность гибели рыбы, водных 

растений и различных микроорганизмов в 

озерах и реках.  

3. Различные питательные вещества 

(кальций, натрий и т.д.) вымываются с 

почвы.  

4. Деревья ослабевают и становятся 

уязвимыми к болезням, насекомым, засу-

хам, грибам, цветущим в кислой среде. 

5. Замедляется рост культурных расте-

ний: помидоров, сои, фасоли, табака, шпи-

ната, моркови, капуста-брокколи и хлопка. 

6. Возникают и обостряются многие бо-

лезни дыхательной системы человека. 

В результате деятельности человека в 

атмосферу попадают значительные коли-

чества соединений серы, главным образом 

в виде ее двуокиси. Основным способом 

борьбы с экологической проблемой явля-

ется снижение токсичных выбросов пред-

приятий. Бороться с кислотными дождями 

на местном уровне практически бесполез-

но. Для того чтобы ситуация изменилась к 

лучшему, необходимо принимать ком-

плексные меры. 

Проблема кислотных дождей носит 

глобальный характер. Экономический спад 

в промышленности приведет к временно-

му снижению загрязнения городов и 

напряженности в окружающей среде, со-

ответственно экономика и экология взаи-

мозависимы. Основным шагом к решению 

экологической проблемы кислотных до-

ждей, а также парникового эффекта явля-

ется снижение выбросов вредных про-

мышленных отходов в атмосферу и ис-

пользование фильтров очистки на заводах 

и фабриках. И в дальнейшем при создании 

экологически чистых производств вообще 

все современные технологии должны 

внедряться только после оценки их воз-

действия на окружающую среду. 

Выводы. Бороться с кислотными до-

ждями на местном уровне практически 

бесполезно. Для того чтобы ситуация из-

менилась к лучшему, необходимо прини-

мать комплексные меры. А они возможны 

только при одновременных и скоордини-

рованных действиях многих стран. Тем не 

менее единственным решением проблемы 

кислотных дождей видится в сокращении 

потребления энергии, улучшении контроля 

над выбросами или разработке альтерна-

тивных методов производства электро-

энергии, таких, как использование ядерной 

энергии. 
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Аннотация. Рассмотрены основные этапы разработки проекта предельно допусти-

мых выбросов (ПДВ), изучена общая структура проекта. Произведен расчет выбросов от 

всех источников на территории предприятия. По каждому загрязняющему веществу 

осуществлен расчет рассеивания и определено, по каким веществам необходимо прово-

дить нормирование.  

Ключевые слова: проект, загрязняющие вещества, источник, расчет выбросов, расчет 

рассеивания. 

 

1. Введение. Технологические процес-

сы промышленных предприятий являются 

основными источниками загрязнения 

окружающей среды. Поскольку безотход-

ных технологий практически не существу-

ет, необходимы механизмы и инструменты 

для обеспечения сохранения качества при-

родной среды. 

В качестве основного инструмента, обя-

зывающего промышленные предприятия 

сокращать выбросы, является установле-

ние экологических нормативов – предель-

но допустимых выбросов (ПДВ) в атмо-

сферный воздух [1]. 

2. Структура проекта ПДВ 

Проект включает в себя информацию 

расчетного прогнозирования степени за-

грязнения атмосферы выбросами загряз-

няющих веществ. 

ПДВ состоит из следующих основных 

пунктов: 

1. Введение, включает в себя: 

- нормативную базу проекта; 

- количество источников, загрязняющих 

веществ. 

2. Формирование информации для реа-

лизации предельно допустимых выбросов, 

включает: 

- данные инвентаризации источников 

выбросов; 

- указаны гигиенические требования за-

грязняющих веществ в атмосферном воз-

духе; 

- информация о географическом распо-

ложении объекта; 

- климатические и метеорологические 

параметры, которые определяют условия 

рассеивания выбросов; 

- данные о фоновом загрязнении атмо-

сферного воздуха; 

- общие сведения о расположении объ-

екта и прилегающей территории; 

- информация о санитарно-защитной 

зоне; 

- объем производимой продукции 

- указывается наличие или не наличие 

газоочистного и пылеулавливающего обо-

рудования 

- информация перспективы развития 

данного предприятия 

- сведения о залповых выбросах 

- данные о предприятии, к какому типу 

относится данный объект (строящиеся, 

вводимые в эксплуатацию или же рекон-

струированные) 

3. Определение списка загрязняющих 

веществ и стационарных источников, в от-

ношении которых осуществляется разра-

ботка предельное допустимых выбросов 

- Список загрязняющих веществ, для 

которых применяются меры государствен-

ного регулирования, а также показываются 

стационарные источники объекта негатив-

ного воздействия, содержащие высокоток-

сичные и канцерогенные вещества 
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4. Реализация и анализ расчетов рассеи-

вания выбросов, и расчет значений пре-

дельно допустимых выбросов 

- данные о расчетах рассеивания; 

- программное обеспечение «ПК ЭРА» 

для расчета загрязнения; 

- результаты расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха с учетом фонового 

уровня загрязнения; 

- карта-схема и ситуационный план. 

5. Расчет выбросов для соблюдения 

предельно допустимых выбросов при 

наступлении неблагоприятных метеороло-

гических условий 

- разработка проекта НМУ. 

6. Информация о полученном санитар-

но-эпидемиологическом заключении о со-

ответствии предельно допустимых выбро-

сов санитарным правилам в соответствии 

со статьей 20 федерального закона от 

30.03.1999 № 52-фз «о санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления» 

7. Список использованных источников 

и приложения 

- Приложение №1 ситуационный план 

- Приложение №2 отчет по инвентари-

зации 

- Приложение №3 карта-схема 

- Приложение №4 расчет рассеивания 

загрязняющих веществ 

- Приложение №5 справка о фоновых 

концентрациях [2]. 

3. Инвентаризация источников вы-

бросов. 

Инвентаризация выбросов – это доку-

мент, основанный на расчетах выбросов 

ЗВ, анализе технологических процессов 

предприятия, определении количествен-

ных и качественных характеристик источ-

ников загрязнения (ИЗ), определении ха-

рактеристик источников выбросов и ис-

точников выбросов загрязняющих ве-

ществ, обследовании газоочистных уста-

новок [1]. 

В соответствии с федеральным зако-

ном [3] инвентаризация проводится всеми 

функционирующими предприятиями, 

имеющими организованные и неорганизо-

ванные выбросы загрязняющих веществ, 

функционирующие непрерывно или вре-

менно. 

При проведении инвентаризации к ста-

ционарным источникам выброса загряз-

няющих веществ относят [1]: 

- Организованный источник выбросов – 

источник выбросов веществ, которые по-

ступают в окружающую среду через спе-

циализированные установки (труба); 

- Неорганизованный источник выбросов 

– источник выбросов загрязняющих ве-

ществ, которые поступают в окружающую 

среду в виде ненаправленного потока; 

- Точечный источник выбросов – орга-

низованный источник выбросов, из кото-

рых загрязняющие вещества поступают 

через специализированные отверстия в ат-

мосферу; 

- Линейные источники выбросов – ис-

точники, по которым поступление загряз-

няющих веществ в атмосферу происходят 

через установленные линии; 

- Площадной источник выбросов – не-

организованные источники выбросов, че-

рез которые поступают загрязняющие ве-

щества с установленной площади. 

4. Расчет выбросов для производ-

ственных участков образовательной ор-

ганизации 

На территории данной образовательной 

организации расположены 4 источника 

выбросов загрязняющих веществ и по 

каждому источнику произведен расчет вы-

бросов согласно методикам. 

Сварочный участок 

Расчет проводится по следующим мето-

дикам: 

- Методика расчета выделений (выбро-

сов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удель-

ных показателей) [4]. 

- Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воз-

дух [5]. 

Основные формулы, использованные 

при расчетах: 

Максимально-разовый выброс, г/с 

1) с учетом местной вентиляции: 

ММ i = В ∙ Км i ∙ η ∙ (1 - η1 i)/3600     (1) 

где: В – расход применяемых сырья и 

материалов, кг/ч; 

КМ i – удельный показатель выделения i-

го загрязняющего вещества на единицу 
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массы расходуемых (приготавливаемых) 

сырья и материалов, г/кг; 

η – эффективность местной вентиляции, 

в долях единицы; 

η1 i– степень очистки i-го загрязняюще-

го вещества в установке очистки газа, в 

долях единицы.  

2) с учетом общеобменной вентиляции: 

М1
М i = В ∙ КМ i ∙ (1-η) ∙ (1- η1 i) ∙ Кгр /3600 (2) 

где: Кгр – поправочный показатель, обу-

славливающий гравитационное осаждение 

крупнодисперсных твердых частиц, при-

нимается равным 0,4 для сварочного аэро-

золя как в целом, так и для его твердых 

элементов, в том числе тех, в состав кото-

рых входят металлы. 

Согласно методикам, если сварочные 

работы в сутки проводятся меньше 20-

минут, то расчет делают с учетом 20-

минутного интервала осреднения, г/c: 

M'MI = MМI·TN / 20     (3) 

где: TN - максимальная продолжитель-

ность работы в течение 20 минут, в мину-

тах,  

MМI –максимально-разовый выброс, г/с  

Валовый выброс, т/год: 

1) с учетом местной вентиляции: 

МГ
М i =3,6 ∙ ММ i ∙ Т ∙ 10-3     (4) 

2) с учетом общеобменной вентиляции: 

МГ1
М i =3,6 ∙ М1

М i ∙ Т ∙ 10-3     (5) 

Где: Т – фактическая продолжитель-

ность технологической операции свароч-

ных работ в течение года, ч. 

 

Таблица 1. Результаты расчетов выбросов по сварочному участку 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 Оксид железа (III)/в пересчете на железо/ 0.00022 0.00063 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 0.000023 0.000066 

2908 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, до-

менный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

0.0000056 0.000016 

 

Стоянка автотранспорта 

Расчет проводится по следующим мето-

дикам: 

- Методика проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для автотранспортных предприя-

тий [6]. 

- пп. 1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1 Ме-

тодического пособия по расчету, нормиро-

ванию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух [5]. 

Расчет зависит от типа расчетной схе-

мы [5]. 

Автостоянка – это территория или по-

мещение, предназначенное для хранения 

автомобилей в течение определенного пе-

риода времени. Автомобили могут быть 

размещены: 

- на обособленных открытых стоянках 

или в отдельно стоящих зданиях и соору-

жениях (закрытые стоянки), имеющих 

непосредственный въезд и выезд на дороги 

общего пользования (расчетная схема 1); 

- на открытых стоянках или в зданиях и 

сооружениях, не имеющих непосредствен-

ный въезд и выезд на дороги общего поль-

зования и расположенных в границах объ-

екта, для которого выполняется расчет 

(расчетная схема 2). 

 

Таблица 2. Результаты расчетов выбросов по участку стоянка автомобилей 
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.00038 0.00050 

0304 Азот (II) оксид 0.000062 0.000080 

0328 Углерод 0.000039 0.000050 

0330 Сера диоксид 0.000082 0.00010 

0337 Углерода оксид 0.015 0.018 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0.0016 0.0020 

2732 Керосин 0.00016 0.00020 
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Заточной станок 

Расчет проводится по следующим мето-

дикам: 

- Методика расчета выделений (выбро-

сов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (на 

основе удельных показателей) [7]. 

Расчетные формулы, применяемые для 

участка  - заточной станок: 

1. Максимальное разовое значение 

мощности выделения ЗВ (Мi , г/с): 

- Мi / = Мi · ti /1200     (6)  

(т.к работа заточного станка составляет 

менее 20 минут – 5 мин.), где: 

ti – время действия ИЗА в течение 20-ти 

минутного интервала времени, с;  

1200 – коэффициент приведения к 20-ти 

минутному интервалу осреднения, с; 

qi= Мi  – удельное выделение i- го ЗВ 

(г/с). 

2. Максимальное разовое значение 

мощности выброса ЗВ (Мi в, г/с): 

Мi / в = 0,2qi · ti /1200     (7)  

(для пыли металлической и абразив-

ной), где 

где 0,2 – поправочный коэффициент, 

учитывающий степень осаждения крупно-

дисперсной пыли вблизи технологическо-

го оборудования. 

3. Валовое значение мощности выделе-

ний и выбросов ЗВ (Мi Г в, т/год): 

Мi Г в = 0,2· 3,6 qi · Т · 10-3     (8) 

(для пыли металлической и абразив-

ной), где: 

Т – годовой фонд времени работы обо-

рудования (суммарная продолжительность 

работы оборудования, сопровождаемая 

выделениями (выбросами) ЗВ в атмосфе-

ру), ч. 

 

Таблица 3. Результаты расчетов по участку механической обработке металлов 
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 Оксид железа (III)/в пересчете на железо/ 0.0015 0.0023 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 0.00095 0.0015 

 

Столовая 

Расчет проводится на основании следу-

ющих методик: 

- Методические указания по нормиро-

ванию, учету и контролю выбросов за-

грязняющих веществ от хлебопекарных 

предприятий [8]. 

Данные, необходимые для расчета ва-

ловых выбросов (M): 

M=B*m     (9) 

где 

В-выработка продукции за единицу 

времени; 

m – удельный показатель выбросов за-

грязняющих веществ на единицу выпуска-

емой продукции. 

 

Таблица 4. Результаты расчетов выбросов по участку столовая 

Код ЗВ Вещество 

Изделия из пшеничной муки 
Общие выбросы, 

т/год 
Удельные выбросы, кг/т  

продукции 
Валовые выбросы, кг/год 

1061 Этанол 1,1 0,29 0,00030 

1317 Ацетальдегид 0,10 0,026 0,000030 

1555 Этановая кислота 0,040 0,010 0,000010 

3721 Мучная пыль 0,024 0,0063 0,000010 

 

5. Расчет рассеивания 

Расчет рассеивания – расчет приземной 

концентрации на удаленности от предпри-

ятия, влияния на жилые объекты, объекты 

общественной значимости. 

Данные, необходимые для расчета: 

- Параметры города (температура в 

зимнее и летнее время года, скорость вет-

ра, средняя скорость ветра, коэффициент 

рельефа) 

- Исходные параметры источников 

(наименование вещества, ПДКм.р, ПДКс.с, 

ПДКс.г) 

- Расчет по жилой зоне/территории 

предприятия/образовательным учреждени-

ям/ учреждениям здравоохранения, то есть 
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по тем зонам, которые расположены в 

непосредственной близости от рассматри-

ваемого предприятия. 

В качестве примера были взяты резуль-

таты расчетов рассеивания по максималь-

но-разовым ПДК и расчет представлен 

только по жилой зоне. 

Из полученных данных видно, что пре-

вышение 1 ПДК не наблюдается, не ута-

новлено превышения гигиенических нор-

мативов. 

Но есть превышение значение 0,1ПДК, 

для абразивной пыли, следовательно, зака-

зывается фоновая концентрация по данно-

му веществу. Справка была выдана ФГБУ 

«Обь-Иртышское УГМС», но мониторинг 

за пылью абразивной на данной террито-

рии не ведется. Следовательно пыль абра-

зивная является источником воздействия 

на близлежащие территории (табл. 5). 

 

Таблица 5. Результаты расчетов рассеивания по максимально-разовым концентрациям 

Наименование ЗВ 
ПДК, 

мг/м3 

Cм по жилой 

зоне, доли 

ПДК 

Cм по территории 

предприятия, до-

ли ПДК 

Cм по образователь-

ным учреждениям, 

доли ПДК 

Cм по учреждения 

здравоохранения, 

доли ПДК 

Марганец и его соединения /в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид/  

0.010 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Азота диоксид  0.20 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Азот (II) оксид 0.40 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Углерод 0.15 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Сера диоксид  0.50 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Углерода оксид  5.0 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Этанол 5.0 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Ацетальдегид 0.010 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Этановая кислота  0.20 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) /в пересчете на углерод/ 
5.0 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Керосин  1.2 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Пыль неорганическая, содер-

жащая двуокись кремния 70-

20% (шамот, цемент, пыль  

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, до-

менный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) 

0.30 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Пыль абразивная  0.040 0.13 0.24 0.10 0.050 

Пыль мучная 1.0 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 

 

В связи с тем, что у предприятия III ка-

тегория, то из перечня загрязняющих ве-

ществ, поступающих в атмосферный воз-

дух от стационарных источников объекта 

ОНВ, выбираются высокотоксичные веще-

ства, вещества, обладающие канцероген-

ными, мутагенными свойствами (I, II клас-

са опасности в соответствии с санитарны-

ми правилами), которые включены в пере-

чень регулируемых загрязняющих ве-

ществ. Таким веществом является только 

оксид марганца (IV), поэтому для диокси-

да марганца были рассчитаны значения 

предельно-допустимых выбросов (табл. 6). 

 

Таблица 6. Список загрязняющих веществ, в отношении которых разрабатываются 

предельно допустимые выбросы 
Загрязняющее вещество ПДК макси-

мально разо-

вая, мг/м3 

ПДК среднесуточ-

на, мг/м3 

ПДК среднегодо-

ва, мг/м3 

Класс опас-

ности 

Выброс 

веществ, г/с 

Суммарный 

выброс веще-

ства, т/год код наименование 

1 2 3 4 5    

0143 

Марганец и его 

соединения/ в пе-

ресчете на марган-

ца (IV) оксид 

0,01 0,001 0,00005 2 0,00002 0,00007 
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Заключение. Таким образом, в данной 

работе был определен список загрязняю-

щих веществ от производственных поме-

щений образовательной организации: ок-

сид железа (III), оксид марганца (IV), ок-

сид серы (IV), оксид азота (II), углерод, 

оксид серы (IV), оксид углерода (II), эта-

нол, ацетальдегид, этановая кислота, бен-

зин, керосин, пыль неорганическая, пыль 

абразивная, пыль мучная. Проведен расчет 

рассеивания и выяснено, что вещество, ко-

торое является источником воздействия в 

пределах жилой зоны – пыль абразивная. 

Установлен норматив предельно допусти-

мых выбросов оксида марганца (IV) для 

всего предприятия. 
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Аннотация. Проституция с незапамятных времен была неотъемлемой частью любо-

го промышленного центра. Органам городского управления на протяжении многих веков 

приходится разрабатывать меры по регуляции этого явления, чтоб не допустить его 

разрушительного влияния на общество. Ведь помимо прочего, проституция способство-

вала распространению венерических болезней, а также плотно переплеталась с преступ-

ностью. В статье анализируется состояние института проституции на рубеже XIX – 

XX веков (в период легализации) в одном из крупнейших городов России. Особый акцент 

сделан на рассмотрение проституции, как результата крайней нужды, в самых нелице-

приятных её проявлениях. В заключение сделаны выводы об успехах системы регламен-

тации. 

Ключевые слова: регламентация проституции, врачебно-полицейский-комитет, са-

нитарный надзор за проституцией, публичные дома, венерические болезни. 

 

Проституция – серьезная социальная 

проблема, с давних времен требовавшая 

контроля со стороны государства. Прости-

туция в дореволюционной России была 

легализована «Положением» от 1843 года, 

принятом при Николае I по инициативе 

министра внутренних дел Л.А.Перовского. 

Основной причиной принятия данного 

указа можно считать попытку урегулиро-

вать высокие темпы распространения ве-

нерических заболеваний. По данным ме-

дицинских исследований, в середине XIX 

века, число заболевших по всей стране в 

год превышало 1.000.000. Легализация же 

подразумевала обязательный врачебно-

полицейский контроль над всеми офици-

ально зарегистрированными проститутка-

ми, что должно было уменьшить распро-

странение болезней, передающихся поло-

вым путем. Регламентация быстро распро-

странялась по стране и всего за полвека 

успела затронуть большинство городов 

России. По данным 1899 года, лишь в 33 

местах медицинский надзор отсутствовал 

полностью [1]. У введения легализации 

были причины и более философского ха-

рактера. Так известный в те годы врач, ос-

нователь российской школы венерологии, 

В.М. Тарновский выдвигал презумпцию о 

неизлечимости проституции. Он полагал, 

что истоки проституции кроются в самом 

человеческом начале, поэтому искоренить 

её не представляется возможным. Эту точ-

ку зрения разделяли и другие врачи, видя 

виной проституции, в общем, и распро-

странения венерических заболеваний, в 

частности, саму человеческую природу. 

Так Н.П. Мансуров на совещательном со-

брании 15 марта 1887 года дал такое опре-

деление сифилису: «сифилис бытовая бо-

лезнь русского народа, тесно связанная с 

его культурным уровнем» [2]. Раз искоре-

нить зло невозможно, то необходимо его 

контролировать.  

Уже в октябре 1844 году в Москве был 

учрежден врачебно-полицейский комитет, 

ровно через год после создания аналогич-

ного заведения в Санкт-Петербурге. Ос-

новными задачами комитета был контроль 

над распространением венерических забо-

леваний, поэтому меры, им проводимые, 

это: врачебно-полицейский контроль над 

зарегистрированными проститутками, 

врачебный надзор за рабочим классом и 

обязательная проверка выезжающих из 

Москвы рабочих, во избежание распро-

странения болезней по другим городам. С 

1853 года Московский врачебно-

полицейский комитет состоял из Обер-

полицмейстера, главного врача больницы 

чернорабочих, трех полицмейстеров и чи-

новника от Генерал-Губернатора, заведу-
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ющего делопроизводством. Помимо них 

членами комитета являлись штатные и 

сверхштатные врачи, отвечающие за про-

верки в определенных районах города, за-

крепленных за ними. Они обязаны были 

регулярно вести список девушек на своем 

участке и еженедельно проверять их на 

предмет наличия половых инфекций. Де-

вушек, живущих в домах терпимости, там 

и осматривали, одиночек до 1870 года 

проверяли в больнице для чернорабочих, а 

позже – на частных квартирах или в спе-

циальных санитарных пунктах. Особое 

скопление последних отмечалось на Дра-

чевке, где в те годы было большое число 

домов терпимости и квартир индивидуа-

лок. 

Оказание помощи лицам, успевших за-

разиться венерическими заболеваниями, 

проходило преимущественно в трех боль-

ницах: Мясницкой и 1 и 2 Городских. 

Наибольшая нагрузка ложилась на Мяс-

ницкую больницу чернорабочих, прини-

мавшую около 400 человек ежегодно. При 

этом она не способна была помочь всем 

нуждающимся и около 1000 человек полу-

чали отказы (1149 отказов за 1878 год) [2]. 

Во время максимальной занятости учре-

ждения поступали на лечение только па-

циенты в наиболее тяжелом состоянии. К 

тому же из-за нехватки мест, далеко не все 

оставались в больнице до полного выздо-

ровления, которое могло занимать много 

месяцев и даже длиться больше года. Ко-

нечно, при таком раскладе сложно гово-

рить об ощутимом продвижении в искоре-

нении венерических заболеваний. Меди-

цинские осмотры, которые должны были 

предупреждать болезнь, также помогали 

мало. На практике они проводились спеш-

но, так как один врач должен был осмот-

реть за смену несколько десятков девушек. 

По данным доклада доктора Штюрмера: 

«Смотрят часто в помещениях, где про-

ститутку нельзя ни раздеть, ни осмотреть 

её половых органов. Зачастую осмотры 

производятся наскоро, в темном помеще-

нии, вдобавок еще фельдшером или аку-

шеркой» [3]. Конечно, в таких условиях 

обнаружить болезнь на ранней стадии бы-

ло практически невозможно. Поэтому ме-

ры, предпринимаемые в сфере медицины, 

не давали ощутимых результатов. 

Всё это вело к постепенным изменени-

ям санитарной системы. В 1875 году в 

Москве был разработан проект по измене-

нию системы медицинского надзора с вы-

работкой особого «Московского Санитар-

ного бюро». Он был создан после ревизии 

домов терпимости и выявления их капи-

тальных недостатков. Согласно этому про-

екту, при городской управе был учрежден 

санитарный отдел, особое внимание уде-

лявший контролю над медицинскими ви-

зами девушек и увеличивший число сани-

тарных врачей на пунктах (ранее на всю 

Москву приходилось лишь 5-7 проверяю-

щих). В ходе реализации проекта санитар-

ный надзор за проституцией перешел в ве-

дение Московского городского управления 

в 1887 году [4]. Дополнительно в 1889 го-

ду было назначено два ревизора при обер-

полицмейстере, которые следили за со-

блюдением правил публичной гигиены. На 

их содержание из городских средств еже-

годно выделялось 4400 рублей, которые 

делились поровну между обоими сотруд-

никами [2]. Интересен тот факт, что не-

смотря на то, что содержание врачебного 

комитета требовало внушительных финан-

совых вложений, Городская Дума отказы-

вала в выделении пособий из городских 

сумм на его деятельность. Поэтому, не-

смотря на предпринятые меры, нельзя ска-

зать, что санитарная ситуация в корне из-

менилась. 

Погорим непосредственно о процедуре 

регистрации девушек. По разъяснению 

Уголовного Департамента Правитель-

ствующего Сената от 3 февраля 1888 года, 

девушки обязаны были добровольно вста-

вать на врачебно-полицейский контроль, 

не под действием принуждения. На бумаге 

это звучало вполне гуманно, однако на 

практике выбора у женщин не было, так 

как в противном случае они попадали под 

44 статью уголовного кодекса (о наказа-

нии тайной проституции). Так почему же 

большинство женщин по-прежнему пред-

почитало скрывать свой род деятельности 

(о чем говорит абсолютное преобладание 

тайной проституции в городе), не вставая 

на учет? Во-первых, при освидетельство-
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вании проститутка фактически лишалась 

своих гражданских прав. Так как у неё 

изымался паспорт, взамен которого выда-

вался медицинский билет или санитарная 

книжка, содержащий личные данные об-

ладательницы, её фото и информацию о 

прохождении медицинских осмотров. В 

массовой культуре такой документ изве-

стен как «желтый билет». Во-вторых, оби-

тательницы домов терпимости попадали 

под жесткий контроль хозяйки дома, от 

которой они находились в полной финан-

совой зависимости. Руководство часто 

плохо относилось к своим подчиненным. 

Побои со стороны хозяек и их любовников 

были привычным делом во многих деше-

вых домах терпимости. Иногда в борделях 

низшего сорта девушек заставляли грабить 

подвыпивших гостей под угрозой физиче-

ского насилия. В-третьих, сотрудницы 

борделей, не меньше, чем тайные прости-

тутки, были подвержены риску приобре-

тения венерических заболеваний, так как 

единственная предупреждающая зараже-

ние мера – осмотр нижнего белья и поло-

вых органов посетителя перед оказанием 

услуг. Сам медицинский осмотр был до-

вольно унизителен, хоть, по свидетель-

ствам, и занимал обыкновенно меньше 

минуты. Ну и наконец, уход из профессии 

и получение обратно паспорта было до-

вольно сложной процедурой. Для этого 

необходимо было выйти замуж, перейти 

на попечение к родственникам или же 

устроиться на службу в какое-либо ремес-

ленное заведение. Как мы понимаем, для 

женщин, которых жизненные трудности 

довели до торговли собственным телом, 

эти задачи были довольно непростыми. 

Так в 1846 году из около 2000 поднадзор-

ных проституток, замуж вышло 30. В 1848 

году из 1253 женщин вышедших замуж 

было лишь 13, на услужение в фабричные 

заведения поступило 118 девушек [3]. К 

сожалению, наибольшее число проститу-

ток исключалось из списков в результате 

собственной смерти.  

Рассмотрим подробнее тех, на кого бы-

ли направлены меры регуляции. Изна-

чально, после принятия положения, под 

надзором комитета было не так много 

женщин. В исследовании М. Кузнецова 

можно найти следующие данные: «…не 

смотря на все усилия, которые принима-

лись вновь организованным врачебно-

полицейским-комитетом, в первое время 

его деятельности, для открытия женщин, 

тайно промышлявших в Москве, и для 

подчинения их медико-полицейскому 

надзору, комитет имел под своим надзо-

ром, в первой половине 1845 года, только 

919 проституток» [3]. Постепенно это чис-

ло росло и уже в 1846 году под надзором 

состояло уже около 2000 женщин. Стоит 

понимать, что женщины, встававшие под 

надзор, принадлежали преимущественно к 

низшему классу, так как получить кон-

троль над девушками, имеющими деньги и 

богатых покровителей, полиции было не 

под силу. Желающих же вступить в ряды 

официальной проституции было не так 

много, как мы уже убедились выше. По-

этому эти цифры даже близко не отражают 

реальной картины. 

Проституция в Москве делилась на не-

сколько видов. Первый – это, конечно, 

официальная публичная проституция. Де-

вушки находились в ведении домов тер-

пимости и их ремесло не был ни для кого 

не секретом. Сюда же относились прости-

тутки-одиночки, которые работали в соб-

ственных квартирах или в специально сня-

тых меблированных комнатах. Они пред-

ставляли собой самую многочисленную 

часть зарегистрованных проституток 

(63,8% от всех девушек). Со временем ко-

личество домов терпимости в Москве ста-

ло сокращаться. За одно только десятиле-

тие с 1889 по 1898 год их число упало со 

111 до 68. Это ещё больше увеличило раз-

рыв между количеством бордельных про-

ституток и одиночек. Второй вид – тайная, 

незарегистрированная проституция. Этот 

тип был самым распространенным и раз-

нообразным, особенно в Москве, где усло-

вия регламентации были существенно 

мягче, чем в ряде других российских горо-

дов. Именно тайная проституция несла в 

себе больше всего опасностей для клиента, 

она же была наиболее разнообразной. Во-

первых, к ней относились представители 

крайней бедности, беспризорные или бро-

дячие женщины, отдающие себя за копе-

ечную плату или еду. Они не имели соб-
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ственного жилья, проводили дни в питей-

ных заведениях, а клиентов обслуживали в 

ночлежках. Во-вторых, представителями 

тайной проституции можно считать и их 

противоположность – богатых содержанок 

(их стали называть «камелиями» после 

выхода романа А. Дюма «Дама с камеля-

ми»), которые хоть и не отождествляли 

себя с проститутками, но по факту прода-

вали себя за материальные блага высшего 

общества. Сюда же можно отнести и неко-

торых актрис и танцовщиц, оказывающих 

дополнительные услуги по окончанию вы-

ступлений. После потери былой привлека-

тельности они не редко переходили в раз-

ряд официальной проституции и станови-

лись обитательницами домов терпимости 

низшего класса. 

Какие же причины толкали женщин к 

подобному роду деятельности? Одна из 

основных причин – это, конечно, нужда. 

Так масштабные опросы проституирую-

щих женщин в 1896 году показали: «..., что 

большая половина объяснившихся перед 

комитетом женщин попала в омут, запу-

тавшись в цепях нужды, в тисках крайно-

сти, не имея места занятий» [5]. При этом 

нельзя сказать, что в случае нехватки фи-

нансов девушки сразу выбирали путь тор-

говли телом. По результатам того же 

опроса 67,2% проституток имели ранее 

иной честный заработок. Однако плата на 

некоторых должностях была настолько 

ничтожной, что продажа своего тела со 

временем становилась не столь отталки-

вающей альтернативой. Так в 1885 году 

отчеты фиксировали, что заработок фаб-

ричной работницы в Московской области 

составлял в среднем 8 рублей, в то время 

как заработок мужчины на аналогичных 

должностях – 18,5 рублей в месяц [6]. По-

добной суммы было недостаточно для вы-

живания, не говоря уже о доступе к пред-

метам роскоши, манивших многих дам. По 

официальным данным один процент от 

всех фабричных работниц позже перехо-

дил на путь проституции. Этим пользова-

лись торговцы «живым товаром», ездив-

шие по фабричным центрам и забиравшие 

оттуда молодых девушек в публичные до-

ма. Местные агенты заранее отбирали 

подходящие кандидатуры. Прибывшие 

торговцы вызывали девушек на разговор в 

трактир, якобы для обсуждения найма на 

хорошее место, поили водкой, «забалтыва-

ли», вследствие чего легко выбивали со-

гласие на увольнение, после чего увозили 

в дом терпимости. Агенты на фабриках 

получали от 1 до 3 рублей за каждую де-

вушку. Чтоб понять приблизительный 

масштаб подобных преступных сделок об-

ратимся к историко-профилактическому 

этюду Анатолия Сабинина, в котором 

утверждалось, что: «С одной только Моро-

зовской мануфактуры увезено в течение 

трех лет несколькими торговцами 50 мо-

лодых и красивых девушек» [7]. Довольно 

большие масштабы для одного места, а 

ведь был и ряд других. 

Так же немалую роль при вступлении 

на путь порока играли и нравственные 

причины. Существовал в те годы значи-

тельный процент девушек, работавших ра-

нее прислугой, а после обманутых и опо-

роченных своими хозяевами. Вследствие 

чего некоторые не видели для себя иного 

выхода и способа заработка. Не случайно 

именно прислуга составляла большую 

часть от общего числа зарегистрирован-

ных проституток. Около 6% (7.923) от об-

щего количества домашней прислуги поз-

же становилось официальными проститут-

ками. Та же участь ждала и неопытных де-

вушек из бедных семей, которых опорочи-

ли, совратив обещаниями о хорошей жиз-

ни, богатые любовники. Так социальный 

опрос 272 московских проституток в 1889 

году показал: «в 39 случаях виновниками 

дефлорации были офицеры, в 23 – купцы, 

в 15 - помещики; 14 случаев дали студен-

ты и 5 – гимназисты, 13 – чиновники, 8 

фабриканты, 5 – врачи, 3 – адвоката 2 ар-

тиста и 1 – духовенство» [5]. При этом са-

ми девушки были из низших социальных 

слоев. Подобные сюжеты широко распро-

странены и в художественной литературе 

того времени. Так в рассказе Антона Пав-

ловича Чехова припадок можно встретить 

такие строки, передающие разговор лири-

ческого героя и публичной женщины: «- 

Сейчас у меня с моей дамой, пока мы пля-

сали, был разговор, - рассказывал медик, 

когда все трое вышли на улицу. – Речь шла 

об её первом романе. Он, герой – какой-то 
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бухгалтер в Смоленске, имеющий жену и 

пятерых ребят. Ей было 17 лет и жила она 

у папаши и мамаши, торгующих мылом и 

свечами. – Чем же он победил ее сердце? – 

спросил Васильев. – Тем, что купил ей бе-

лья на пятьдесят рублей. Чёрт знает 

что!» [8]. Некоторые представительницы 

профессии вообще не выбирали такой 

путь, а были втянуты в проституцию об-

маном, прельщенные фальшивыми благо-

детелями. Особенно незащищенными пе-

ред сводниками были осиротевшие моло-

дые девушки, или же дамы, приехавшие в 

крупный город, и не имевшие там род-

ственников или друзей, готовых прийти на 

помощь. В некоторых промышленных 

центрах существовали целые бюро, да-

вавшие в газетах объявления о выгодных 

способах заработка, а по факту вербовав-

шие доверчивых безработных женщин в 

публичные дома. 

Как мы уже отметили, девушки шли в 

проституцию не от хорошей жизни. Неко-

торые вступали на путь порока в совсем 

юном несознательном возрасте. Так в 

Москве из 957 опрошенных проституток 

одна начала свою карьеру с 11 лет, 5 – с 12 

лет [9]. Если брать статистику по всей 

России, то данные обследования 1889 года 

показали: «...более половины считают 

началом своей карьеры возраст моложе 18 

лет, 23% начали проституировать не до-

стигши 16 лет, в 3,6% общего числа моло-

же 14 лет,..., а около 15% женщин  были 

изнасилованы» [10]. Немалую роль так же 

играло воспитание и отроческая жизнь в 

общем до прихода в проституцию. Жизнь 

в неблагополучной семье делала путь к 

порочному образу жизни куда проще, ли-

шая излишних моральных сомнений. Бес-

призорное детство, не нашедшее поддерж-

ку со стороны родителей, ставило деву-

шек-подростков в уязвимое положение. 

Этот тезис подтверждает упомянутая ста-

тистика 1896 года. В ней отмечено, что 

83% всех проституирующих женщин вы-

шли из крайне бедных семей, регулярно 

испытывавших нужду; 18% вовсе не име-

ли родственников. Там же было выявлено 

и преобладающее число «пришлой» про-

ституции (около 68,3) [10]. Девушки при-

езжали в большой город, в надежде найти 

достойный заработок, но попадали в сети 

сводников или просто сбивались с пути. 

После чего и оседали в домах терпимости, 

где хотя бы кормили, одевали и выдавали 

заработную плату. 

Однако и в публичных домах жизнь 

была далеко не сладкой. Поговорим не-

много о правилах, установленных для пуб-

личных женщин и содержательниц домов 

терпимости на основе инструкций и пра-

вил московского врачебно-полицейского 

комитета, утвержденных министром внут-

ренних дел 4 июня 1846 года. Публичные 

дома могли быть открыты только с разре-

шения полиции. Хозяйкой имела право 

стать женщина средних лет (от 30 до 60), 

она обязана была вести списки всех работ-

ниц и предоставлять их полиции, а также 

заполнять расчетную книгу для контроля 

всех финансовых операций. Только посту-

пившие девушки должны были сразу быть 

оформлены и подвержены медицинскому 

освидетельствованию. Публичный дом 

обязан был содержаться в чистоте с со-

блюдением всех санитарных норм. Жесто-

кое отношение к работницам, намеренное 

прерывание их беременности и насиль-

ственное удержание девушек запрещалось. 

Сами же публичные женщины должны 

были регулярно проходить врачебные 

осмотры, строго соблюдать правила лич-

ной гигиены, визуально проверять поло-

вые органы клиентов на наличие призна-

ков венерических заболеваний, не поки-

дать дом без медицинского билета и неза-

медлительно обращаться в больницу в 

случае недомогания [3]. Есть сомнения, 

что все эти правила работали на практике. 

По свидетельствам современников, отно-

шение к девушкам часто было грубым: 

они подвергались побоям и насильственно 

удерживались хозяевами. «Проститутку 

домов терпимости везде ожидает одна и та 

же непробудно-грязная жизнь, вечное из-

девательство и надругательства… Если 

они несогласны исполнять малейшие при-

хоти содержателей и содержательниц за-

ведений, в которых живут, то их опаивают, 

морят голодом или бьют…Таким образом, 

ни одна девушка не может выйти без ве-

дома их на улицу» [7]. Как мы видим, 

официальные правила диссонируют с тем, 
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как описывают исследователи жизни в до-

мах терпимости. Однако в художествен-

ной литературе тех лет упоминалось и до-

вольно хорошее отношение к обитатель-

ницам публичных домов: 

«- Вы в котором часу ложитесь спать? 

- В шестом. 

- А встаете когда? 

- Когда в два, а когда и в три. 

- А вставши, что делаете? 

- Кофий пьем, в седьмом часу обедаем. 

- А что вы обедаете? 

- Обыкновенно... Суп или щи, биштекс, 

дессерт. Наша мадам хорошо содержит 

девушек. Да для чего вы всё это спрашива-

ете?» [8] 

Исходя из этих разнящихся данных, 

сложно выяснить, были ли ужасные кар-

тины издевательств над девушками явле-

нием повсеместным, или же скорее явля-

лись исключением из правил в домах тер-

пимости самого низшего сорта. Однако, 

они определенно имели место быть в от-

дельных заведениях. 

В завершение разберемся, давал ли весь 

комплекс мер положительные результаты. 

Поскольку основной задачей регламента-

ции стояла борьба с венерическими ин-

фекциями, то попробуем сделать выводы, 

исходя из статистики заболеваемости. По 

данным Александровской больницы с 1880 

года по 1885 год – от публичных женщин 

по-прежнему заражалось различными по-

ловыми инфекциями около 2.929 человек. 

Из них только на дома терпимости прихо-

дилось 1.713 случаев [5]. Соответственно 

регулярные медицинские осмотры на 

практике не смогли остановить распро-

странение заразы. Сторонники идей або-

лиционизма (отмена любых регуляций по 

отношению к проституткам) наоборот 

считали, что подобная медицинская си-

стема только усугубляла ситуацию. Она 

давала мужчинам чувство ложной без-

опасности, заставляющее чаще прибегать 

к услугам проституток. Однако, на прак-

тике риск по-прежнему был велик. Девуш-

ка, признанная здоровой на прошлой неде-

ле, могла успеть заразиться и передать бо-

лезнь следующему клиенту. Относитель-

ную безопасность могло обеспечить посе-

щение непосредственно в день осмотра, 

но, после знакомства с системой врачеб-

ных освидетельствований, становится по-

нятно, что и они не давали абсолютной га-

рантии о здоровье пациентки. Сложно ска-

зать, функционировала бы система лучше 

в случае увеличения финансирования и 

числа медицинских врачей. Полагаю, что 

даже при таком раскладе, она столкнулась 

бы с множеством нюансов, мешающим 

реализации в полной мере. 
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Abstract. Prostitution has been an integral part of any industrial center for many years. Gov-

ernments had to regulate this phenomenon in order to prevent its destructive impact on society. 

Besides prostitution contributed to the spread of sexually transmitted diseases, and it was also 

closely intertwined with crime. The article analyzes the state of the prostitution at the turn of the 

XIX-XX centuries (during the period of legalization) in Moscow. Special emphasis is placed on 

the prostitution as a result of extreme need, in its most unpleasant manifestations. To sum up 
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Аннотация. В статье представлена гипотеза об актуальности патриотического 

воспитания сотрудников органов внутренних дел на истории и традициях Отечества. 

Акцентируя внимание на неразрывности опыта формирования отечественных органов 

внутренних дел посредством привлечения в кадры отмеченной правоохранительной орга-

низации лиц, имеющих практические знания в области военного дела, автор считает ак-

туальным интегрирование в современную систему воспитательной работы с личным со-

ставом органов внутренних дел изучение как истории самих органов, так и отдельных 

страниц становления российской армии. По мнению автора, отмеченный подход позво-

лит дальнейшей консолидации принадлежащих к различным ведомствам «солдат право-

порядка» и военнослужащих.  

Ключевые слова: воспитательная работа, история, традиции, органы внутренних 

дел, Вооруженные Силы, служебная дисциплина, личный состав. 

 

Фактор учета в системе воспитательной 

работы в органах внутренних дел (далее-

ОВД) неразрывности связи истории отме-

ченной государственной институции с ис-

торией и традициями российского военно-

го ведомства (далее-армии) имеет непре-

ходящее значение, что обусловлено дли-

тельным опытом комплектования отече-

ственных ОВД кадрами из числа военно-

служащих, назначаемых как на ключевые 

полицейские (милицейские) должности в 

качестве руководителей полицейских (ми-

лицейских) структур, так и на должности 

нижних чинов (в советский период на 

должности рядового и младшего началь-

ствующего состава милиции). Наряду с 

отмеченным и исходя из ситуации с про-

ведением в настоящее время специальной 

военной операции на территориях Донец-

кой и Луганской народных республик, а 

также на некоторых других украинских, в 

которой Вооруженным Силам Российской 

Федерации принадлежит определяющая 

роль, важное значение имеет осознание 

сотрудниками ОВД миссии и жертвенно-

сти военнослужащих по обеспечению за-

щиты нашего Отечества от внешней угро-

зы. В этой связи, несомненно, актуальным 

является разъяснение сотрудникам ОВД 

значимости нравственно-назидательного 

характера отдельных ключевых дат нашей 

истории, способствующих проявлению 

феномена необходимого прагматизма. Как 

отмечал отечественный историк С.Ф. Пла-

тонов, проявление в деятельности истори-

ка прагматизма уже со времен «отца исто-

рии» Геродота (около 484 – около 425 гг. 

до н. э) сводится к необходимости связы-

вать факты причинной связью, не ограни-

чиваясь при этом простым рассказом о 

них, а объясняя из прошлого их проис-

хождение [1, с. 1]. Таким образом, история 

по праву занимает одно из центральных 

мест в современной системе воспитатель-

ной работы, выполняя во многих случаях 

миссию исторического просвещения и 

уточнения пределов понимания: во-

первых, сущностных аспектов националь-

ных интересов нашего государства; во-

вторых, роли соответствующих государ-

ственных институций по защите этих ин-

тересов. С учетом изложенного, под дефи-

ницией «историческое просвещение» сле-

дует понимать целенаправленную работу 

по направлению защиты национальных 

интересов Российской Федерации, сопря-

женных с сохранением исторической па-

мяти, противодействием попыток фальси-

фикации фактов истории и активизацией 

просветительской деятельности в отноше-
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нии отечественной истории и историче-

ских событий, имеющих прямое отноше-

ние к российскому государству [2, с. 347]. 

В этой связи важно установить отдельные 

из наиболее значимых страниц, имеющих 

прямое отношение к «достопамятной да-

те», сопряженной с «Днем защитника Оте-

чества», начало празднования которой бы-

ло положено принятием 22 февраля 1918 г. 

Декрета-воззвания «Социалистическое 

Отечество в опасности» [3], в ответ на 

призыв которого 23 февраля 1918 г. насту-

пил процесс создания первых воинских 

формирований Рабоче-Крестьянской Крас-

ной Армии (далее – РККА). Следует отме-

тить, что в период 1919-1921 гг. указанная 

дата учреждения РККА не отмечалась, а ее 

официальное признание наступило в канун 

4-й годовщины начала создания РККА, 

когда 27 января 1922 г. ВЦИК РСФСР из-

дал постановление о 4-й годовщине Крас-

ной армии, в котором говорилось: «В со-

ответствии с постановлением IХ Всерос-

сийского съезда Советов о Красной армии 

Президиум ВЦИК обращает внимание ис-

полкомов на наступающую годовщину со-

здания Красной армии (23 февраля)». Та-

ким образом, с 1922 г. эта дата традицион-

но отмечалась как «День Красной Армии», 

с 1946 г. – «День Советской Армии», с 

1949 по 1992 гг. – «День Советской Армии 

и Военно-Морского Флота». 

Признавая в качестве исторического 

факта действительность произошедшего и 

несомненную значимость «Дня 23 февра-

ля» 1918 г., тем не менее с позиции исто-

рической справедливости следует обра-

тить внимание на предшествующий ему 

«День 28 января» 1918 г., когда СНК 

РСФСР принял Декрет «Об организации 

Рабоче- Крестьянской Красной Армии». 

Несомненно руководящий состав военного 

механизма молодой Советской Республики 

был посвящен в ситуацию ближайшего 

принятия указанного нормативно- право-

вого акта относительно перспективы со-

здания РККА, что подтверждается опуб-

ликованием уже 26 января 1918 г. «Объяв-

ления по Московскому Военному округу», 

подписанного помощником командующе-

го войсками округа по политической части 

А.Я. Аросевым. Тезисное изложение дан-

ного объявления раскрывает миссию 

РККА и основные требования, предъявля-

емые к ее личному составу со стороны Со-

ветского Правительства: 

1) новая добровольческая РККА при-

звана сменить уставшую от 42 месяцев 

войны армию военнообязанных; 

2) новая РККА формируется из предан-

ных рабочему и крестьянскому делу рево-

люции социалистов, добровольно отдав-

ших свои силы на борьбу за хлеб и землю; 

3) всякая часть или группа товарищей 

солдат старой армии, которая хотела бы 

целиком перейти в новую армию, должна 

произвести у себя поименное голосование; 

4) в новой армии старая дисциплина 

должна быть заменена организованностью, 

основанную на товарищеской солидарно-

сти и ясном сознании великого дела борь-

бы за насущный хлеб, то есть за социа-

лизм; 

5) новая РККА как опора новой власти 

должна являть собой образец порядка, то-

варищеской спаянности, которая как обру-

чами должна спаять новых ее солдат [4, 

с. 22-23]. 

Таким образом, принимая во внимание 

тождественность наиболее сущностных 

моментов в деятельности современных 

Вооруженных Сил и органов внутренних 

дел страны, сопряженных с необходимо-

стью их постоянной практической боевой 

и служебной готовности к демонстрации 

надежного решения возложенных на отме-

ченные государственные институты зада-

чи, знанием и пониманием личным соста-

вом ОВД истории российской армии, 

включая осознание значимости крепкой 

служебной дисциплины и беспрекословно-

го соблюдения сотрудниками принципа 

строгой субординации во взаимоотноше-

ниях между должностными лицами, без-

условно способствует более полному еди-

нению ключевых структур так называемо-

го «силового блока» России: ее Вооружен-

ных Сил и органов внутренних дел. 
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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных теоретических выводов, рас-

пространяющих свое видение на область профессиональной этики военнослужащих. Вы-

являя сущностные аспекты нравственных пределов поведения воинов, имеющих приклад-

ное значение и для личного состава органов внутренних дел, автор наиболее подробно 

освещает нормативно-правовую базу, посредством которой производилась аксиология 

действий воина на рубеже XVI-XVII вв. 
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Вооруженные силы, военная мысль, воспитательная работа. 

 

С исторической точки зрения, процесс 

формирования российской полиции про-

исходил посредством привлечения на 

службу личного состава, как правило ра-

нее состоявшего в рядах армии. Отмечен-

ное распространялось как в отношении 

начальствующего состава, так и нижних 

чинов. Ориентированность уклада поли-

цейской службы на воинский порядок спо-

собствовала привнесению в отмеченный 

правоохранительный институт должного 

уровня дисциплинированности полицей-

ских, их осознанное отношение к соблю-

дению правил субординации и специфиче-

ских нравственных установлений, прием-

лемых для военнослужащих, являющих 

собой по определению образец исполне-

ния государственной службы. Указанный 

тезис является исходным для нашего об-

ращения к анализу особенностей профес-

сиональной этики, получивших всеобъем-

лющее исследование со стороны отече-

ственных теоретиков воинского дела во-

обще и воинского воспитания, в частно-

сти.  

Как справедливо замечает М.Р. Вар-

шавский, нравственный аспект организа-

ционной (корпоративной) культуры воен-

ного человека задает представителям во-

инства стандарты поведения, служащие 

для них ориентиром своих слов и поступ-

ков [1, c. 42]. Данное суждение указанного 

автора несомненно приемлемо и для лич-

ности сотрудника органов внутренних дел.  

В допетровские времена общие контуры 

этики и этикета военнослужащего нашли 

свое закрепление в законодательном па-

мятнике Московской Руси XVII в. – «Со-

борном уложении» (1649 г.), принятого в 

правление царя Алексея Михайловича [2]. 

Как отмечается в предисловии к указанно-

му документу, «Соборное уложение» с 

момента своего принятия, включительно 

до издания в 1832 г. Свода Законов, явля-

лось основным действующим источником 

русского права [2, с. IX]. Непосредственно 

«службе всяких ратных людей Московско-

го государства» посвящена глава VII «Со-

борного уложения», состоящая из 32 ста-

тей. Данная глава содержит квалификацию 

возможных противоправных действий 

ратных людей и ответственность за их со-

вершение. Наряду с отмеченным, указан-

ный нормативно-правовой акт устанавли-

вает стандарты нравственного поведения 

воинов в период несения службы, во время 

боевых действий и при общении с мирным 

населением. В соответствии с положения-

ми статей главы VII «Соборного уложе-

ния», строго карались действия ратников, 

сопряженные с насилием, мародерством и 

«словесным бесчестием», проявленным к 

окружающим. «А если он на стане придет 

к кому по недружбе для задора, … только 

рукой кого ударит, а не до смерти убьет, и 

не ранит, или словом кого обесчестит, или 

у кого грабежом что возьмет: тому учи-
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нить наказание, смотря по вине», – отме-

чается в ст. 32 «Соборного уложения».  

Обращаясь к периоду правления Пет-

ра I, военный историк А.З. Мышлаевский 

в своем предисловии к подготовленному 

им 16 ноября 1894 г. сборнику военных 

законов и инструкций, изданных до 1715 г. 

констатирует об особом внимании царя к 

воспитательному значению законов, нор-

мативные положения которых способство-

вали укреплению у воинов дисциплиниро-

ванности, основу которых составляли 

нравственные каноны веры, долга и пат-

риотизма. Обобщив опыт ведения боевых 

действий русского войска на различных 

театрах военных действий в 1708-1714 гг. 

и учитывая некоторые выводы историков 

военного дела Д.Ф. Масловского, 

П.Н. Мрочек-Дроздовского, Ф.Ф. Ласков-

ского, Н.Г. Устрялова и других, 

А.З. Мышлаевский замечает, что любая 

военная операция является успешной 

лишь при органичном сочетании много-

гранных процессов нравственного и мате-

риального порядка [3, с. III]. Ценность 

представленного для публичного обозре-

ния сборника А.З. Мышлаевского заклю-

чается: во-первых, во введении им в науч-

ный оборот известного лишь очень узкому 

кругу специалистов текста «Устава про-

шлых лет» и некоторых других докумен-

тов, обнаруженного данным историком в 

рукописном отделении Императорской 

публичной библиотеки и ряде архивов; во-

вторых, в презентации автором-состави-

телем сборника обобщенных выводов, в 

части наиболее значимых сторон воинской 

этики. Для справки, уточним историю по-

явления «Устава прошлых лет». До убытия 

в свою заграничную поездку, Петром I 

была поставлена задача А. Вейде и 

Я. Брюсу подготовить обзорный документ 

о регламентации военного дела в западно-

европейских странах, который и был пред-

ставлен в июле 1699 г. в виде проекта 

«Воинского наказа или воинских артику-

лов». Учитывая тот факт, что означенный 

проект требовал совершенства и в 1700 г. 

началось формирование первых полков 

армии, требовался правовой документ, 

опираясь на который следовало проводить 

намеченную реорганизацию воинского 

механизма. Изначально регламентация во-

инской службы в 1702-1704 гг. производи-

лась согласно отдельных артикулов соот-

ветствующих командующих, правовая си-

ла которых подкреплялась резолюциями 

Петра I. Накопленный опыт данной моде-

ли нормативно-правового регулирования 

жизни армии и флота получил свою пра-

вовую фиксацию в отмеченном «Уставе 

прежних лет», текст которого (с пометка-

ми Петра I) послужил основой для состав-

ления «Устава воинского сухопутного» 

(1716 г.). В доказательство правового дей-

ствия «Устава прежних лет», 

А.З. Мышлаевский ссылается на подпись 

под обнаруженным им «Особым списком 

артикулов» генерал-фельдмаршала 

Б.П. Шереметева, которые являются иден-

тичными статьям «Устава прежних лет». 

Таким образом, действующие воинские 

артикулы указанного военачальника со-

ставили ядро зафиксированного текста 

«Устава прежних лет». По утверждению 

А.З. Мышлаевского, дата составления 

«Устава прежних лет» точно не известна, 

но исходя из его стилистики и особенно-

стей словарного запаса, составлен он был 

не ранее 1700 г. и не позже 1704-1705 гг., а 

его структура включала положения воин-

ского наказа и свод воинских статей. 

Учитывая «моральный склад» того 

людского материала, из которого Петру I 

пришлось формировать регулярную ар-

мию, и необходимость «побороть пассив-

ное сопротивление народной массы», 

ключевую роль при решении задачи вос-

питания армии в духе воинской дисципли-

ны выполняли требования суровых и точ-

ных военно-уголовных законов. Исходя из 

содержания «Устава прошлых лет», нрав-

ственный характер дисциплины воина ба-

зировался на учете следующих условий: 

во-первых, исключение и запрет приема на 

службу «порочных людей»; во-вторых, 

ограничение начальников в злоупотребле-

нии своей властью; в-третьих, требование 

от каждого воинского чина взаимной под-

держки и христианской жизни; в-третьих, 

возвышение звания солдата, и ряде иных 

условий [3, c. XXVIII]. 

Таким образом, в период середины 

XVII-первой четверти XVIII вв. военная 
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мысль России сформулировала новое ви-

дение области профессиональной этики 

русского воинства и в концентрированном 

виде (в форме соответствующих законопо-

ложений) представила последующим по-

колениям систематизированные воззрения 

по проблеме профессиональной этики во-

ина, послужившие базой для профессио-

нальной этики воинства и сотрудников ор-

ганов внутренних дел XXI в. 
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through which the axiology of the actions of a warrior at the turn of the 16th-17th centuries was 

made. 

Keywords: professional ethics, personnel, internal affairs bodies, armed forces, military 

thought, educational work. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению обозначения цветов как явления культуры. В 

разных языках и разных культурах существовали и существуют совершенно разные под-

ходы к обозначению цветов. Язык характеризует определенное видение мира, а язык цве-

та – определенную картину мира, которую мы можем изучать и анализировать. 

Ключевые слова: цвет, культура, системе цветообозначений, цветовое восприятие, 

нейминг. 

 

Одним из первых на различия в системе 

цветообозначений в разных языках обра-

тил внимание лингвист и государственный 

деятель Великобритании XIX века Уильям 

Гладстон [1]. При изучении древнегрече-

ских поэм «Илиада» и «Одиссея» Гомера 

он заметил, что в языке оригинала нет от-

дельных слов для обозначения «синего» и 

«зеленого» цветов. Согласно его анализу.  

Гомер использовал только 8 цветовых 

терминов. В его произведении «Исследо-

вание о Гомере и его веке» говорится, что 

цветовой язык Гомера беден. Одно и то же 

слово используется для обозначения раз-

личных по цвету предметов. Чаще всего 

используются черный и белый цвета, все 

остальные цвета сводятся к оттенкам этих 

двух. 

Многие исследователи отмечают, что 

для различных культур на ранних этапах 

развития цветового восприятия типично 

говорить только о базовых цветах – тем-

ном и светлом. Например, в языке народ-

ности дани, проживающей в Папуа-Новой 

Гвинее, или басса, жителей Либерии и 

Сьерра-Леоне. Далее обычно появляется 

красный [2]. Существуют культуры, где 

вообще нет названия для понятия "цвет". 

Идея цвета в таком случае передается с 

помощью описания текстуры предмета, 

его физических свойств или функциональ-

ного назначения. 

При этом надо особо обратить внима-

ние на порядок появления понятий цвета в 

языке. Невозможно найти культуры, где, 

например, есть обозначения синего и жел-

того цвета, но нет красного и белого. От-

сюда мы неизбежно приходим к размыш-

лениям об универсальности теории цвета, 

рассмотренным в 1969 г. Брентом Берли-

ном и Полем Кеем [3]. В дальнейшем ги-

потеза Берлина и Кея об универсальности 

восприятия цвета получила подтверждение 

в ряде исследований. После выхода их 

труда начала доминировать точка зрения о 

том, что различные языки по-разному ко-

дируют универсальные концепты, и спо-

соб кодировки не воздействует на воспри-

ятие. Однако в дальнейшем эти суждения 

были подвергнуты серьезной критике. Вы-

воды Берлина и Кея об универсальности 

фокусных тонов и эволюции цветообозна-

чений рассматривались в рамках различ-

ных исследований, появились эксперимен-

тальные исследования, демонстрирующие 

существование эффекта категориального 

восприятия в зрительной области. В даль-

нейшем проводились многочисленные ис-

следования, демонстрирующие влияние 

языка на восприятие, категоризацию и па-

мять. 

Восприятие цвета отличается не только 

между народами и поколениями, но и в 

рамках одной культуры. Например, в зави-

симости от профессиональной деятельно-

сти субъекта. Художники и модельеры ис-

пользуют названия цветов для обозначе-

ния оттенков, которые обычный человек 

назвал бы одним словом. Например, 

Л.П. Кравцова [4] в статье «Нейминг цвета 

в языке моды» выделила шесть тематиче-

ских групп, внутри которых названия цве-
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та объединяются по мотивирующему их 

классу реалий действительности: 

1) географические названия; 

2) названия растений; 

3) названия цветов (цветок); 

4) названия камней; 

5) собственно цветовые названия; 

6) прочие. 

В статье показано, что восприятие име-

нований из разных групп связано с раз-

личными когнитивными операциями: ме-

тонимическими (географические названия) 

и метафорически возникающими ассоциа-

циями (цветы, камни). Интерес представ-

ляет сравнение цветообозначения совре-

менной моды с цветообозначениями 

XVIII-XIX вв. По мнению автора работы, 

современный нейминг в большей степени 

мотивирован ориентацией на явления при-

роды (часто экзотической), в то время как 

именования цветов прошедших веков мо-

тивировались культурными реалиями и 

географическими названиями. 

Хрестоматийным стало сравнение рус-

ского и английского языков. Как отмечает 

С.Г. Тер-Минасова, там, где русский язык 

заставляет своих носителей видеть два 

цвета: синий и голубой, англичанин видит 

один: blue. При этом и русскоязычные, и 

англоязычные люди смотрят на один и тот 

же объект реальности – кусочек спектра. 

Язык навязывает человеку определенное 

ви́дение мира [5]. 

В монографии П.В. Яньшина [6] при-

сутствует раздел «Парадоксы цвета», где 

он отмечает, что восприятие цвета не яв-

ляется непременным атрибутом выжива-

ния для млекопитающих. Цвет непосред-

ственно связан с предметом. В в есте-

ственных условиях не встречается 

непредметный цвет. 

Мы не можем утверждать, что цвет су-

ществует как объективный феномен. Од-

нако представляемый в воображении и 

воспринимаемый извне цвет действует 

идентично. Цвета, отражают обобщенные 

системные связи реальности, они изо-

морфны структуре эмоций, т. е. субъек-

тивной сфере человека.  

Как отмечает Н.А. Кормин, в некоторых 

направлениях современной философии 

цвет анализируется как разновидность 

«квалиа» (qualia). Автор пишет: ««Напри-

мер, я не могу никому и никакими спосо-

бами сообщить, что значит для меня 

«красное» и каково то ощущение, которое 

я испытываю и обозначаю этим словом. 

Даже если я укажу на что-то «красное» и 

скажу: «это – красное», и при этом со 

мной согласятся другие, это не значит, что 

наши ощущения «красного» совпадут и 

что мы на самом деле понимаем, что каж-

дый имеет в виду под этим словом. Это и 

означает, что интуитивное – напрямую, 

непосредственно постигаемое – оказыва-

ется скрытым от другого человека. Оно 

принципиально не может быть другому 

передано и предъявлено». Опыт пережи-

вания цвета всегда индивидуален, а сама 

интуиция ума погружает нас в тот внут-

ренний мир, бесконечность которого сов-

падает с беспредельностью сознания в том 

сюжете, который в данном случае строит-

ся вокруг высказывания о цвете, о цвето-

вой схеме и схватывается в приблизитель-

ной колористической пропорции пропор-

ций, через нахождение которых и создает-

ся цветовой ряд» [7]. 

А.Р. Лурия в своих экспериментах, про-

веденных в Средней Азии в 1931-1932 гг., 

направленных на выявление культурных 

различий в интеллектуальной деятельно-

сти человека, показал, что способы катего-

ризации и классификации цвета культурно 

обусловлены [1].  

Таким образом, предпочтение опреде-

ленных цветов у различных культур фор-

мируется множеством оказывающих влия-

ние факторов: историческими предпосыл-

ками, климатическими условиями страны, 

традициями и обычаями, эстетическими 

нормами и многими другими факторами. 
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Аннотация. В статье представлен анализ современной литературы, посвященной 

изучению влияния игрушки «Slime» на состояние здоровья детей и подростков. Установ-

лены закономерности в развитии аллергических реакций и специфических слизь-

индуцированных дерматитов (slime-induced dermatitis) при частом контакте с игрушкой. 

Выявлена проблема отсутствия нормирования состава данного продукта, что напрямую 

связано с риском возникновения токсикологической угрозы. Даны рекомендации по прове-

дению дальнейших токсико-гигиенических исследований с целью уточнения безопасности 

компонентов слайма, а также установления их предельно допустимых концентраций 

(ПДК). 
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Слайм – всемирно известная игрушка, 

ежегодный объем продаж которой дости-

гает огромных чисел. Впервые слаймы 

начала выпускать американская компания 

Mattel в 1976 г., но особое внимание к 

слаймам появилось именно в последние 

годы. Широкий выбор цветовой гаммы, 

доступность и небольшая цена игрушки 

подталкивают родителей к покупке. Мно-

гочисленность и простота рецептов приго-

товления, низкая стоимость компонентов 

привлекают детей к самостоятельному из-

готовлению товара. Однако отсутствие 

контроля за составом коммерческих игру-

шек, использование компонентов с аллер-

генным потенциалом представляет серьез-

ную угрозу для здоровья детей и подрост-

ков. Поэтому токсико-гигиеническое ис-

следование слаймов и их отдельных ком-

понентов является актуальным на сего-

дняшний день.  

Цель: Изучить современную литерату-

ру, посвященную исследованию компо-

нентов состава слайма и оценить их влия-

ние на здоровье детей и подростков. Про-

анализировать зарегистрированные случаи 

слизь-индуцированных контактных дерма-

титов и аллергических реакций. 

Материалы и методы исследования: 

Анализ зарубежной и отечественной науч-

ной литературы с описанием клинических 

случаев слизь-индуцированных дермати-

тов, с токсикологической оценкой компо-

нентов слайма; Определение токсикологи-

ческой опасности веществ, входящих в со-

став слайма. 

Результаты и обсуждение: На сего-

дняшний день одна из проблем - это опре-

деление точного состава слайма, что не 

позволяет полноценно провести оценку 

токсикологической безопасности игрушки. 

Производители не конкретизируют ком-

поненты, входящие в состав, а лишь дают 

обобщенные сведения. Ниже приведены 

примеры составов самых продаваемых 

слаймов: 

1. Вода, полимеры, консерванты, пище-

вые красители, ароматизатор, декоратив-

ный наполнитель;  

2. Вода, полимеры, пигмент, консерван-

ты;  

3. Вода, полимеры, консерванты, маг-

ниты, железные порошки, ароматизатор.  
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Очевидно, что по таким скудным дан-

ным от производителей уже нельзя оче-

видные выводы об аллергенном и токси-

генном потенциале игрушки.  

Кроме того, широкое распространение 

получило приготовление “домашнего” 

слайма из подручных средств, например, 

клея ПВА, геля для душа, зубной пасты, 

пены для бритья. На первый взгляд, эти 

компоненты могут показаться достаточно 

безвредными, однако нельзя забывать, что 

они изначально не предназначены для 

длительного контакта с детской кожей в 

течение дня. Также изготовление игрушки 

из таких компонентов не предполагает 

оборудования для четкого количественно-

го измерения компонентов, допустимых и 

безопасных концентраций веществ в иг-

рушке. Все доводы, приведённые выше 

определяют ещё одну важную проблему: 

вероятное превышение ПДК веществ со-

става, что напрямую может способство-

вать развитию дерматитов и аллергиче-

ских реакций.  

Изучив современную литературу, воз-

можные рецепты для самостоятельного 

производства, мы установили самые ис-

пользуемые вещества для промышленного 

и домашнего изготовления слайма:  

1. Основа слайма – полимеры: клей 

ПВА (поливинилацетат), поливиниловый 

спирт (ПВС), гуаровая камедь, метилцел-

люлоза; 

2. Загустители: тетраборат натрия (бу-

ра), борная кислота, средство для хранения 

линз, гель для стирки, гель для душа, сред-

ство для мытья посуды, пена для бритья, 

шампунь, сода (NaHCO3), крахмал, жела-

тин, лак для фиксации волос; 

3. Дополнительные материалы: консер-

ванты (формальдегид, метилпарабен), 

ароматизаторы (производные эфирных ма-

сел), красители, железные порошки (оксид 

железа), магниты, фосфорная краска, гли-

церин (вазелин). 

К компонентам слайма, представляю-

щим прямую токсикологическую опас-

ность, прежде всего относятся: борная 

кислота, тетраборат натрия, метилизотиа-

золинон, метилпарабен. 

Борная кислота является слабокислым 

гидратом оксида бора. Она обладает анти-

септическими и вяжущими свойствами, 

широко используется в промышленности, 

сельском хозяйстве и медицине. Несмотря 

на широкое применение, установлено, что 

борная кислота легко резорбируется через 

кожные покровы, а также через микро-

травмы и открытые раны, может кумули-

роваться в организме. В паспорте безопас-

ности данного вещества настоятельно ре-

комендуется работать с ним только в сред-

ствах индивидуальной защиты. Побочны-

ми и токсическими эффектами являются 

эритема, десквамация, диарея, рвота, по-

чечная недостаточность, возбуждение, су-

дороги, сонливость, анемия, алопеция [1]. 

Тетраборат натрия, согласно информа-

ции реестра Национального института 

безопасности и гигиены труда (National 

Institute for Occupational Safety and Health, 

NIOSH, USA), является достаточно опас-

ным веществом. Известно, что данная соль 

может попадать в организм несколькими 

путями: ингаляционным - при вдыхании 

аэрозоля, перкутанным - при контакте че-

рез целую и поврежденную кожу, через 

конъюнктиву глаза, пероральным - через 

слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта в организм при прогла-

тывании. При кратковременном воздей-

ствии тетраборат натрия может оказывать 

раздражающее действие на конъюнктиву 

глаз и кожу, вызывая покраснение и боль, 

на дыхательные пути, провоцируя кашель, 

боль в горле, одышку. При попадании ве-

щества внутрь или через поврежденную 

кожу оно может вызвать рвоту, диарею и 

боль в животе, а также нарушение функ-

ций центральной нервной системы, почек. 

При многократном и длительном воздей-

ствии тетраборат оказывает токсическое 

действие на репродуктивную систему, 

провоцирует развитие дерматитов [2]. 

Метилизотиазолинон 

(methylisothiazolinone, MI) – консервант 

группы изотиазолинонов, используется в 

многочисленных продуктах личной гигие-

ны и косметических средствах: в гелях для 

душа, шампунях, пенах для бритья, в сред-

ствах для хранения линз, в средствах для 

стирки. Использование консервантов 

необходимо для того, чтобы сделать ука-

занные продукты устойчивыми к микроб-

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/hydrate
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ному росту, избегая последующих рисков 

для здоровья и обеспечивая длительный 

срок хранения. Но поскольку консерванты 

являются биологически активными веще-

ствами, они, как правило, также являются 

контактными аллергенами. 

Так, например, метилизотиазолинон в 

2013 был назван аллергеном года Амери-

канским обществом контактного дермати-

та (The American Contact Dermatitis 

Society, ACDS). А в марте 2016 года Евро-

пейское агентство по химикатам (The 

European Chemicals Agency, ECHA) отнес-

ла метилизотиазолинон к «сенсибилизато-

ром кожи группы 1А» [3]. Группа А1 ха-

рактеризует MI как мощный сенсибилиза-

тор – вещество, повышающее реактивную 

чувствительность клеток и тканей. Уста-

новлено, что продукты, содержащие MI, 

должны нести предупреждение, касающе-

еся риска сенсибилизации, либо на про-

дукте, либо в паспорте безопасности [4].  

Метилпарабен (methylparaben) нанесен-

ный на кожу, может вступать в реакцию с 

ультрафиолетовыми лучами, что приводит 

к увеличению старения кожи и поврежде-

нию ДНК [5]. 

Описание токсикологических свойств 

некоторых веществ, входящих в состав 

детской игрушки Slime, говорят об опас-

ности и прямой угрозе развития кожных 

заболеваний и аллергий. Установление 

ПДК и нормирование состава являются 

необходимой мерой безопасности, защиты 

и профилактики здоровья.  

Доказательством небезопасности иг-

рушки слайм являются зарегистрирован-

ные случаи возникновения аллергических 

реакций – эритем, локальных отеков, сы-

пи, зуда, местного болевого синдрома, 

различных дерматитов и даже ожогов.  

Одно из первых описаний развития ал-

лергической реакции в ответ на контакт с 

компонентами слайма можно найти в ста-

тье Ducharme O. et al. [6], опубликованной 

в июле 2018 года в журнале «Contact 

Dermatitis». Приведен клинический слу-

чай. Мальчик (7 лет) родители которого 

обратились в клинику по поводу экзема-

тозного дерматита у ребенка с преимуще-

ственным поражением кончиков пальцев 

рук. Выяснилось, что на момент возникно-

вения дерматита мальчик активно играл со 

слаймом «Noise Putty» (страна-

производитель – Китай, состав слайма ука-

зан не был), приобретенным на ярмарке, и 

авторы предположили развитие аллергии в 

ответ на ингредиенты, входящие в состав 

игрушки. По результатам проведения 

патч-тестов у пациента была выявлена ал-

лергическая реакция на MCI/MI (метили-

зотиазолиноны, широко используемые в 

качестве консервантов, несмотря на из-

вестные цитотоксические и аллергические 

свойства) и ароматизаторы. Региональный 

токсикологический центр подтвердил, что 

названные компоненты (изотиазолиноны и 

ароматизаторы) входят в состав слайма 

«Noise Putty». В пользу этого также гово-

рит выздоровление пациента и отсутствие 

рецидивов после прекращения контакта с 

игрушкой. 

Другой случай был описан в статье 

Amy J. Zhang et al. [7], когда в клинику по-

ступила 10-летняя девочка с жалобами на 

наличие светло-розовых зудящих экзема-

тозных папул на ладонях и пальцах рук, не 

исчезающих в течение полутора месяцев. 

Как и в предыдущих случаях, в ходе по-

становки патч-тестов была определена по-

ложительная реакция на аллерген MCI/MI. 

При сборе анамнеза выяснилось, что де-

вочка продолжительное время занималась 

изготовлением слаймов для собственного 

пользования и продажи одноклассникам. 

MCI/MI являлись одним из компонентов 

клея Crayola Washable, используемого в 

качестве основы для приготовления иг-

рушки. Они послужили причиной развития 

аллергической реакции. 

Особое внимание привлекает обзорная 

французская статья Labadie, M. et al. [8], в 

которой были проанализированы 208 слу-

чаев развития аллергических и других ре-

акций, предположительно связанных с иг-

рой или изготовлением игрушки «Slime». 

Согласно результатам, значительная часть 

обращений пациентов была связана с не-

благоприятным воздействием домашних и 

готовых слаймов на кожу детей, среди ти-

пичных проявлений аллергической реак-

ции указывалось развитие эритем, сыпи, 

кожных ожогов, экземы, зуда, отека, боле-

вого синдрома, потливости. Помимо кож-
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ных реакций, отмечается около 50 случаев 

обращения в клинику после нечаянного 

употребления частиц слаймов маленькими 

детьми, когда наблюдались рвота, тошно-

та, боли в ротовой полости, глотке и живо-

те, диарея и головокружение (однако, сто-

ит отметить, что игрушка не предназначе-

на для употребления вовнутрь, и данная 

информация обычно указывается произво-

дителем на упаковке). Также было зареги-

стрировано около 10 случаев, в которых 

отмечалось раздражающее действие ком-

понентов слайма на глаза, что проявлялось 

в развитии конъюнктивита, покраснений и 

появления боли. 

Токсическое воздействие компонентов 

игрушки «Slime» на кожные покровы было 

подтверждено в исследовании на лабора-

торных животных, проведенном в 

2019 г. [9]. Слаймы, приобретенные в ма-

газине, были нанесены на выбритые 

участки спинок морских свинок и оставле-

ны на 1 час. После удаления образцов бы-

ло выявлено возникновение слабой эрите-

мы, что соответствует проявлению слабо-

раздражающего действия химических ве-

ществ. Спустя 16 часов после окончания 

экспозиции признаки эритемы исчезли. На 

контрольной стороне без аппликаций 

слайма эритема отсутствовала. 

Заключение: Оценка параметров ток-

сичности, результаты анализа данных ли-

тературы позволяют сделать вывод о не-

безопасности игрушки «Слайм». Значимой 

проблемой является ненормированность 

состава продукта: недостаточность данных 

о токсикологической опасности, отсут-

ствие установленных ПДК веществ, не-

корректное информирование покупателя о 

компонентах продукта. Предполагается, 

что помимо возникновения дерматитов и 

аллергических реакций, слайм может спо-

собствовать развитию отдаленных небла-

гоприятных последствий. Рекомендуется 

проведение тщательного токсиколого-

гигиенического исследования, а также ин-

формирование населения о возможной 

вредности продукта. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проектной деятельности младших 

подростков на уроках музыки. Раскрыта специфика проектной деятельности школьни-

ков на уроках музыки. Приводятся результаты анализа содержания и репертуара уроков 

музыки, указывающие на недостаточность ознакомления школьников с музыкальными 

культурами стран восточноазиатского региона, в частности, с культурой Китая. Пред-

ставлен комплекс личностных качеств, в опоре на который организация проектной дея-

тельности младших подростков будет осуществляться более целенаправленно и эффек-

тивно. Раскрыты позиции диагностической технологии (критерии и уровневые показа-

тели) для определения динамики изменений личностных качеств подростков в процессе 

проектной деятельности на основе произведений музыкально-художественной культуры 

китайского народа. В выводах предложены варианты практического применения диагно-

стической технологии в музыкальном образовании школьников. 

Ключевые слова: проектная деятельность, младшие подростки, диагностическая 

технология, музыкально-художественная культура Китая. 

 

Формирование опыта проектной дея-

тельности младших подростков является 

одной из главных задач, заявленных в Фе-

деральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образо-

вания. Требованием стандарта к результа-

там освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

определено освоение обучающимися ви-

дов деятельности по получению нового 

знания < … > по получению нового знания 

< … >, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социаль-

но-проектных ситуациях» [6, раздел II, 

п.8].  

Проектная деятельность, как вид учеб-

ной деятельности, имеет свои преимуще-

ства перед другими вида учебной деятель-

ности младших подростков за счет увели-

чения доли самостоятельной работы, под-

питываемой мотивацией и инициативой 

школьников. В силу этого, проектная дея-

тельность, опирающаяся на системно-

деятельностный подход, заявленный в 

стандарте в качестве одного из основных 

образовательных подходов, ориентирована 

на становление таких личностных харак-

теристик выпускника основной школы, 

как «умение учиться, осознание важности 

образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способность применять 

полученные знания на практике; достигать 

взаимопонимания, сотрудничества для до-

стижения общих результатов» [6, раздел I, 

п.6]. 

Проектная деятельность младших под-

ростков на уроках музыки имеет ярко вы-

раженную специфику. Это связано с тем, 

что содержанием школьных уроков явля-

ются произведения искусства, созданные 

композиторам по законам, канонам и жан-

рам развития музыкально-интонационной 

сферы, формообразования и музыкальной 

драматургии [1-5, 7]. Все это требует соче-

тания как общедидактических требований, 

составляющих основу для проектов в раз-

ных учебных дисциплинах и предметных 

областях основной образовательной про-

граммы, так и сохранения специфики му-

зыкального искусства как художественно-

образной сферы отражении действитель-

ности. Особый интерес в вопросе органи-

зации проектной деятельности школьни-

ков представляют те регионы, страны и 
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народы, музыкальная культура которых 

практически не представлена на уроках 

музыки в школе, например, музыкальная и 

художественная культура Китая. 

В связи с этим возникает вопрос: озна-

чает ли специфика организации и содер-

жания проектной деятельности младших 

подростков на уроках музыки необходи-

мость формирования у них особых лич-

ностных качеств и специальной диагно-

стической технологии?  

Для ответа на этот вопрос в статье была 

поставлена цель: представить диагности-

ческую технологию для определения из-

менений в личностных качествах младших 

подростков в проектной деятельности. Для 

достижения этой цели были решены сле-

дующие задачи: 

1) сформулировать комплекс личност-

ных качеств младших подростков, необхо-

димых им для осуществления проектной 

деятельности на материале музыкально-

художественной культуры Китая; 

2) охарактеризовать критерии и уровни 

для диагностики этих личностных качеств; 

3) охарактеризовать уровни сформиро-

ванности личностных качеств. 

Изложение основного материала ста-

тьи. Проекты на уроках музыки – это 

неиссякаемый источник для развития му-

зыкальных и художественно-эстетических 

способностей школьников, активизации 

всей личностной сферы, расширения и 

обогащения кругозора подростков в сфере 

искусства и культуры. Проектная деятель-

ность «раздвигает» рамки урока, заполняя 

время неполезного досуга младших под-

ростков. В связи с этим проектная дея-

тельность представляет собой важный ре-

сурс для процессов самообразования, при-

чем не только для школьников, но и для 

учителей музыки. Этот вывод сделан на 

основе анализа программного содержания 

школьных уроков музыки и их музыкаль-

ного репертуара. Как правило, знакомство 

детей с шедеврами музыкального искус-

ства за весь период их школьного музы-

кального образования ограничивается за-

падно-европейской культурой. Музыка 

других континентов и стран мира пред-

ставлена в значительно меньшей степени. 

Например, музыка Америки – опера 

Дж. Гершвина «Порги и Бесс», музыка 

Англии – вокально-инструментальный 

квартет «The Beatles».  

Понятно, что за один урок в неделю не-

возможно познакомить школьников с ше-

деврами мирового музыкального наследия, 

раскрыть особенности музыкальных куль-

тур разных народов мира. В связи с этим, 

организация проектной деятельности, со-

четающая учебную деятельность и само-

стоятельную работу школьников, является 

одним из оптимальных подходов в совре-

менном музыкальном образовании в этом 

направлении.  

Для разработки личностных качеств 

младших подростков, необходимых для 

осуществления ими проектной деятельно-

сти, были рассмотрены три основные сфе-

ры: 

1) сфера когнитивных процессов; 

2) сфера межличностных отношений и 

пространства внутриличностного диалога; 

3) сфера процессов самостановления, 

опирающаяся на способность младших 

подростков к самоорганизации, самодис-

циплине, саморазвитию. 

Соответственно этому, были сформули-

рованы следующие личностные качества 

младших подростков, опора на которые 

способствует реализации проектной дея-

тельности: 

1) художественно-познавательная ини-

циативность; 

2) позитивная коммуникативность; 

3) творческая самоорганизованность. 

Далее приводится краткая характери-

стика каждого из этих личностных ка-

честв. Художественно-познавательная 

инициативность проявляется в следую-

щем: внутренней потребности школьника 

в новых лично для него знаниях и инфор-

мации из мира искусства и культуры ки-

тайского народа, музыкальной жизни 

древнего и современного Китая; потребно-

сти в переживании глубоких и ярких ху-

дожественно-эстетических эмоций и пе-

реживаний при восприятии национальной 

самобытности сольных вокальных и ин-

струментальных произведений, симфони-

ческих полотен, музыкально-сценических 

постановок китайской оперы, а также про-

изведений изобразительного и декоратив-
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но-прикладного искусства; самостоятель-

ном поиске материала о национальных 

символах Китая – в древних источниках 

народно-поэтического творчества (напри-

мер, 詩經 – «Книга песен», один из древ-

нейших памятников китайской традици-

онной культуры, идеологии, этике), архи-

тектуре, примеров из мира флоры и фау-

ны, символизирующих особенности наци-

онального мировоззрения и менталитета 

(например, бутон пиона и бабочка как 

символы возрождения жизни, бамбук – 

символ долгой жизни и образ «поющего 

ветра» и др.); продуктивная активность в 

выборе материала проекта; способность 

обрабатывать, анализировать, обобщать, 

классифицировать и структурировать в 

проекте источники информации в разных 

форматах; целенаправленная избиратель-

ность в художественно-познавательной 

деятельности. 

Поиск младшими подростками инфор-

мации для проекта по самому широкому 

спектру – от философско-мировоззренчес-

ких символов и до произведений музы-

кально-художественной культуры, форми-

рует у них способность к их сопоставле-

нию. Например, название символа-цветка 

пион упоминается в названии музыкально-

сценической постановки под названием 

«Пионовая беседка» – древнейшем образ-

це музыкально-театральной культуры, со-

зданном в 1598 г. автором Тан Сяньцху, и 

до сих пор представленным в репертуаре 

ведущих китайских театров. Или еще один 

пример – бамбук, как символ долголетия, 

защитник от злых духов, и, одновременно, 

материал для изготовления флейты, столь 

популярной в Китае, тембр которой, счи-

тается, наполняет семейный дом «благо-

приятной энергией».  

Позитивная коммуникативность прояв-

ляется в следующем: способности, навыки, 

умения формулировать, излагать и объяс-

нять свои мысли, планы, намерения и дей-

ствия и сбору и систематизации информа-

ции о традициях и особенностях культуры 

Китая таким образом, чтобы они были 

правильно поняты и восприняты другими 

участниками проекта; способности де-

литься своими чувствами, эмоциями и пе-

реживаниями от восприятия музыкальных 

произведений и пейзажей художников Ки-

тая с другими участниками проекта; уста-

новка на положительный опыт совместной 

работы (обмен мнениями, обсуждения); 

способность договариваться по спорным 

или непонятным вопросам; опора на вза-

имную помощь, совместную координацию 

действий, сотрудничество, сотворчество; 

культура ведения диалога и полилога; 

умение слушать и услышать позицию со-

беседника, понимать другую точку зрения 

и строить диалог, умение работать в груп-

пе. 

Творческая самоорганизованность про-

является в следующем: самостоятельность 

в составлении плана и структуры проекта с 

учетом его тематики; способность взять 

ответственность за выполнение задания, 

или определенного вида работы в проекте; 

самообразование как мотивация к поиску 

новой информации о  культуре китайского 

народа и ее осмыслению; потребность в 

обогащении и обновлении своего эмоцио-

нально-ценностного отношения к миру и 

социальному окружению; самообучение 

путем постоянного пополнения и обновле-

ния знаний; открытость ко всему новому – 

идеям, предложениям, информации, зна-

ниям, участникам для организации работы 

над проектом; саморазвитие через осозна-

ние своих интересов в области музыки и 

искусства; стремление к адаптации в по-

ликультурном социуме; стремление доби-

ваться хороших и высоких результатов 

выполнении отдельных видов музыкально-

художественной деятельности; самокон-

троль при соотнесении выполняемой рабо-

ты с поставленной задачей; сравнение ре-

зультатов своей работы с результатами 

других участников проекта; объективность 

в оценивании промежуточных и итогового 

результатов проектной деятельности. 

Результатом решения второй задачи 

была разработка критериев для изучения 

сформированности личностных качеств – 

мотивационный, когнитивный, диалогиче-

ский, оценочно-рефлексивный. При этом 

каждый из критериев соотносился с каж-

дым из обозначенных личностных качеств.  

По каждому из обоснованных личност-

ных качеств младших подростков – худо-
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жественно-познавательной инициативно-

сти, позитивной коммуникабельности и 

творческой самоорганизованности а так-

же в соответствии с критериям – мотива-

ционным, когнитивным, диалогическим и 

оценочно-рефлексивным – была разработа-

на уровневая градация: высокий уровень – 

характеризующий инициативно-творчес-

кий подход младших подростков к выпол-

нению проекта; средний уровень – харак-

теризующий репродуктивно-исполнитель-

ский подход младших подростков к вы-

полнению проекта; низкий уровень – ха-

рактеризующий безинициативный подход 

младших подростков к выполнению про-

екта. 

Уровни развития личностных качеств 

младших подростков определись по пока-

зателям. Среди показателей по художе-

ственно-познавательной инициативности 

– высокая мотивация, интерес и творче-

ский подход в поиске и получении инфор-

мации, знаний, сведений в сфере музы-

кального искусства и художественной 

культуры народов Китая; стремление по-

нять ход мыслей и стиль мышления участ-

ников проекта, выдвигающих оригиналь-

ные и интересные предложения; умения и 

навыки сравнения, сопоставления, анали-

за, типологизации, классификации и 

обобщения материала для проекта, гра-

мотного их применения в разных разделах 

проекта; владение способами выбора ма-

териала для проекта с помощью доступ-

ных интернет-ресурсов; потребность в ху-

дожественно-эстетических эмоциях, пере-

живаниях и впечатлениях от национально-

го колорита китайского искусства; выдви-

жение интересных предложений и ориги-

нальных решений творческих заданий в 

разных видах музыкально-художественной 

деятельности на основе произведений са-

мобытного искусства Китая и др. 

Среди показателей по позитивной ком-

муникабельности – открытость к приобре-

тению и расширению опыта новых взаи-

моотношений с одноклассниками и учите-

лем музыки; удовлетворение от своего но-

вого статуса как активного участника про-

ектного коллектива и от возможности вно-

сить предложения; культура взаимоотно-

шений с одноклассниками и учителем при 

выполнении проекта; проявление кон-

структивных и поддерживаемых коллек-

тивом лидерских качеств (эпизодически, в 

преобладающей степени или постоянно); 

неподдельное стремление к приобретению 

положительного опыта познания и худо-

жественно-эстетических эмоций в сов-

местной работе с одноклассниками при 

просмотре и выборе произведений в раз-

личных видах искусства Китая. 

Среди показателей по творческой са-

моорганизованности – в мотивации 

школьников на самостановление в новых 

типах отношений с одноклассниками и 

учителем музыки, новом статусе как субъ-

екта образовательного процесса, напри-

мер, статус лидера, исполнителя, эксперта, 

зрителя и др.; оценивание своей работы 

над проектом как способа самообразова-

ния; организация своего досуга для вы-

полнении работ по проекту; способность 

планировать и соблюдать поэтапную рабо-

ту над проектом; активность и творческий 

подход в выборе наиболее выразительных 

музыкально-художественных произведе-

ний искусства Китая для проекта; неуто-

мимость в поиске наиболее творческого 

решения поставленной задачи и/или зада-

ния по проекту; выработка самодисципли-

ны как качества, необходимого для про-

дуктивной индивидуальной или коллек-

тивной работы над проектом; способность 

выбрать наиболее творческий вариант из 

всех предложенных; самооценка своего 

вклада в создание проекта и уровня разви-

тия своих способностей в разных видах 

музыкальной и художественной деятель-

ности; самоопределение в искусстве Китая 

– что из музыкально-художественного ма-

териала проекта понравилось больше всего 

и почему. 

Выводы. Разработанные личностные 

качества младших подростков для прове-

дения ими проектной деятельности на 

уроках музыки на материале музыкально-

художественной культуры Китая, а также 

диагностическая технологии для опреде-

ления уровня их развития (критерии и 

уровневая градация) прошли апробацию в 

условиях школьного музыкального обра-

зования, и доказали свою актуальность и 

эффективность. Выполненная работа име-
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ет теоретическую и практическую значи-

мость как для уроков музыки, так и для 

занятий музыкально-творческой направ-

ленности в системе дополнительного обра-

зования детей. 
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Abstract. The article substantiates the relevance of the project activities of younger teenagers 

in music lessons. The specificity of the project activity of schoolchildren at music lessons is re-

vealed. The results of the analysis of the content and repertoire of music lessons are presented, 

indicating the lack of familiarization of schoolchildren with the musical cultures of the countries 

of the East Asian region, in particular, with the culture of China. A set of personal qualities is 

presented, based on which the organization of project activities of younger teenagers will be 

carried out more purposefully and efficiently. The positions of diagnostic technology (criteria 

and level indicators) are disclosed to determine the dynamics of changes in the personal quali-

ties of teenagers in the process of project activities based on the works of the musical and artistic 

culture of the Chinese people. The conclusions suggest options for the practical application of 

diagnostic technology in the musical education of schoolchildren. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается современный подход к обуче-

нию иностранным языкам. В 80-х годах прошлого века в процессе исследования речевого 

общения появилось направление в методике обучения иностранным языкам, получившее 

название «коммуникативная методика». При этом коммуникативная методика основы-

валась на коммуникативно-направленном подходе. Сущность данного подхода, основопо-

ложником которого в современной методике является Е.И. Пассов, заключается в при-

ближенности процесса обучения иностранным языкам к условиям реального общения. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, коммуникативно-направленный под-

ход, коммуникативная компетенция, методы обучения, реализация процесса иноязычного 

общения. 

 

В настоящее время роль иностранного 

языка в обществе изменилась. Из простого 

обычного предмета он превратился в не-

обходимый атрибут специалиста: обуче-

ние за рубежом, взаимодействие с ино-

странными коллегами, освоение новых 

технологий и т.д. Владение иностранным 

языком в наши дни – одно из условий 

профессиональной компетенции специа-

листа. Как результат, появляются новые 

подходы и методы обучения иностранным 

языкам. Так, методисты утверждают, что 

обучение иностранному языку является 

достаточно сложной задачей, так как раз-

ные речевые ситуации требуют разных 

подходов, разных видов деятельности, а 

также разных методик [1, 2]. Ученые 

утверждают, что большое количество учи-

телей долгое время на своих занятиях ис-

пользуют один и тот же метод, считая его 

эффективным для процесса обучения. При 

этом есть определенное количество учите-

лей, которые находятся в постоянном по-

иске самого эффективного метода, а найдя 

таковой, строго придерживаются ему на 

протяжении всей своей деятельности. Од-

нако подчеркнём, что такого метода не 

существует в методике обучения ино-

странным языкам и чаще всего эффектив-

ным оказывается использование сразу не-

скольких подходов.  

Вследствие того, что главную цель обу-

чения иностранному языку сейчас можно 

сформулировать как формирование ком-

муникативной компетенции, ведущим 

средством для достижения данной цели 

является коммуникативно-направленный 

подход. 

Появление коммуникативно-направлен-

ного подхода было обусловлено изменени-

ями в социальной среде. Большое количе-

ство экономических преобразований в 70-е 

годы XX века привели к необходимости 

владения иностранным языком как ин-

струментом общения. В первую очередь, 

это было связано с появлением Европей-

ского экономического сообщества, что 

требовало изучения иностранного языка 

для бытовых и профессиональных целей 

как внутри страны гражданами, так и им-

мигрантами. 

Тем не менее, утверждение коммуника-

тивно-направленного подхода было дол-

гим и включало в себя 3 этапа развития: 

первый этап представлял собой традици-

онный подход, который применялся до 

конца 60-х годов XX века; второй этап – 

классический коммуникативный подход 
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(1970-1990 гг.) и третий этап ‒ коммуника-

тивно-направленный подход (с 90-х годов 

XX века и по настоящее время) [3]. 

Быстрый темп уровня жизни породил 

необходимость во владении иностранными 

языками. Начался поиск более упрощён-

ных и эффективных методов обучения, ко-

торые позволяли бы овладеть иноязычной 

речью в более короткий срок. При этом 

обучение коммуникативной стороне речи 

обретало главенствующее значение. В 

конце 70-х в начале 80-х годов XX в. про-

изошёл расцвет коммуникативно-направ-

ленного подхода. Связано это было с по-

явлением в мире методике книг «Teaching 

Language as Communication» (1978 год), 

автором которой является Г. Видоусон и 

книги У. Вилкинса «National Sullabuses» 

(1976) [4]. Данные работы проложили путь 

к коммуникативно-направленному подхо-

ду в методике обучения иностранным язы-

кам, а вследствие этого утверждение ком-

муникативной методики. 

Существует большое количество опре-

делений «коммуникативно-направленный 

подход» как в отечественной, так и зару-

бежной лингводидактике. Так, 

А.Н. Щукин понимает коммуникативный 

подход как подход, который выдвигает 

главной целью обучения ‒ овладение ком-

муникацией [5]. И.А. Зимняя определила 

коммуникативный подход как коммуника-

тивно-деятельностный подход [6]. 

Основными представителями, которые 

внесли свой вклад в развитие коммуника-

тивного подхода в отечественной методи-

ке, являются Е.И. Пассов, Г.А. Китайго-

родская, А.А. Леонтьев, М.Н. Ватютнев и 

др. 

Е.И. Пассов считается основоположни-

ком коммуникативно-направленного под-

хода в отечественной методике обучения 

иностранным языкам. Именно благодаря 

Е.И. Пассову коммуникативно-направлен-

ный подход при обучении иностранным 

языкам стал основополагающим. Теорети-

ческое обоснование данного подхода за-

ключается в том, что формирование ком-

муникативной компетенции является 

главной целью обучения иностранному 

языку. Отсюда вытекает следующая 

мысль, что специфика данного подхода 

подразумевает под собой обеспечение та-

кого процесса обучения, который бы яв-

лялся приближенным реальному процессу 

иноязычного общения [7]. 

 Не вызывает сомнения тот факт, что 

учебный процесс строится на создании 

коммуникативный атмосферы, при кото-

ром роль учителя значительно меняется. 

Учитель берет на себя роль стратега, кото-

рый реализует основные принципы ком-

муникативно-направленного подхода в 

процессе обучения иностранным языкам. 

При этом в процессе всего обучения уча-

щиеся являются активными партнерами по 

общению, использующие осознанно и са-

мостоятельно языковые и речевые сред-

ства. 

Рассматривая организацию процесса 

обучения посредством использования 

коммуникативно-направленного подхода, 

можно сформулировать следующие его 

принципы: 

- знание образовательного потенциала 

урока (что и как нужно сделать так, чтобы 

учащиеся не только овладевали иностран-

ным языком, но и также развивали свои 

коммуникативные способности и воспи-

тывались нравственно); 

- понимание логики урока; 

- умение реализовывать принципы ком-

муникативного урока; 

- умение проводить уроки, направлен-

ные на формирование различных навыков 

иноязычной речи; 

- умение использовать различные опоры 

в процессе обучения; 

- грамотный контроль за успехами уча-

щихся и их оценивании; 

- умения анализировать урок. 

По мнению Е.И. Пассова, обучение уст-

но-речевому общению на уроке иностран-

ного языка является главной задачей, сто-

ящей перед учителем. Урок ‒ это имита-

ция процесса реального общения. В связи 

с этим создаются условия обучения, адек-

ватные реальным. Это обеспечивает 

успешное овладение умениями и их ис-

пользование учащимися в условиях реаль-

ного общения [7]. 

Таким образом, коммуникативно-

направленный подход в методике обуче-

ния иностранным языкам является веду-
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щим средством формирования коммуника-

тивной компетенции учащихся, так как 

направлен не только на овладение языко-

вым материалом для построения высказы-

ваний, но и на формирование у учащихся 

понимания иноязычной речи. 
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Аннотация. Говорится о реализации модели смешанного обучения в процессе освоения 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в вузе, для повышения 

качества образования в условиях пандемии. Рассматриваются существующие модели 

смешанного обучения, обсуждается эффективность использования модели смешанного 

обучения. Описываются результаты исследования, проводившееся в Балтийском Феде-

ральном Университете имени Иммануила Канта, а также выявлены особенности орга-

низации смешанных форм обучения в вузе и предлагаются некоторые рекомендации по 

результатам исследования. 

Ключевые слова: смешанное обучение, учебная дисциплина «Физическая культура», ги-

бридное обучение, обучение в вузе, дистанционное образование. 

 

Когда в 2020 году коронавирусная ин-

фекция достигла своего апогея, все вузы 

России и весь мир перешли на дистанци-

онное или смешанное обучение. Вузам 

пришлось действовать незамедлительно. 

Такое кардинальное решение и форма 

обучения помогли продолжить образова-

ние студентам, находящимся на карантине. 

На сегодняшний день использование сме-

шанных форм обучения являются актуаль-

ными. После того, как ситуация с корона-

вирусом стабилизировалась, студенты 

вернулись в привычный режим обучения, 

но концепция смешанного обучения ис-

пользуется и на сегодняшний момент. Ре-

формы 2022 года в России естественным 

образом коснулись и образования. Такие 

темпы развития не исключают возможного 

перехода снова на смешанный формат 

обучения и не могут не заострять внима-

ние преподавателей вузов. 

В связи с этим, необходимо оценить 

возможности моделей смешанного обуче-

ния, которые используются при реализа-

ции дисциплины по «Физической культуре 

и спорту». 

Цель исследования: теоретическое 

обоснование и экспериментальная провер-

ка эффективности содержания модели 

смешанного обучения. 

Объект исследования – физическое 

воспитание в вузе. 

Предмет исследования – реализация 

смешанных форм обучения в вузе. 

Гипотеза: модель смешанного обуче-

ния будет эффективна, если будет обеспе-

чено взаимодействие преподавателя и сту-

дента в условиях ограничений, за счет ис-

пользования различных форм сопровож-

дения учебного процесса. 

 Нами предложена модель смешанного 

обучения для студентов 2-3 курсов на за-

нятиях по «Элективным курсам по физи-

ческой культуре и спорту» в рамках про-

граммы физического воспитания учащихся 

в вузе. 

Экспериментально доказана эффектив-

ность работы по модели смешанного обу-

чения у учащихся 2-3 курсов, разных 

направлений подготовки. Показано, что 

использование смешанных форм обучения 

дает возможность осваивать все знания, 

умения и навыки в удобном формате. 

Исследование было проведено в 2021 

году на занятиях по «Элективным курсам 

по физической культуре и спорту» в РЦФК 

БФУ им. И. Канта. В эксперименте приня-

ли участие 40 человек, обучающиеся на 2 

и 3 курсе, разных направлений подготов-

ки. Опрос состоял из 36 вопросов. Пункты 

опросника (по Шкале Ликерта) представ-

ляли собой простые утверждения, которые 

испытуемому необходимо было оценить, 

исходя из своего личного представления.) 
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Практическая значимость. Материа-

лы могут быть использованы преподавате-

лями вузов и быть востребованными при 

внедрении или оценке эффективности мо-

дели смешанного обучения. 

В рамках решения практической задачи 

анкетирование студентов проходило для 

понимания их отношения к смешанному 

формату обучения дисциплине ФКиС в 

вузе, которое показало, что в целом сту-

денты лояльно относятся к смешанному 

обучению и готовы к такой форме обуче-

ния. 

Отвечая на вопрос, логически правиль-

но ли представлены задания в lms-

3.kantiana.ru, студенты 2 курса обучения 

36%, ответили, что полностью согласны с 

этим утверждением, 27% студентов выра-

зили свое согласие, для них задания пред-

ставлены логически правильно и 36% за-

труднились ответить на данное утвержде-

ние. У студентов 3 курса обучения равное 

соотношение выбравших ответ «полно-

стью согласен «и «согласен» по 44,44% 

ответивших. И лишь 11,11% затруднились 

ответить. 

На вопрос, дают ли возможность зада-

ния в lms-3.kantiana.ru вариативно исполь-

зовать комплексы упражнений, больше 

половины студентов 3 курса 56% ответили 

однозначно, что полностью согласны. И 

44% третьекурсников согласны с данным 

утверждением.  

Большая часть студентов 2 курса обу-

чения, 64% согласна с утверждением, 27% 

полностью согласны и 9% считают, что 

задания в lms-3.kantiana.ru не дают воз-

можности вариативно использовать ком-

плексы упражнений. 

На вопрос являются ли задания в режи-

ме смешанного обучения интерактивными, 

студенты 2 курса обучения 46% подтвер-

ждают и соглашаются. Полностью соглас-

ны лишь 9% студентов, 27% студентов за-

труднились ответить на данный вопрос и 

18% считают, что задания не являются ин-

терактивными. 

Студенты 3 курса, большая часть 

44,44% согласны с тем, что задания в ре-

жиме смешанного обучения в системе lms-

3.kantiana.ru являются интерактивны-

ми.33,33% студентов полностью согласны 

и 22,22% студентов не могут дать точного 

ответа, столкнулись с затруднениями.  

«Улучшает ли смешанное обучение 

мою физическую подготовленность», у 

студентов 2 курса 37% ответили, что не 

согласны, смешанное обучение у них не 

улучшает физическую подготовленность. 

Остальные студенты 18% полностью со-

гласны,18%согласны,18% затрудняются 

ответить и 9%поностью не согласны.  

Студенты 3 курса не считают, что зада-

ния в формате смешанного обучения не 

улучшают их физическую подготовлен-

ность, лишь одна треть студентов затруд-

няется ответить на данное утвержде-

ние.33,33%процента полностью согласны 

с утверждением и 33.33% согласны, что их 

физическая подготовленность улучшается.  

На вопрос, достаточно ли доступен ре-

жим смешанного обучения, студенты 2 

курса обучения большинство 64% соглас-

ны, что режим смешанного обучения явля-

ется доступным.27,3% полностью соглас-

ны и всего 9% затрудняются с ответом.  

Студенты 3 курса, большая часть 67% 

полностью согласны,22% выбрали ответ 

«согласен» и 11% затрудняются ответить.  

Таким образом, основываясь на полу-

ченных результатах, можно утверждать, 

что смешанное обучение для студентов 

является перспективным направлением 

для организации образовательного процес-

са в условиях ограничений из-за пандемии 

и способствует повышению качества обу-

чения, самообразования и самоорганиза-

ции студентов, что входит в категорию не-

обходимых компетенций. Формат сме-

шанного обучения позволит добиться гиб-

кости и большей доступности, улучшить 

обучение с помощью ряда технологий. 

В ходе поставленных задач, нам уда-

лось исследовать само понятие смешанно-

го обучения, 

Смешанное обучение – сочетание сете-

вого обучения с очным, интеграция тради-

ционных форм с электронными техноло-

гиями [1]. 

Выявлены особенности организации 

смешанных форм обучения в вузе, которое 

предопределяет: 

1) Планирование учебного процесса-

разработка типов заданий. 
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2) Поддержка освоения и усвоения 

учебного материала – через Форум, он-

лайн-консультации, Teams. 

3) Контроль за ходом выполнения – 

различные формы. 

4) Типы заданий: 

- квест задания; 

- упражнения на выбор, которые дают 

возможность студенту подобрать упраж-

нения для себя индивидуально; 

- «1000 движений в час»; 

- задания на определенные группы 

мышц, как комплекс упражнений; 

- танцевальные элементы. 

По результатам проведенного исследо-

вания можно сформулировать и описать 

практические рекомендации: 

1. Внести изменения в локальные нор-

мативно-правовые акты, регламентирую-

щие использование дистанционного обу-

чения в структуре высшего образования на 

современном этапе, в том числе и в «По-

рядок реализации дисциплины (модуля) по 

физической культуре и спорту»;  

2. Считать достаточно эффективной 

разработанную модель реализации образо-

вательных программ дисциплины «Физи-

ческая культура и спорт» с учетом приме-

нения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в БФУ 

им. И. Канта;  

3. Внести коррективы в рабочие про-

граммы и фонды оценочных средств (раз-

дел – «Самостоятельная работа студен-

тов»), а также в процедуру прохождения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» с возмож-

ностью более широкого использования 

элементов дистанционных технологий;  

4. Скорректировать и дополнить мате-

риалы учебно-методических комплексов 

кафедры физической культуры с размеще-

нием на платформе электронной информа-

ционно-образовательной среды вуза lms-

3.kantiana.ru 

Проверена эффективность реализации 

модели смешанного обучения у студентов 

2-3 курсов по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», 

установлено, что модель смешанного обу-

чения оказала положительное влияние на 

повышение образовательной функции за-

нятия по физической культуре. 
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are revealed and some recommendation on the results of the study are proposed. 
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Аннотация. В статье акцент сделан на возможность дисциплины «Основы проект-

ной деятельности» выступать начальным компонентом общей подготовки обучающихся 

Северо-Кавказской государственной академии к проектной деятельности. Представлены 

результаты внедрения дисциплины и опроса обучающихся по вопросам актуальности е 

внедрения, оценке содержания, а также оценке преподавательского мастерства на лек-

ционных и практических занятиях. 

Ключевые слова: проектная деятельность, формирование проектных компетенций 

обучающихся, учебные планы, рабочие программы дисциплин, сформированность компе-

тенций. 

 

Одной из актуальных проблем совре-

менного высшего образования на сего-

дняшний день является формирование 

компетенций обучающихся в области 

профессиональной деятельности. О необ-

ходимости формирования у обучающихся 

готовности к профессиональной деятель-

ности в социальной, профессиональной и 

личностной сферах прописано в ФГОС 3+ 

и ФГОС 3++, в исследованиях качества 

высшего образования с использованием 

проектного метода (3,4). 

В Северо-Кавказской государственной 

академии (далее – СКГА) в 2018-2019 

учебном году введена дисциплина «Осно-

вы проектной деятельности» в объеме 2 

зачетных единиц и сочетания лекционных 

и практических занятий в соотношении 

50/50%. 

Основная цель дисциплины «Основы 

проектной деятельности» – это формиро-

вание готовности обучающихся к участию 

и организации проектной деятельности. 

Для достижения поставленной цели в 

ходе изучения дисциплины «Основы про-

ектной деятельности», необходимо решить 

ряд существенных задач: 

- сформировать у обучающихся пред-

ставление о теоретических основах проек-

тирования, о структуре и этапах проектной 

деятельности; 

- сформировать профессиональную го-

товность к созданию проектов, овладению 

проектной деятельностью как универсаль-

ной и инновационной технологией; 

- развивать умения и навыки по органи-

зации проектной деятельности; 

- ознакомить обучающихся с современ-

ными методами коллективной работы над 

проектом. 

Важной особенностью внедрения дис-

циплины «Основы проектной деятельно-

сти» в СКГА является то, что лекции про-

водились поточно одним преподавателем. 

Поэтому, лекции не могут учесть специ-

фику разных направлений подготовки спе-

циалистов, а лишь представляли общие 

показатели и характеристики проектиро-

вания и проектной деятельности. 

На начальных нескольких лекционных 

занятиях преподаватель прорабатывает 

типовые алгоритмы проектной деятельно-

сти, а на последующих занятиях обучаю-

щиеся в малых группах разрабатывают 

уже индивидуальный учебный проект. 

Преподаватели, ведущие практические 

занятия, глубоко погружены в содержание 

профессиональной деятельности и контро-

лируют соответствие их индивидуальных 

проектов направлению подготовки. 

Промежуточная аттестация по дисци-

плине «Основы проектной деятельности» 

осуществляется в форме зачета, целью ко-

торого является установление сформули-

рованности компетенций у обучающегося. 
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По окончании изучения дисциплины 

«Основы проектной деятельности» прове-

дено исследование с применением анкети-

рование.  

В опросе приняли участие 105 обучаю-

щихся трех институтов – Института Эко-

номики и Управления (далее – ИЭиУ), 

Юридический институт (далее – ЮИ) и 

Факультет дизайна и искусств (далее- 

ФДиИ). Количество респондентов по ин-

ститутам распределилось следующим об-

разом; 45 респондентов (42,85%) – студен-

ты ИЭиУ, 35 (33,33%)- студенты ЮИ и 

25(23,82%) – студенты ФД и И. 

Ответы на первый вопрос об оценке 

обучающимися актуальности изучения 

дисциплины «Основы проектной деятель-

ности» даны по 10- бальной шкале в пре-

делах от 1 (совсем не актуально) до 10 

(весьма актуально). Итоги опроса пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Оценка обучающимися актуальности изучения дисциплины «Основы проектной 

деятельности» по 10-бальной шкале (%) 

 

На рисунке видно, что большинство ре-

спондентов (31%) дали максимальную 

оценку актуальности введенной в СКГА 

дисциплины «Основы проектной деятель-

ности». При объединении оценок верхней 

трети бальной шкалы на рисунке 1 – это 

10, 9 и 8 баллов, то получается, что больше 

половины студентов (57,6%) высоко оце-

нили значимость и актуальность дисци-

плины. Количество студентов, оценивших 

актуальность курса в пределах от 1 до 3 

баллов, составляет лишь 13,5% от общего 

числа опрошенных студентов. 

По полученным результатам можно 

сделать вывод о высокой оценке обучаю-

щимися значимости и актуальности, а 

также высокого уровня лояльности в от-

ношении востребованности курса «Основы 

проектной деятельности». 

Обучающимся было предложено в ходе 

опроса указать на некоторые недостатки, 

обозначить достоинства дисциплины, а 

также отметить необходимость внесения 

изменений, корректировок как в техноло-

гию преподавания, так и в содержание 

дисциплины в целом.  

Результаты ответов показаны на рисун-

ках 2 и 3. 
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Рис. 2. Основные достоинства дисциплины «Основы проектной деятельности» (%) 

 

 
Рис. 3. Основные недостатки дисциплины «Основы проектной деятельности» (%) 

 

Также, обучающиеся предлагают вне-

сти в учебные планы направлений подго-

товки в СКГА и рабочую программу дис-

циплины «Основы проектной деятельно-

сти» следующие изменения, дополнения: 

- увеличить объем практических заня-

тий (18,1%); 

- координировать лекционные и прак-

тические занятия (9,2%); 

- перенести дисциплину в факультатив-

ную часть (8,6%); 

- убрать совсем из учебного плана и за-

менить на другую дисциплину по выбору 

обучающихся (6,2%). 

Таким образом, большая часть обучаю-

щихся ИЭиУ, ЮИ и ФДиИ Северо-

Кавказской государственной академии 

одобряют внедрение дисциплины «Основы 

проектной деятельности» в учебные планы 

всех направлений подготовки. В связи с 

этим, данную дисциплину можно реко-

мендовать как первоначальный компонент 

схемы формирования проектных компе-

тенций обучающихся и адаптировать ее 

для обучающихся других институтов 

СКГА, особенно технических направлений 

подготовки. 
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Аннотация. Впервые разработаны методологические аспекты модернизации сферы 

молодежной политики в условиях конституционных трансформаций системы государ-

ственного управления на материалах Республики Беларусь. Раскрыт генеральный тран-

зит перезагрузки работы с молодежью на основе методов трансформационно-

опережающего государственного управления, межведомственного и межсекторального 

подходов. Проведен анализ деятельности государственных органов по работе с молоде-

жью: компетенции, задачи, функции. Изложены проблемные вопросы государственной 

молодежной политики. Сформулированы обобщения, выводы, перспективные направле-

ния развития проблематики. Разработаны предложения по совершенствованию работы 

с молодежью субъектов государственной молодежной политики.  

Ключевые слова: модернизация, государственная молодежная политика, государ-

ственное управление, императив опережения, социальный потенциал, молодежная пар-

тисипация, идеологическая матрица, межпоколенческая трансмиссия, политическая со-

циализация, инновационные технологии. 

 

Вопросы государственной молодежной 

политики в Республике Беларусь находят-

ся в приоритете деятельности системы 

государственных органов, организаций, 

институтов гражданского общества как 

фактора национальной безопасности, су-

веренитета страны. В условиях реализации 

мероприятий Года исторической памяти-

2022 осуществляется масштабный транзит 

перезагрузки работы с молодежью по вы-

полнению задач Главы белорусского госу-

дарства на основе трансформационно-

опережающего государственного управле-

ния, межведомственного и межсектораль-

ного подходов. Мощная постановка импе-

ратива опережающего государственного 

управления в условиях новых угроз суве-

ренитету сформулирована Президентом 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 

Послании к белорусскому народу и нацио-

нальному собранию (28.01.2022). «Рабо-

тать на опережение» – главный лейтмотив 

Послания Главы государства накануне Ре-

ферендума по внесению изменений и до-

полнений в Конституцию Республики Бе-

ларусь (27.02.2022) [3, с. 101]. 

Данная работы выполнена автором в 

качестве исполнителя задания НИР «Раз-

работать комплекс мер по реализации со-

циального потенциала молодежи в целях 

укрепления общественно-политической 

стабильности в Республике Беларусь» 

(2022-2023 гг.). НИР является заданием 

Администрации Президента Республики 

Беларусь – Академии управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь, НИИ ТПГУ, 

в котором автор работы является главным 

научным сотрудником лаборатории иссле-

дований государственной кадровой поли-

тики. 

В разработке методологических аспек-

тов и методических рекомендаций по со-

вершенствованию работы с молодежью 

государственных органов, иных субъектов 

молодежной политики в  Республике Бе-

ларусь использовался метод триангуляции: 

контент-анализ законодательных актов, 

правовых документов; блиц-опрос (слуша-

телей переподготовки, стажировки руко-

водящих кадров Института государствен-

ной службы Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь; субъек-

тов молодежной политики); компарати-

вистский анализ молодежной и образова-

тельной политики стран-участниц Союз-

ного государства.  
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Исходной посылкой исследовательско-

го ареала является авторская трактовка 

дефиниции «трансформационно-опере-

жающее государственное управление сфе-

рой молодежной политики», которая озна-

чает сингулярную, специфическую орга-

низационно-динамичную структуру анти-

энтропийно-интеллектуального, научно-

прогнозного центра публичной политики в 

отношении молодежи как устойчиво-

синергетической совокупности трех ветвей 

власти и новых институтов иерархии 

высшего уровня (ВНС); единства государ-

ственных органов, организаций, долж-

ностных лиц, полномочий; идеологии гос-

ударства на уровне идеологической миро-

воззренческой матрицы работы с моло-

дежью, – призванных адаптировать орга-

ны власти к вызовам, угрозам посредством 

стратегии опережения. Отсюда суть мо-

дернизации государственного управления 

молодежной политикой – есть диалектиче-

ское единство двух взаимообусловленных 

явлений. Первый феномен «трансформа-

ция» – есть изменяющиеся формы, новое 

содержание институтов, структур, функ-

ций, новых ценностей неравновесной, ди-

намичной социальной системы и моло-

дежных общностей. Второй аспект «мо-

дернизации» означает государственное 

управление упреждающего типа явления-

ми трансформации, их потенциальных 

негативных последствий вследствие угроз 

извне арсеналом новых механизмов, ин-

струментов. Благодаря направленному 

преобразованию общества с участием мо-

лодежи со стороны власти создаются 

условия для перевода энтропийности 

трансформации в антиэнтропийность 

устойчивого развития, интеграции соци-

ального потенциала молодежи в сферы 

экономики, политики, управления, науки и 

т.д.  

Анализ организационной структуры 

сферой молодежной политики как системы 

государственных органов по работе с мо-

лодежью в Республике Беларусь выявил 

действенность государственного   аппара-

та, с разделением полномочий, компетен-

ций, задач, функций субъектов государ-

ственной молодежной политики (далее – 

ГМП). Организационная структура управ-

ления включает упорядоченную, целост-

ную совокупность высших органов поли-

тической и исполнительной власти, под-

чиненных им республиканских, областных 

и местных органов власти, государствен-

ных организаций и учреждений, иных 

субъектов работы с молодежью (школь-

ной, студенческой, работающей, иных со-

циальных групп, статусов молодежи).  В 

соответствие со статьей 7 Закона «Об ос-

новах государственной молодежной поли-

тики» государственное регулирование гос-

ударственной молодежной политикой 

осуществляют Президент Республики Бе-

ларусь, Совет Министров Республики Бе-

ларусь, Министерство образования Рес-

публики Беларусь, местные исполнитель-

ные и распорядительные органы, иные ор-

ганы [2]. 

Главным субъектом и гарантом моло-

дежной политики защиты прав, законных 

интересов, потребностей, запросов моло-

дежи является государство, верховный ин-

ститут власти, верховенства закона, пра-

вопорядка, социальной стабильности. В 

соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь (28.02.2022) Президент Респуб-

лики Беларусь является Главой государ-

ства, гарантом Конституции Республики 

Беларусь, прав и свобод человека и граж-

данина. Президент Республики Беларусь 

наделен высшими полномочиями гаранти-

рования и реализации ГМП, принятия мер, 

проведения контроля над соблюдением 

законодательства местными органами вла-

сти непосредственно или через создавае-

мые им органы. Президент Республики 

Беларусь формирует вопросы политиче-

ской повестки ГМП как приоритета дея-

тельности системы государственных орга-

нов, иных субъектов, обязательную к ис-

полнению на территории страны. Полно-

мочия Президента Республики Беларусь 

состоят в определении единой ГМП в со-

ответствии с Конституцией, Законом «Об 

основах государственной молодежной по-

литики», иными актами.  

Высшим и центральным государствен-

ным органом исполнительной власти в 

сфере образования и молодежной полити-

ки является Совет Министров (Прави-

тельство Республики Беларусь). Высшим 
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органом исполнительной власти предпри-

нята разработка, организация и координа-

ция деятельности всех республиканских 

органов, государственных организаций, 

местных исполнительных и распоряди-

тельных органов по реализации Государ-

ственной программы «Образование и мо-

лодежная политика» на 2021-2025 годы. 

Цели программы определяют стратегии: 

1. Повышение конкурентоспособности 

образования как структурного базиса ин-

новационной экономики. 

2. Повышение социального и професси-

онального потенциала молодежи, вовлече-

ние в общественно полезную деятель-

ность. 

Подпрограмма «Молодежная полити-

ка». определяет задачи создания условий 

эффективной самореализации молодежи и 

формирования активной гражданской по-

зиции, любви к Родине, гордости за про-

шлое и настоящее, ответственности за 

судьбу Беларуси. Программа «Образова-

ние и молодежная политика» определяет 

объемы, структуру, источники финансиро-

вания, направления, показатели [3]. 

Полномочия Совета Министров Рес-

публики Беларусь включают компетенцию 

осуществлять меры по формированию и 

реализации ГМП; рассматривать ежегод-

ный доклад Министерства образования 

Республики Беларусь о положении моло-

дежи в Республике Беларусь; (в ред. Зако-

на Республики Беларусь от 21.10.2016 

N 434-З); утверждать государственные 

программы и осуществляет контроль за их 

реализацией; (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 21.10.2016 N 434-З); осу-

ществлять иные полномочия в соответ-

ствии с Конституцией, решениями Прези-

дента Республики Беларусь. 

Министерство образования Республики 

Беларусь является республиканским орга-

ном государственного управления, ответ-

ственным за осуществление и координа-

цию ГМП. В соответствие со статьей 10 

полномочия Министерства образования 

включают проведение единой ГМП в со-

ответствии с компетенцией: разрабатывает 

проекты нормативных правовых актов; 

осуществляет государственное регулиро-

вание и управление; координирует дея-

тельность государственных органов и 

иных организаций по вопросам реализа-

ции ГМП; разрабатывает проекты госу-

дарственных программ (подпрограмм), 

обеспечивает контроль; осуществляет со-

трудничество с молодежными и детскими 

объединениями; другие полномочия. 

Иные государственные органы высшего 

и республиканского уровня на основе реа-

лизации межведомственного и межсек-

торального подходов осуществляют еди-

ную ГМП в соответствии с их компетен-

цией субъектов: Палаты представителей 

Национального собрания Республики Бе-

ларусь, Генеральной Прокуратуры, Мини-

стерства обороны, Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, 

Национальной академии наук, иные орга-

ны государственного управления.  

В пределах административно-

территориальных единиц местные испол-

нительные и распорядительные органы 

являются субъектами ГМП в соответ-

ствии с компетенцией проводят ее реали-

зацию; устанавливают порядок формиро-

вания и ведения местных реестров моло-

дежных и детских объединений, пользую-

щихся государственной поддержкой; ор-

ганизуют работу с молодежью по месту 

жительства; осуществляют иные полномо-

чия в соответствии с Конституцией Рес-

публики Беларусь, иными актами.  

Наряду с этим правомочными субъек-

тами ГМП являются организации различ-

ной формы собственности, государствен-

ного и частного секторов экономики, 

структуры гражданского общества, заре-

гистрированные в соответствии с дей-

ствующим национальным законодатель-

ством. 

В контексте организационной структу-

ры ГМП и на основе блиц-опроса слуша-

телей ИГС специальностей «Государ-

ственное и местное управление», «Госу-

дарственное строительство», «Государ-

ственное управление национальной эко-

номикой», «Информационно-

аналитическая работа в системе органов 

государственного управления» (1 курс, 2 

этап обучения, выборка 187 человек) – 

раскроем проблемные вопросы работы с 

молодежью.  
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1. Целесообразно преобразование 

иерархии звеньев, передачи части полно-

мочий ГМП между уровнями управления 

от республиканских органов к областным, 

областных к местным органам, в целях ис-

ключения дублирования и расширения 

правосубъектности местного управления. 

В соответствии с изменениями и дополне-

ниями Конституции Республики Беларусь 

(28.02.2022) предстоит разработка свыше 

400 законов, подзаконных актов, норма-

тивно-правовых документов, в том числе и 

в сфере регулирования ГМП. 

2. По мнению руководящих кадров, 

специалистов ГМП, руководителей пред-

приятий государственного сектора, других 

субъектов хозяйствования требуется мо-

дернизация системы идеологической рабо-

ты с молодежью, внедрение инновацион-

ных технологий патриотического и идео-

логического воспитания, проектных тех-

нологий с целью формирования нацио-

нально-государственной позиции, инфор-

мационно-технологического сопровожде-

ния. 

3. В рамках углубления гуманитарного 

сотрудничества стран-участниц Союзного 

государства необходимо сближение по-

тенциала воспитательной и идеологиче-

ской работы органов государственного 

управления, структур по работе с молоде-

жью, учреждений образования, молодеж-

ных общественных объединений по фор-

мированию общекультурной идентичности 

молодежи Беларуси и России как меха-

низма противодействия угрозам безопас-

ности. В соответствии с проблемными во-

просами совместно разработаны предло-

жения по совершенствованию работы с 

молодежью субъектов ГМП.  

В целях оптимизация иерархии звеньев, 

передачи части полномочий субъектов 

ГМП между уровнями государственного 

управления, повышения общественно-

политического имиджа и статуса молоде-

жи как движущей силы модернизации – 

целесообразно создание консультативно-

совещательного органа ГМП при Прези-

денте Республике Беларусь из числа госу-

дарственных деятелей, лидеров партий, 

молодежных объединений, экспертного 

сообщества ученых, бизнес-кругов, интер-

активной медиа-среды.  

Главной детерминантой трансформаций 

управления ГМП является конституцион-

ное закрепление политического статуса 

Всебелорусского народного собрания как 

высшего представительного органа наро-

довластия (гл. 3-1 «Всебелорусское народ-

ное собрание (ВНС)». ВНС правомочен 

определять стратегические направления 

развития общества, обеспечивать незыб-

лемость конституционного строя, преем-

ственность поколений, гражданское согла-

сие. Решения ВНС являются обязательны-

ми для исполнения единой ГМП на всех 

уровнях государственного управления [1]. 

В этой связи предлагаемая оптимизация 

структуры, функций высших органов 

управления в контексте новаций Консти-

туции позволит обеспечить скоординиро-

ванную с местными властями, института-

ми гражданского общества политику фор-

мирования социального потенциала моло-

дежи и его преобразования в социальный и 

политический капитал через систему об-

щей и политической социализации, разви-

тия «политической культуры участия или 

молодежной партисипации» [5, с. 597]. 

Ориентационно-мировоззренческая функ-

ция государственной идеологии как ин-

струмента политического воздействия на 

сознание, отношения, чувства, действия 

молодежи имеет факторное значение. Т. 

Жиро подчеркивает: «Политическое со-

знание есть следствие мировоззрения. По-

следнее же связано с идеологическими 

убеждениями. Идеология побуждает к 

действию, формирует активных защитни-

ков дела, делает понятными пути дости-

жения цели» [6, с. 420]. 

В контексте Года исторической памяти 

– 2022, Послания Президента к белорус-

скому народу и Национальному собранию 

Республики Беларусь (28.01.2022), изме-

нений и дополнений Конституции Респуб-

лики Беларусь (27.02.2022) возрастает 

роль институционализации идеологиче-

ской матрицы воспитательно-образова-

тельного процесса как мировоззренческого 

базиса социализации молодежи, также в 

общественных объединениях и трудовых 

коллективах. Ключевой фигурой идеоло-
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гической и воспитательной работы с мо-

лодежью призван стать преподаватель, 

весь корпус специалистов по работе с мо-

лодежью, владеющих технологиями объ-

ективации исторической правды и памяти 

как духовного фундамента суверенитета.  

По результатам НИР требуется научное 

обоснование методологии и методики 

единого мировоззренческого стержня в 

формате идеологической матрицы при 

разработке государственных образова-

тельных стандартов, учебников, методиче-

ских рекомендаций; норм, стандартов пер-

сональной ответственности педагогиче-

ских работников, руководителей органи-

заций за идеологический аспект содержа-

ния и дидактики образовательного процес-

са, патриотического воспитания, уровня 

национально-государственной позиции 

обучающихся всех уровней национальной 

системы образования.  

Идеологическая матрица образователь-

ного процесса, патриотического воспита-

ния выступает как когнитивный метод 

«программирования кодов» национальной 

культуры, языка, истории для решения 

мировоззренческих задач социализации 

молодежи как субъекта государственного 

строительства. Обоснуем этимологию 

термина «matrix» – (лат.) матка. Введение 

термина «матрица» в сферу политической 

идеологии предпринято М. Херцфельдом, 

представителем Франфурктской школы, в 

значении «базового мифа нации» как архе-

типа коллективного бессознательного. В 

социологии и политологии управления 

идеологическая матрица понимается как 

интеллектуальный способ категоризации 

социальной реальности в виде актуализи-

рованного континуума, содержание кото-

рого включает три взаимосвязанных уров-

ня сознания индивидов: 

1) оценочный (общественные идеалы, 

нормативно-ценностные установки, пат-

терны); 

2) программно-когнитивный (знания, 

взгляды, убеждения, чувства); 

3) прагматический (стандарты, принци-

пы, нормы поведения, регулятивные меха-

низмы, система контроля» [7, с. 13].  

Исходной методологической посылкой 

разработки идеологической матрицы рабо-

ты с молодежью является ценностный код 

белорусской нации, сформулированный в 

Послании Президента к белорусскому 

народу и Национальному собранию Рес-

публики Беларусь (28.01.2022): «Ценности 

– это код нации. То, без чего не будет нас, 

белорусов. Жизнеспособность нации 

напрямую зависит от глубины и богатства 

духовного наследия, которое мы при-

умножим и передадим грядущим поколе-

ниям». «Генетический код нации» – сово-

купность духовных, нравственных, гене-

тически обусловленных идей как мировоз-

зренческого ядра менталитета и внутрен-

них регуляторов аттитюдов и механизма 

межпоколенческой трансмиссии в жизне-

способности нации.  

В контексте подхода Главы белорусско-

го государства и посредством метода блиц-

опроса слушателей переподготовки ИГС 

по специальностям «Государственное и 

местное управление», «Государственное 

строительство», «Государственное управ-

ление национальной экономикой», «Ин-

формационно-аналитическая работа в си-

стеме органов государственного управле-

ния» (1 курс, 2 этап обучения, общая вы-

борка составила 187 человек) – проведены: 

групповая «аксиологическая аналитика» 

раздела «Ценностные ориентиры белору-

сов» (Послания-2022) и индивидуальное 

ранжирование ценностей. Данный подход 

является разработкой проектно-

аксиологической технологии идеологиче-

ской работы с молодежью. Качественный 

анализ результатов деловой игры на тему 

«Технологии принятия и реализации госу-

дарственно-управленческих решений в 

сфере молодежной политики в Республике 

Беларусь» выявил политико-идеологичес-

кую компетентность слушателей выше 

среднего уровня, управленческую способ-

ность определять приоритет критериаль-

ного отбора, референтировать ранги, уста-

навливать причинно-следственные связи 

рядо-положенных ценностей. По итогам 

блиц-опроса, деловой игры разработана 

инвариантная модель приоритетов цен-

ностных ориентиров Года исторической 

памяти-2022 и нового государственного 

праздника 17 сентября как акта историче-

ской справедливости. Инвариантная мо-



71 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

дель отражает архитектонику и алгоритм 

группового конструирования рангов цен-

ностей народа: справедливость – миролю-

бие – трудолюбие – историческая память 

– преемственность - единство – тради-

ционная семья.  

Таким образом, результаты предприня-

того исследовательского ареала включают 

научно-концептуальные обобщения, мето-

дологические выводы. 

Модернизация государственного управ-

ления сферой молодежной политики – це-

ленаправленное интегрально-структурное, 

процессуально-содержательное, обще-

ственно-политическое мета-

конструирование баланса экономических, 

социальных, духовных интересов государ-

ства, молодежи и общества средствами 

расширения пространства деятельности 

молодежи как субъекта политики сред-

ствами партисипации и преемственности 

развития.  

Назначение идеологической матрицы 

как мировоззренческой  категории образо-

вательной, молодежной и социальной по-

литики состоит в нормативной трансляции 

ценностных идей в ходе образовательного 

процесса с учетом специфики дисципли-

ны; проводимых идейно-воспитательных 

мероприятий молодежных объединений; 

социальной защиты и поддержки уязви-

мых категорий молодежи на уровне всех 

субъектов ГМП в контексте принципов 

идеологии белорусского государства, гос-

ударственных программ, проектов; поли-

тической повестки государственного стро-

ительства.  

В рамках углубления гуманитарного 

сотрудничества стран-участниц Союзно-

го государства в условиях внешних угроз 

общей безопасности, реверсивности эко-

номических санкций в отношении Белару-

си и России, необходима разработка инте-

гративного образовательного модуля 

«Союзное государство: пути развития» и 

введение в образовательные программы 

вузов, ссузов, среднего образования, до-

полнительного. Сбалансированная поли-

тика безопасности состоит в включении 

потенциала молодежи Беларуси и России в 

процессы социально-экономической инте-

грации. Главные задачи органов управле-

ния Республики Беларусь и Российской 

Федерации, Постоянного Комитета СГ, 

Парламентского Собрания Союза Белару-

си и России состоят в развитии молодеж-

ного лидерства и кадрового резерва.  

В качестве перспективного направле-

ния институционального развития Союз-

ного государства, в контексте управления 

на опережение в сфере кадровой политики 

Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь и РАНХиИГ (он-

лайн-конференция 03.03.2022, при участии 

автора работы) необходимо фундамента-

лизировать стратегическое значение инте-

грационного проекта создания кластера 

переподготовки и стажировки управлен-

ческих кадров для органов управления Со-

юзного государства, Республики Беларусь 

и Российской Федерации посредством 

цифровизации контента учебных про-

грамм, единой образовательной платфор-

мы, профайлов слушателей – на 3-х уров-

нях: 

1) совместной стажировки слушателей 

ИГС Академии управления при Президен-

те Республики Беларусь и Российской 

Академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации; 

2) академического обмена научно-

педагогических работников, развития ака-

демической мобильности приглашенных 

профессоров, совместных защит диссерта-

ций, научных форумов, инновационных 

площадок управления; 

3) институционализации механизма 

бюджетного финансирования данного 

проекта за счет средств Постоянного ко-

митета Союзного государства. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению значимости отдельных психофизиологиче-
ских параметров в соревновательной деятельности хоккеистов различных амплуа. Для 
определения психофизиологических параметров были использованы методики Шульте и 
Ландольта. С помощью корреляционного анализа было установлено, что такие психофи-
зиологические параметры, как объем, скорость переработки зрительной информации, 
пропускная способность мозга, психическая устойчивость, эффективность умственной 
работы и степень врабатываемости являются значимыми в соревновательной деятель-
ности хоккеистов.  

Ключевые слова: хоккеисты различного амплуа, психофизиологические параметры, 
соревновательная деятельность, спортивный отбор в хоккее. 

 

Распределение игроков по амплуа в 
хоккее с шайбой является фундаменталь-
ной основой построения игры, связанной с 
использованием сильных сторон каждого 
конкретного спортсмена в общих целях 
коллектива для успешной организации 
действий команды. Выбор игрового ам-
плуа в хоккее – многофакторный процесс, 
который требует учета множества крите-
риев и показателей.  

Такие авторы, как Воронова, Высочина, 
Михнов считают, что к наиболее значи-
мым факторам, влияющим на выбор игро-
вого амплуа, относятся: игровая предрас-
положенность – 32%, уровень развития 
двигательных качеств – 18% и психологи-
ческие особенности спортсменов – 
17% [1]. 

Насретдинов, Д.М. также отмечает, что 
к ведущим факторам, обеспечивающим 
эффективность учебно-тренировочного 
процесса хоккеистов, относятся: уровень 
профессиональной (факторный вес 18,91), 
психологической (16,24) и специальной 
физической подготовленности (13,85) [4]. 

Большинство исследователей оценку 
определения предрасположенности к иг-
ровому амплуа предлагают осуществлять 

на основе комплекса тестов, характеризу-
ющих развитие двигательных способно-
стей и психофизиологических качеств 
хоккеиста. Логичность выбора данных по-
казателей очевидна, поскольку игровая си-
туация в хоккее предполагает быстрое реа-
гирование на меняющиеся условия [2]. 

Специфика хоккея предъявляет высокие 
требования к индивидуальным психофи-
зиологическим особенностям спортсме-
нов, таким как переработка зрительной 
информации и помехоустойчивость, кото-
рые влияют на игровую деятельность. Ор-
ганическая взаимосвязь наблюдается меж-
ду психофизиологической подготовкой и 
другими видами подготовки (физической, 
технической, тактической, игровой) и 
осуществляется в течение сезона в ходе 
учебно-тренировочного процесса [5]. 

Специалисты в области хоккея с шай-
бой, отмечают, что при обучении и совер-
шенствовании тактики следует обращать 
внимание на умение хоккеистов антици-
пировать развитие ситуации, оперативно 
мыслить, чувствовать ритм эпизода, раци-
онально взаимодействовать с партнерами, 
своевременно и точно выполнять технико-
тактические действия. Эффективность так-
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тического мышления зависит от опреде-
ленных качеств интеллекта человека и ти-
па его нервной деятельности: быстрота и 
объем зрительного восприятия, помехо-
устойчивость, скорость переработки ин-
формации, подвижность нервных процес-
сов, устойчивость, распределение и кон-
центрация внимания. Вышеуказанные 
психофизиологические качества хоккеиста 
формируются уже в 10-11 лет и под влия-
нием спортивной тренировки продолжают 
развиваться до взрослого состояния [5]. 

Таким образом, в связи со значимостью 
психофизиологических особенностей в иг-
ровой и соревновательной деятельности 
хоккеистов, возникает необходимость 
уточнения роли отдельных психофизиоло-
гических показателей для спортсменов 
различных амплуа. 

Методы и организация исследования. 

Исследование по выявлению взаимоза-
висимости отдельных психофизиологиче-
ских параметров и показателей соревнова-
тельной деятельности хоккеистов с учетом 
игрового амплуа проходило на базе Хок-
кейного клуба «Север» г. Ханты-
Мансийск, выступающего в Чемпионате 
Студенческой Хоккейной Лиги. Нами бы-
ли сформированы 2 группы хоккеистов по 
спортивному амплуа, имеющих второй 
взрослый спортивный разряд по хоккею и 
выше, из которых 6 – нападающих, 6 – за-
щитников.  

Для оценки отдельных психофизиоло-
гических параметров были использованы 
следующие методики: методика Ландоль-
та, методика Шульте. 

Для оценки соревновательной деятель-
ности хоккеистов оценивались следующие 
показатели: заброшенные шайбы, количе-
ство выполненных силовых приемов, 
штрафные минуты за нарушение правил, 

результативные передачи, набранные 
очки [2, 3]. 

Результаты исследования. 

Сравнительный анализ отдельных 

психофизиологических параметров хок-

кеистов различных амплуа (табл. 1). 

Хоккеисты ХК «Север», в нашем иссле-
довании показали результат выше воз-
растной нормы в объеме усваиваемой зри-
тельной информации (норма для возраста 
20-21 год – 340 бит) и результат в преде-
лах нормы по показателю скорости ее пе-
реработки (норма для возраста 20-21 год – 
1,6 бит/с). Пропускная способность мозга 
(число ошибок за единицу времени) оказа-
лась также ниже (лучше), по сравнению с 
литературными данными. 

Исследование показало, что игроки 
ХК «Север», как нападающие, так и за-
щитники обладают хорошей пропускной 
способностью мозга, высокой скоростью 
процессов переработки информации, что 
составляет основу для их высокой продук-
тивности в соревновательной деятельно-
сти. Между группами амплуа различия по 
этим показателям несущественны.  

Из результатов исследования видно, что 
психическая устойчивость в обеих группах 
хоккеистов менее единицы, что соответ-
ствует оптимальным результатам. Однако, 
между хоккеистами различных амплуа 
наблюдаются существенные различия. У 
нападающих показатель психической 
устойчивости достоверно ниже (т.е. луч-
ше). 

Степень врабатываемости, отражающая 
скорость реагирования на изменение ситу-
ации на игровой площадке, максимальна у 
нападающих по сравнению с защитника-
ми, различия достоверны (чем больше, тем 
хуже). Таким образом, у защитников ско-
рость врабатывания быстрее, чем у напа-
дающих. 

 

Таблица 1. Психофизиологические параметры хоккеистов с учетом амплуа 
Показатели/амплуа Нападающие Защитники 

Объем зрительной информации, бит 535,3±12,5 524,2±13,3 

Скорость переработки зрительной информации, бит/с 1,6±0,05 1,6±0,05 

Пропускная способность мозга 1,7±0,03 1,6±0,01 

Степень (скорость) врабатываемости 1,06±0,03* 0,84±0,02* 

Эффективность умственной работы 31,6±2 28,3±3,2 

Психическая устойчивость 0,77±0,03* 0,88±0,03* 
Примечание: * - различия достоверны между группами, p<0,05  
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Сравнительный анализ показателей 

соревновательной деятельности хоккеи-

стов с учетом амплуа. 

Анализ соревновательной деятельности 

хоккеистов ХК «Север» позволил устано-

вить отличия между игроками разного ам-

плуа в реализации технико-тактических 

действий в матче. Так, наибольшее коли-

чество заброшенных шайб (p<0,05), ре-

зультативных передач и соответственно 

очков (p<0,05) отмечается у нападающих. 

Игроки линии защиты, в среднем, превос-

ходят игроков нападения по количеству 

силовых приемов (p<0,05) и набранных 

штрафных минут (p<0,05) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности хоккеи-

стов с учетом амплуа 
Показатели/амплуа Нападающие Защитники 

Заброшенные шайбы 2,2±0,5* 1±0,3 

Результативные передачи 2,5±0,5 1,6±0,6 

Штрафные минуты 6,3±1,99* 12,6±3,5 

Силовые приемы 15±4,5* 28,8±6,2 

Набранные очки 4,6±1,2* 2,5±0,7 
Примечание: * - различия достоверны между группами, p<0,05  

 

Корреляционный анализ взаимозави-

симости показателей отдельных психо-

физиологических параметров и показа-

телей соревновательной деятельности 

игроков в хоккее с шайбой с учетом ам-

плуа. 

Изучение взаимосвязи индивидуальных 

психофизиологических параметров хокке-

иста с выбором игрового амплуа на сего-

дняшний день практически отсутствует. В 

этой связи актуальным представляется ис-

следование проблемы поиска психофизио-

логических детерминант как критерия 

определения игрового амплуа. 

В нашем исследовании были установ-

лены значимые корреляционные взаимо-

связи между эффективностью соревнова-

тельной деятельности и уровнем проявле-

ния психофизиологических свойств хокке-

истов. Кроме того, показана зависимость 

специфики тренировки игроков различно-

го амплуа и проявления того или иного 

психофизиологического параметра.  

В ходе исследования было выявлено, 

что корреляционные взаимосвязи показа-

телей соревновательной деятельности и 

отдельных психофизиологических детер-

минант для представителей различных иг-

ровых амплуа существенно различаются 

(табл. 3, 4). 

У нападающих сильная положительная 

корреляция выявлена между объемом зри-

тельной информации, скоростью перера-

ботки зрительной информации, пропуск-

ной способностью мозга, с одной стороны, 

и количеством заброшенных шайб, коли-

чеством силовых приемов и набранными 

очками, с другой стороны. 

 

Таблица 3. Корреляционная зависимость показателей для хоккеистов с амплуа напада-

ющий 
Психофизиологические пока-

затели/ показатели соревнова-

тельной деятельности 

Количество за-

брошенных шайб 

Результативность пе-

редач 

Штрафные 

минуты 

Количество 

силовых прие-

мов 

Набранные 

очки 

Объем зрительной информа-

ции, бит 
0,95* 0,45 -0,25 0,91* 0,84* 

Скорость переработки зри-

тельной информации, бит/с 
0,88* 0,33 -0,26 0,86* 0,79* 

Пропускная способность моз-

га 
0,95* 0,45 0,02 0,94* 0,9* 

Степень (скорость) врабаты-

ваемости 
0,03 0,53 0,59 -0,03 0,25 

Психическая устойчивость 0,55 0,52 0,51 0,51 0,54 

Эффективность умственной 

работы 
-0,53 -0,38 0,27 -0,48 -0,53 

Примечание: * - различия достоверны между группами, p<0,05  
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У защитников сильная положительная 

корреляция выявлена между объемом зри-

тельной информации, скоростью перера-

ботки зрительной информации, с одной 

стороны, и количеством силовых приемов, 

с другой стороны.  

Степень врабатываемости в этой группе 

имеет достоверную сильную отрицатель-

ную взаимозависимость с количеством за-

брошенных шайб и набранными очками. 

Знак минус в данном случае показывает, 

что чем ниже степень врабатываемости 

(тем выше ее скорость), тем выше соответ-

ствующие показатели соревновательной 

деятельности. 

Эффективность умственной работы в 

группе защитников взаимозависима с по-

казателем штрафных минут, зависимость 

также отрицательная, т.е. чем выше эф-

фективность, тем меньше штрафов 

(табл. 3, 4). 

 

Таблица 4. Корреляционная зависимость показателей для хоккеистов с амплуа защит-

ник 
Психофизиологические пока-

затели/ показатели игровой 

деятельности 

Количество за-

брошенных шайб 

Результативность 

передач 

Штрафные ми-

нуты 

Количество 

силовых прие-

мов 

Набранные 

очки 

Объем зрительной информа-

ции, бит 
0,04 -0,13 0,54 0,88* -0,09 

Скорость переработки ум-

ственной информации, бит/с 
0,27 0,10 0,57 0,76* 0,17 

Пропускная способность моз-

га 
0,32 0,48 0,27 -0,43 0,50 

Психическая устойчивость 0,40 -0,18 0,32 -0,22 -0,01 

Степень (скорость) врабаты-

ваемости 
-0,66* -0,79* -0,25 0,51 -0,86* 

Эффективность умственной 

работы 
-0,21 -0,11 -0,81* -0,53 -0,16 

Примечание: * - различия достоверны между группами, p<0,05  

 

Заключение. 

1. Результаты проведенного исследова-

ния психофизиологических параметров 

хоккеистов различных амплуа: 

- игроки ХК «Север», как нападающие, 

так и защитники, обладают хорошей про-

пускной способностью мозга, высокой 

скоростью процессов переработки инфор-

мации, что составляет основу для их высо-

кой продуктивности в игровой деятельно-

сти. Между группами амплуа различия по 

этим показателям несущественны.  

- психическая устойчивость в обеих 

группах хоккеистов менее единицы, что 

соответствует оптимальным результатам. 

Однако, у нападающих показатель психи-

ческой устойчивости достоверно ниже, т.е. 

лучше (p<0,05). А скорость врабатывания, 

наоборот, у защитников быстрее, чем у 

нападающих (p<0,05). 

2. Результаты соревновательной дея-

тельности хоккеистов различных амплуа: 

- наибольшее количество заброшенных 

шайб (p<0,05), результативных передач и, 

соответственно, очков (p<0,05) отмечается 

у нападающих. Игроки линии защиты пре-

восходят игроков нападения по количеству 

силовых приемов (p<0,05) и набранных 

штрафных минут (p<0,05) 

3. Корреляционный анализ результатов 

показал, что отдельные психофизиологи-

ческие параметры хоккеистов являются 

значимым в эффективности их соревнова-

тельной деятельности и могут являться 

детерминантами определения игрового 

амплуа: 

- у нападающих сильная корреляция 

выявлена между объемом зрительной ин-

формации, скоростью переработки зри-

тельной информации, пропускной способ-

ностью мозга, с одной стороны, и количе-

ством заброшенных шайб, количеством 

силовых приемов и набранными очками, с 

другой стороны (p<0,05). 

- у защитников сильная корреляция 

между объемом зрительной информации, 

скоростью переработки зрительной ин-

формации, с одной стороны, и количе-

ством силовых приемов, с другой стороны. 

Степень врабатываемости имеет сильную 
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взаимосвязь с количеством заброшенных 

шайб и набранными очками. Эффектив-

ность умственной работы взаимозависима 

с показателем штрафных минут (p<0,05). 
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Abstract. The article is devoted to the study of the significance of individual psychophysiolog-
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные подходы к изучению фено-

мена игры в дошкольном возрасте, рассмотрены основные культурные противоречия 

психического развития ребенка дошкольного возраста, описывается влияние игры на пси-

хическое развитие ребенка дошкольного возраста и способы решения основных противо-

речий, возникающих в процессе игровой деятельности. В статье, также, описана струк-

тура игры, ее функции и основные направления развития. 

Ключевые слова: игра, дошкольный возраст, развитие высших психических функций, 

роль игры, функции игры. 

 

К.Д. Ушинский говорил о том, что ре-

бенок живет в игре, и именно игра, а не 

реальная жизнь оставляет в его душе глу-

бокие следы. Ученый писал, что: «благо-

даря игре определяется круг детских инте-

ресов, познается сложность реального ми-

ра, преодолевает её трудности, которые 

ребенок в силу своей несамостоятельности 

и не зрелости в действительности не мо-

жет преодолеть самостоятельно, без по-

мощи взрослого человека» [14, с. 87]. Игра 

– это удивительное явление, влияние кото-

рого на развитие животных и людей не 

изучено до конца. Она возникает на боль-

шинстве стадий культуры у всех народов 

мира, представляя собой неискоренимую и 

поэтому естественную потребность приро-

ды человека. Наукой было предложено 

множество теорий игры, которые пытались 

разгадать основной смысл и идею игры. 

Одна из теорий говорила о том, что игра 

должна быть сведена к выходу, накопив-

шейся в ребенке энергии, которая не мо-

жет найти разрядку в исполнении есте-

ственных надобностей. Данная теория рас-

сматривает игру, как жизненно-необходи-

мое занятие, а не как прихоть. 

Г. Спенсером игра рассматривалась, как 

способ выхода не истраченной энергии у 

ребенка, которую он не в состоянии само-

стоятельно истратить, т.к. взрослые, помо-

гая ему в удовлетворении его потребно-

стей, полностью освобождают его от их 

самостоятельного исполнения. 

Другая точка зрения основывалась на 

биологической полезности игры, считая её 

естественной школой воспитания. 

К. Бюлер считал, что играть ребенка спо-

двигает потребность в удовольствии, ко-

торое детский организм испытывает во 

время своего функционирования. К. Гроос 

считал игру формой естественной подго-

товки к будущей жизни и деятельности в 

ней. Дж. Дьюи видел в игре возможность 

реализовать приобретённые ранее, благо-

даря инстинктам, подражанию и науче-

нию, виды поведения. З. Фрейд считал иг-

ру способом символического удовлетворе-

ния реально не удовлетворенных желаний. 

Л.С. Выготский [3] считал, что игра по-

является из противоречий между потреб-

ностями социума и реальными возможно-

стями ребенка. Л.С. Выготский считал иг-

ру ведущим средством для развития дет-

ского сознания. 

Игра является ведущей деятельностью 

для ребенка дошкольного возраста, на ней 

основывается его развитие. Сущность по-

требности в игре заключается в том, что 

ребенок существо деятельностное, кото-

рому присуща любознательность. 

В.А. Сухомлинский считал «игру большим 

окном, через которое происходит обога-

щение духовного мира ребенка» [12, с. 32], 

появляются представления и понятия, свя-

занные с окружающим миром.  

С. Шуманом было замечено, что игра 

является для ребенка характерной и свое-

образной формой активности, в которой он 
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приобретает необходимый опыт. С. Шу-

маном было замечено, что игра может по-

буждать у ребенка самые высокие эмоции, 

переживания и активизирует его психику. 

Игра – это процесс целенаправленного 

развития, формирующий наблюдатель-

ность воображение, понятия и навыки. 

Е.В. Бочкина отмечает, что «через игру 

ребенок учится определять свое место в 

социокультурном пространстве» [11, 

с. 88]. Дети определяют место и время для 

игрового действия, а также, «придумыва-

ют пространственно-временной контекст, 

который строится на решении противоре-

чий» [8, с. 288; 9, с. 55]. Решение данных 

противоречий становится «предиктором 

для развития творческого мышления и во-

ображения» [10, с. 277; 15, с. 275]. 

Игра является многофункциональной, 

оригинальной и уникальной деятельно-

стью, границы которой размыты и не чет-

ки, именно поэтому перед многими уче-

ными возникает трудность в создании ла-

коничного определения игры. Большин-

ство определений таят в себе не точность, 

не полны, не научны. Й. Хейзинг говорил 

о том, что можно принять все определения 

игры и при этом не запутаться в них. Но 

тогда, можно сделать вывод, что опреде-

ления верны лишь частично. Поэтому 

необходимо создать одно определение, ко-

торое сможет охватить все остальные в 

себя и выявить их единость в противоре-

чии. 

Игре присуще несколько функций: 

- развлекательная – она побуждает ин-

терес, развлекает, доставляет удоволь-

ствие; 

- коммуникативная – помогает освоить 

диалектику общения; 

- самореализация – выступает моделью 

реальной жизни; 

- терапевтическая – помогает преодо-

леть жизненные трудности; 

- коррекция – помогает внести позитив-

ные изменения в структуре жизненных по-

казателей; 

- коммуникативная на межнациональ-

ном уровне – помогает усвоить социокуль-

турные ценности; 

- диагностика – помогает выявить от-

клонение от норм поведения и отклонения 

в психическом развитии; 

- социализация – помогает ребенку 

включится в систему взаимоотношений, 

принятых в окружающем его обществе, 

усвоить его нормы. 

Игра считается видом деятельности, 

направленным на воссоздание и присвое-

ние человеческого опыта, который позво-

ляет осознать и совершенствовать управ-

ление собственным поведением. 

В структуру игры включается несколь-

ко этапов: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- реализация цели; 

- анализ полученных результатов, в ко-

торых личность осознает свою субъект-

ность. 

Побуждающими мотивами для игровой 

деятельности выступает её добровольность 

и возможность выбора, а также, элементы 

соревновательности, возможность удовле-

творения собственных потребностей, са-

мореализация и самоутверждение. 

Таким образом, игра выступает основ-

ной движущей силой развития ребенка 

дошкольного возраста. С ее помощью 

происходит развитие всех высших психи-

ческих функций и становление личности 

ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная социальная проблема насилия в 

семье, которая берет свои корни с давних времен и достаточно распространена в 

настоящее время. Семейное насилие понимается как насилие мужчин над женщинами 

или насилие женщин над мужчинами в семье, а также насилие родителей над детьми. 

Рассмотрены разные виды и формы насилия – физическое, экономическое, сексуальное, 

психологическое. Домашнее насилие отражает существующую во всех обществах дис-

гармонию между полами. Причиной такого явления могут стать разные обстоятель-

ства, обуславливающие проявление насилия. В российском обществе женщины не чув-

ствуют себя защищенными от насилия супругов и других близких родственников. 

Ключевые слова: семья, семейное насилие, домашнее насилие, насилие над женщина-

ми, женщины, группа-риска, абьюзивные отношения. 

 

Актуальность исследования определя-

ется увеличением масштаба внутрисемей-

ного насилия и грубых отношений против 

женщин. Проявление насилия можно 

наблюдать во многих сферах жизни обще-

ства и в разных масштабах – оно может 

охватить все человечество или же кос-

нуться отдельно каждого индивида. Одной 

из сфер осуществления насилия является 

семья [1, 2]. Насилие в семье существова-

ло во все времена, однако не всегда рас-

сматривалось в качестве острой социаль-

ной проблемы. В России идет процесс рас-

смотрения законопроекта «О профилакти-

ке семейно-бытового насилия в Россий-

ской Федерации». Данный законопроект 

дает широкую трактовку понятия «семей-

но-бытовое насилие» и предлагает принять 

это явление как юридическую проблему, 

для того чтобы эффективно бороться с до-

машним насилием. Семейное насилие по-

рождает множество социальных и психо-

логических проблем.  

Насилие в семье является одной из са-

мых глобальных и распространённых про-

блем в мире, приводящих к трудной жиз-

ненной ситуации. К проблеме домашнего 

насилия долгое время не уделялось долж-

ного внимания, и только в прошлом столе-

тии данная проблема начала обозначаться 

как остро социальная, благодаря женским 

организациям и средствам массовой ин-

формации. Домашнее насилие – это наси-

лие мужчин над женщинами или насилие 

женщин над мужчинами в семье, а также 

насилие родителей над детьми. Любой вид 

насилия является нарушением прав чело-

века на неприкосновенность личности и 

тела, нравственного сознания, каких-либо 

потребностей [3]. Семейное насилие – это 

систематически повторяющиеся акты фи-

зического, экономического, психологиче-

ского, сексуального воздействия на близ-

ких людей, которые совершаются против 

их воли с целью обретения власти и кон-

троля над ними.  
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В докладе Всемирной организации 

здравоохранения о влиянии насилия на 

здоровье населения в мире отмечается, что 

«женщины ограничены в выборе средств 

самозащиты от насилия в семье. Это обу-

словлено страхом мести, отсутствием аль-

тернативных средств экономической под-

держки, беспокойством о детях, эмоцио-

нальной зависимостью, отсутствием под-

держки со стороны семьи и друзей, а так-

же неискоренимой надеждой, что мужчина 

изменится» [4]. 

В России отсутствует законодательно 

закрепленное определение семейного 

насилия, поэтому данное понятие содер-

жится лишь в научных разработках отече-

ственных ученых. Так насилие в семье 

определяется как умышленное нанесение 

физического или психологического ущер-

ба и страдания членам семьи, включая 

угрозы совершения таких актов, принуж-

дения, лишение личной свободы [5]. До-

машнее насилие – это система поведения 

одного члена семьи для установления и 

сохранения власти и контроля над други-

ми членами семьи [6]. У некоторой части 

российского общества есть мнение, что 

мужчина должен властвовать над женщи-

ной, контролировать ее жизнь и подчинять 

ее себе с помощью силы. Насилие мужчи-

ны над женщиной в некотором роде при-

нимают как нормальное явление, не видя в 

этом острую социальную проблему. Зача-

стую обвиняют самих женщин, в насиль-

ственном отношении против них. Не ис-

ключено, что домашнее насилие иногда 

провоцируется самой жертвой, то есть 

жертва первой применяет какое-либо 

насилие в отношении насильника (чаще 

всего жертвой насилия является женщина). 

Женщин, переживающих домашнее 

насилие, можно разделить на две группы: 

активные и пассивные. Первая состоит из 

тех женщин, которые решили бороться с 

этим негативным явлением, а вторая – из 

женщин, которые терпят насилие и про-

должают жить, и не принимают никаких 

решений для борьбы с нею. Женщины, от-

носящиеся к активной группе после не-

скольких попыток насилия над ними, пе-

ресматривают свое отношение к браку, к 

ним приходит понимание того каким дол-

жен и не должен быть брак, семейная 

жизнь. Некоторые женщины пробуют за-

ключать несколько браков, в поисках гар-

моничных семейных отношений, некото-

рые после первого же брака принимают 

решение жить без мужа. Эти женщины ве-

дут активную борьбу с абьюзивными от-

ношениями, против жестокости и униже-

ния. Что касается женщин пассивной 

группы, то они принимают ситуацию в се-

мье, находятся в сильной зависимости от 

мужчины. Насилие в семье не ограничива-

ется только рукоприкладством, оно обре-

тает разные виды и формы. Самое распро-

страненное из них это, конечно же, физи-

ческое насилие. Физическое насилие опре-

деляется как воздействие на человека с це-

лью причинения физического или психо-

логического вреда путем ограничения фи-

зической свободы, избиения, пыток, истя-

заний. Побои часто бывает тяжело скрыть 

и тогда женщина сталкивается с обще-

ственным сопереживанием. Женщина сама 

здесь играет ключевую роль в том, чтобы 

прекратить насилие, посредством помощи 

со стороны. Однако, окружающие часто 

закрывают глаза на насилие в семье, вос-

принимая это как проблему, касающуюся 

только самой семьи. С другой стороны, 

женщина может испытывать страх гово-

рить открыто о насилии, так как законом 

предусмотрено лишь несущественное 

наказание. 

Психологическое или эмоциональное 

насилие чаще всего заключается в психо-

логическом давлении, унижении, угрозе 

жизни и здоровью, ограничении свободы 

жертвы. В таких случаях женщина стано-

вится подавленной и сломленной, переста-

ет сама себя уважать, считая, что заслужи-

вает такое отношение со стороны мужчи-

ны. Для самоутверждения мужчины часто 

манипулируют женщиной при помощи де-

тей. Если со стороны женщины идет от-

ветная реакция в виде протеста, то она 

сталкивается уже с террором и тотальным 

контролем, что впоследствии перетекает в 

физическое насилие. Психологическое 

насилие характеризуется тем, что даже при 

отсутствии реальной причины насильник 

найдет основание, чтобы унизить жертву. 
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Сексуальное насилие определяется как 

использование одного человека другим 

для удовлетворения сексуальных потреб-

ностей с применением угроз и физической 

силы. Половой акт по принуждению – это 

всегда симбиоз жесточайшего психологи-

ческого давления, угроз и манипуля-

ций [7]. Насильник свои действия мотиви-

рует тем, что законная супруга должна ему 

подчиняться, и обязана «делить с ним по-

стель» всегда, когда он этого захочет. Со-

вершая подобное насилие, мужчина чув-

ствует свою безнаказанность, а женщина в 

свою очередь понимает, что не может от-

казать, и вынуждена терпеть сексуальные 

надругательства. Такая форма насилия ча-

сто сопровождается побоями и различны-

ми извращениями, так как сексуальные 

насильники чаще всего имеют маниакаль-

ные наклонности [8]. 

Следующей формой жестокого обраще-

ния в семье является экономическое наси-

лие. В большинстве случаев семейным 

бюджетом распоряжается мужчина и поль-

зуется этим для дискриминации женщины. 

Жертва под давлением со стороны насиль-

ника чувствует себя ущемленной. Такая 

форма насилия сопровождается эмоцио-

нально-психологическим дискомфортом, 

так как супруг полностью контролирует 

финансы другого, при этом требуя полной 

отчетности во всех затратах. Или же муж-

чина не позволяет жене устроиться на ра-

боту, чтобы поддерживать свою власть в 

возможности распоряжаться финансами. 

Другая форма проявления насилия заклю-

чается в том, что не работающий супруг 

распоряжается финансами жены. В этом 

случае женщина в финансовом плане не 

зависит от мужа, однако, подчиняется ему 

из-за страха остаться одной [9]. 

В России совершается достаточное ко-

личество насилия также в алкогольном со-

стоянии, что влечет за собой серьёзные 

последствия. Алкоголизм в семье всегда 

вызывает стрессовое состояние у осталь-

ных членов, что в последующем отражает-

ся на психологическом состоянии здоровья 

людей [10]. Случаются и такие ситуации, 

когда жертва постоянного алкогольного 

насилия не в силах более терпеть срывает-

ся на насильника. Так или иначе, насилие в 

алкогольной семье в большинстве случаев 

приводит к смертельному исходу. Психо-

логи советуют, при предчувствии прибли-

жения конфликта, связанного с алкоголь-

ным опьянением, быть готовой покинуть 

место, где насилие неминуемо. 

Гендерное насилие это одна из вариа-

ций агрессии поведения, которое наносит 

вред другому человеку на основе признака 

пола. Она порождает множество социаль-

ных и психологических проблем, с кото-

рыми нужно бороться. Насилие в семье 

существовало во все времена, однако не 

всегда рассматривалось в качестве острой 

социальной проблемы. На сегодняшний 

день данная проблема охватила весь мир и 

нуждается в принятии необходимых мер 

по ее искоренению [11]. Все выше пере-

численные виды насилия в совокупности 

являются домашним террором. Если муж-

чина однажды применил к жене какое-

либо из этих насилий, то соответственно 

применит и все остальные. Закон, к сожа-

лению, домашнее насилие не определяет, 

как юридическую проблему. Поэтому до-

биться наказания в отношении насильника 

очень трудно. Женщины терпят и ждут 

момента, когда их мужчина измениться, 

чего не происходит. 
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Abstract. The article deals with the actual social problem of domestic violence, which has its 
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well as the violence of parents against children. Different types and forms of violence are con-
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются различные виды насилия над 

женщинами и его причины. В современном обществе распространены различные формы 

применения силы в отношении женщин: домашний деспотизм, избиения, изнасилования, 

сексуальные преследования. Все широко распространенные случаи насилия показывают, 

что женщина занимает подчиненное место и чаще всего является жертвой. Во многих 

обществах супружеская жестокость не рассматривается как преступление против со-

циума, а считается частным делом семьи. Считается, что члены семьи прибегают к 

физическому насилию в тех случаях, когда они не имеют другой возможности оказать 

влияние на принятие семьей того или иного решения в силу недостаточности авторите-

та. Не существует единого мнения о причинах домашнего насилия. Основные причины 

кроются в микро- и макроуровне, наличии психических нарушений, влиянии социально-

культурных ценностей, социальной организации общества. Психологические теории 

установили особую роль в причинах насилия таких факторов, как ослабление управления 

инстинктами, разочарование, агрессивность, алкоголизм, психопатология. Социологиче-

ские подходы концентрируют внимание на культурных нормах, провоцирующих насилие, 

патриархальной социальной структуре, доминировании роли мужчин. 

Ключевые слова: семья, семейное насилие, насилие над женщинами, женщины, абью-

зивные отношения, виктимное поведение, причины насилия. 

 

Различные виды конфликтов распро-

странены в каждой современной семье. 

Одним из путей разрешения конфликтов 

выступает насилие. Насилие – это признак 

того, что все конструктивные пути разре-

шения конфликта исчерпаны. Проявление 

насилия можно наблюдать во многих сфе-

рах жизни общества и в разных масштабах 

– оно может охватить все человечество 

или же коснуться отдельно каждого инди-

вида. Одной из сфер осуществления наси-

лия является семья. Насилие в семье суще-

ствовало во все времена, однако не всегда 

рассматривалось в качестве острой соци-

альной проблемы. Информация о преступ-

лениях против женщин, полученная на ос-

нове открытых уголовных дел, не дает 

полного представления о масштабе этого 

явления, так как уголовные дела далеко не 

всегда открываются и доводятся до конца. 

В силу различных причин женщины, яв-

ляющиеся жертвами сексуальных домога-

тельств, а также женщины, потерпевшие 

от насилия в семье, не всегда обращаются 

в правоохранительные органы с заявлени-

ем о привлечении к ответственности ви-

новных.  

Организация объединенных наций с 

момента своего основания уделяет особое 

внимание правам женщин. Важный во-

прос, имеющий отношение к правам жен-

щин, долгое время оставался незамечен-

ным. Только в 1990-х годах этот вопрос 

действительно рассматривался как про-

блема прав человека и стал неотъемлемой 

частью повестки дня ООН. С тех пор 
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насилию в отношении женщин уделяется 

все большее внимание, и в настоящее вре-

мя оно является центральной темой в ра-

боте ООН. Женские общественные орга-

низации играют важную роль в повыше-

нии осведомленности об этой проблеме. 

Они отметили, что насилие, с которым 

сталкиваются женщины, не является ре-

зультатом случайных, индивидуальных 

действий, а имеет глубокие корни в струк-

туре неравенства. На сегодняшний день 

данная проблема охватила весь мир и 

нуждается в принятии необходимых мер 

по ее искоренению. 

Причины насилия чаще всего суще-

ствуют на микроуровне. Она включает в 

себя методы воспитания детей, отношение 

между родителями, принцип организации 

семейной жизни. Отношения между роди-

телями играют важную роль в формирова-

нии у детей представлений о семейной 

жизни, вырабатывается определенная ре-

акция, что в последующем формирует 

определенный тип поведения. Так же при-

чиной насилия в семье является следствие 

традиционного воспитания, когда агрес-

сивное поведение рассматривается как 

единственный способ разрешения про-

блем [1]. Женщине важно помнить, что от 

домашнего насилия страдают и дети. Если 

женщина готова терпеть разного рода из-

девательства, побои и т.д., то дети этого 

сделать не могут. Наблюдение такого по-

ведения со стороны родителей откладыва-

ет у них некую психологическую травму. 

Дети копируют родителей, поэтому мо-

дель насильственного поведения может 

переложиться на их дальнейшую семей-

ную жизнь [2]. 

Причинами агрессивного поведения яв-

ляются обстоятельства, обуславливающие 

проявление насилия. Они могут рассмат-

риваться в разных аспектах, это историче-

ский ракурс, культурные традиции, мето-

ды семейного и школьного воспитания; 

это могут быть и объективные условия со-

временной социальной жизни, то есть ис-

торические и социокультурные предпо-

сылки, действующие на микро- и макро 

уровнях; особенности социализации дево-

чек и девушек, особенности их общения с 

родителями и сверстниками, сложившаяся 

система государственного обеспечения 

профилактики насилия, борьбы с насилием 

в отношении женщин [3]. 

Источниками семейного конфликта яв-

ляются не только экономические причины, 

но и стремление людей к перераспределе-

нию власти с использованием механизма 

принуждения. То есть исследователи счи-

тают, что конфликты в семье происходят 

из-за борьбы за власть и за доминирующие 

социальные позиции. Институциональный 

подход к исследованию семейного насилия 

способствует изучению насилия в семье с 

учетом норм и средств регулирования со-

циального поведения индивидов, которые 

сложились в обществе на макроуровне. 

Социокультурные теории насилие в семье 

рассматривают как явление, происходящее 

под воздействием микро социальных фак-

торов, то есть статуса, дохода, образования 

и так далее. Социокультурная теория се-

мейное насилие позиционирует как ре-

зультат общественных норм, социально 

одобряющих насилие в семье и доминиро-

вание одних членов семьи над другими. 

Последствия, прежде всего, касаются 

эмоционального состояния человека, пе-

режившего насилие. Жертва испытывает 

переживания, стресс, боязнь, ненависть, 

она теряет доверие и меняет свое отноше-

ние к людям. У женщин происходит лич-

ная деформация, появляется неуверен-

ность в себе, самооценка понижается, раз-

вивается тревожность. Часто у женщин 

наблюдаются клинические последствия 

как посттравматическое стрессовое рас-

стройство. 

Женщины в условиях домашнего наси-

лия проявляют виктимное поведение, 

склонность становиться жертвой преступ-

ления. Это устойчивое свойство личности 

быть жертвой обстоятельств, преступле-

ний чаще, чем другие люди, или в тех 

условиях, которые для большинства явля-

ются нейтральными. Оно обусловлено за-

щитными психологическими механизма-

ми. Перечислим основные особенности 

проявления защитных механизмов: отри-

цание (неспособность открыто обсуждать 

проблему), рационализация (неспособ-

ность серьезно оценить ситуацию), изоля-

ция (снижение чувствительности к психо-
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травматическим факторам), замещение 

(вымещение раздражительности на посто-

роннего человека). Женщины, оказавшись 

в ситуации домашнего насилия, демон-

стрируют модель поведения, которая 

называется «стокгольмский синдромом». 

Это понятие было предложено в 1973 году 

при анализе террористической акции в 

Стокгольме, связанной с захватом залож-

ников [4]. В процессе домашнего насилия 

у женщины может сформироваться «син-

дром избиваемой женщины». Он обуслов-

лен 4 основными признаками: женщина во 

всем обвиняет себя; женщина утрачивает 

способность возлагать ответственность за 

насилие на другого человека; женщина ис-

пытывает постоянный страх, боится за 

свою жизнь и жизнь своих детей; женщина 

не разумно оценивает могущество насиль-

ника перед ней. 

Если насилие в семье не прекращается, 

то все вышеперечисленные последствия 

становятся более выраженными, тогда 

женщине необходимо обратиться к специ-

алистам. В большинстве случаев насилие 

рассматривают как спровоцированный со 

стороны женщины акт, однако, важно учи-

тывать тот факт, что насильник сам выби-

рает время и место совершения насиль-

ственного действия. В проблеме домашне-

го насилия, как правило, виноваты оба по-

ла, поэтому ее решение не должно сво-

диться лишь к реабилитации женщин, а к 

комплексной работе с мужчинами и жен-

щинами, составляющими брачные пары. 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики количество жен-

щин, пострадавших от насильственных 

действий в семье, за последние 5 лет за-

метно сократилось: за 2020 год число по-

терпевших от преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями, совер-

шенных в отношении члена семьи соста-

вило 14282 человек, из них 12001 женщин, 

3803 детей [5]. 

В Республике Башкортостан также рас-

пространена проблема домашнего наси-

лия. Исходя из результатов проведенного 

социологического опроса населения опре-

делено, что именно женщины чаще всего 

становятся жертвами домашнего насилия 

(42,6%). Было отмечено, что данная про-

блема не рассматривается в обществе как 

наиболее острая. Была выявлена главная 

причина насилия в семье – алкоголизм 

мужчин (80,5%) и женщин (71%). На вто-

ром и третьем месте причин насилия в се-

мье расположились не надлежащее семей-

ное воспитание и нестабильная экономи-

ческая ситуация [6]. 

Женщины также активно совершают 

насилие в отношении своих супругов, од-

нако, в России официальной статистики 

подобных действий нет. По различным 

оценочным данным от 5 до 14% всех 

жертв домашнего насилия в России – лица 

мужского пола [7]. Также существует про-

блема семейного насилия над детьми. Но 

при этом, дети законодательно хорошо 

защищены от насилия в семье, как на меж-

дународном уровне, так и на уровне Рос-

сийской Федерации, а женщины, не смотря 

на достаточное количество законопроектов 

и международных документов, защищаю-

щих их от домашнего насилия, все равно 

остаются под большой угрозой [8]. 

Насилие в семье в отношении женщин 

явление, широко распространенное во 

всем мире. С каждым годом жертв домаш-

него насилия становится больше, а послед-

ствия тяжелее. Ранее данная проблема ис-

следовалась в рамках преступлений, со-

вершенных в области семейно-бытового 

насилия. Сейчас же необходимо опреде-

лить понятие «домашнее насилие» и при-

нять всевозможные меры по борьбе с нею. 

Официальная российская статистика не 

имеет возможности объективно оценить 

масштабы данного явления насилия над 

женщинами в семье. Как правило, жертвы 

не хотят сообщать, что они подверглись 

насилию. Зачастую их останавливает 

страх, стыд или чувство преданности се-

мье. Жертвы семейного насилия не обра-

щаются в правоохранительные органы да-

же тогда, когда насилие носит физический 

характер. А в случае систематического 

психологического насилия у жертвы даже 

не возникает мысли о возможности при-

влечения к разрешению конфликтов офи-

циальных органов. В результате семейное 

насилие фиксируется только тогда, когда 

совершается преступление. 
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Можно сделать вывод, что только ком-

плексное воздействие на данную проблему 

может эффективно защитить женщину от 

семейного насилия, своевременно выявить 

назревающий конфликт и результативно 

устранить последствия. Это является важ-

ной социальной задачей, решить которое 

можно лишь объединив усилия всех субъ-

ектов данной деятельности. Эффективной 

защите будет способствовать совокуп-

ность воспитательных, правовых и профи-

лактических мероприятий [9, 10]. Насилие 

в отношении женщин имеет серьезные по-

следствия и ее значение для общества не-

вероятно. Это нарушает основные права 

человека, снижает производительность 

труда и человеческий капитал общества и 

подрывает экономическое развитие. 
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Abstract. The article discusses various types of violence against women and its causes. In 

modern society, various forms of the use of force against women are common: domestic despot-

ism, beatings, rape, sexual harassment. All widespread cases of violence show that a woman oc-

cupies a subordinate place and is most often a victim. In many societies, marital cruelty is not 

considered a crime against society, but is considered a private matter of the family. It is believed 

that family members resort to physical violence in cases where they have no other opportunity to 

influence the family's decision-making due to lack of authority. There is no consensus on the 

causes of domestic violence. The main reasons lie in the micro- and macro-level, the presence of 

mental disorders, the influence of socio-cultural values, the social organization of society. Psy-

chological theories have established a special role in the causes of violence of such factors as 

the weakening of instinctual control, frustration, aggressiveness, alcoholism, psychopathology. 

Sociological approaches focus on cultural norms that provoke violence, patriarchal social struc-

ture, and the dominance of the role of men. 

Keywords: family, family violence, violence against women, women, abusive relationships, 

victim behavior, causes of violence. 
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Аннотация. В настоящее время общественное мнение оказывает существенное влия-

ние на устойчивость развития страны. Это объясняется тем, что посредством данной 

формы массового сознания население демонстрирует свою позицию и дает оценку про-

цессам, явлениям, событиям, проблемам, влияет на процесс принятия государственных 

решений, будучи не только потребителем, но и сопроизводителем государственных услуг. 

В статье описывается процесс эволюционного становления понятия «общественное 

мнение», представлены основные концепции и эффективные технологии по формирова-

нию и управлению общественным мнением в сфере государственного управления. 

Ключевые слова: общественное мнение, массовое сознание, эволюция, концепции, госу-

дарственное управление. 

 

В государственном управлении с 90-х 

годов прошлого столетия наблюдается 

адаптация методов, заимствованных их 

лучшего опыта корпоративного управле-

ния, что связано с внедрением стратегиче-

ского подхода в практику государственно-

го управления, и реализацией модели «но-

вого государственного менеджмента» 

(New Publіc Management, NPM, 1993 г.). 

Важным недостатком менеджериальной 

модели государственного управления яв-

ляется второстепенный характер решения 

социальных проблем. Данный недостаток 

предопределил формирование новой 

управленческой модели «Good governance» 

(«достойное управление»), которая суще-

ствует наряду с NPM. Данная модель 

оформилась в качестве отдельной управ-

ленческой модели в 1997 г. с выходом 

Программы развития ООН «Governance» 

для устойчивого развития человеческих 

ресурсов. При этом важно отметить, что 

Good Governance предполагает активное 

участие общества в принятии государ-

ственных решений. В рамках данной мо-

дели, общество выступает не только в ка-

честве потребителя государственных 

услуг, но и их сопроизводителя. В этой 

связи важная роль отводится обществен-

ному мнению и обосновывается необхо-

димость его учёта при принятии государ-

ственных решений [1]. 

В СССР, с началом перестроечных про-

цессов в экономической и политической 

сферах, в 1987 г., был создан Всесоюзный 

центр изучения общественного мнения (с 

1992 г. – Всероссийский, ВЦИОМ) – госу-

дарственная исследовательская организа-

ция, регулярно проводящая социологиче-

ские и маркетинговые исследования на ос-

нове опросов общественного мнения. 

Необходимо отметить, что обществен-

ное мнение функционировало во все исто-

рические эпохи, при этом специальное 

изучение данного феномена началось на 

рубеже XVIII-XIX вв. Так, английский фи-

лософ И. Бентам рассматривал обществен-

ное мнение в качестве инструмента соци-

ального контроля над деятельностью госу-

дарства со стороны общественности, под-

черкивая таким образом важность этого 

уникального явления. Вместе с тем поли-

тический мыслитель акцентировал внима-

ние на роли прессы, как факторе формиро-

вания общественного мнения. 

В последние годы наблюдается посто-

янно растущий показатель участия лиде-

ров мировой общественности в политиче-

ской сфере. Политические лидеры оказы-

вают существенное влияние в процессе 

принятия решений на всех уровнях пуб-

личной власти. Это, в свою очередь, обу-

словливает привлечение внимания совре-

менных исследователей к политическим 
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проблемам и их рассмотрение через приз-

му общественного мнения. 

Исследуя генезис, можно сделать вывод 

о том, что «общественное мнение» отно-

сится к ряду явлений, которые трудно 

поддаются всестороннему анализу и стро-

гому определению. В научной литературе 

можно встретить значительное количество 

дефиниций понятия «общественное мне-

ние» [2]. 

В развитии понятия «общественное 

мнение» выделяют два основных этапа 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Понятие «общественное мнение» в философской мысли 
Критерии Характеристика этапов развития феномена «общественное мнение» 

Временной промежуток Античность Средневековье 

Место появления Древняя Греция Англия, XII век 

Факторы необходимости 

осмысления 

Необходимость осмысления социально-политической 

ситуации в государстве, в том числе, анализ преиму-

ществ и недостатков участия широкой публики в 

принятии политических решений. 

Моральная поддержка парламента со 

стороны населения страны в противовес 

среднему классу, стремившемуся не 

допустить олигархического правления 

высшей аристократии. 

Основные постулаты 

Общественное мнение должно определять логику, 

уровень справедливости, а также излагались главные 

правовые нормы. 

Общественное мнение является инструментом мони-

торинга деятельности главенствующих верхов в госу-

дарственном управлении. 

Концепции утопического социализма и 

коммунизма. 

Ведущие мыслители Демокрит, Протагор, Сократ, Платон. 
Иоанн Солсберийский, Л. Бруни, М. 

Пальмьери.  

 

В конце XIX века общественное мнение 

также изучается в основном в рамках фи-

лософии. С формированием капитализма и 

демократических тенденций в европей-

ском обществе формируется необходи-

мость теоретического понимания этого яв-

ления и его общественно-политической 

роли в государственном управлении. В 

таблице 2 представлены основные концеп-

ции этого периода и их сущность. 

 

Таблица 2. Первые научные концепции общественного мнения 
Основные концептологи Сущность концепции 

Н. Макиавелли «Мягкие» технологии считаются наиболее передовыми и эффективными среди коммуникаци-

онных методов. 

Ж.Ж. Руссо Выявлена необходимость в «объективной» системе критериев, которые формируются через 

всевозможные интеллектуально-духовные и формальные организации. 

Ф. Бэкон Основой является социальная психология, благодаря которой было выявлено привилегирующее 

количество ложных стереотипов; несовершенство человеческого восприятия и мышления; 

предрасположенность индивидуумов лояльно воспринимать общепринятые идеи. 

Т. Гоббс Базовым элементом служит мнение людей, при умелом и рациональном управлении которым 

гарантируется государственное единство.  

Дж. Локк Главенствующими являются идеология либерализма и народный суверенитет, особое значение 

придаётся праву на негосударственную собственность и свободу веры. 

Ш. Монтескье Народное большинство способно к рациональному управлению государственными делами и 

выбору своих представителей. 

П. Гольбах и К. Гельве-

ций 

Формирование одного социального слоя со схожими убеждениями и внутренней регуляцией, 

где каждый представитель становится автономным. 

Ж. Кондорс Только большинство имеет право трактовать свои идеи, которые и будут являться подлинными. 

И. Кант Выделение трёх когнитивных форм, среди которых общественное мнение считается наименее 

ценным. 

Г.В.Ф. Гегель Общественное мнение является негативным источником, формирование которого способствует 

закреплению в сознании индивидуумов заблуждений, замедляющих развитие объективного 

научного знания. 

Ю. Юм Основой является понятие «конформизм масс», при котором индивид принимает мнение, пра-

вила поведения, нормы и ценности большинства, даже если те не соответствуют его личным 

убеждениям и ценностям. 

А. де Токвиль Выявлена обратная зависимость: чем демократичнее общество, тем меньше становится склон-

ность людей в этом обществе доверять одному лицу или классу.  
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В настоящее время парадигма отноше-

ний между государством и обществом в 

информационной сфере основана на сле-

дующих принципах: 

- граждане и их группы, организации 

являются не только потребителями госу-

дарственных информационных услуг, но и 

субъектами новой информационной си-

стемы; 

- двусторонние каналы – это универ-

сальный способ обмена информацией 

между гражданами и государством. 

В этой связи, любой государственный 

административный орган и должностное 

лицо, исходя из роли и потенциала совре-

менных средств массовой коммуникации, 

должны работать с ними, знать их воз-

можности, устанавливать открытый диалог 

с экспертным сообществом, институтами 

гражданского общества, с целью форми-

рования общественного мнения по акту-

альным проблемам социо-эколого-эконо-

мического развития для достижения целей 

государственного управления [3]. 

Анализ научной литературы и обобще-

ние лучших практик позволил выделить 

наиболее эффективные технологии по вы-

страиванию и управлению общественным 

мнением, которые используются государ-

ственными органами: 

- «Приклеивание или навешивание яр-

лыков». Суть этой технологии заключается 

в том, что при применении оскорбитель-

ных эпитетов, имен, названий к человеку, 

организации, идее, явлению у группы лю-

дей формируется негативное отношение к 

определенному объекту. 

- «Сияющие обобщения» или «блиста-

тельная неопределенность». Технология 

заключается в применении эмоционально 

активных слов, которые отождествляются 

с наиболее важными ценностями общества 

и являются правдоподобными без допол-

нительной информации и ссылок на идеи 

людей. Эта технология воздействует на 

такие чувства, как патриотизм, гуманизм, 

стремление к независимости, желание гор-

диться своей страной и т.д. Очень попу-

лярная технология в политической среде и 

применяется практически каждым госу-

дарственным деятелем в определенных 

ситуациях. 

- «Перенос», или «трансфер». Основная 

идея состоит в том, чтобы передать поло-

жительные качества одного человека (пре-

стиж, поддержку, авторитет) или мораль-

ные ценности другому человеку или груп-

пе. Осуществляется ассоциация с тем, что 

имеет наивысшую ценность и значение 

для граждан. 

- «Ссылка на авторитеты». Технология 

заключается в использовании авторитет-

ных, известных людей или групп для целе-

вой аудитории. На такие группы могут 

влиять известные политики, например, ос-

новные участники государственного 

управления, деятели культуры, актеры, 

бизнес-лидеры, преподаватели высших и 

средних учебных заведений. В результате 

граждане, как основной объект манипуля-

тивного влияния, инициируют формиро-

вание соответствующего отношения – 

эмоционально положительного или отри-

цательного. 

- «Свои ребята». Целью целенаправлен-

ного воздействия является человек, в ко-

тором пробуждается чувство причастности 

к власти, оценивая себя по отношению к 

ним «своим человеком», «одним из них». 

- «Общий вагон («вместе со всеми») – 

желаемая реакция достигается путем ак-

тивного внедрения мысли об универсаль-

ности и разумности. Применение описан-

ного метода сопровождается подборкой 

суждений, утверждений и фраз, которые 

требуют одинакового шаблона в поведе-

нии и создают ощущение, что все так де-

лают. Из-за того, что большинство прини-

мает и разделяет предложенную точку 

зрения, у человека возникает чувство до-

верия [4]. 

Таким образом, общественное мнение 

представляет собой не только форму мас-

сового сознания, но и социально-

политический институт, способствующий 

снижению уровня неопределенности оцен-

ки общественных явлений, процессов и 

событий, с точки зрения интересов общно-

сти, характеризующий уровень развития 

демократии и политической культуры 

населения страны. Это обусловливает 

необходимость управления общественным 

мнением органами государственной вла-

сти, в том числе реализацию контрольной, 
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аналитической, прогнозной функций [5], 

для снижения социальной напряженности 

и поддержания стабильных отношений 

внутри страны, и на этой основе осу-

ществлять разработку и реализацию госу-

дарственных решений в целях устойчивого 

развития. 
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Аннотация. Преобразование постоянного (DC) и переменного (AC) тока – это слож-

ный и длительный процесс, который в разных областях принимает различные формы. В 

данной статье представлены два основных подхода: Во-первых – топология двигателя 

постоянного тока. Во-вторых, исследование принципа и применения инверторного сило-

вого тормоза постоянного тока анализирует его рабочие характеристики и сравнивает 

систему в моделировании, чтобы убедиться, что конструкция имеет высокую надеж-

ность и стабильность; экспериментальное сравнение показывает, что преобразование 

между постоянным и переменным током может быть достигнуто с помощью техноло-

гии двигателя постоянного тока и что наилучший эффект торможения может быть 

достигнут при одинаковых условиях параметров. 

Ключевые слова: постоянный ток, переменный ток, топология двигателя постоянно-

го тока, силовой тормоз с разветвленным инвертором. 

 

1. Преобразователи двигателей посто-

янного и переменного тока 

1.1. Топология двигателей постоянного 

тока 

В конструкции двигателя переменного 

тока это нелинейный якорь с несколькими 

степенями свободы. Обычно мы формиру-

ем двигатель с замкнутым контуром или 

источник тока из трехфазной цепи. 

1) Однофазные двигатели постоянного 

тока маленькие, легкие и компактные; 

2) Двухфазные двигатели переменного 

тока не могут использоваться из-за жест-

ких условий эксплуатации; 

Принцип преобразования AC-DC реша-

ет проблему взаимного соответствия меж-

ду постоянным и переменным током, что 

делает его очень практичным. Два основ-

ных метода преобразования обычно ис-

пользуются в трех различных методах об-

работки. К ним относятся: источник по-

стоянного тока, метод двойного пере-

крестного регулирования скорости и метод 

преобразователя частоты для изучения 

принципа преобразования асинхронных 

двигателей в трехфазной стационарной си-

стеме координат; анализ матрицы диффе-

ренциальной мощности и влияние вектор-

ного уравнения напряжения со стороны 

сети на форму волны тока, а также провер-

ка и сравнение экспериментальных данных 

для поиска лучших результатов по сравне-

нию с двумя и их перспективного приме-

нения. 

1.2 Инверторные источники питания 

постоянного тока 

Инвертор – это схема преобразования, 

которая изменяет напряжение, управляя 

коммутационными устройствами. 

1) Резонансный регулятор переменного 

тока: состоит из конденсаторов фильтра, 

индукторов и компонентов регулятора 

напряжения. Когда доступ цепи перемен-

ного тока к нагрузке может сделать выход-

ной ток для поддержания стабильности; и 

если источник питания постоянного тока 

получает большую мощность резонансно-

го сигнала приведет к этому искажение ча-

стоты или колебания напряжения слишком 

большие, тем самым влияя на всю систему 

рабочее состояние или даже повреждение 

оборудования, вызывая значительные по-

тери, в результате чего факторы неста-

бильности. 

2) Мостовой выпрямительный транс-

форматор переменного тока: фильтрую-

щим конденсатором, компонентами регу-

лятора напряжения и регулятором напря-

жения. Если входное напряжение состав-

ляет AC 220V, DC 5V, выходной ток 6A, он 
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может быть преобразован в энергию по-

стоянного тока [1]. 

Инвертор – это способ преобразования 

и управления переменным током постоян-

ного тока путем изменения напряжения 

постоянного тока таким образом, что пе-

ременный ток может быть преобразован в 

ток подходящей частоты и регулируемый 

выходной ток равной амплитуды с други-

ми формами энергии. В настоящее время 

существует два основных метода получе-

ния стабильного напряжения. Один из них 

- использование переключающих 

устройств ШИМ для достижения техноло-

гии широтно-импульсной модуляции; дру-

гой - использование микроконтроллера для 

генерации широтно-импульсной модуля-

ции (SPI) для получения синусоидальной 

формы волны, которая затем используется 

как стандартный цифровой контроллер для 

управления и обработки параметров мощ-

ности преобразователя постоянного тока и 

других функциональных операций, чтобы 

в конечном итоге достичь выработки элек-

троэнергии в сети постоянного тока, пита-

ния сети переменного тока и двунаправ-

ленного питания переменного тока. 

Поэтому нам нужно фильтровать пере-

менный ток [2]. Из-за нелинейных харак-

теристик резонансных цепей, потерь при 

переключении и колебаний напряжения 

выходной ток значительно изменяется, а 

также наблюдается большая пульсация на 

входе переменного тока. 

2. DC 

2.1. Коммутация двигателей постоянно-

го тока 

Благодаря развитию силовой электро-

ники постоянный ток преобразуется в пе-

ременный с помощью щеток и коммутато-

ров. Между двигателем переменного тока 

и генератором постоянного тока существу-

ет взаимосвязь. 

1) Внутри двигателя постоянного тока 

есть цепь, которая может быть инвертиро-

вана, но не может напрямую преобразовы-

вать электрическую энергию в механиче-

скую, называемая "внутренний ротор" или 

"внешний ротор"; она также может созда-

вать некоторые особые свойства, такие как 

напряжение перегрузки по току, перегрев 

тока и т.д. Это требует изменения числа 

витков обмотки якоря для достижения 

функции регулирования скорости и управ-

ляющего воздействия на двигатель. 

2) Метод преобразования переменного 

тока. Этот метод заключается в изменении 

витков обмотки статора двигателя посто-

янного тока и распределения тока для до-

стижения управления напряжением пита-

ния переменного тока, основная принци-

пиальная схема показана на рисунке. Сек-

ция постоянного тока неподвижна, а к ро-

тору добавляется якорь, образуя трехфаз-

ную неподвижную систему координат - 

цепь Y-преобразования; при подаче напря-

жения на двигатель генерируется враща-

ющееся магнитное поле, которое подклю-

чается к исходной сети для преобразова-

ния электрической энергии в механиче-

скую. Для этого, изменив подключение це-

пи, можно завершить метод преобразова-

ния переменного тока: 

3) Метод несбалансированного тока. 

Несимметричный ток является очень важ-

ной частью цепи переменного тока, кото-

рый также известен как «постоянный 

ток» [3]. Этот метод может быть эффек-

тивным для повышения стабильности обо-

рудования системы. Однако это явление 

вызвано изменениями электрических ве-

личин на стороне переменного тока; и из-

менением схемы, влияющим на характери-

стики распределения напряжения, что мо-

жет вызвать различные степени колебаний 

между переменным и постоянным током 

(например, нагрузка, потенциал и т.д.) воз-

никают несимметричные токи (т.е. суще-

ствуют различия одинакового размера или 

противоположного направления в одном и 

том же типе цепи за один и тот же период 

времени); этот метод используется в трех-

фазных цепях, Ток дисбаланса рассчиты-

вается путем изменения числа витков в 

обмотке статора двигателя постоянного 

тока [4]. Поскольку этот метод подходит 

только для источников питания малой 

мощности. Однако с ростом уровня сило-

вой электроники и технологии производ-

ства интегральных схем, повышением тре-

бований к электропитанию и появлением 

новых материалов, силовое оборудование 

становится все более сложным. Когда тра-

диционные методы не могут удовлетво-
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рить потребности людей в плане качества 

и стабильности электроэнергии, нам необ-

ходимо исследовать и разработать более 

разумный и практичный способ преобра-

зования постоянного и переменного тока. 

Коммутация двигателей постоянного 

тока является наиболее распространенной 

и простой среди цепей переменного тока. 

3) Для подачи питания со стороны пе-

ременного тока используется прерыватель 

постоянного тока. Поскольку источник пи-

тания переменного тока для трехфазного 

асинхронного двигателя [5], поэтому его 

принцип работы и схема такая же: когда 

напряжение питания является постоянным, 

когда выходной ток от синусоидального до 

отрицательного; и входное выходное 

напряжение является растущей тенденцией 

вниз и явление пульсирующего колебания, 

чтобы сохранить переменную частоту ста-

бильной. Двигатель постоянного тока об-

ладает такими преимуществами, как про-

стые характеристики нагрузки, простота 

управления и низкая цена. 

2.2. Теория гармоник преобразования 

постоянного тока 

Основные правила преобразования по-

стоянного тока, следующие: 

1) В трехфазной цепи, поскольку источ-

ник постоянного тока имеет емкостное со-

противление, гармоники неизбежны при 

прохождении переменного тока через 

нагрузку. Если для фильтрации гармоник 

используется конденсатор, то большая 

часть потерь энергии сводится к миниму-

му. Это позволяет преобразовать энергию 

переменного тока в синусоидальный пере-

менный ток. Это решает проблему не толь-

ко непринятия высокочастотных и пульси-

рующих нагрузок в традиционной элек-

тросети, но и достаточной мощности для 

потребления энергии; это также позволяет 

эффективно избежать повреждения друго-

го оборудования или устройств, вызванно-

го колебаниями напряжения и тока, кото-

рые в цепях переменного тока могут вы-

звать изменения формы волны напряжения 

из-за различий в компонентах постоянного 

и переменного тока. Для получения раз-

личных характеристик сигнала, таких как 

синусоидальные колебания, колебания то-

ка и фазовые сдвиги, предлагается резо-

нансная схема. 

2) Метод частоты колебаний 

При прохождении постоянного электри-

ческого поля образуется определенного 

размера поверхность переменного потен-

циала из-за взаимодействия между компо-

нентом вектора силы электрического поля 

и магнитным полем; в этот момент, если 

нет переменного реактора или можно ис-

пользовать диод, компоненты переменного 

и постоянного тока переменной мощности 

можно поддерживать в постоянном состо-

янии для достижения синусоидальных ко-

лебаний, изменения тока и сдвига фаз и 

т.д. 

2.3. Переходные колебания в преобразо-

вателях постоянного тока 

Мгновенное напряжение источника по-

стоянного тока является неопределенной 

величиной, а в цепи переменного тока 

присутствуют компоненты как постоянно-

го, так и переменного тока [6]. Изменение 

амплитуды возникает при передаче сигна-

ла переменного тока из цепи переменного 

тока в цепь нагрузки. Колебания напряже-

ния, вызванные переменным током, могут 

влиять на другие компоненты частоты, та-

кие как ток, плотность потока и т.д.; это 

также может привести к снижению пере-

грузочной способности сети или сниже-

нию мощности и так далее по ряду при-

чин, вызывающих изменения в распреде-

лении мощности сети и приводящих к ря-

ду сложных проблем: В цепях переменно-

го тока мгновенное напряжение преобра-

зователя постоянного тока обычно являет-

ся сигналом переменного тока, но так как 

он работает до схемы инвертора. Поэтому, 

когда источник питания переменного тока 

выдает большой импульс тока, это приве-

дет к очень большим колебаниям значений 

(около 1 В/м). Поэтому для обеспечения 

стабильной и безопасной работы системы 

электроснабжения необходимо обеспечить 

хорошую совместимость между источни-

ком питания преобразователя постоянного 

тока и нагрузкой и минимизировать поме-

хи для оборудования электросети или 

устройств сети связи; в то же время необ-

ходимо по возможности повысить эффек-

тивность самого преобразователя, чтобы 



97 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

он мог быстро реагировать на изменения 

управляющего напряжения в минимально 

возможном диапазоне. и пиковой мощно-

сти. Благодаря высокому выходному КПД 

трансформатора постоянного тока и боль-

шому диапазону изменений. Поэтому при 

изменении нагрузки может возникнуть не-

стабильность, вызывающая ряд проблем, 

таких как колебания напряжения и колеба-

ния тока; это также может привести к ко-

лебаниям системы или колебаниям за пре-

делами шага (т.е. гармоникам), нелиней-

ным эффектам и ошибкам в процессе пре-

образования энергии, влияющим на дина-

мический отклик преобразователя в рабо-

чем состоянии, что приводит к смещению 

и джиттеру схемы в определенной степе-

ни. 

Заключение. Постоянный ток и пере-

менный ток – это разные понятия, но у них 

есть кое-что общее. В жизни мы использу-

ем объект для описания общения. Другой 

мир может предоставить две формы энер-

гии: одна – электрическая энергия; другая 

– электрическая энергия, используемая тем 

же способом для более высокого и широ-

кого применения. Поэтому в данной статье 

описаны три типа принципов преобразо-

вания переменного и постоянного тока и 

их соответствующие характеристики. Он 

также делает выводы на основе экспери-

ментов и сравнительного анализа различ-

ных видов переменного тока по сравнению 

с другими видами, а затем обобщает полу-

ченные знания. Хотя переменный ток яв-

ляется более теоретически полным, чем 

постоянный, он имеет много собственных 

недостатков. Например, характеристики 

крутящего момента и частоты переменного 

тока. Поэтому нам необходимо глубже по-

нять и освоить эти знания, прежде чем мы 

сможем анализировать и обсуждать их, 

чтобы помочь себе и лучше решать про-

блемы. 
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Abstract. Converting direct (DC) and alternating (AC) current is a complex and lengthy pro-

cess that takes different forms in different areas. This article presents two main approaches: To-

pology of a DC motor. Second, the study of the principle and application of the DC inverter pow-

er brake analyzes its performance and compares the system in simulation to ensure that the 

structure has high reliability and stability; The experimental comparison shows that the conver-

sion between DC and AC can be achieved with DC motor technology, and that the best braking 

effect can be achieved under the same parameter conditions. 
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Аннотация. Представленная статья посвящена актуальному вопросу из области раз-

вития искусственных нейронных сетей, связанного с переобучением. В статье анализи-

руются такие основные сведения о представленной проблеме, как актуальность, а так-

же необходимость и инструменты для ее разрешения. В результате работы автором 

приводятся одни из наиболее распространенных и эффективных методов, направленных 

на борьбу с переобучением в нейронных сетях. Автором выделяются принципы работы и 

основные особенности каждого из представленных метода. В заключение приводится 

результат работы, а также отмечаются тенденции, связанные с темой представленно-

го исследования. В работе применяются теоретические методы исследования, а также 

результаты научных исследований зарубежного и отечественного авторства. 

Ключевые слова: информационные технологии, искусственные нейронные сети, пере-

обучение, сеть, интеллектуальные технологии. 

 

Распространение и становление инфор-

мационных технологий является фактом в 

современном мире. Сегмент информаци-

онных технологий в течение последних 

десятилетий определял основные тенден-

ции развития различных профессиональ-

ных секторов современного человека, ос-

новным из которых является технологиче-

ский прогресс в целом [1]. 

Развитие ИТ-рынка является основным 

направлением среди большинства разви-

тых стран современного мира. Современ-

ный технологический прогресс отличается 

разработкой и становлением различных 

информационных технологий, способ-

ствующих повышению рациональности 

использования ресурсов и повышению 

эффективности работы современных 

предприятий. На сегодняшний день суще-

ствует огромное множество прикладных и 

профессиональных задач, наиболее эффек-

тивное решение которых предполагает ис-

пользования различного рода информаци-

онных технологий. ИТ-индустрия пред-

ставляет из себя неотъемлемую часть про-

фессиональной жизни современного чело-

века. 

Одной из наиболее значимых техноло-

гий из данной отрасли являются искус-

ственные нейронные сети (ИНС). Именно 

посредством данного инструмента на се-

годняшний день решаются одни из самых 

сложных и трудно-вычислимых задач. Не-

смотря на все свои преимущества, эффек-

тивная разработка и использование ИНС 

затрудняется ввиду возникающих сложно-

стей и задач, одной из которых является 

переобучения. На сегодняшний день ак-

тивно используется целое множество ме-

тодов борьбы с переобучением. Далее в 

статье будут более подробно рассмотрены 

одни из наиболее эффективных и распро-

страненных методов борьбы с переобуче-

нием в искусственных нейронных сетях. 

Переобучение происходит в случае, ко-

гда модель пытается предсказать тенден-

цию в слишком зашумленных данных. Это 

вызвано сложностью сети, имеющей 

слишком большое количество параметров. 

Переобученные ИНС являются неэффек-

тивны так как тренд не отражает реаль-

ность, представленную в данных. Данный 

факт подтверждается в том случае, если 

модель дает верные результаты на трени-

ровочном наборе, но плохо работает на 

невидимых данных (тестовом наборе). На 

рисунке 1 зеленой линией показывается 

пример переобученной модели [2]. 
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Рис. 1. Обработка данных переобученной сетью 

 

Основная цель обучения искусственной 

нейронной сети состоит в том, чтобы эф-

фективно и правильно обобщать обучаю-

щие наборы на любые данные из предмет-

ной области. Это является важным факто-

ром, так как основная задача состоит в 

том, чтобы в будущем модель смогла де-

лать прогнозы на основе данных, которые 

она никогда раньше не «видела».  

Первым шагом при работе с переобуче-

нием является уменьшение сложности мо-

дели. Чтобы уменьшить сложность, можно 

просто удалить слои или уменьшить коли-

чество нейронов. При этом важно рассчи-

тать входные и выходные размеры различ-

ных слоев, задействованных в нейронной 

сети. Не существует общего правила отно-

сительно того, сколько нужно удалить или 

насколько большой должна быть ваша 

сеть. Но если нейронная сеть переобучает-

ся, первым делом необходимо попробо-

вать ее уменьшить [3]. 

Ранняя остановка представляет метод 

регуляризации при обучении модели с по-

мощью итеративного метода, похожего на 

градиентный спуск. Поскольку все 

нейронные сети обучаются исключительно 

с помощью градиентного спуска, ранняя 

остановка – это метод, применимый ко 

всем задачам. Данный метод обновляет 

модель, чтобы она лучше соответствовала 

обучающим данным с каждой итерацией 

(рис. 2). До определенного момента это 

улучшает производительность модели на 

данных в тестовом наборе. Однако после 

этого улучшение соответствия модели 

обучающим данным приводит к увеличе-

нию ошибки обобщения. Правило ранней 

остановки дает представление о том, 

сколько итераций можно выполнить, 

прежде чем модель начнет переобучаться. 

 

 
Рис. 2. Ранняя остановка 
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Данная техника показана на приведен-

ной выше схеме (рис. 2). Как можно уви-

деть, после некоторых итераций ошибка 

теста начала увеличиваться, в то время как 

ошибка обучения продолжает уменьшать-

ся. Следовательно, модель переобучается. 

Именно поэтому необходимо останавли-

вать модель в тот момент, когда это начи-

нает происходить [4]. 

Каждый слой в классической нейронной 

сети включает в себя множество входов и 

выходов. Сети обучаются посредством ме-

тода обратного распространения ошибки 

(по батчам). Таким образом, ошибка счи-

тается по какому-либо из подмножеств 

обучающей выборки. Стандартным спосо-

бом нормировки является рассмотрение 

для каждого набора элементов батча. Вы-

читая среднее и деля на дисперсию выбор-

ки, получается распределение с центром в 

0 и дисперсией 1. Такое распределение 

позволит сети быстрее обучатся, т.к. все 

числа получатся одного порядка. Но ещё 

лучше ввести две переменные для каждого 

признака. 

Разработчики этого метода рекомендо-

вали располагать нормировку для вели-

чин перед функцией активации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Нормировка для батч нормализации 

 

Но сейчас уже имеются результаты ис-

следований, которые показывают, что этот 

блок может давать хорошие результаты и 

после функции активации. Получим сред-

нее, дисперсию. Эти параметры будут вхо-

дить в алгоритм обратного распростране-

ния ошибки. Тем самым получается batch 

normalization слой с 2*k параметрами, ко-

торый и будет добавлен в архитектуру 

предложенной сети для решения тех или 

иных задач, снижая риск переобучения в 

нейронной сети. 

Основная идея, заложенная в данном 

методе, заключается в необходимости 

обучения не одного, а нескольких слоев 

искусственной нейронной сети с последу-

ющим усреднением результатов. Dropout 

представляет метод регуляризации, кото-

рый приближается к параллельному обу-

чению большого количества нейронных 

сетей с различной архитектурой [5]. 

Графическое представление данного 

метода представлено на рисунке 4 (a – 

ИНС до применения метода, b – ИНС по-

сле применения Dropout). 
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Рис. 4. ИНС до и после применения метода 

 

Его можно использовать с большин-

ством типов ИНС, таких как рекуррент-

ных, сверточных и иных. Метод Dropout 

имеет множество видов и вариаций, каж-

дые из которых являются наиболее подхо-

дящими для решения тех или иных прак-

тических задач. Также стоит отметить, что 

данный метод значительно увеличивает 

скорость обучения, качество обучения на 

тренировочных данных, а также повышает 

качество предсказаний модели на новых 

тестовых данных. 

Как было выяснено, искусственные 

нейронные сети используются в абсолют-

но различных областях науки. Однако во 

время их обучения может возникнуть ряд 

проблем, затрудняющих точность и эф-

фективность при работе ИНС. Одной из 

таких проблем является переобучение, то 

есть явление, при котором построенная 

модель плохо работает на не участвовав-

ших в обучении примерах.  

Для решения данной проблемы активно 

разрабатываются новые и уже давно ис-

пользуются на практике различные методы 

борьбы с переобучением. В рамках данной 

статьи были рассмотрены одни из наибо-

лее фундаментальных и эффективных ме-

тодов, реально используемых на практике 

при создании искусственных нейронных 

сетей. В результате представленного ана-

лиза стоит отметить, что каждый из дан-

ных методов имеет единое назначение, од-

нако применение того или иного инстру-

мента может отличаться относительно ви-

да и назначения ИНС. 

Стоит подчеркнуть, что приведенные в 

рамках данной статьи методы не являются 

единственными. На сегодняшний день 

производятся активные разработки и ис-

следования, направленные на создание 

наиболее эффективных методов, предот-

вращающих переобучение в нейронных 

сетях. Современный технологический про-

гресс и становление информационных 

технологий предъявляют серьезные требо-

вания к качеству и эффективности работы 

интеллектуальных решений, одними из 

которых и являются ИНС. Совокупность 

данных факторов актуализирует вопрос и 

необходимость дальнейших исследований 

в вопросе борьбы с переобучением в 

нейронных сетях [6-7]. 

Таким образом, основной целью данной 

статьи являлось изучение методов борьбы 

с переобучением в искусственных нейрон-

ных сетях. В результате работы были рас-

смотрены такие аспекты, как: актуаль-

ность становления сегмента информаци-

онных технологий и развития ИНС; актуа-

лизация проблемы переобучения в ИНС; 

различные методы борьбы с переобучени-

ем в ИНС. Научная значимость статьи за-

ключается в систематизации знаний и воз-

можности использования полученных ре-

зультатов в последующих исследованиях. 
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Аннотация. В статье обоснована значимость средств массовой информации в при-

нятии государственных решений. По результатам исследования выявлено, что современ-

ный этап характеризуется наличием проблемы взаимодействия органов публичной вла-

сти со средствами массовой информации. Определены преимущества использования 

средств массовой информации для формирования общественного мнения, развития об-

щества и государства. Сделан вывод о необходимости использования наряду с государ-

ственными, независимых средств массовой информации. Предложено создание интегри-

рованной системы взаимодействия публичной власти и средств массовой информации на 

федеральном и региональном уровнях. 
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Возникновение современного информа-

ционного общества связано со становле-

нием информационных процессов и по-

вышением роли информации во всех сфе-

рах жизни общества [1]. Возникновение 

такого рода процессов обусловливает 

необходимость аккумулировать информа-

цию о состоянии общества, а также осу-

ществлять контроль над ней, распределять 

и предоставлять её для достижения целей 

государственного управления. Осуществ-

ление взаимодействия органов власти и 

средств массовой информации (СМИ) свя-

зано с возникновением системы отноше-

ний, которая реализует государственную 

информационную политику через каналы 

связи и выполняет функцию по формиро-

ванию общественного мнения и осуществ-

лению контроля над политическими про-

цессами, происходящими в обществе [2]. 

В настоящее время существуют следу-

ющие виды средств массовой информа-

ции: 

- телевидение – совокупность аудиови-

зуальных сообщений, которые предназна-

чены для слухового и зрительного воспри-

ятия. Аудиовизуальные сообщения – это 

информация, представляющая собой се-

рию связанных кадров. Телевидение явля-

ется источником информации разного рода 

– коммерческой, культурной, развлека-

тельной, политической, образовательной. 

Всё это вместе с рекламой создаёт основу 

для манипуляции человеческим сознани-

ем. 

- интернет – система объединённых 

компьютерных сетей для хранения и пере-

дачи информации. Часто упоминается как 

«всемирная сеть» и «глобальная сеть», а 

также просто «сеть». На основе интернета 

работает «всемирная паутина» и множе-

ство других систем передачи данных. 

- радио – разновидность беспроводной 

связи, при которой в качестве носителя 

сигнала используются радиоволны, сво-

бодно распространяемые в пространстве. 

- печатное издание – издание, размно-

женное при помощи печатания (книги, 

журналы, газеты, сборники и др.) [3]. 

Демократическое правовое государство 

требует от средств массовой информации 

не только наличия свободы и независимо-

сти в процессе осуществления своей дея-

тельности, но и поиска каналов взаимо-

действия с органами публичной власти и 

управления, позволяющих реализовывать 

интересы личности. 

В настоящее время, деятельность СМИ 

выступает серьезным рычагом влияния 

публичной власти на общественные про-
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цессы, политическое и правовое сознание 

граждан. Кроме того, их роль заключается 

в удовлетворении информационных запро-

сов общества и представлению интересов 

как отдельной личности или социальной 

группы, так и всего населения. Особенно-

стью данного инструмента является воз-

можность выражения общественного мне-

ния и осуществление общественного кон-

троля политической деятельности. В этой 

связи представляется важным точно опре-

делить каналы взаимодействия между 

СМИ и публичной властью, так как по-

строение такого диалога принесет пользу 

обеим сторонам. Это связано с возможно-

стью органов государственной власти и 

местного самоуправления предоставить 

информацию от первого лица, установить 

открытый диалог с гражданским обще-

ством [4], раскрывая и поясняя государ-

ственные решения и мероприятия, реали-

зуемые в определенный период времени, а 

также осветить независимое мнение по ак-

туальным проблемам. 

Можно выделить следующие преиму-

щества использования СМИ для формиро-

вания общественного мнения, развития 

общества и государства: 

- получение возможности свободного 

доступа к достоверной информации; 

- получение органами публичной власти 

площадки для разработки и реализации 

государственных решений, при активном 

участии населения; 

- получение личностью или отдельными 

социальными группами каналов для выра-

жения собственного мнения; 

- формирование института контроля над 

политическими процессами в обществе. 

В процессе проведенного исследования 

установлено, что серьезной проблемой в 

Российской Федерации остается необхо-

димость использования наряду с государ-

ственными, независимых СМИ. На данный 

момент эта проблема остается открытой и 

можно констатировать лишь ситуацию 

формирования информационного про-

странства, преимущественно состоящего 

из государственных СМИ, поэтому необ-

ходимо создание публичной властью 

условий для формирования отдельной 

группы независимых СМИ [5]. Попыткой 

могут служить создание круглых столов, 

пресс-конференций и других мероприятий, 

на которых журналистам предоставляется 

доступ к сведениям относительно деятель-

ности должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих. 

Взаимодействие средств массовой ин-

формации и российской власти основыва-

ется на контроле второй стороны над цен-

тральными информационными каналами, 

свободно работающими в данной сфере. 

При этом наблюдается переизбыток ин-

формационных ресурсов в одних регионах 

России и их недостаток в других. 

Таким образом в рамках исследования 

выявлено, что воздействие на граждан со-

четания информации центральных СМИ и 

региональных приводит к возникновению 

безразличия о состоянии региона прожи-

вания и различным политическим процес-

сам, происходящим на его территории. В 

этой связи представляется целесообраз-

ным создание интегрированной системы 

взаимодействия публичной власти и 

средств массовой информации на феде-

ральном и региональном уровнях для 

обеспечения объективной, своевременной, 

актуальной и продуманной информацией 

населения субъектов РФ и расположенных 

на их территориях муниципальных обра-

зований. 
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Аннотация. В данной статье в контексте русского языка и линговокультурного по-

нятия рассматривается концепт «театр», который создает особое пространство в 

призме языка и культуры. Важно отметить, что для театра также важно наличие 

особого понятийного аппарата, без которого невозможно существование человека как 

разумного существа, состоящего из двух основных потребностей: сущностного и духов-

ного. Целью данного исследования является концепт «Театр», предметом которого яв-

ляются его общие и отличительные черты и способы его описания в русском языке. По-

нятие языковой культуры является важной частью языковой картины мира. 
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В начале статьи обратимся к термину 

«Концепт», который впервые был введен в 

отечественную науку в 1928 г. С.А. Ас-

кольдовым-Алексеевым. Ученый опреде-

ляет это понятие как «психическое образо-

вание, заменяющее в мыслительном про-

цессе однородные малопонятные предме-

ты, действия, психические функции» [1, 

с. 269].  

Концепт, как его объясняет 

В.А. Маслова, – это «оперативная содер-

жательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга, всей картины мира, отражен-

ной в человеческом сознании» [7, с. 45]. 

По мнению В.И. Карасика, культурные 

концепты – явление неоднородное. Они 

могут различаться и «по принадлежности 

к тому или иному социальному слою об-

щества. Иначе говоря, можно утверждать, 

что если в обществе выделяются четко 

очерченные социальные группы, то и су-

ществуют концептосферы этих групп» [9, 

с. 98]. 

Понятие «театр» как линвокультурный 

концепт является одним из важнейших 

культурных понятий в рамках националь-

ной политики любого языка. Именно в 

этой теории понятие «Театр» «теснее», 

чем в других теориях, оно связано с чело-

веческим поведением, и все большее зна-

чение приобретает антропоцентризм ин-

тернационального языка, роль которого 

становится важной в жизни [2]. Однако 

концепт «Театр» в русском языке по-

разному интерпретируется по отношению 

к этому культурному феномену, но кон-

цептуальное начало данного концепта 

предлагает общеупотребительный смысл 

во многих языках. Важно объяснить в 

настоящей статье этот аспект понимания 

театра как формы взаимосвязи языка и 

культуры, т.е. именно как лингвокультур-

ного понятия [3]. 

Широкие закономерности и специфиче-

ские черты концепта «Театр» в русском 

языке можно выделить как ключевые лек-

семы этого концепта через историческую, 

этимологическую структуры и специфику 

семантического состава рассматриваемой 

лексемы [4]. 

Важно рассмотреть историко-

культурные и семантико-структурные ас-

пекты концепта «Театр» в русском языке. 

Во-первых, только в России закончи-

лось Средневековье, когда своего рода 

«секуляризация» искусства в театре стала 

выступать как культурное явление в Рос-

сии. Конечно, элементы театра в культур-

ной жизни русского народа можно было 

заметить и раньше. Так, например, в поси-

делках древнерусских народов плясовые 

песни придавали своеобразный драмати-

ческий аспект. На Руси также существовал 

в свое время церковный театр под назва-

нием «Рождественский», деятельность ко-
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торого тесно связана с народными рожде-

ственскими обрядами, поэтому редко по-

казывались в нерождественское время, хо-

тя профессиональные роды в городах мог-

ли ставиться на ярмарках по любому ка-

лендарю [10]. 

С 1500-х годов в России возникло такое 

явление, как шутовство. «Шуты» – первые 

в России профессиональный исполнители, 

участвующие в крупных празднествах, вы-

ступая в боярских и царских домах. 

Однако все эти стороны русской куль-

турной жизни еще не относились к теат-

рам, которые именовались балаганами – 

словом, пришедшим из турецкого в рус-

ский язык. Его описывали как «здание, ко-

торое использовалось как временный 

склад, место для драматических и цирко-

вых представлений в народном духе». 

Сам театр, как и в европейской куль-

турной жизни, был построен в 17 веке. В 

«Энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона» приводится следующая истори-

ческая справка: «В России театр вначале 

был явлением, привнесенным иностранца-

ми. 

В русском языке слово театр вначале 

имело форму театрум (XVII в.), которое 

являлось калькой с латинского языка – 

theatrum. Позже фонема [т] была заменена 

на [ф], и слово стало произноситься как 

феатр [12, с. 232; 4, с. 73]. 

В петровские времена слово театр стало 

произноситься по-немецки - театер (нем. 

Theater), т.к. в то время русские слова бы-

ли наполнены в основном немецкими и 

голландскими лексемами [4, с. 74]. 

Суммируя вышеизложенное, театр как 

общественное и социальное явление и как 

феномен лингвокультурологии тесно свя-

зан с человеческими факторами. Но только 

в русском языковом сознании ведущая 

роль принадлежит писателям и драматур-

гам, предоставляющим материал для теат-

ра, т.е. создающим пьесы. С точки зрения 

русской языковой культуры драматург - 

создатель театра, без его творчества нет 

театра. Таким образом, одно из значений 

лексемы «Театр» – «набор драматических 

произведений писателя». 
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Аннотация. Данная статья посвящена сравнению и анализу понятий «текст» и «дис-

курс». Были выявлены основные сложности в понимании каждого термина, рассмотрены 

различные походы к их определению. Основным и наиболее ценным предметом изучения 

для лингвистов является текст, но и текст и дискурс остаются по-прежнему трудными 

для определения. В современном лингвистическом понимании дискурс динамичен, текст 

понимается как статичный объект. 
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В последнее время все чаще появляется 

определенное сопоставление текста и дис-

курса как соотношения статичности (тек-

ста) и процессуальности (дискурса). Это 

происходит по той причине, что категория 

дискурса стала фиксированной частью 

науки. Стоит принять во внимание суще-

ствование различных научных школ, лич-

ных взглядов авторов, ряда теоретических 

позиций, от которых зависит будет ли со-

поставление этих понятий в большей или 

меньшей степени, или же они будут пол-

ностью противопоставлены. Человеческое 

общение – это комплексно организованная 

система, главным, но не единственным 

элементом которого является текст. При-

нятие этого явления вызвало сдвиг в ис-

следованиях от вопросов внутритекстовой 

аранжировки к процессам создания и вос-

приятия текста. На основании вышеупо-

мянутого можно сделать вывод о делении 

на текст как результат коммуникативно-

познавательной деятельности и дискурс 

как сам процесс. Основой когнитивно-

ориентировочной лингвистики является 

сопоставление статики и динамики, про-

цессуальности и продуктивности общения 

и речи. Особые цели и основные теорети-

ческие ориентиры когнитивных наук в це-

лом, а также когнитивной лингвистики и 

психолингвистики позволяют еще больше 

расширить границы подходов, «вскрыва-

ющих» текст. 

Для лингвистов текст является основ-

ным и наиболее ценным предметом изуче-

ния. Если говорить о тексте как продукте 

речи и языке как системе средств вербаль-

ной коммуникации – это диаметрально 

противоположные проявления одной сущ-

ности, крепко связанные и неотделимые. 

Без текста, в самом широком смысле, не-

возможно изучение языка, который не мо-

жет быть исследован напрямую. Рассмот-

рению подлежат только процессы говоре-

ния и понимания, т.е. речевая деятель-

ность, речь и их результаты – тексты. Со-

гласно Л.В. Щербе, язык представляет из 

себя то, что объективно хранится в кон-

кретном языковом материале и что пока-

зывает себя в отдельных речевых систе-

мах, появляющихся под влиянием этого 

языкового материала [1]. Языковая систе-

ма возникает в направлении текст – систе-

ма, т.е. от непосредственно наблюдаемых 

синтагматических свойств языковых еди-

ниц к пониманию их парадигматики (си-

стемы). 

Понятие текста (с лат. textus – ткань) – 

явление в значительной степени сложное. 

Его трактуют как последовательность язы-

ковых знаков, связанных смысловой свя-

зью. М. Некула определяет тексты как 

«фиксированные» и, как правило, связные 

языковые структуры, посредством кото-

рых говорящий реализует различные ком-

муникативные цели [2]. По мнению 

Ю. Соколовой, текст – это намеренная 

аранжировка высказываний (актов выска-

зывания), целью которой является донесе-

ние до реципиента адекватного объема 
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смысловой и прагматической информа-

ции [3]. Это происходит во взаимодей-

ствии иерархически и дискретно организо-

ванных языковых, паралингвистических и 

экстралингвистических средств.  

Итогом какой-либо отдельной речевой 

деятельности является текст. Ряд исследо-

вателей полагает, что человек реализует 

свои мысли не отдельными высказывани-

ями, а текстами, которые обуславливают 

языковую систему. Такой исследователь 

как Л.М. Васильев выдвигает такую схему 

функционирования языка: речевая дея-

тельность – тексты – языковая система – 

речевая деятельность – тексты и т.д. Тек-

сты – это итог речевой деятельности, ко-

торые обладают индивидуальным характе-

ром [4]. 

Воплощается текст как в устной, так и в 

письменной форме: он характеризуется 

цельностью и связностью. Еще одна осо-

бенность текста – он структурирован, тем 

не менее выражены вербально могут быть 

не все части структуры. Условиями ком-

муникации, а не лингвистическими обу-

славливаются другие особенности текста – 

отдельность и завершенность. Обычно от-

дельность соотносится со структурными 

параметрами текста, а завершенность – с 

темой и цельностью. Однако многие линг-

висты в ходе исследования текста сходятся 

во мнении, что термин следует дорабо-

тать [5]. Общее определение было выдви-

нуто И.Р. Гальпериным, согласно которо-

му текст – это результат речетворческого 

процесса, характеризующийся завершен-

ностью; объектирован в форме письменно-

го документа, литературно обработан в 

соответствии с типом конкретного доку-

мента; это произведение, имеющее заголо-

вок и ряд сверхфразовых единств, соеди-

ненных разными типами лексической, ло-

гической, грамматической, стилистиче-

ской связи, имеющее определенную целе-

направленность и прагматическую уста-

новку [6]. 

Во второй половине XX века появилась 

гипотеза, что язык и текст неразрывно свя-

заны между собой. Чтобы определить воз-

никновение такой связи необходимо обра-

титься к понятию «дискурс». 

Как бы ни был популярен термин «дис-

курс», его трудно определить. Прежде все-

го, речь идет о его отношении к традици-

онно используемому термину «текст». Ме-

тодологические основы этой проблемы 

закреплены в работах исследователей 

французской и англо-американской школы 

дискурсивного анализа. Спектр интерпре-

тации основных категорий (текста и дис-

курса) трудно уловить с практической 

точки зрения, начиная с их синонимиче-

ской замены или заканчивая проблематич-

ным схватыванием многообразия дискур-

сивной интерпретации. При этом то, что 

одни исследователи называют текстом, 

другие называют дискурсом, и наоборот. 

Классическим примером первого подхода 

является точка зрения известного фран-

цузского лингвиста Э. Бенвениста, кото-

рый постепенно использовал термин «дис-

курс» вместо термина «текст» [7]. Данный 

подход разделяет и российский исследова-

тель Г.А. Золотова, считающая термин 

«дискурс» избыточным, так как он охва-

тывает содержание традиционного терми-

нологического текста [8]. Те исследовате-

ли, которые доказывают необходимость 

этих понятий, придерживаются принципи-

ально противоположного мнения. Оба 

подхода имеют очень убедительный набор 

аргументов. Это не только не решает про-

блемы, но и углубляет полемическое про-

тивостояние сторон.  

Термин «дискурс» («французский дис-

курс», «английский дискурс») появился в 

европейской лингвистике в начале 1970-х 

годов. Первоначально этот термин исполь-

зовался как грубый эквивалент термина 

«функциональный стиль». Параллельное 

употребление этих терминов можно объ-

яснить тем, что, в отличие от российской, 

западноевропейская лингвистическая тра-

диция не имеет развитой теории функцио-

нальных стилей. Поэтому западноевропей-

ские лингвисты стали использовать тер-

мин «дискурс» в почти омонимичных зна-

чениях: 

1) фиксированный текст; 

2) разговорная форма текста; 

3) диалог; 

4) группа утверждений, связанных друг 

с другом по смыслу; 
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5) речевое выражение как данность – 

письменное или устное [9]. 

Позднее в своей работе Ю.С. Степанов 

соотносит это понятие с феноменом «воз-

можных миров». В дискурсе важно пони-

мать, что каждый дискурс – это прежде 

всего совокупность текстов, за которыми 

стоит особая грамматика, лексика, правила 

словоупотребления и синтаксиса, семан-

тика, из которых в итоге и состоит особый 

мир. В мире дискурса действуют правила 

синонимичных местоимений, их фактиче-

ские правила, их этикет. Это возможный 

(альтернативный) мир [10]. 

Другие исследователи включают в тер-

мин «дискурс» не только речевые, но и 

внеязыковые значения. В интерпретации 

А.А. Кибрика это одновременно 1) про-

цесс языковой деятельности и 2) ее ре-

зультат [11]. Дискурс, понимаемый таким 

образом, идентичен представлению Ю.Н. 

Караулова о том, что дискурс – это слож-

ное коммуникативное явление, включаю-

щее, помимо текста, экстралингвистиче-

ские факторы – знания о мире, мнения, це-

ли, задачи адресата, которые необходимы 

для понимания текста, т.е. дискурс пони-

мается как «сложная система иерархии 

знаний» [12]. Понимание дискурса позво-

ляет расширить границы текстологическо-

го подхода за счет лингвокультурологиче-

ской структуры. С этой точки зрения дис-

курс представляет собой сложное единство 

языковой формы, значения и действия с 

возможностью дальнейшей характеристи-

ки с использованием термина коммуника-

тивное событие» или «коммуникативный 

акт» [13]. 

Таким образом, во многих исследовани-

ях дискурс часто сравнивают с текстом как 

процесс (дискурс) и продукт речи (текст), 

либо как абстрактную виртуальную сущ-

ность (текст) и как актуализацию этой 

сущности (дискурс). Считается, что тер-

мин «дискурс» является английским экви-

валентом слова «текст». Надлежащее ис-

пользование термина «дискурс» представ-

ляется наиболее распространенным. В 

лингвистике под дискурсом понимается 

речь, встроенная в коммуникативную си-

туацию. В контексте современного линг-

вистического понимания термин «дис-

курс» близок по смыслу термину «текст», 

но подчеркивает динамичный, развиваю-

щийся во времени характер языкового об-

щения. Текст же, прежде всего, понимает-

ся как статичный объект, результат языко-

вой деятельности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме сохранения аттрактивности при пе-

реводе текста рекламы на материале французского языка. Создание привлекательной 

рекламы играет решающую роль в дальнейшем продвижении товаров и услуг как на 

местном, так и на мировом рынке. Поэтому при переводе важно придерживаться 

стратегии социокультурной адаптации. Рассматриваются и анализируются такие по-

нятия как «реклама», «рекламный текст» и «аттрактивность». В процессе анализа ре-

кламных текстов были определены доминанты перевода, выявлены приемы и трансфор-

мации. 

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, аттрактивность, социокультурна 

адаптация, прием перевода. 

 

В современном обществе потребления 

существует огромный выбор товаров и 

услуг, которые создают большую конку-

ренцию между производителями. Данное 

явление привело к тому, что сегодня ми-

ровой рынок перенасыщен тем, что может 

предложить продавец. По этой причине 

возникает проблема выделения конкретно-

го товара из множества других с целью 

обойти конкурентов. Решение кроется в 

правильно продуманной рекламе, а, если 

быть точнее, в ее композиционном, стили-

стическом и лингвистическом компонен-

тах. Распространение и активное продви-

жение товаров и услуг на мировом рынке 

привели к тому, что возникла необходи-

мость перевода и адаптации оригинальной 

рекламы, созданной для конкретной куль-

туры, под особенности другой культуры, 

сохранив при этом коммуникативный эф-

фект. Не менее важна передача аттрактив-

ной составляющей, чтобы не просто выде-

лить продукт, но и привлечь к нему как 

можно больше внимания. Успех процесса 

речевого воздействия зависит от аттрак-

тивности его языковых средств для всех 

участников коммуникации. Поэтому при 

переводе особое внимание уделяется со-

хранению аттрактивности дискурса для 

реципиентов другой культуры. Для опре-

деления важности лингвистических, ком-

позиционных и стилистических компонен-

тов при создании и передаче рекламных 

текстов, необходимо рассмотреть понятие 

«реклама». 

«Реклама» в переводе с латинского язы-

ка означает «кричать». Подробно опреде-

ление понятия дается в Федеральном за-

коне «О рекламе», где реклама представ-

ляется как особый вид коммуникационной 

деятельности, имеющий экономическую 

основу и сопровождающий человечество 

на каждом этапе его развития [1]. Язык ре-

кламы обладает сложной структурой и 

имеет ряд особенностей, которые следует 

принимать во внимание в процессе пере-

вода для устранения непонимания у полу-

чателей информации. 

На данный момент не существует еди-

ного мнения о том, что такое реклама, по-

скольку это непростое явление располага-

ет своими функциями, целями и задачами. 

В известном толковом словаре Ожегова 

трактовка понятия базируется на функциях 

и реклама – это один из способов привле-

чения внимания покупателей различными 

способами с помощью популяризации то-

вара или услуги [2]. Подобное определе-

ние дается и в Энциклопедическом слова-

ре PR и рекламы: это доведение информа-

ции до заинтересованных и незаинтересо-

ванных потребителей о производителе, то-

варах и услугах, которые он предоставля-

ет, а также о деятельности компании [3]. 
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Профессор Н.Н. Кохтев приводит сле-

дующее наиболее полное определение ре-

кламы: это оповещение людей различными 

способами с целью создания широкой из-

вестности товару или услуге, это инфор-

мация о свойствах товаров и преимуще-

ствах ряда услуг для их реализации и со-

здания на них активного спроса [4]. С по-

зиции лингвистики, реклама – это текст, 

изобретенный с конкретной целью для со-

здания определенного коммуникативного 

эффекта. Его понимание важно в процессе 

перевода, поскольку именно этот аспект 

требуется сохранить [5]. 

Большое количество работ было посвя-

щено анализу рекламного текста. Так 

Л.Г. Фещенко, рассуждая на тему реклам-

ного текста, говорит о том, что проблема 

формулировки понятия «текст рекламы» 

заключается в разном понимании исследо-

вателей «предмета анализа». Он дает сле-

дующее определение понятию: рекламный 

текст представляет сложное семиотиче-

ское целое, коммуникативную единицу, 

используемую для предоставления инфор-

мации, чтобы продвигать товар, услугу, 

лицо, субъект или идеи [6]. Другой иссле-

дователь С.В. Ильинский говорит, что ре-

кламный текст – это рекламная идея, вы-

раженная вербально, с помощью текста; 

рекламная идея выдвигает и решает мар-

кетинговые задачи [3]. А по словам 

И.Я. Имшинецкой, рекламный текст дол-

жен быть внушающим и обладать положи-

тельной эмоциональной окраской [7]. 

Не менее важным аспектом является 

привлекательность рекламного текста, от 

которого зависит успех всей рекламной 

кампании. Аттрактивность – это способ-

ность объекта привлекать внимание и воз-

действовать эмоционально на потребителя. 

В последнее время данное понятие все ча-

сто встречается в лингвистических иссле-

дованиях. Так Подрядова В.В. в своей ра-

боте трактует лингвистическую аттрак-

тивность как способность лингвистическо-

го объекта привлекать на себя повышен-

ное внимание аудитории, на которую 

направлено сообщение [8]. В свою очередь 

Н.Н. Казыдуб говорит о том, что аттрак-

тивность – это важный компонент любого 

обмена информацией, так как контакт не 

может считаться жизнеспособным, если 

его участникам не интересны обсуждае-

мые идеи. С другой стороны, аттрактив-

ность может быть следствием успешной 

коммуникации, поскольку появляются 

предпосылки для межличностного и меж-

культурного взаимодействия [9]. 

В процессе перевода переводчику необ-

ходимо восстановить аттрактивность пе-

реводимого рекламного текста, поэтому 

приходится прибегать к различным пере-

водческим приемам, изменяя местами об-

раз на другой, более близкий получателю. 

Рассмотрим следующий пример француз-

ской рекламы Volkswagen [10]: 

 

Таблица 1. 
Оригинал Перевод 

Découvrez ce que le mot liberté veut dire, mais n'oubliez 

pas le pain en rentrant 

Откройте для себя свободу, но не забудьте о покупках 

по дороге домой 

 

Мы можем наблюдать, что для привле-

чения внимания покупателей происходит 

смысловое развитие единицы le mot liberté 

и в переводе это уже просто свобода. Бла-

годаря этому приему реклама становится 

яркой и смелой, такое послание сразу бро-

сается в глаза и интересует потребителя. 

Привлекательной реклама также становит-

ся при помощи шутливой формы общения 

с аудиторией: модуляция в случае le pain – 

покупках необходима, чтобы адаптировать 

текст для русскоязычного реципиента, 

сделать его доступным для понимания. 

Стоит рассмотреть другой, не менее ин-

тересный пример рекламы ювелирного ма-

газина Les Bijoux précieux [11]: 
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Таблица 2. 
Оригинал Перевод 

Plutôt que la pêche à la ligne, moi je préfère la pêche aux 

bijoux 

Вместо рыбы я предпочитаю ловить драгоценности 

 

Чтобы донести главный смысл и сохра-

нить структуру рекламы, переводчику тре-

буется произвести целостное переосмыс-

ление и, таким образом, текст приобретает 

привлекательность. Генерализация в слу-

чае la pêche – рыбы положительно сказы-

вается на восприятии у получателей ин-

формации, содержащейся в тексте перево-

да. Для русскоязычной аудитории более 

привычно ловить что-то на крючок, в том 

числе драгоценности. 

В следующей рекламе Bateaux Parisiens 

[12] можно наблюдать, как благодаря экс-

пликации (отправьтесь в незабываемый 

круиз) и модуляции (un tête-à-tête 

inoubliable – лучшие моменты) данный ва-

риант перевода имеет больше шансов при-

влечь внимание потенциальных потреби-

телей. Смысловое развертывание повели-

тельного наклонения Embarquez придает 

рекламе жизненный восторг и глубину, 

намекает, что такое путешествие запом-

нится навсегда. 

 

Таблица 3. 
Оригинал Перевод 

Embarquez pour un tête-à-tête inoubliable avec Paris Отправьтесь в незабываемый круиз и испытайте 

лучшие моменты в Париже 

 

Реклама компании Surfrider Foundation 

[13], представленная ниже, подверглась 

изменениям в меньшей степени, поскольку 

явления, описанные в данном случае, 

близки обеим культурам. 

 

Таблица 4. 
Оригинал Перевод 

Le plastique aussi coule dans nos veines. Sous forme de 

micro et nanoparticules, il transporte et relargue des 

éléments chimiques toxiques dont des perturbateurs 

endocriniens nocifs, polluant nos corps comme nos 

océans. Préservons-nous, refusons le plastique! 

По нашим венам тоже течет пластик. Он переносит и 

выделяет токсичные химические элементы в форме 

микро- и наночастиц, в том числе вредные эндокрин-

ные разрушители, загрязняя наши тела и океаны. За-

щитим себя, откажемся от пластика! 

 

Здесь можно наблюдать, как прием 

прямой пропорциональной подстановки не 

изменяет смысл исходного текста, не со-

здает барьера в понимании посыла рекла-

мы и текст остается привлекательным. 

Стоит отметить, что в данном примере ре-

ализуется стратегия социокультурной 

адаптации, которая выражается в исполь-

зовании переводчиком «мы» в последнем 

предложении. Это вызвано существовани-

ем коллективистского аспекта, присущего 

русской культуре. 

Таким образом, аттрактивность – это 

один из способов лингвистического объек-

та обращать на себя внимание потребите-

ля, благоприятно влияя на успешное осу-

ществление процесса речевого воздей-

ствия. При переводе особое внимание сто-

ит уделить лингвистическим элементам, 

поскольку они располагают своей непо-

вторимой языковой привлекательностью, 

что также оказывает влияние на разность 

их восприятия. Объяснить это можно тем, 

что катализатором позитивного или нега-

тивного отношения к какому-либо лингви-

стическому объекту являются человече-

ские ценности (эстетические, социально-

культурные и т.д.). Переводчику, для со-

хранения аттрактивности переводимого 

текста рекламы, потребуется использовать 

переводческие приемы, местами изменяя 

образ на более понятный получателю. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of maintaining attractiveness when translating 

the text of advertising on the material of the French language. The creation of attractive adver-
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу предвыборных речей с французского 

языка на русский язык. В рамках исследования были рассмотрены понятия политический 

дискурс, прагматика перевода и предвыборный дискурс, перечислены их особенности и 

функции. Были определены особенности, стратегии и приемы перевода предвыборных 

выступлений. Выявлены доминанты перевода, на которые переводчик должен обратить 

внимание в процессе передачи текста. 

Ключевые слова: политический дискурс, предвыборная речь, прагматика перевода, ре-

чевое воздействие, стратегии. 

 

В последнее время все больше исследо-

вателей интересуется изучением вопроса 

массового речевого воздействия, где объ-

ектом выступает небольшая группа людей. 

В современном мире человек каждый день 

подвергается постоянному речевому воз-

действию и манипуляции. Большой инте-

рес вызывают политические тексты, а 

именно речь предвыборных кампаний, 

цель которых заключается не только в том, 

чтобы предоставить информацию, сколько 

в том, чтобы повернуть мыслительную ак-

тивность слушателей в нужном направле-

нии и побудить к действию. Решающее 

значение играют речевые стратегии, взы-

вающие к стереотипам политического 

мышления и создающие обманчивое пред-

ставление о намерениях политика. 

В рамках исследования были рассмот-

рены понятия «политический дискурс», 

«предвыборный дискурс» и «прагматика 

перевода». Большое количество лингви-

стических работ, посвященных политиче-

скому дискурсу, представляют его следу-

ющие характеристики: направленность на 

внушение, оценочность, полемичность. 

Э.А. Бочарова описывает политический 

дискурс как сложное образование, харак-

теризующееся строгой жанровой структу-

рой, рядом специфических черт (тематиче-

ская детерминированность, чёткая ролевая 

структура (адресант, адресат-оппонент, 

адресат-наблюдатель), направленность 

коммуникативной деятельности на захват 

или удержание политической власти) и 

выполняющее в обществе конкретные 

функции: информативную, аргументатив-

ную, убеждающую, контролирующую и 

др.) [1]. 

Структурные компоненты предвыбор-

ного дискурса отличаются собственной 

спецификой, продиктованной необходи-

мостью адаптации коммуникативных 

намерений отправителя сообщения и спо-

собов их осуществления в условиях прове-

дения избирательного процесса [2]. Праг-

матическое воздействие на получателя пе-

ревода играет решающую роль в любой 

коммуникации. Правильные прагматиче-

ские отношения между получателем пере-

вода и самим текстом зависят от того, ка-

кие средства будет использовать перевод-

чик в процессе перевода текста оригинала. 

По мнению В.Н. Комиссарова, «влияние 

на ход и результат переводческого процес-

са необходимости воспроизвести прагма-

тический потенциал оригинала и стремле-

ния обеспечить желаемое воздействие на 

Рецептора перевода называется прагмати-

ческим аспектом или прагматикой перево-

да» [3]. 

В процессе речевого воздействия реали-

зуется ряд стратегий. Так, следует отме-

тить стратегию позитивного представле-

ния личности, когда получатели информа-

ции не способны сделать негативные вы-

воды. Рассмотрим отрывок из речи канди-

дата в президенты Франции Эрика Земму-

ра [4]: 
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Таблица 1. 
Оригинал Перевод 

Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance 

de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays 

du monde. 

Если я одержу победу на этих выборах, то это будет 

не очередная смена власти, а начало возвращения 

былой славы самой красивой стране мира. 

 

Модуляция единиц «Si je gagne» и «une 

alternance de plus» помогает усилить пози-

тивный эффект в переводе и оказать воз-

действие на реципиента, так же, как и 

прямая пропорциональная подстановка 

«du plus beau pays du monde». 

Позитивно позиционирует себя и дру-

гой кандидат Э. Макрон [5]: 

 

Таблица 2. 
Оригинал Перевод 

Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les 

dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour 

continuer de préparer l’avenir de nos enfants et de nos 

petits-enfants. 

Я кандидат, защищающий наши ценности, которым 

угрожают мировые потрясения. Я кандидат, который 

подготовит почву для будущего наших детей и вну-

ков. 

 

В первом случае усиление позитивного 

эффекта происходит за счет замены части 

речи «défendre – защищающий», во втором 

– так же благодаря модуляции. 

Другой часто используемой стратегией 

в публичных обращениях является рито-

рическая, помогающая кандидату удержи-

вать и контролировать внимание аудито-

рии. Это можно наблюдать в следующих 

примерах [4]: 

 

Таблица 3. 
Оригинал Перевод 

Qui aurait pu imaginer cela il y a encore quelques mois? 

Le pouvoir l’avait décidé, les journalistes l’avaient 

souhaité, la droite l’avait accepté : la prochaine élection 

présidentielle devait être une formalité pour cinq années 

supplémentaires de macronisme. 

Кто мог представить такое несколько месяцев 

назад? Власть решила, журналисты этого хотели, 

правые приняли: предстоящие президентские выборы 

должны были стать формальностью для еще пяти лет 

макронизма. 

Pendant ces trois derniers mois, j’ai voulu imposer le 

thème de la survie de la France. Si j’avais tort… Pensez-

vous que tous les autres se seraient mis à parler comme 

moi ? 

В течение последних трех месяцев я хотел навязать 

тему выживания Франции. Если бы я был неправ… 

Неужели вы думаете, что все остальные стали бы 

говорить так же, как я? 

 

В данном случае сохранить риториче-

скую часть удается с помощью прямой 

пропорциональной подстановки и такого 

риторического приема, как преувеличение. 

Особого внимания заслуживают рече-

вые стратегии, выполняющие различные 

функции. Так, например, иллюстративная 

функция направлена на поддержание, под-

тверждение или объяснение утверждения 

при помощи обобщения или путем приве-

дения примера. Это можно пронаблюдать 

в речи Э. Макрона [5]: 

 

Таблица 4.  
Оригинал Перевод 

Depuis cinq ans, nous avons traversé ensemble nombre 

d’épreuves. Terrorisme, pandémie, retour de la violence, 

guerre en Europe : rarement, la France avait été 

confrontée à une telle accumulation de crises. Nous avons 

fait face avec dignité et fraternité. 

За последние пять лет мы вместе прошли через мно-

жество испытаний. Терроризм, пандемия, возобновле-

ние насилия, война в Европе: редко Франция сталки-

валась с таким рядом кризисов. Мы справились вме-

сте и с достоинством. 

 

При переводе объяснение утверждения 

передается при помощи прямой пропорци-

ональной подстановки и модуляций от-

дельных единиц. Усиление обобщения в 
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последней части предложения стало воз-

можным благодаря целостному пере-

осмыслению. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в процессе перевода наиболее частот-

ными оказались прием прямой пропорци-

ональной подстановки и модуляция, поз-

воляющие передать прагматическую со-

ставляющую выступлений, а также избе-

жать смысловых потерь. Учет прагматики 

необходим по причине различий в обще-

ственной жизни, а также в культурно-

исторических традициях двух стран. 
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Аннотация. Изложены базовые основы квази-параметрического анализа функций не-

скольких переменных, осуществлена практическая реализация нахождения допустимых 

значений аргументов функции, обеспечивающих выполнение основного правила в виде не-

равенства. Представлена методология и приведены основные операторы классического 

анализа функций нескольких переменных. Классический вариант анализа функций допол-

нен исследованием градиента и частных эластичностей. Приведена графическая интер-

претация результатов анализа в среде Wolfram Mathematica. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, анализ функций нескольких перемен-

ных. 

 

Постановка задачи 

Исследуем функцию, например, трех переменных. 

 

( )

( )

= ,

, R

,

,x

f y z

y

x

z

f

+
. (1) 

 

Целью исследование является определение множества аргументов функции, при кото-

рых она принимает значения больше или равные некоторой константы M, т.е.: 

 

( )= , ,f f x y z M
. 

(2) 

 

Материал и методы исследования  

Применялись методы классического анализа функций нескольких переменных [1], 

включая расчет компонент градиента и частных эластичностей по аргументам. В качестве 

инструментального средства анализа выбран пакет Wolfram Mathematica [2], являющийся 

универсальной аналитической платформой символьной алгебры и компьютерного моде-

лирования. 

Основные результаты и их обсуждение 

Пусть для конкретности уравнение (1) имеет вид (в котором есть и линейная и нели-

нейные составляющие): 

 

( ) ( )

( )

= , , = 5

, , R

zf y x y

y

z y

x

f

z

x

+

− +


. 

 

Область допустимых значений аргументов задана следующим образом: 
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     20,75 , 10,20 , 1,10x y z   . 

Задание функции f нескольких переменных 

x

y

z



 
 

=  
 
 

 с областью определения , нахож-

дение её максимального и минимального значений в среде Wolfram Mathematica можно 

осуществить, например, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример определения функции 

 

Операторы расчета градиента функции: 

    ( ). .
Grad , , , или

x y z
f x y z f   . 

Очевидно, для рассматриваемой функции 

  ( ). .
5

x y z

y z

f x

x

− 
 

 = + 
 − 

. 

Таким образом, увеличение аргумента x приводит к возрастанию функции (1) при усло-

вии, что y>z и т.д. 

Эластичности по аргументам. 

( )
( )

( )
57

0
5 61

x

x y z
E f

y x y z

−
=  

+ −
 

Например, при y=z эластичность нулевая (при любых допустимых значениях аргумен-

тов), а в точке 

0

0

0

50

5

4

x

y

z

   
   

=   
   
   

 ( )
2

3
xE f = , т.е. возрастание аргумента x на 1% приведет к воз-

растанию функции (примерно) на 2/3%. 

Соответственно: 

( )
( )

( )
( )

( )

525 1
16, 15

24 5 5 24
y z

y x xz
E f E f

y x y z y x y z

+ −
=   = −   −

+ − + −
. 

Положим, например, константу M=400, тогда основные операторы обеспечения усло-

вий правила (2) могут быть реализованы как показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Реализация решения неравенства вида fM 

 

В данном случае (при M=400) решение (2) имеет вид: 
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Для получения графической интерпретации результатов исследования рассмотрим не-

сколько частных случаев уравнения (1). 

1. Зафиксируем, например, x=x0=50, тогда получим функцию двух переменных 

( ) ( )

   ( )
0

0

5 5050, ,

10,20 , 1,1

y y zf f x y z

y z

= = =



+ −


. 

Очевидно, если y=z=10, то функция принимает минимальное значение равное 50, а мак-

симальное значение будет достигнуто в точке 

50

20

1

 
 
 
 
 

, т.е. 50 1050f  . 

При M≤ 50 условие (2) будет выполняться при любых допустимых значениях аргумен-

тов y и z. При M=600 и y=20 неравенство (2) справедливо при любых допустимых значе-

ниях z. Далее, при M>50, если 
500

55

M
y

+
 , то  1,10z .  

Рассуждая аналогично, можно определить промежутки значений аргументов, при кото-

рых выполняется правило (2) для возможного диапазона изменения величины пороговой 

величины M (см. таблицу) 

 

Таблица. Решение неравенства f≥M 
M y Z 

 1,50   10,20   1,10  
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55

1,
50
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Положив, как и ранее M=400, получим частное решение при фиксированном значении 

величины M. 
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На рисунке 3 приведены операторы графической интерпретации полученного решения 

в среде Wolfram Mathematica. 

 

 
Рис. 3. Операторы построения графика 

 

Пространство решений представлено на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Пространство решений 

 

При 
180

20
11

y   решающее условие (2) выполняется при любых допустимых значени-

ях переменной z. Иначе – при выполнении условия 
11 80

1
10

y
z

−
  . На рисунке 4 прямая 

11 80

10

y
z

−
=  определяется пересечением плоскости ( ) ( )5, 50y y zf f y z = += −  и плоско-

сти M=400, обозначенной зеленым цветом. 
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Очевидно, частные эластичности при фиксированном значении аргумента x определят-

ся следующим образом: 

По переменной y: 

( )
( )5

22
11

021

55

5
y

y
E

y z
f

y
= 

+


−
 

На рисунке 5 представлено пространство значений частной эластичности по перемен-

ной y. 

 

 
Рис. 5. Эластичность по y 

 

В данном случае эластичность положительна, т.е. увеличение аргумента y на 1% при-

водит к возрастанию функции f на (примерно) Ey(f)% 

По переменной z: 

( )
( )

50 1
10

5 50 21
z

z
E f

y y z
= −  −  −

+ −
. 

На рисунке 6 представлено пространство значений частной эластичности по перемен-

ной z. 

 
Рис. 6 Эластичность по z 
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Минимальное значение эластичности достигается при y=z=10, незначительное умень-

шение z приводит к существенному возрастанию (в процентном выражении) функции f. 

2. Пусть y0=15, тогда: 

( )
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Очевидно, ( ) ( ) ( )0 0 0 020, 10 175 , 1125 75, 1x z f x z x z= =   = =  

В данном случае решение неравенства (2) имеет вид: 
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На рисунке 7 приведено пространство решений с нанесенной граничной плоскостью 

M=400. 

 
Рис. 7. Пространство решений 

 

На графике, кроме того, нанесены изолинии, а уравнение граничной кривой в данном 

случае имеет вид: 

325
15z

x
= − . 

Частная эластичность функции по переменной x имеет вид (см. рисунок 8) 
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Рис. 8. Эластичность по x 

 

Эластичность по x положительна – увеличение аргумента приводит к возрастанию 

функции. 

Очевидно, частная эластичность по переменной z найдется так (см. рисунок 9). 

( )
( ) 775 1

5 4

3 15
z

xz

x z
E f −

+ −
= −   −  

 

 
Рис. 9. Эластичность по z 

 

Эластичность по z отрицательна – увеличение аргумента приводит к убыванию функ-

ции. 
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3. Пусть z0=5, тогда: 

( ) ( )
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x y

x y y= =
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В рассматриваемом варианте решение неравенства (2) имеет вид: 
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На рисунке 10 приведено пространство решений с нанесенной граничной плоскостью. 

 

 
Рис. 10. Пространство решений 

 

На графике, кроме того, нанесены изолинии, а уравнение граничной кривой имеет вид: 

5 400

5

x
z

x

+
=

+
. 

Частная эластичность функции по переменной x имеет вид (см. рисунок 11). 
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Рис. 11. Эластичность по x 

 

Очевидно, частная эластичность по переменной y найдется так (см. рисунок 12). 
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Рис. 12. Эластичность по y 
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Заключение. Осуществлена формаль-

ная постановка квази-параметрического 

анализа функций нескольких переменных. 

Предложена методология исследования 

функций в среде пакета символьного мо-

делирования и компьютерной алгебры 

Wolfram Mathematica. Выполнена практи-

ческая реализация анализ функции трех 

переменных. Приведены примеры графи-

ческой интерпретации решения задачи и 

частных эластичностей исследуемой 

функции. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль маркетинга, в частности стра-

тегического маркетинга, в обеспечении экономической безопасности современных ком-

паний, работающих в отрасли e-commerce: Ozon, ShopClues, которые являются опытны-

ми игроками в сегменте онлайн-продаж товаров и услуг. Исследуются отдельные приме-

ры маркетинговых стратегий маркетплейсов, которые позволили торговым онлайн пло-

щадкам достичь конкурентного преимущества и обеспечивают их положительными ре-

зультатами экономической деятельности в последние годы.  

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые инструменты, e-commerce, маркетплейс, 

Ozon, ShopClues. 

 

Одним из важнейших критериев 

успешного функционирования любой 

компании является ее экономическая без-

опасность. В общем случае под экономи-

ческой безопасностью организации пони-

мается обеспечение ее защищенности от 

существующих и потенциальных угроз в 

имущественной или неимущественной 

сферах. Другими словами – это комплекс 

мер, направленный на выявление, диагно-

стику и предотвращения угроз, по причине 

которых может возникнуть потеря денеж-

ных средств либо нанесена угроза репута-

ции и конкурентоспособности компании 

на рынке. Успех функционирования си-

стемы экономической безопасности ком-

пании зависит от своевременной диагно-

стики состояния фирмы, преодоления и 

предотвращения кризисных ситуаций и 

выявлении слабых и сильных сторон ком-

пании [4]. 

Обеспечение экономической безопасно-

сти копании рассматривается как процесс 

реализации функциональных составляю-

щих экономической безопасности для 

предотвращения возможного ущерба и со-

хранения стабильного развития фирмы. К 

функциональным составляющим ученные 

и экономисты относят: маркетинговую, 

информационную, политико-правовую, 

технико-технологическую, интеллектуаль-

ная и кадровую составляющие [6]. Но со-

временная экономика, под воздействием 

активного развития цифровых технологий, 

представляет собой уже более сложную 

систему рыночных отношений, которая 

все больше становится дистанционной и 

поэтому роль таких составляющих эконо-

мической безопасности как маркетинг и 

технико-технологический аспект, включа-

ющий кибербезопасность, выдвигается на 

первый план, особенно это касается он-

лайн-продаж. 

Во-первых, почти все платежные опе-

рации осуществляются онлайн, поэтому 

компании необходимо иметь сильную IT-

систему, чтобы избежать утечки данных 

клиентов и обезопасить их банковские 

карты от мошеннических атак, при покуп-

ке товара или услуги онлайн. 

Во-вторых, компания должна иметь 

сильную маркетинговую стратегию для 

того, чтобы добиться доверия клиентов, 

ведь покупки проходят онлайн, поэтому 

клиенты должны убедиться, что данный 

интернет-магазин является добросовест-

ным и в нем есть то, что именно интересу-

ет клиентов. Также хорошо продуманная 

маркетинговая стратегия позволит компа-

нии правильно выбрать свою целевую 

аудиторию, иначе компания понесет не-

оправданные расходы. 

По мнению американского экономиста 

Дэвида Козье электронная коммерция на 
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современном этапе находится в стадии ин-

тенсивного роста. Рынок розничной тор-

говли в этих условиях претерпевает серь-

езные трансформации, отмечается стреми-

тельный рост онлайн торговли, особенно 

по модели «маркетплейс» [1]. Маркет-

плейс – это своего рода двусторонняя тор-

говая онлайн площадка, которая помогает 

покупателям и продавцам найти друг дру-

га, выступая между ними посредником 

проводимых ими операций [5]. Маркет-

плейс предоставляет широкие возможно-

сти для повышения продаж компаний, 

увеличения числа лояльных клиентов. На 

данной площадке имеется множество мар-

кетинговых инструментов по привлечению 

клиентов, продавцам предоставляется воз-

можность выстраивать целые маркетинго-

вые стратегии по продвижению своих то-

варов и услуг. И на текущий момент не 

каждый интернет-магазин может похва-

статься таким количеством посетителей, 

как маркетплейс [5]. 

Для обеспечения экономической без-

опасности современным компаниям, осо-

бенно это касается представителей e-

commerce, необходимо уделять огромное 

внимание как кибербезопасности, так и 

маркетинговой деятельности, включающей 

стратегический маркетинг, направленный 

на привлечение новых и на сохранение 

имеющихся клиентов [1]. 

Так как маркетплейсы стремительно 

обретают популярность, естественно и 

конкуренция начинает быстро расти меж-

ду торговыми площадками, идет постоян-

ная борьба за клиентов и поставщиков. В 

результате такого активного роста конку-

ренции, каждому маркетплейсу необходи-

мо уделять особое внимание своей эконо-

мической безопасности, стараясь предло-

жить более уникальные лояльные условия, 

как для поставщиков, так и для покупате-

лей. 

Стоит отметить, что особый рост в раз-

витии популярности маркетплейсов 

наблюдался в 2020 г., в период пандемии. 

Тогда мировые розничные продажи были 

снижены почти на 3% – до 23,6 трлн. дол-

ларов, а вот глобальный рынок электрон-

ной коммерции, вырос почти на 26% и до-

стиг 4,2 трлн. долл. Именно в этот период 

маркетплейсы открыли для себя суще-

ственные возможности в масштабном раз-

витии через активную разработку совре-

менных маркетинговых стратегий [3]. 

Так в одно время торговая площадка 

под названием – «OZON» решила сделать 

ставку на открытии партнерских пунктов 

выдачи заказов. Компания прекрасно по-

нимала, что не сможет пристально контро-

лировать работу всех своих пунктов выда-

чи заказов, а расширяться было необходи-

мо для увеличения своей популярности, и 

естественно для увеличения своих эконо-

мических показателей. Поэтому компания 

сделала серьезный шаг, решив переложить 

часть своей работы, и предложила пред-

ставителям малого и среднего бизнеса 

(МСП) открывать пункты выдачи заказов 

под их брендом на выгодных условиях, 

предоставляя даже субсидии на ремонт и 

дизайн помещения в фирменном стиле 

«OZON». Этот шаг стал правильным, ведь 

представители малого и среднего пред-

принимательства могут намного лучше 

ориентироваться в какой местности, в ка-

ком районе своего города наиболее выгод-

но открыть пункт выдачи заказов, есте-

ственно выбирая места с высокой прохо-

димостью и наиболее выгодной арендой.  

В результате количество пунктов выда-

чи заказов данной компании начало стре-

мительно расти и на сегодняшний день 

ПВЗ «OZON» насчитывается более 6 тыс. 

точек по всей России, начиная от крупных 

городов и заканчивая маленькими стани-

цами с населением 8-10 тыс. человек. Дан-

ная стратегия оказалась абсолютно удач-

ной, так как представители МСП были 

полностью заинтересованы в «раскручи-

вании» своих ПВЗ «OZON», поэтому при-

кладывали все усилия, используя различ-

ные рекламные промо-акции, чтобы при-

влечь клиентов в пункт выдачи, тем самым 

увеличивая количество потенциальных 

клиентов на данной площадке. 

В итоге данный маркетинговый ход 

позволил компании в кратчайшие сроки 

распространиться по всей России, и благо-

даря представителям МСП, адаптация к 

данной площадке у клиентов происходила 

быстрее и доверие клиентов к компании 

возросло. По данным «Data Insight» коли-
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чество заказов на маркетплейсе «OZON» в 

2017 г. было всего 8,64 млн., а по итогу 

2021 г. их количество достигло 223,3 млн., 

рост за четыре года почти на 2500% и это 

притом, что компания существует с 

1998 г. [7, 9]. Существенно вырос и объем 

онлайн-продаж на площадке «OZON»: ес-

ли в 2017 г. было реализовано товаров и 

услуг на сумму 23,4 млрд. руб., то в конце 

2021 г. объем вырос почти в 20 раз и со-

ставил 448,3 млрд. руб. И стоит отметить, 

что четыре года назад компания занимала 

7 место по объему онлайн-продаж, но на 

текущий момент компания расположилась 

уже на втором месте по данному показате-

лю, уступая лидерство только 

«Wildberries» [7, 9]. 

Еще одним примером эффективной 

маркетинговой стратегии торговой онлайн 

площадки, может послужить маркетинго-

вый ход индийского маркетплейса – 

«ShopClues», который был направлен на 

понимание своей аудитории. ShopClues 

проведя анализ поведения пользователей, 

заметили, что их покупательская актив-

ность растет в период ежедневных поездок 

домой из офиса. Индийский маркетплейс, 

использовав эту особенность, снял ре-

кламный видеоролик, в котором офисные 

работники дожидались завершения рабо-

чего дня, чтобы быстрее отправиться по 

домам и купить что-то в ShopClues во вре-

мя скучной поездки. При этом маркет-

плейс настроил показ рекламы на время с 

6 до 9 вечера (когда люди едут домой), и 

создав несколько интересных торговых 

предложений, активных только в это время 

суток [2]. В результате, после старта дан-

ной маркетинговой стратегии, трафик на 

маркетплейсе ShopClues за половину ме-

сяца увеличился на 40%, а сама компания 

ShopClues была удостоена награды APAC 

Effie Awards 2018 за выдающиеся марке-

тинговые результаты, что подняло ее 

имидж, сделав ее более заметней среди 

конкурентов [2]. 

Подводя итог сказанному, приходим к 

выводу, что экономические системы раз-

ных уровней локализации (страны, отрас-

ли, компании) все больше и больше по-

гружается в цифровую среду и особенно 

это заметно по прогрессивному развитию 

электронной коммерции. Так согласно 

прогнозам «Morgan Stanley», к 2023 г. ры-

нок e-commerce в России вырастет почти в 

три раза – с 1,292 трлн. руб. в 2018 г. до 

3,691 трлн. руб. в 2023 г. [8]. Как в мире, 

так и в России, в последние несколько лет 

отмечается рост как оборотов маркетплей-

сов в денежном выражении, так и числа 

покупателей. При этом увеличивается и 

количество самих маркетплейсов, поэтому 

компаниям постоянно приходится конку-

рировать между собой, разрабатывать бо-

лее уникальные маркетинговые стратегии, 

совершенствовать уровень своей кибер-

безопасности в целях роста своих эконо-

мических показателей, свидетельствую-

щие об уровне экономической безопасно-

сти компании. 
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В настоящее время тенденции развития 

мировой экономики создают новые угрозы 

для деятельности кредитных организаций. 

Нестабильность мирового финансового 

рынка, научно-технический прогресс и со-

временные финансово-экономические кри-

зисы требуют дальнейших исследований 

для обеспечения безопасности коммерче-

ских банков. Перед кредитными организа-

циями встает задача обеспечения финан-

совой стабильности и эффективного ис-

пользования ресурсов каждого отдельного 

банка, а также обеспечения экономической 

безопасности всей банковской системы в 

целом [5]. 

Функционирование любой организации, 

в т.ч. и кредитной, в условиях рыночных 

отношений направлено на получение при-

были. Осуществляя свою деятельность, 

банки сталкиваются с воздействием внеш-

них и внутренних факторов на финансо-

вые результаты компании. Влияние может 

быть, как позитивным, так и носить нега-

тивный характер. 

Способность банка противодействовать 

негативным воздействиям и угрозам непо-

средственно связана с его финансовым со-

стоянием и от эффективной работы его си-

стемы экономической безопасности [7]. 

Финансовая устойчивость является ресур-

сом безопасности, а система экономиче-

ской безопасности банка, являясь сово-

купностью способов и методов, правил и 

процедур, используемых специалистами и 

сотрудниками кредитной организации для 

предотвращения угроз его экономической 

безопасности, обеспечивает развитие и 

рентабельность деятельности банка. 

Рассмотрим отдельные вопросы эконо-

мической безопасности кредитной органи-

зации на примере ПАО «Сбербанк Рос-

сии» – одного из крупнейших российских 

банков. Согласно данным статистики за 

период 2017-2020 гг., у банка насчитыва-

лось более 151 млн. клиентов по всему 

миру, из них 134,7 млн. клиентов в России 

и 16,3 млн. за ее пределами. В совокупно-

сти активными клиентами у 

ПАО «Сбербанк России» являются около 

60% населения страны. К качественным 

характеристикам деятельности рассматри-

ваемой кредитной организации можно от-

нести: 

– количество активных частных клиен-

тов – 86,2 млн. человек;  

– численность корпоративных клиентов 

– 2,1 млн. компаний; 

– численность активных пользователей 

удалённых каналов – 57 млн. человек;  

– мобильное приложение «Сбербанк 

Онлайн» используют 32,6 млн. активных 

клиентов [4]. 

В целом отмечается положительная 

тенденция роста всех основных показате-
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лей деятельности Сбербанка. Максималь-

ное значение чистой прибыли за период 

2017-2020 гг. достигнуто в 2019 г. – рост 

на 29,5% по отношению к уровню 2017 г. 

Изменения условий функционирования в 

т.ч. пандемия повлияли на уменьшение 

размера чистой прибыли до 782 млрд. руб. 

или 7,7% к показателю 2019 г. Относи-

тельные изменения за период 2017-2020 гг. 

по чистой прибыли составляют 119,6%, а 

по операционному доходу до резервов – 

128,2%. Кредитный портфель Сбербанка 

характеризуется высоким качеством, на 

это указывает увеличение резерва под 

обесценение кредитного портфеля в 

2020 г. по сравнению с 2017 г. на 511 

млрд. руб. При этом рентабельность акти-

вов банка уменьшилась за исследуемый 

период на 0,4%, а рентабельность капитала 

снизилась на 4,7%. Оценивая финансовые 

показатели Сбербанка, можно сделать вы-

вод о финансовой устойчивости кредитной 

организации и ее возможности дальнейше-

го совершенствования действующей си-

стемы безопасности. 

В общем случае эффективная система 

экономической безопасности кредитной 

организации заключается в нахождении 

оптимального соотношения между 

нейтрализованными рисками и угрозами, 

затраченными на это ресурсами и при-

быльностью от деятельности кредитной 

организации. 

Обеспечение безопасности работы бан-

ковских систем и сервисов – одна из прио-

ритетных задач в деятельности Сбербанка. 

С учетом высокотехнологичного внешнего 

влияния на деятельность кредитной орга-

низации, рассматриваемый банк активно 

противодействует киберугрозам и мошен-

ничеству. В этих целях Сбербанк на по-

стоянной основе проводит анализ потен-

циальных и реализованных рисков, на ос-

новании результатов которого усиливает 

меры защиты с учетом новых угроз. 

Современное общество характеризуется 

быстрым развитием новых технологий, в 

банковской сфере это выражается в появ-

лении новых сервисов и услуг, представ-

ляемых клиентам [2, 3]. Одним из таких 

относительно новых продуктов для рос-

сийского рынка являются мобильные сер-

висы. Сбербанк постоянно повышает каче-

ство взаимодействия по повышению без-

опасности с производителями мобильных 

устройств и программного обеспечения, 

операторами сотовой связи, экспертами по 

кибербезопасности, создателями антиви-

русов и операционных систем. Все они яв-

ляются активными участниками рынка 

мобильных сервисов [6]. Специалистами 

банка разработаны и применяется совре-

менные инструменты защиты клиентов, 

которые можно подразделить на два вида: 

– для пользователей мобильных 

устройств; 

– для пользователей стационарной ком-

пьютерной техники. 

Мобильное приложение «Сбербанк-

онлайн» устанавливается на мобильные 

устройства уже со встроенным антивиру-

сом, который позволяет защищать не 

только информацию и данные приложе-

ния, но и операции всего телефона. Поль-

зователь, установив и зарегистрировав 

приложение, может быть уверен в полной 

сохранности своих средств. Отличитель-

ной особенностью мобильного «Сбербанк-

онлайн» является активность антивируса 

даже в тот момент, когда клиент не поль-

зуется приложением.  

Структурные подразделения Сбербанка, 

отвечающие за экономическую безопас-

ность, постоянно мониторят и анализиру-

ют потенциальные риски различных сер-

висов. При этом применяются междуна-

родные стандарты безопасности и передо-

вые мировые практики. Например, «Мо-

бильный банк» имеет уровень удельного 

риска для аналогичных типов операций 

значительно ниже по сравнению с PayPal. 

Центр киберзащиты Сбербанка еже-

дневно обрабатывает события, связанные с 

вредоносным ПО. Отмечается достаточная 

регулярность DDoS-атак на системы раз-

личной мощности – до 100 и более напа-

дений в год. Сбербанк сталкивается с 

необходимостью противодействия фишин-

гу, это когда с помощью поддельных ин-

тернет – страниц, злоумышленники полу-

чают аутентифиционные данные клиента и 

получают доступ к управлению его карта-

ми и счетами. Поэтому банк проводит мо-

ниторинг интернет-ресурсов. Так банк вы-



138 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

являет и противодействует схемам мошен-

ничества, которые используют бренд 

Сбербанка, в том числе маскирующиеся 

под страницу для входа в Сбербанк он-

лайн.  

Киберпреступники сегодня активно ис-

пользуют методы социальной инженерии, 

когда клиенты сами сообщают злоумыш-

ленникам данные, необходимые для осу-

ществления переводов денежных средств 

от их имени. Минимизации рисков кражи 

денежных средств с использованием ука-

занных методов способствуют мероприя-

тия по повышению осведомленности кли-

ентов о возможных видах мошеннических 

действий и оценке ситуаций, системы 

фрод-мониторинга. Еще одним элементом 

действующей системы экономической 

безопасности банка является распростра-

нение и применение рекомендаций по за-

щите от социальной инженерии при обще-

нии по телефону или электронной по-

чте [1]. 

На экономическую безопасность Сбер-

банка и его клиентов влияет скимминг, ко-

гда крадут данные банковской карты при 

помощи специальных устройств, а после 

создают ее дубликат. В целях предотвра-

щения угроз банк устанавливает антис-

кимминговое оборудование (АСО), опера-

тивно реагирует на сообщения о возмож-

ной установке нештатного оборудования, 

использует систему фрод-мониторинга, 

выявляет и блокирует карты и учетные за-

писи клиентов банка, участвующих в схе-

мах вывода похищенных средств. 

Значительный вклад в обеспечении без-

опасности Сбербанка вносит система 

фрод-мониторинга, работа которой осно-

вана на искусственном интеллекте. В 

частности, система проводит интеллекту-

альный анализ данных, обнаруживает по-

дозрительные операции и исследует их. 

Сбербанк использует и продолжает разра-

батывать собственную и единую клиент-

скую базу по физическим и юридическим 

лицам, обеспечивающую устойчивое удо-

влетворение требований бизнеса – АС 

«СТОП-ЛИСТ». Система реализовывает 

поиск паспортов в базе недействительных 

паспортов МВД   России. 

С 2018 г. для защиты данных от мошен-

ников ПАО «Сбербанк России» использу-

ют биометрию. Это надежная форма обес-

печения безопасности, которая осуществ-

ляет идентификацию клиента по его уни-

кальным чертам (например, по лицу или 

голосу).  

В настоящее время в Сбербанке реали-

зуется проект по развитию риск-культуры 

организации, являющейся частью ее сферы 

управления рисками в целом. Риск-

культура по своему содержанию представ-

ляет собой убеждения, ценности, разделя-

емые и применяемые персоналом банка. 

Целью данного проекта определено фор-

мирование у сотрудников банка стиля по-

ведения, который обеспечивает откры-

тость обсуждения и правильную реакцию 

на существующие и потенциальные риски.  

Несмотря на ряд реализуемых мер, 

направленных на обеспечение экономиче-

ской безопасности Сбербанка, дальнейшее 

совершенствование системы безопасности 

данной кредитной организации представ-

ляется по таким направлениям как: 

- изучение современных технологий 

рынка банковских услуг; 

- совершенствование процедур управ-

ления кредитом;  

- проверка и оценка финансового состо-

яния заемщика на основе искусственного 

интеллекта;  

- роботизация операционных процессов;  

- расширение и улучшение биометриче-

ской системы обслуживания клиентов;  

- информирование населения о видах 

мошенничествах и способах защиты;  

- организации тренингов, семинаров 

специалистам и работникам, клиентам 

Сбербанка на тему стрессоустойчивости и 

реагирования на действия мошенников и 

прочие мероприятия. 
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Аннотация. В работе изучены сущность и роль системы минимизации валютных рис-

ков в целях обеспечения финансовой безопасности РФ, что представляет собой валют-

ный риск, какие государственные органы осуществляют борьбу с данными рисками, их 

взаимодействие между собой, в ходе каких валютных операций могут возникнуть эти 

риски, роль системы управления рисками в части минимизации валютных рисков, норма-

тивно-правовая база их регулирующая. 

Ключевые слова: система минимизации валютных рисков, валютный риск, финансовая 

безопасность, валютные операции, валютное законодательство, валютные правонару-

шения, уполномоченные банки, таможенные органы, налоговые органы. 

 

Обеспечение финансовой безопасности 

РФ является одной из главных задач госу-

дарства. Значительную роль играет кон-

троль со стороны таможенных органов для 

развития мировой торговли и совершен-

ствования экономической безопасности. 

Для обеспечения финансовой безопасно-

сти РФ таможенные органы обязаны обес-

печивать защиту отечественных произво-

дителей, создать выгодные условия для 

привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России, осуществлять контроль 

за полным поступлением доходов в феде-

ральный бюджет, совершенствовать тамо-

женное администрирование.  

Финансовая безопасность государства 

во многом зависит от соблюдения валют-

ного и таможенного законодательства 

участниками внешнеэкономической дея-

тельности (далее – ВЭД) при осуществле-

нии ими валютных операций. Государство 

осуществляет валютный контроль за рези-

дентами, исполнения ими обязательств по 

внешнеторговым контрактам, борьбу с ле-

гализацией доходов, полученных незакон-

ным способом, а также нелегального выво-

за денег из страны. Вероятность возникно-

вения данных правонарушений порождает 

появление валютного риска, вследствие 

чего необходима разработка системы ми-

нимизации валютных рисков в целях обес-

печения финансовой безопасности госу-

дарства.  

Система минимизации валютных рис-

ков подразумевает под собой действия со 

стороны государства, органов государ-

ственной власти и других экономических 

субъектов по снижению количества пра-

вонарушений в валютной сфере. Валют-

ный риск – это вероятность несоблюдения 

валютного и таможенного законодатель-

ства, которая может привести к денежным 

потерям государства. Также валютным 

риском называется вероятность денежных 

потерь по причине изменения курса валют, 

которое может произойти во время заклю-

чения контракта и осуществлением расче-

тов по нему. Валютный риск импортера 

выражается в росте курса валюты в про-

межуток времени между датой подтвер-

ждения заказа и расчета по нему, а экспор-

тера – понижение курса иностранной ва-

люты с момента подтверждения заказа или 

его получения до получения платежа и во 

время переговоров. Участникам ВЭД важ-

но учитывать вероятные изменения курса 

валют при заключении договора о постав-

ке товара или предоставление услуги.  

Минимизация валютных рисков во мно-

гом зависит от качества проведения ва-

лютного контроля, участниками которого 

являются: 
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Рис. 1. Участники системы минимизации валютных рисков 

 

Схема проведения валютного контроля 

осуществляется следующим образом. В 

случае установления нарушений в валют-

ном законодательстве уполномоченные 

банки направляют соответствующую ин-

формацию в определенное территориаль-

ное подразделение Банка России. Далее 

данная информация о предполагаемых 

нарушениях в валютной сфере направля-

ется в ФНС и ФТС России Банком России. 

Затем ее предоставляют в региональные 

управления, налоговые инспекции и та-

можни для осуществления ими проверок 

возможных несоответствий валютного за-

конодательства на основе внутренних про-

граммных продуктов и общедоступных 

источников. Налоговые органы осуществ-

ляют проверку по контрактам оказания 

услуг и выполнения работ, таможенные 

органы – в случае экспорта, импорта това-

ров. 

Для предотвращения возникновения 

нарушений таможенного законодатель-

ства, в том числе валютного, при переме-

щении товаров через таможенную границу 

применяется система управления рисками 

таможенными органами. К таким наруше-

ниям относятся перемещение контрабан-

ды, недекларирование товаров с целью из-

бежать таможенный контроль, недосто-

верное декларирование, предоставление 

документов с ложными сведениями о то-

варах, применение поддельных средств 

идентификации.  

Основная цель системы минимизации 

валютных рисков заключается в пресече-

ние возникновения административных и 

уголовных правонарушений при проведе-

ние валютных операций, которые и явля-

ются показателями системы минимизации 

валютных рисков. 

Существуют следующие виды валют-

ных операций согласно Федеральному за-

кону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

 

Таблица 1. Виды валютных операций 
Вид Описание 

Валютные опе-

рации между ре-

зидентами 

Запрещены, за исключением расчетов в магазинах беспошлинной торговли, при предо-

ставлении товаров и оказании услуг пассажирам при международных перевозках в пути 

следования транспортных средств, действий по контрактам транспортной экспедиции, 

перевозки, фрахтования. Также, без препятствий проводимы валютные операции между 

уполномоченными банками и резидентами; 

Валютные опе-

рации между не-

резидентами 

Без ограничений. Осуществляются операции с внутренними ценными бумагами на терри-

тории РФ, переводы иностранной валюты с вкладов в банках вне РФ в банковские вклады 

в уполномоченных банках или с банковских вкладов в уполномоченных банках во вклады 

банках вне РФ или в уполномоченных банках, переводы иностранной валюты со счетов в 

банках вне РФ на банковские счета в уполномоченных банках или с банковских счетов в 

уполномоченных банках на счета в банках вне РФ или в уполномоченных банках; 

Валютные опе-

рации между не-

резидентами и 

резидентами 

Без ограничений, за исключением движением капитала, контроль за которым осуществля-

ет ЦБ РФ и Правительство РФ, а также купля-продажа иностранной валюты, осуществля-

емая исключительно через уполномоченных банки на территории РФ. 
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Частями 4, 5, 5 статьи 15.25 КоАП РФ и 

193, 193.1 УК РФ регламентируются ва-

лютные правонарушения. 

Часть 4 регламентирует несоблюдение 

резидентом обязанности по получению на 

свой банковский счет денежных средств в 

установленный срок за переданные нере-

зиденту товары, результаты интеллекту-

альной деятельности, информации, ока-

занные услуги. Часть 5 регламентирует 

невозврат перечисленных денежных 

средств на счет нерезидента за непред-

ставленные товары, услуги и т.д. в опреде-

ленные сроки. Часть 6 регламентирует не-

представление или с представлением с 

нарушением сроков подтверждающих до-

кументов в банк.  

Согласно ст. 193, если имеет место быть 

невозврат определенной денежной суммы 

в иностранной или российской валюте из 

других государств, которая по условию 

внешнеторгового контракта между рези-

дентом и нерезидентом должны быть пе-

речислены на банковский счет резидента. 

Данное преступление может быть совер-

шено как в крупном, так и в особо круп-

ном размере. Крупным размером считается 

сумма свыше 100 000 000 рублей при осу-

ществление однократно или неоднократ-

ного в течение одного года валютным опе-

рация, а особо крупным – свыше 

150 000 000 рублей. Ст. 193.1 напротив ре-

гламентирует перечисление средств в рос-

сийской или иностранной валюте на счет 

нерезидента с применением подложных 

документов в банке. Также может быть 

осуществлено как в крупном, так и в особо 

крупном размере. Крупным размером счи-

тается сумма свыше 9 000 000 рублей при 

осуществление однократно или неодно-

кратного в течение одного года валютным 

операция, а особо крупным – свыше 

45 000 000 рублей. 

Для противодействия легализации до-

ходов, полученных нелегальным спосо-

бом, налоговые органы, таможенные орга-

ны и уполномоченные банки взаимодей-

ствуют не только между собой, но и с Фе-

деральной службой по финансовому мони-

торингу. Объектом проверок выступает 

деятельность фирм-однодневок. Совмест-

но с риском незаконного вывоза денег их 

страны данными фирмами риском для фи-

нансовой безопасности РФ выступает ве-

роятность использования участников рын-

ка ценных бумаг и страхового сектора в 

схемах легализации доходов, полученных 

преступным путем [9, 10]. 

Непосредственно валютные риски име-

ют место быть и в банковской деятельно-

сти России, от эффективного функциони-

рования которой зависит финансовая без-

опасность страны. Валютный риск – это 

риск изменения курса национальной валю-

ты по отношению к курсам других валют, 

в результате чего может произойти кризис 

ликвидности. Валютный риск появляется 

при осуществлении банком международ-

ных валютных операций и платежей. Си-

стема управления валютных рисков банка 

включает в себя выявление риска и причин 

его возникновения, его оценка на основе 

полученной информации, принятие мер по 

снижению и постоянный контроль.  

Противодействие возникновения ва-

лютных рисков лежит в основе финансо-

вой безопасности банка. Финансовая без-

опасность банка, в свою очередь, зависит 

от политической обстановки, зависимость 

от финансирования, качества банковского 

контроля, экономической политики, 

устойчивости национальной валюты, каче-

ства капитала банка и т.д.  

На данный момент для обеспечения фи-

нансовой безопасности государства систе-

ма минимизации валютных рисков являет-

ся неотъемлемой частью. В основу данной 

системы входит эффективно осуществляе-

мый валютный контроль государственных 

органов и уполномоченных банков, целью 

которого является выявление нарушений 

резидентами с несоблюдением валютного 

законодательства в части исполнения обя-

зательств по внешнеторговым контрактам 

и незаконного вывода капитала из страны. 

Так как компетенция каждого государ-

ственного органа ограничена, существен-

ную роль играет их взаимодействие между 

собой с целью выявления недобросовест-

ных участников ВЭД и предупреждать их 

незаконные действия при осуществление 

внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация. Налоговая культур занимает центральное место в процессах админи-

стративного управления и социально-экономического развития. Налоговая культура яв-

ляется итогом исторического становления налогообложения в государстве, развития 

налогового законодательства, прозрачности налоговой системы и пр. Целью статьи яв-

ляется исследование возможных направлений повышения уровня налоговой культуры. 
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Активная гражданская позиция, связан-

ная с осознанием необходимости уплаты 

налогов и сборов, имеет такую силу, что 

на практике наличие отлаженной системы 

налогового администрирования было бы 

не так важно. Для этого необходим высо-

кий уровень налоговой культуры и гра-

мотности населения. На наш взгляд эти 

два фактора являются ключевыми для 

формирования толерантного отношения к 

налогообложению в обществе – налоговой 

культуры. 

Налоговая культура в академической 

литературе рассматривается как некий 

уровень правосознания и ответственности 

граждан за полноту и своевременности ис-

полнения налоговой обязанности, пропи-

санной в Конституции РФ. Налоговая 

культура – это социальная сопричастность 

граждан к финансированию через налого-

вую систему государственных расхо-

дов [6]. 

Формирование налоговой культуры 

представляет собой достаточно сложный 

процесс, включающий в себя два парал-

лельных действия: 

1) реформирование кадрового обеспе-

чения налогового администрирования; 

2) массовое распространение налоговой 

грамотности и привитие налоговой куль-

туры [5]. 

Детализированные мероприятия в рам-

ках каждого направления представлены на 

рисунке ниже.  

Отвечая на вопрос, как повысить циви-

лизационность действующей налоговой 

системы, необходимо исследовать истоки 

теоретических знаний о налогообложении 

и анализировать тенденции развития нало-

гообложения и налоговой системы. Знание 

теоретического наследия позволит создать 

более эффективную концепцию налогооб-

ложения, которая в максимальной степени 

отвечает потребностям социально-

экономического развития, что будет спо-

собствовать привитию широкому кругу 

населения налоговой культуры. 
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Рис. Направления повышения налоговой грамотности и культуры [5] 

 

Широкому распространения налоговой 

культуры и налоговой грамотности будет 

способствовать создание в образователь-

ных учреждениях совместно с академиче-

скими ведомствами «мобильных про-

грамм» переподготовки выпускников [4]. 

При этом базой таких программ перепод-

готовки должны стать центры высокотех-

нологичного обучения специалистов в 

налоговой сфере.  Создание программ пе-

реподготовки имеет огромный научный 

потенциал, связанный с развитием инте-

грационных процессов профильных ка-

федр университетов, а также отечествен-

ных и зарубежных исследовательских ор-

ганизаций, в которых основные усилия 

специалистов сконцентрированы на акту-

альных проблемах налогообложения. Реа-

лизация подобных программ считается 

особенно актуальной задачей, учитывая, 

что развитие экономики характеризуется 

цикличностью и колебанием налоговых 

доходов государственного бюджета.  

Наряду с мероприятиями, призванными 

оказывать позитивное влияние на налого-

вые обязательства налогоплательщиков, 

необходимо иметь в виду и наличие нега-

тивных последствий при проведении нало-

говых реформ и введении налоговых нова-

ций. На наш взгляд, в этом направлении 

необходимо реализовать три ключевых 

шага: 

- во-первых, академическая среда и мо-

лодые исследователи должны сконцентри-

ровать свои научные поиски в направле-

нии поиска эффективной налоговой поли-

тики для современной экономики. Россий-

ская экономика в последние годы подвер-

жена влиянию международных санкций, 

оказывающих прямое негативное влияние 

на отечественную экономику. Преодоле-

ние кризисных ситуаций невозможно без 

государственного вмешательства в эконо-

мику через налоговую систему. В этих 

условиях потребуются свежие идеи, креа-

тивность в процессе преобразования нало-

говой системы и налоговой политики [3]. 

- во-вторых, на постоянной основе 

необходимо проводить исследования, свя-

занные с регулирующим воздействие от-

дельных налогов на ключевые показатели 

экономического развития, отрасли, регио-

ны и пр. К примеру, совершенствование 

методики исчисления НДС является важ-

ным стимулом формирования позитивного 

отношения к своим налоговым обязатель-

ствам налогоплательщиков. Совершен-

ствование налогового учета также имеет 

высокий потенциал развития у налогопла-
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тельщиков уважительного отношения к 

налогообложению. 

- в-третьих, необходимо реформировать 

налоговую политику в контексте диффе-

ренциации налоговой нагрузки на субъек-

ты предпринимательства и различные от-

расли экономики. Важность такого подхо-

да обоснована тем, что налогоплательщи-

кам должны быть известны принципы рас-

пределения налогового бремени. Так, се-

рьезным препятствием для формирования 

у налогоплательщиков налоговой культу-

ры является осознание у налогоплатель-

щиков того, что в негативных экономиче-

ских условиях не осуществляется смягче-

ние налоговой нагрузки. Стабильность 

налоговой нагрузки в условиях кризиса 

является основной причиной прибегания 

хозяйствующих субъектов к незаконным 

способам налоговой оптимизации. 

Поиск методов снижения налогового 

давления на субъекты малого предприни-

мательства является мерой придания нало-

говой политике регулятивного содержа-

ния. В первую очередь, необходимо осо-

знать, что малое предпринимательство – 

это не источник финансовых средств для 

государственного бюджета. В первую оче-

редь это рабочие места. Малое предпри-

нимательство формирует так называемый 

средний класс, который отличается актив-

ной гражданской позицией. Таким образом 

поиск методов снижения налогового дав-

ления на представителей малого бизнеса 

будет способствовать процветанию уважи-

тельного отношения к налогам.  

Проблема повышения налоговой куль-

туры неразрывно связана с проблемой не-

уплаты или неполной уплаты налогов и 

сборов в результате незнания отдельных 

положений налогового законодательства. 

Незнание и непонимание налогового зако-

нодательства является следствие низкой 

налоговой грамотности налогоплательщи-

ков. Ошибки, допускаемые налогопла-

тельщиками в налоговой отчетности, в 

расчетной документации, являются след-

ствием неправильной трактовки налогово-

го законодательства, низкой налоговой 

грамотности, отсутствия достоверной и 

доступной для восприятия информации о 

действующем налоговом законодатель-

стве. 

Среди факторов, которые способствуют 

распространению среди налогоплательщи-

ков недостоверной информации, выделя-

ют: 

- наличие пробелов, приводящих к 

неоднозначной трактовке налогового за-

конодательства; 

- низкое качестве работы уполномочен-

ных органов власти, приводящее к проти-

воречиям в разъяснениях отдельных норм 

налогового законодательства; 

- слабо организованная работа по свое-

временному информированию налогопла-

тельщиков о действующем налоговом за-

конодательстве; 

- нестабильность налогового законода-

тельства. 

Перечисленные обстоятельства приво-

дят к возникновению налоговых споров, 

являющихся для налогоплательщиков ис-

точником дополнительных налоговых рис-

ков. Также возникают риски и для госу-

дарственного бюджета, так как несвоевре-

менное и неполное исполнение налоговой 

обязанности приводит к возникновению 

налоговой задолженности. Недостаточная 

информированность налогоплательщиков 

лежит в основе осознанного принятия ре-

шений о применении незаконных налого-

вых схем. 

В связи с этим возникает необходи-

мость укрепления налоговой дисциплины 

налогоплательщиков. Под налоговой дис-

циплиной в академической литературе 

принято понимать формирование, разви-

тие и контроль этических, моральных и 

финансовых способностей и возможностей 

налогоплательщиков исполнять свои нало-

говые обязательства.  

Несовершенство налогового законода-

тельства, отсутствие баланса интересов 

государства и налогоплательщиков, низкое 

качество работы налоговых органов при-

водит к регулярному нарушению налого-

вой дисциплины. 

Выводы и заключение. В связи с этим 

возникает необходимость поиска способов 

и методов формирования, развития и кон-

троля налоговой дисциплины. На наш 

взгляд, наиболее приемлемым в условиях 
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совранной налоговой системы и социаль-

но-экономического положения налогопла-

тельщиков, являются следующие меро-

приятия по укреплению налоговой дисци-

плины: 

- ужесточение налоговой ответственно-

сти за грубые налоговые правонарушения; 

- развитие модели дружелюбного взаи-

модействия с налогоплательщиками; 

- повышение качества информационно-

разъяснительной работы среди налогопла-

тельщиков; 

- повышение результативности кон-

трольно-аналитических мероприятий. 

Применение предложенных в рамках 

исследования мера позволит сформировать 

у налогоплательщиков уважительное от-

ношение к налогам и понимание при вве-

дении налоговых новаций в условиях из-

менения экономической конъюнктуры.  
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Аннотация. Целью исследования является разработка предложений по развитию ме-

тодологических основ и инструментария мониторинга процесса диверсификации произ-

водства продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. При их разра-

ботке использован системный подход к оценке данной деятельности, а также эвристи-

ческие и экономико-математические методы исследования. Предложен алгоритм разви-

тия системы мониторинга диверсификационной деятельности в современных условиях. 

Определены основные требования к показателям, используемым при его проведении. 

Представлены предложения по развитию мониторинга диверсификационной деятельно-

сти предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленные на повышение 

устойчивости их развития. Реализация полученных результатов исследования, представ-

ленных в данной статье, позволит повысить эффективность деятельности предприя-

тий оборонно-промышленного комплекса.  

Ключевые слова: мониторинг, предприятия, оборонно-промышленный комплекс, ди-

версификационные мероприятия, оценка.  

 

Необходимым условием военно-техни-

ческого обеспечения национальной без-

опасности страны в условиях развязанной 

против России гибридной войны является 

диверсификация производства продукции 

на предприятиях оборонно-промыш-

ленного комплекса (ОПК). Решение дан-

ной задачи в сложных финансово-

экономических условиях требует совер-

шенствования методологических основ и 

инструментария мониторинга процесса 

диверсификации с целью получения более 

полной и достоверной информации о дан-

ном процессе [1; 2]. В отечественной 

научной и специальной литературе про-

блема мониторинга диверсификационной 

деятельности представлена недостаточно. 

Имеющиеся результаты исследования 

данной проблемы, полученные разными 

авторами, имеют, как правило, несистем-

ный и противоречивый характер [3; 4]. По-

этому для развития системы мониторинга 

диверсификационной деятельности пред-

приятий ОПК необходимо [5; 6]:  

- исследовать теоретические и практи-

ческие подходы к организации монито-

ринга деятельности предприятий; 

- обеспечить преемственность по отно-

шению к существующей практике аккуму-

лирования управленческой отчетности о 

реализации диверсификационных меро-

приятий; 

- согласовать предложения с требовани-

ями органов управления диверсификаци-

онной деятельностью предприятий ОПК; 

- учитывать отечественный и зарубеж-

ный опыт решения рассматриваемой зада-

чи. 

Результаты исследования 

Алгоритм развития системы монито-

ринга диверсификационной деятельности 

предприятий ОПК должен, с нашей точки 
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зрения, включать следующие основные 

процедуры: 

- определение задач мониторинга ди-

версификационной деятельности в совре-

менных условиях;  

- отбор показателей и индикаторов, ха-

рактеризующих диверсификационную де-

ятельность; 

- анализ действующего порядка сбора и 

обработки информации (методик, алго-

ритмов и т.д.); 

- разработка предложений по совершен-

ствованию организационной структуры и 

регламента сбора и обработки информа-

ции. 

Основная цель развития методологиче-

ских основ и инструментария мониторинга 

диверсификационной деятельности заклю-

чается в обеспечении своевременной и 

адекватной информационной поддержки 

управления данным процессом [7]. Поэто-

му система мониторинга должна включать 

основные показатели оценки диверсифи-

кационных мероприятий, осуществляемых 

предприятиями ОПК. На основе их мони-

торинга необходимо принять решения по 

регулированию диверсификационной дея-

тельности, внести корректировки в данную 

деятельность, оценивать возможные риски 

реализации диверсификационных меро-

приятий с целью их минимизации и обес-

печения устойчивости развития предприя-

тий ОПК [8]. Следует использовать основ-

ные показатели, отражающие ход и ре-

зультаты реализации диверсификацион-

ных мероприятий, чтобы минимизировать 

объемы управленческой отчетности, тру-

доемкость и затраты на сбор, консолида-

цию и аналитическую обработку исполь-

зуемой информации. При этом избыточная 

детализация показателей затрудняет при-

нятие управленческих решений, а консо-

лидированные данные характеризуют 

«усредненную» ситуацию, что часто не 

позволяет своевременно обнаружить про-

блемы, возникающие в процессе диверси-

фикации производства. Поэтому проблема 

совершенствования системы показателей 

мониторинга диверсификационной дея-

тельности является сложной оптимизаци-

онной задачей. 

При ее решении необходимо обеспе-

чить соответствие между внешней и внут-

ренней отчетностью о диверсификацион-

ной деятельности предприятий ОПК чтобы 

минимизировать затраты на сбор и состав-

ление форм его внешней отчетности. Осо-

бенностью внешней отчетности является 

необходимость агрегирования отчетных 

данных. Поэтому система показателей 

внутреннего мониторинга должна быть 

шире системы показателей внешней от-

четности о диверсификационной деятель-

ности и учитывать отраслевую структуру 

предприятий, концентрацию и специали-

зацию производства [9; 10]. В процессе 

управления диверсификационной деятель-

ностью показатели внешней отчетности 

являются индикаторами государственной 

политики в области управления предприя-

тиями ОПК. При этом затраты на аккуму-

лирование информации и ее обработку 

должны быть минимизированы [11]. Для 

решения данной задачи предлагается сле-

дующая модель. 

Пусть ija  – расходы на сбор и обработ-

ку единицы i-ой информации о ходе или 

результативности диверсификационного 

процесса при реализации j-го мероприя-

тия; ( )n ijfZ a  – функция определения за-

трат на расчет n-го показателя диверсифи-

кационной деятельности предприятия 

ОПК, исходя из необходимости i-ой ин-

формации о ходе или результативности j-

го мероприятия; ijb  – полезность i-ой ин-

формации о ходе или результативности j-

го мероприятия; ( )ijfU b  – функция опре-

деления полезности n-го показателя, исхо-

дя из использования i-ой информации при 

расчете данного показателя; L – мини-

мально целесообразный уровень полезно-

сти показателей мониторинга. Тогда опти-

мизационную функцию и систему ограни-

чений задачи определения полезности по-

казателей оценки диверсификации произ-

водства на предприятиях ОПК можно 

представить следующим образом: 
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На полезность каждого показателя дан-

ной оценки влияют периодичность обра-

щения к нему, уровень риска его недоуче-

та в процессе принятия управленческих 

решений и другие факторы [12]. Оценка 

издержек, связанных со сбором, обработ-

кой, расчетом и интерпретацией показате-

лей мониторинга, является простой каль-

куляционной задачей. В то же время оцен-

ка полезности показателей мониторинга 

представляет собой сложную задачу, тре-

бующую решения на основе методов ква-

лиметрии и методов экспертной оценки. 

Экспертные оценки, требуют обработки на 

основе методов многокритериального 

ранжирования или кластерного анализа. 

Итоговые ранговые оценки полезности по-

казателей или ранги кластеров можно рас-

сматривать в качестве переменных функ-

ции полезности ( )n ijfZ a . Использование 

указанных методов позволяет определить 

границы состояний рассматриваемых па-

раметров, сформировать их классифика-

цию и провести структуризацию [13]. В 

результате могут быть выделены совокуп-

ности основных параметров, характеризу-

ющих диверсификационную деятельность 

предприятий ОПК, и сформированы сово-

купности состояний выбранных парамет-

ров, а также границы их изменений и шка-

лы их допустимых значений, обозначен-

ных:  

- «r», если состояние параметра нахо-

дится в средине допустимых значений;  

- «m», когда состояние параметра нахо-

дится за пределами допустимых его значе-

ний;  

- «l» означает, что состояние параметра 

находится в рамках допустимых значений;  

- «k», при условии, что данный пара-

метр находится в неизвестном состоя-

нии [14]. 

Целесообразно сложить количество па-

раметров, состояние которых отражено 

показателями, находящихся в зонах «k», 

«l» и «m». Далее следует определить долю 

указанных показателей в общем количе-

стве параметров данной совокупности и 

провести анализ отклонений показателей. 

Данный подход предполагает использова-

ние принципа параллельного сочетания 

устойчивости, в соответствии с которым 

отклонение параметра является основной 

характеристикой устойчивости предприя-

тия [15]. 

Агрегированный коэффициент устой-

чивости предприятия ОПК, реализующего 

диверсификационные мероприятия, будет 

иметь вид: 

 

11 maxmax +−−= kmmll  ,                            (2) 

 

где l  – доля параметров, чьи показате-

ли находятся в зоне «l»; m  – доля пара-

метров, чьи показатели находятся в зоне 

«m»; k  – доля параметров, чьи показате-

ли находятся в зоне «k»; maxl  – максималь-

ное отклонение показателей в зоне «l»; 

maxm  – максимальное отклонение показа-

телей в зоне «m». 

Заключение. Представленные методо-

логические основы и инструментарий мо-

ниторинга диверсификации производства 

продукции на предприятиях ОПК позво-

ляют повысить эффективность и устойчи-

вость их развития. Кроме того, их реализа-

ция на практике будет способствовать ин-

новационному развитию предприятий 

ОПК. Данный инструментарий приемлем к 

решению рассматриваемой задачи в случае 

недостатка требуемой информации при 

применении экспертных методов оценки. 
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Abstract. The purpose of the study is to develop proposals for the development of methodo-

logical foundations and tools for monitoring the process of diversification of production at en-
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used to evaluate this activity, as well as heuristic and economic-mathematical research methods. 
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prises of the military-industrial complex aimed at increasing the sustainability of their develop-
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Аннотация. Продовольственные системы находятся в центре внимания, вызванного 

быстро меняющимся климатом, растущим голодом и недоеданием, а также значитель-

ным социальным неравенством. В то же время существуют широкие возможности для 

обеспечения того, чтобы продовольственные системы производили здоровую и безопас-

ную пищу, что способствует экологической устойчивости. В этом исследовании пред-

ставлено понимание и подчеркивается важность продовольственных систем для реше-

ния проблемы недоедания и неинфекционных заболеваний, изменения климата и связанно-

го с этим экономического и социального неравенства. В рамках данной работы были про-

анализирована структура продовольственных систем, где ключевыми формами взаимо-

действия стали: цепочки поставок продуктов питания, продуктовая среда, индивидуаль-

ные факторы, диеты и поведение потребителя. Также, были выявлены барьеры распро-

странения правильного рациона питания, такие как недоедание, неравенство, недоступ-

ность и т.д. После анализа проблем и форм взаимодействия даны рекомендации по фор-

мированию устойчивых продовольственных систем. Благодаря данным корректировкам 

рынок сможет распространять здоровую пищу в больших масштабах, чем на сегодняш-

ний день. Преобразование товарных систем возможно, и сообщества, занимающиеся во-

просами пищеварения и здоровья, должны сыграть важную роль в этом преобразующем 

процессе. 

Ключевые слова: продовольственные системы, трансформация, устойчивое питание, 

доступное питание, неравенство, продовольственная среда, управление продовольстви-

ем, двойное бремя недоедания, задержка роста, ожирение. 

 

Глобальные продовольственные систе-

мы находятся на поворотном этапе, и все 

больше внимания уделяется преобразова-

нию продовольственных систем, чтобы 

они приносили пользу природе, обеспечи-

вали здоровое и безопасное питание, обес-

печивали справедливую заработную плату 

и средства к существованию и процвета-

ли [1-5]. 

Продовольственные системы охваты-

вают все, начиная от производства про-

дуктов питания (и лежащих в их основе 

экологических систем) и заканчивая обра-

боткой, упаковкой, распределением, роз-

ничной продажей и потреблением товаров, 

при этом многие важные результаты име-

ют жизненно важное значение для устой-

чивого развития. Такие результаты вклю-

чают обеспечение рациона питания, под-

держку источников средств к существова-

нию и вклад в экологические и социаль-

ные блага [6]. Многие компоненты цепо-

чек поставок продовольствия и товарной 

среды влияют на функциональность, эф-

фективность и их взаимосвязь с другими 

системами здравоохранения, образования 

и экономики [7]. 

Целью настоящей работы является – 

проанализировать глобальные продоволь-

ственные системы и устойчивое питание в 

XXI веке. 

В соответствии с поставленной целью 

будут решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть структуру продоволь-

ственных систем; 

2. Проанализировать барьеры улучше-

ния питания и диет с точки зрения 

продовольственной системы; 

3. Проанализировать застои в области 

устойчивости питания с точки зрения кли-

матической и экологической составляю-

щей; 
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4. Рассмотреть пути к формированию 

трансформации устойчивой продоволь-

ственной системы. 

Продовольственные системы имеют 

решающее значение для типов пищевых 

продуктов, которые имеются в наличии и 

доступны для потребителей. Они состав-

ляют основу глобального рациона и стали 

более взаимосвязанными, глобальными и 

эффективными в перемещении разнооб-

разных продуктов питания по всему миру. 

На рисунке 1 сформирована схематичная 

структура продовольственных систем. 

 

 
Рис. 1. Структура продовольственных систем [4] 

 

Продовольственные системы затраги-

вают все сферы, поскольку в них задей-

ствовано около 1,5 миллиарда производи-

телей (треть из которых составляют мел-

кие фермеры, управляющие менее 2 га 

земли), которые кормят около 8 миллиар-

дов человек [8]. Несмотря на то, что коли-

чество производителей является значи-

тельным, становится все меньше субъек-

тов и организаций, которые контролируют 

ресурсы для производства продуктов пи-

тания (например, семена, химикаты, поро-

ды животных), а также торговлю, перера-

ботку, упаковку, распространение и про-

дажу продуктов питания [9]. 

Рассмотрим ключевые проблемы, сдер-

живающие прогресс в улучшении рациона 

и питания населения: 

1. Недоедание различных форм. 

За последние 30 лет во многих странах 

произошел «переход», когда страны, 

ставшие более индустриализированными и 

урбанизированными, переходят от тради-

ционного питания к рациону с высоким 

содержанием жиров, к большему количе-

ству мяса и малоподвижный образ жизни. 

2. Неравенство населения. 

Непосредственными причинами нера-

венства, влияющего на питание, являются 

продукты, уход и санитарная среда. Они 

влияют на социальные условия, а в основе 

этого лежат структурные причины и взаи-

модействия, такие как социальная страти-

фикация, капитал и потенциал. Cоциально-

политический контекст поддерживает 

данные причины, которые влияют на дви-

гатель неравенства. Таким образом, нера-

венство – это неравное распределение не 

только ресурсов, но и возможностей. 

3. Недоступность здорового питания. 

Затраты на единицу пищевой энергии 

выше для фруктов и овощей, белковых 

продуктов, чем для зерновых и других 

крахмалистых продуктов. Это связано с 

тем, что продукты, богатые питательными 

веществами, по своей природе дороже, их 

сложнее выращивать, хранить и транспор-

тировать, чем недорогие продукты дли-
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тельного хранения. Сбалансированная ди-

ета, отвечающая рекомендациям по пита-

нию, требует большего количества этих 

дорогостоящих групп продуктов. 

4. Структурное и системное неравен-

ство. 

Помимо экономических барьеров, фи-

зический доступ к здоровой пище также 

существенно влияет. Существуют продо-

вольственные пустыни, люди, живущие 

там, часто сталкиваются со структурными 

барьерами, которые ограничивают доступ 

к здоровому питанию: переизбыток не-

больших продовольственных магазинов, 

структурный расизм и насилие. 

5. Зоонозные риски и риски для без-

опасности пищевых продуктов. 

Частота возникновения зоонозов увели-

чивается из-за изменений окружающей 

среды, включая расширение сельского хо-

зяйства, росту и плотности населения, из-

менение поведения людей и интенсифика-

цию животноводства, что приводит к вы-

рубке лесов и увеличению контактов меж-

ду людьми и животными это и является 

основной причиной для беспокойства и 

распространения заболеваний. 

Для устранения этих угроз, рекоменду-

ется сформировать подход «Единое здоро-

вье» или «Планетарное здоровье», требу-

ющее совместных, многосекторальных и 

междисциплинарных подходов, работаю-

щих на местном, региональном, нацио-

нальном и глобальном уровнях, для до-

стижения оптимальных результатов в от-

ношении здоровья, признающих взаимо-

связь между людьми, животными, расте-

ниями и их общей среды [10, 11]. 

Еще одним важным пунктом для фор-

мирования устойчивых продовольствен-

ных систем является изменение климата, 

оно корректирует условия окружающей 

среды, сокращая производство [12]. В то 

же время все это имеет последствия для 

изменения климата за счет выбросов пар-

никовых газов, связанных с производством 

и транспортировкой продуктов питания, а 

также изменения свойств почвы и поверх-

ности [13]. Продуктовые системы также 

зависят от ряда факторов состояния экоси-

стемы. 

Выделим ключевые сферы влияния 

климата в товарном обороте, такие как: 

1. Сферы продовольственных систем и 

продуктивность сельского хозяйства. 

2. Продовольственная безопасность, ра-

цион питания и результаты питания. 

3. Состояния окружающей среды в це-

лом. 

Таким образом, последствия изменения 

климата также влекут за собой неравен-

ство: регионы с низкими доходами и насе-

ление в большей степени страдают от по-

трясений, что приводит к высокому риску 

отсутствия продовольственной безопасно-

сти и снижению способности быстро реа-

гировать на изменение климата и адапти-

роваться к нему. 

По итогу были озвучены ключевые мо-

менты в области влияния на устойчивость 

продовольственной системы. Существует 

4 основных направления деятельности по 

реализации и улучшению товарных систем 

(рис. 2). 

Продовольственные системы нуждают-

ся в более эффективном управлении и ре-

гулировании, чтобы обеспечить пере-

стройку преобразований. Выделим не-

сколько шагов для улучшения и транс-

формации системы. 

Первый шаг – определить преимуще-

ства в политике и инвестиционных реше-

ниях, направленных на достижение ре-

зультатов. 

Второй шаг – принятие прозрачных, 

политических решений и инвестиций. 

Третий шаг – укрепление институтов и 

потенциала для решений. 

Четвертый шаг – создание механизмов 

обратной связи. 

Пятый шаг – определить наборы меха-

низмов для общесистемных действий. Та-

ким образом, данные направления, долж-

ны решать серьезные глобальные и мест-

ные проблемы, связанные с продоволь-

ственными системами, широко распро-

страненным неправильным питанием и 

различными формами недоедания, клима-

тическим кризисом и деградацией окру-

жающей среды, а также проблемы нера-

венства, безопасности и устойчивости 

средств к существованию. 

 



156 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

 
Рис. 2. Пути трансформации продовольственной системы для устойчивого развития [2] 

 

Амбициозные цели данных направле-

ний отражают безотлагательность, необ-

ходимую каждому участнику, который 

взаимодействует с продовольственными 

системами, тем не менее, сообщество дие-

тологов должно играть ведущую роль [4]. 

Настало время для ученых-диетологов и 

необходимость в их сотрудничестве с дру-

гими секторами, дисциплинами и экспер-

тами, чтобы внести изменения в продо-

вольственные системы и вывести их на 

траекторию устойчивого развития. 
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Abstract. Food systems are at the center of attention caused by a rapidly changing climate, 

increasing hunger and malnutrition, as well as significant social inequality. At the same time, 

there are ample opportunities to ensure that food systems produce healthy and safe food, which 

contributes to environmental sustainability. This study provides an understanding and highlights 

the importance of food systems to address malnutrition and noncommunicable diseases, climate 

change and related economic and social inequalities. Within the framework of this work, the 

structure of food systems was analyzed, where the key forms of interaction were: food supply 

chains, food environment, individual factors, diets and consumer behavior. Also, barriers to the 

spread of a proper diet were identified, such as malnutrition, inequality, inaccessibility, etc. Af-

ter analyzing the problems and forms of interaction, recommendations on the formation of sus-

tainable food systems are given. Thanks to these adjustments, the market will be able to distrib-

ute healthy food on a larger scale than today. The transformation of commodity systems is possi-

ble, and digestive and health communities have an important role to play in this transformative 

process. 

Keywords: food systems, transformation, sustainable nutrition, affordable nutrition, inequali-

ty, food environment, food management, double burden of malnutrition, stunting, obesity. 
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Аннотация. Выполнен сравнительный анализ структуры вузовской подготовки кадров 

для строительной отрасли с её реальными потребностями. Установлено, что система 

вузовской и послевузовской подготовки кадров для строительства практически не 

структурирована, что не соответствует фактически сложившейся потребности стро-

ительной отрасли в инновационных кадрах. На примере Санкт-Петербурга: приведена 

авторская структура, дающая общее представление о потребности строительной от-

расли города в инновационных кадрах; приведён пример расчета по одной из сформиро-

ванных продуктовых групп. Сделан вывод о необходимости, с одной стороны, дифферен-

циации направления подготовки «строительство», а с другой, – укрупнения фактически 

сложившихся продуктовых групп до уровня групп (подгрупп) строительных специально-

стей, – без чего строительная отрасль будет обречена на деградацию. Сделанный вывод 

подкреплён аналогичной оценкой эффективности действующей системы вузовской под-

готовки кадров для строительства, сделанной Министерством строительства Россий-

ской Федерации, в которой в качестве первопричины отсутствия притока квалифициро-

ванных кадров названа болонская система. 

Выполнен анализ и выявлены антагонистические по отношению к России геополитиче-

ские интересы стран-участниц «болонского процесса» 1999 г., а именно: круг стран, 

подписавших «Болонскую декларацию», был ограничен рамками еврозоны, Евросоюза и 

блока НАТО, к которым Россия не относится. В этой связи предложено незамедлитель-

но реформировать действующую систему вузовской и послевузовской подготовки, осно-

ванную на принципах «болонского процесса». 

Ключевые слова: инновационные кадры, вузовская подготовка кадров, потребность 

отрасли в инновационных кадрах, строительство, строительные специальности, болон-

ский процесс, болонская система подготовки. 

 

1. Сравнительный анализ структуры 

вузовской подготовки кадров для стро-

ительной отрасли с её реальными по-

требностями 

Инновационные кадры являются одним 

из ключевых факторов эффективного ме-

неджмента инноваций в строительстве.  

В настоящее время профессиональная 

подготовка кадров строителей осуществ-

ляется в системе четырёхуровневого про-

фессионального образования, закреплён-

ной в части 5 статьи 10 федерального за-

кона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г., со-

гласно которой в России установлены 

«следующие уровни профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образова-

ние; 

2) высшее образование – бакалавриат; 

3) высшее образование – специалитет, 

магистратура; 

4) высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации» [1]. 

Профессиональная подготовка строи-

тельных кадров по 2-4 уровням професси-

онального образования осуществляется в 

соответствии с государственными стан-

дартами, приведенными на «Портале фе-

деральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования» [2].  

В настоящее время блок высшего обра-

зования в строительстве представлен на 

портале: 
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1) государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО; ФГОС 3+), разработанными согласно 

требованиям [1], по направлениям: 

1.1) бакалавриата:  

07.03.01 Архитектура; 

07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

07.03.04 Градостроительство; 

08.03.01 Строительство; 

1.2) магистратуры:  

07.04.01 Архитектура; 

07.04.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия; 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды; 

07.04.04 Градостроительство; 

08.04.01 Строительство; 

1.3) специалитета: 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений; 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей; 

1.4) аспирантуры: 

07.06.01 Архитектура; 

08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства. 

2) федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО), утвержденными 

с учетом профессиональных стандартов 

(ФГОС ВО 3++) по направлениям: 

2.1) бакалавриата:  

07.03.01 Архитектура; 

07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия; 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

07.03.04 Градостроительство; 

08.03.01 Строительство; 

2.2) магистратуры: 

07.04.01 Архитектура; 

07.04.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия; 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды; 

07.04.04 Градостроительство; 

08.04.01 Строительство; 

2.3) специалитета: 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений; 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей. 

В качестве архивных на портале приве-

дены ранее действовавшие федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты высшего профессионального обра-

зования (ФГОС ВПО) по направлению 

«Архитектура и строительство»:  

270100 Архитектура; 

270200 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия; 

270300 Дизайн архитектурной среды; 

270800 Строительство; 

270900 Градостроительство. 

Как следует из приведённого анализа, 

система вузовской и послевузовской под-

готовки кадров для строительства практи-

чески не структурирована, что не соответ-

ствует фактически сложившейся потреб-

ности строительной отрасли в инноваци-

онных кадрах. 

Так, например, 5208 предприятий 

Санкт-Петербурга, деятельность которых 

связана со строительством [3, с. 85], диф-

ференцированы авторами в такие продук-

товые группы, как:  

- «строительная техника» (80 предприя-

тий, [3, с.83]);  

- «строительное оборудование» (75 

предприятий [3, с.83]);  

- «строительные конструкции» (28 

предприятий [3, с.84]);  

- «строительные материалы» (936 пред-

приятий [3, с.84]);  

- «строительные приспособления и ин-

струменты» (14 предприятий [3, с.84]);  

- «строительные работы» (1492 пред-

приятия [3, с.84-85]);  

- «строительные товары» (303 предпри-

ятия [3, с.85]);  

- строительство: «дороги» (234 пред-

приятия [3, с.85]), «жилищный фонд» (115 

предприятий [3, с.85]); «здания и сооруже-

ния» (253 предприятия [3, с.85]), «инже-

нерные разработки» (92 предприятия [3, 

с.85]), «инженерные сети» (129 предприя-

тий [3, с.85]), «коттеджи, гаражи» (176 

предприятий, [3, с.85]), «мосты, подзем-

ные сооружения» (23 предприятия, [3, 

с.85]), «порты, гидросооружения» (27 

предприятий, [3, с.85]) и т.д. 
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Приведенная структура является автор-

ской, но и она даёт общее представление о 

потребности строительной отрасли города 

в инновационных кадрах, то есть требует 

установления такой структуры выпуска 

вузовских специалистов, которая соответ-

ствовала бы реально сложившейся продук-

товой структуре отрасли. Так, на примере 

Санкт-Петербурга, объединяя, как вари-

ант, в одну группу «строительную техни-

ку» (80 предприятий), «строительное обо-

рудование» (75 предприятий), «строитель-

ные приспособления и инструменты» (14 

предприятий), в структуре выпуска доля 

специалистов данного профиля должна 

составлять:  

(80 + 75 + 14) : 5208 ∙ 100 = 

169 : 5208 ∙ 100 = 3,25%. 

Таким образом, на основе данных срав-

нительного анализа может быть сделан 

вывод о несоответствии структуры вузов-

ской подготовки кадров для строительной 

отрасли её реальным потребностям:  

первая практически не структурирова-

на, представлена наиболее общим видом 

группировки - классом «строительство»;  

вторая – напротив, дифференцирована и 

требует укрупнения до уровня групп (под-

групп) строительных специальностей. 

В противном случае, без решения вто-

рой задачи, строительная отрасль будет 

обречена на деградацию.     

2. Общественная оценка эффективно-

сти действующей системы подготовки 

инновационных кадров для строитель-

ства 

Отмеченное выше укрупнение строи-

тельных специальностей произошло, 

начиная с 1999 г., когда Министерство об-

разования и науки Российской Федерации 

(МОН РФ) взяло курс на внедрение в об-

разовательный процесс «болонской систе-

мы», к которой Россия примкнула в 2003 г. 

Прикрываясь идеей «научной мобиль-

ности», коллективный Запад нанес сокру-

шительный удар по системе высшего об-

разования в России. Основным направле-

нием подготовки кадров в высших учеб-

ных заведениях России вместо специали-

тета должен был стать и стал «бакалаври-

ат» – подготовка «недоученных специали-

стов». При этом основной упор в системе 

подготовки бакалавров делался на ино-

странный язык и физкультуру, так как 

странам Запада нужны были разделяющие 

«европейские ценности» англоговорящие 

и физически крепкие «недоученные спе-

циалисты», прошедшие в России (и за её 

счёт) четырёхлетнюю подготовку. «Болон-

ский процесс» стал ничем иным, как лега-

лизацией процесса «утечки умов», превра-

тившим Россию в поставщика магистран-

тов европейских и заокеанских универси-

тетов: страну покидали лучшие из лучших 

выпускников бакалавриата, что фактиче-

ски обезглавило российскую систему под-

готовки кадров высшей квалификации. 

Минстрой России в «Стратегии иннова-

ционного развития строительной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года» [4] 

дал следующую оценку эффективности 

действующей системы подготовки инно-

вационных кадров для строительной от-

расли: «вопрос обеспечения строительной 

отрасли компетентными кадрами стоит 

очень остро», так как «болонская система 

подготовки специалистов не адаптирована 

к потребностям отрасли», в связи с чем 

отрасль утратила «источник пополнения 

инженеров и архитекторов». 

Отмеченные в [4]:  

- использование в процессе вузовского 

обучения «неактуальных образовательных 

программ», 

- «отсутствие у выпускников вузов не-

обходимой производственной практики»,  

- отсутствие у преподавателей вузов ак-

туальных знаний «в области новых техно-

логий и инновационных материалов», – 

являются прямым следствием «болонской 

системы подготовки». 

3. Антагонистические по отношению 

к России геополитические интересы 

стран-участниц «болонского процесса» 

1999 г. 

Как известно, «Болонскую декларацию» 

1999 г. [5] подписали представители ниже-

следующих 29 европейских стран, из ко-

торых в настоящее время 25 стран (86%) 

являются членами Евросоюза (отмечены 

аббревиатурой «ЕС»), 23 страны (79%) 

входят в состав блока НАТО (отмечены 

символом «*»), 18 стран (62 %) входят в 

еврозону (отмечены символом «_»): 
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Австрии (ЕС_), Бельгии (ЕС*_), Болга-

рии (ЕС*), Великобритании (*), Венгрии 

(ЕС*), Германии (ЕС*_), Греции (ЕС*_), 

Дании (ЕС*), Ирландии (ЕС_), Исландии 

(*), Испании (ЕС*_), Италии (ЕС*_), Лат-

вии (ЕС*_), Литвы (ЕС*_),  Люксембурга 

(ЕС*_), Мальты (ЕС_),  Нидерландов 

(ЕС*_), Норвегии (*), Польши (ЕС*), Пор-

тугалии (ЕС*_), Румынии (ЕС*), Словакии 

(ЕС*_), Словении (ЕС*_), Финляндии 

(ЕС_), Франции (ЕС*_), Чехии (ЕС*), 

Швеции (ЕС), Швейцарии, Эстонии 

(ЕС*_). 

Из приведённого перечня следует, что: 

- круг стран, подписавших «Болонскую 

декларацию», был сформирован по прин-

ципам блоковой принадлежности к евро-

зоне, Евросоюзу и блоку НАТО, при этом 

геополитические интересы стран-

подписантов: 

- совпадают полностью у 14 стран 

(48,3%) – это страны, которые входят во 

все 3 блоковых образования;  

- совпадают частично – у 14 стран 

(48,3%), входящих в 1-2 блоков;  

- совпадения геополитических интере-

сов не выявлены – у 1 страны (3,4%), 

Швейцарии. 

Таким образом, круг стран, подписав-

ших «Болонскую декларацию», изначаль-

но был ограничен рамками еврозоны, Ев-

росоюза и блока НАТО, к которым Россия 

не относится. Более того, Россия ни при 

каких обстоятельствах не войдёт ни в один 

из трёх вышеназванных военно-

политических и экономических блоков, 

определяющих контуры «болонского про-

цесса», так как геополитические интересы 

стран коллективного Запада и России яв-

ляются диаметрально противоположными. 

В этой связи предлагается незамедлитель-

но реформировать действующую систему 

вузовской и послевузовской подготовки, 

основанную на принципах «болонского 

процесса». 
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Abstract. A comparative analysis of the structure of university training for the construction 

industry with its real needs is carried out. It is established that the system of university and post-

graduate training of personnel for construction is practically not structured, which does not cor-

respond to the actual needs of the construction industry in innovative personnel. On the example 

of St. Petersburg: the author's structure is given, which gives a general idea of the needs of the 

city's construction industry in innovative personnel; an example of calculation for one of the 

formed product groups is given. The conclusion is made about the need, on the one hand, to dif-

ferentiate the direction of training "construction", and on the other, to consolidate the actually 

existing product groups to the level of groups (subgroups) of construction specialties, without 

which the construction industry will be doomed to degradation. The conclusion is supported by a 

similar assessment of the effectiveness of the current system of university training for construc-

tion, made by the Ministry of Construction of the Russian Federation, in which the Bologna sys-

tem is named as the root cause of the lack of influx of qualified personnel. 

The analysis was carried out and the geopolitical interests of the countries participating in 

the Bologna Process of 1999, antagonistic to Russia, were revealed, namely: the circle of coun-

tries that signed the Bologna Declaration was limited to the euro-zone, the European Union and 

the NATO bloc, to which Russia does not belong. In this regard, it is proposed to immediately 

reform the current system of university and postgraduate training, which is based on the princi-

ples of the "Bologna process". 

Keywords: innovative personnel, university training, the industry's need for innovative per-

sonnel, construction, construction specialties, the Bologna process, the Bologna training system. 
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Аннотация. В данной статье исследованы сделки корпоративного контроля ТНК по-

требительского сектора в современных условиях. Отмечено, что изменения внешней 

макросреды подталкивают ТНК потребительского сектора к сделкам корпоративного 

контроля. Доказано, что наряду с общими факторами есть специфичные отраслевых 

факторы, влияющие на слияния и поглощения. Рассмотрены черты крупнейших сделок, 

реализованных ТНК потребительского сектора в рамках реализуемых корпоративных 

стратегий. Отмечено снижение числа сделок корпоративного контроля в потребитель-

ском секторе в последние годы.  

Ключевые слова: транснациональные корпорации, ТНК, ТНК потребительского сек-

тора, глобализация, стратегии, стратегическое развитие, слияния и поглощения, корпо-

ративные стратегии. 

 

Слияния и поглощения компаний – 

один из самых распространенных путей 

развития, к которому прибегают в настоя-

щее время большинство даже самых 

успешных компаний [1]. Этот инструмент 

развития активно используется всеми 

крупнейшими международными компани-

ями, которые доминируют в мировой эко-

номике, так в соответствии с 17-м ежегод-

ным рейтингом Forbes Global 2000 в 2019 

г. на 2000 крупнейших публичных компа-

ний из 61 страны в сумме приходилось бо-

лее 40 трлн долл. США годового дохода и 

более 186 трлн долл. активов [2]. Отрасль 

потребительских товаров и услуг, основ-

ными категориями товаров которой явля-

ются предметы домашнего обихода, сред-

ства личной гигиены, продукты питания и 

напитки, постоянно развивается в соответ-

ствии с рыночными тенденциями при до-

минировании не очень большой группы 

крупнейших международных компаний, 

ТНК(транснациональных корпораций). 

Крупнейшими международными компани-

ям потребительского сектора являются 

Procter & Gamble, Johnson & Johnson, 

Nestle, Unilever, JBS, Coca-Cola, PepsiCo и 

т.д. [3]. 

Сделки корпоративного контроля (сли-

яния и поглощения) занимают важное ме-

сто в стратегиях ТНК потребительского 

сектора. Предпосылками к увеличению 

значения слияний и поглощений, как и 

стратегических альянсов стали глобализа-

ция, необходимость сохранения рыночных 

долей и увеличения конкурентоспособно-

сти на фоне растущей конкуренции в от-

раслях [8]. 

Ряд отраслевых факторов подталкивают 

ТНК потребительского сектора к реализа-

ции сделок по слияниям и поглощениям в 

своих стратегиях развития. 

 Во-первых, темпы роста ТНК потреби-

тельского сектора замедляются как на раз-

витых, так и на развивающихся рынках, 

что свидетельствует о пределах органиче-

ского роста. Замедление роста выручки и 

операционной маржи ТНК потребитель-

ского сектора определяется рядом внеш-

них факторов. Среди них рост цен на сы-

рьевые товары, фрагментация потреби-

тельских вкусов, распространение альтер-

нативных каналов сбыта, рост цифровых 

каналов как способа охвата потребителей 

за пределами традиционных каналов ком-

муникаций, а также дезагрегирование це-

почек создания стоимости, что позволяет 

мелким игрокам добиться крупных мас-

штабов за счет аутсорсинга. В результате 

во многих категориях небольшие бренды, 

которые когда-то были незначительным 

раздражителем для крупных компаний, 
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получили значительную поддержку и на 

их долю пришлась значительная доля ро-

ста.  

Во-вторых, потребительские предпо-

чтения, особенно миллениалов и предста-

вителей поколения Z, быстро меняются, и 

крупные компании реагируют медленнее, 

чем их более гибкие и успешно осуще-

ствившие цифровую трансформацию кон-

куренты [11]. Барьеры для входа на рынок 

уменьшились, и фирмам-новичкам стало 

легче получить доступ к полкам и потре-

бителям, и они могут передать на аутсор-

синг свои производственные потребности 

и вопросы логистики [8]. Изменения в 

распределении, маркетинге и даже произ-

водстве значительно упрощают более мел-

ким брендам, часто более популярным 

среди молодых покупателей, вхождение на 

потребительский рынок с более целевым 

предложением. Новые бренды, которые 

могут использовать такие ярлыки, как 

«ремесленный», «местный» и «аутентич-

ный», с соответствующими премиальными 

ценами, вызывают зависть у традицион-

ных операторов и становятся достойными 

конкурентами.  

В-третьих, ТНК осуществляют глобаль-

ную производственно-сбытовую деятель-

ность в рамках распределенных по всем 

континентам глобальных цепочек созда-

ния стоимости с самым широким исполь-

зованием цифровых технологий [5]. По-

требители все больше покупают онлайн в 

рамках омниканального взаимодействия с 

брендами. Глобальные рыночные тенден-

ции свидетельствуют о растущем стремле-

нии потребителей к контролю, самодоста-

точности, персонализации и прозрачно-

сти [10]. В-четвертых, цифровые иннова-

ции радикально преобразуют потребитель-

ские отрасли: власть смещается с брендов 

на потребителей, ценность смещается с 

традиционных игроков на цифровых нова-

торов и ставит потребителя во главу трен-

дов [4]. Тенденции в социальных сетях и 

мобильности, в дополнение к тенденциям 

в медиа, аналитике и облаках, коренным 

образом изменили то, как потребители по-

купают и используют продукты и услуги 

по всему миру [6]. Трансформация потре-

бительских отраслей также привела к не-

которым важным инновациям, особенно 

на периферии потребительской экосисте-

мы (в таких областях, как платежные тех-

нологии и доставка на последней миле). 

Крупные, хорошо известные бренды и 

транснациональные компании потреби-

тельского сектора, которым они принад-

лежали, столкнулись с ослаблением своего 

господства на рынке, поскольку их бизнес 

подвергся атаке конкурентов со всех сто-

рон. Крупные международные компании, 

занимающиеся производством потреби-

тельских товаров, ищут дополнительные 

способы повышения своей конкурентоспо-

собности помимо сокращения расходов. 

Преимущества масштаба, ранее давав-

шие значительный рост эффективности 

производства и облегчавшие сбыт исчер-

пывают себя [9]. Более того, на фоне рас-

тущей персонализации спроса, масштаб 

становится обременением. В силу замед-

ления органического роста и распыления 

слияний и поглощений производитель-

ность отрасли снизилась. С 2006 по 2011 

год совокупная доходность акционеров 

крупных, ориентированных на рынок 

США международных компаний, произво-

дящих потребительские товары, опережала 

индекс S&P 500 на 6 процентов. Но с 2011 

по середину 2019 года динамика этих ком-

паний отставала от динамики S&P 500 

примерно на 3 процента в год [15]. 

Тенденции корпоративного контроля на 

потребительском рынке определяются ря-

дом факторов: 

- Во-первых, активное участие в сдел-

ках частных инвесторов. 

- Во-вторых, постоянный интерес агрес-

сивных фондов прямых инвестиций к по-

требительскому сектору, исходя из пони-

мания инвесторами перспектив консоли-

дации компаний с учетом цифровой 

трансформации и изменения потребитель-

ского поведения. 

- В-третьих, благоприятные для приоб-

ретений изменения в денежной политике и 

налоговом законодательстве США в 2017-

2020 гг., которые привели к росту корпо-

ративной ликвидности. 

Рынок корпоративного контроля для 

ТНК потребительского сектора позволяет 

реализовать следующие стратегические 
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цели: открытие новых возможностей ро-

ста, расширение возможностей или биз-

нес-моделей, объединение для преобразо-

вания и очистка портфеля. 

Механизм сделок по слияниям и по-

глощениям также стал намного слож-

нее [12]. Мультипликаторы приобретения 

компаний, производящих потребительские 

товары, выросли: за шесть из последних 

восьми лет мультипликаторы прибыли 

превышали долгосрочное (11-летнее) 

среднее значение. Это симптом значитель-

ного усиления конкуренции за сделки, 

особенно со стороны сектора прямых ин-

вестиций: на покупателей финансовых 

услуг (включая как выкупные, так и вен-

чурные компании) приходилось 16 про-

центов от общей стоимости в 2015-2018 

годах, по сравнению с 10 процентами де-

сятилетием ранее [13]. 

Динамика сделок корпоративного кон-

троля в потребительском секторе характе-

ризуется следующими данными. В 2007 

году было приобретено более 2300 компа-

ний-производителей товаров народного 

потребления, в 2008-2112, в 2012-1704, в 

2016-1603, а в 2020 г. – всего лишь 1098, 

что свидетельствует о снижении деловой 

активности [14]. Как и в других отраслях, 

многие осуществленные сделки по слия-

ниям и поглощениям не всегда оправдыва-

ли ожидания. Некоторые крупные и гром-

кие сделки разочаровали, после получения 

синергетического эффекта они перестали 

способствовать долгосрочному росту. По 

мере того, как сочетание целей слияний и 

поглощений сместилось в сторону более 

«бросающих вызов» брендов (быстрорас-

тущих новых компаний в основных кате-

гориях покупателя), многие ведущие ТНК 

потребительского сектора приобрели бо-

лее мелкие компании бессистемным обра-

зом и без достаточного масштаба, чтобы 

придать импульс своим портфелям. 

Посредством слияний и поглощений 

компании также реализуют стратегические 

задачи по диверсификации товаров и 

услуг [7]. Как правило после поглощения в 

компании-цели происходит распростране-

ние более совершенных технологий 

управления, что ведет к сокращение 

управленческого персонала и реорганиза-

ции.  

Заключение. На фоне стагнации на по-

требительском секторе можно отметить 

обострение конкурентной борьбы между 

ТНК потребительского сектора за рост и 

долю рынка посредством слияний и по-

глощений. Реагируя на вялый органиче-

ский рост и давление со стороны инвесто-

ров, многие из крупнейших ТНК потреби-

тельского сектора пытаются оптимизиро-

вать бизнес-портфели и активно сокращать 

затраты за счет сделок по слияниям и по-

глощениям. 
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pushing TNCs in the consumer sector to transactions of corporate control. It is proved that 

along with general factors, there are industry-specific factors affecting mergers and acquisi-
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part of their corporate strategies are considered. There has been a decrease in the number of 
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается потенциал использования 

метода наименьших квадратов с целью прогнозирования значений случайных величин, 

находящихся в линейной зависимости. Также автором раскрывается несостоятельность 

метода наименьших модулей для решения задач подобного рода и обосновывается идея о 

том, что при достаточном количестве наблюдений двух коррелируемых переменных 

можно максимально достоверно выявить закон причинно-следственной связи между 

ними. Для этого, в частности, приводится пример решения задачи о проведении прямой 

через облако точек, не лежащих на одной прямой. 

Ключевые слова: прогноз, причинно-следственный закон, регрессор, результирующая 

величина, линейная зависимость, отклонение. 

 

Бессмыслица – искать решение, если оно и так есть. 

Речь идет о том, как поступать с задачей, 

которая решения не имеет. 

Стругацкий А. Н. 

 

Во всякой науке ощутима потребность 

прогнозировать те или иные события, но 

это затруднительно, ведь мы живём в неде-

терминированном мире, где многое зави-

сит от стохастических, то есть случайных 

явлений, таких как вспышки на солнце, 

демографические скачки, или изменения 

котировок на нефтегазовом рынке. Будь то 

прогноз курса валют или прогноз погоды – 

вопрос точности измерений и надёжности 

полученных данных по-прежнему остается 

одной из ключевых проблем математики. 

Многие процессы – социальные и при-

родные – подчиняются закону причинно-

следственной связи. Зная характер этой 

связи, можно построить её математиче-

скую модель, и – помещая в неё независи-

мые количественные переменные (такие 

как время или Лондонская межбанковская 

ставка предложения) – получить прогноз 

для интересующей величины: от расстоя-

ния смещения литосферных плит до при-

роста ВВП. 

Но невозможно построить прогноз, не 

располагая данными, иллюстрирующими 

характер существования исследуемой си-

стемы. Самый лучший способ узнать бу-

дущее – заглянуть в прошлое. Ссылаясь на 

закон больших чисел, можно утверждать, 

что при стремлении количества наблюде-

ний к бесконечности, имея в распоряжении 

данные о динамике изменения некоторой 

результирующей величины в зависимости 

от регрессора (независимой переменной, 

влияющей на результирующую величину), 

можно предположить, что эта динамика 

сохранится в исходном виде. А значит, вы-

брав интересующий нас регрессор, удастся 

определить, как поведёт себя результиру-

ющая величина при условии, что есть ос-

нования предполагать наличие корреляции 

между этими двумя величинами. 

Допустим, в серии экспериментов были 

получены данные о зависимости двух ко-

личественных показателей, где Y – резуль-

тирующая величина, поведение которой 

необходимо спрогнозировать, а Х – неза-

висимая переменная (регрессор), опреде-

ляющая Y. Пример динамики представлен 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика регрессора X и результирующей переменной Y 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 

yi 2 3 4 5 6 7 9 12 

xi 7 10 6 17 14 12 18 20 

 

Для наглядности представим имеющие-

ся данные графически: изобразим корре-

ляционное поле, на котором виден двумер-

ный массив данных, где каждому значению 

X соответствует значение Y (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Корреляционное поле регрессора X и результирующей переменной Y 

 

Явно прослеживается некоторая корре-

ляция и, если судить по виду облака точек, 

есть основания полагать, что данные нахо-

дятся в прямой линейной зависимости. 

Это значит, что увеличение независимой 

переменной X влечёт за собой и увеличе-

ние результирующего показателя Y. 

Так как мы наблюдаем рассеяние точек, 

то нельзя абсолютно точно сказать, как 

именно поведёт себя исследуемая система 

в дальнейшем. Но поскольку мы исходим 

из предпосылки о том, что характер взаи-

мосвязи останется неизменным, для выяв-

ления причинно-следственного закона 

необходимо через эти точки провести пря-

мую, которая послужит нам иллюстрацией 

динамики, и если выразить её в виде ап-

проксимирующей функции (аппроксима-

ция – приближение), то она покажет, как 

именно меняется результирующий показа-

тель в зависимости от регрессора. Такая 

задача является нерешаемой вследствие 

первой аксиомы принадлежности: прове-

сти такую прямую невозможно. 

И, тем не менее, задачу необходимо ре-

шить. Следовательно, интересует ответ на 

другой вопрос: какая прямая наиболее 

плотно примыкает к этой серии точек? Та-

кую прямую найти можно, а наиболее 

плотное примыкание означает, что рассто-

яние от значения на искомой прямой до 

значения на точке должно быть наимень-

шим. Данное расстояние называется от-

клонением наблюдаемых значений, а в свя-

зи с тем, что имеется не одна точка, а се-

рия точек, задача сводится к следующему: 

сумма этих отклонений должна быть ми-

нимальной. 

Поскольку мы предполагаем прямую 

линейную зависимость, а искомым графи-

ком является прямая, становится очевид-

ным то, что функция также должна быть 

линейного вида: 

y=αx+β. 

Коэффициенты α и β являются именно 

теми условиями, которые диктуют поведе-

ние результирующей переменной Y при 

изменении регрессора X. В тот момент, ко-

гда станет известно, каковы значения ко-

эффициентов α и β, задача будет решена. 

Если бы отклонения отсутствовали вовсе, 
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то значение каждого наблюдаемого случая 

составило бы: 

αxi+β. 

Но у нас также есть наблюдаемое зна-

чение yi. Значит, отклонение — это разни-

ца между предполагаемым значением и 

наблюдаемым значением в каждой кон-

кретной точке. Соответственно отклонение 

в точке X составит: 

αxi+β-yi. 
Именно эти суммарные отклонения для 

каждой точки X мы хотим минимизиро-

вать. 

Для достижения поставленной цели 

можно просто суммировать все отклоне-

ния, после чего подобрать коэффициенты α 

и β таким образом, чтобы получившаяся 

сумма была минимальной. Проблема таит-

ся в том, что отклонение идёт в двух 

направлениях, вследствие чего может быть 

как положительным, так и отрицательным. 

Во избежание взаимного уничтожения 

полученных значений и их обнуления, 

можно использовать метод наименьших 

модулей, так как по определению модуль – 

это расстояние от начала отсчёта до точки 

координатной прямой, соответствующей 

этому числу. Это поможет нивелировать 

разницу в знаках, но сложность такой вы-

числительной процедуры высока, а выход-

ные данные могут быть неверно интерпре-

тированы. Также недостатком становится 

равнозначность для метода больших и ма-

леньких отклонений при условии равен-

ства их общей суммы. Поэтому надёжнее 

ликвидировать возможные отрицательные 

значения путём возведения отклонений в 

квадрат, чтобы наблюдаемое значение yi 
сыграло свою отрицательную роль в каж-

дой точке. Иначе говоря, рассмотрим сум-

му квадратов отклонений с первого наблю-

дения i=1 до последнего наблюдения n (в 

нашем случае n=8) включительно: 

 

∑ (αxi + β − yi)
2

n

i=1
 

 

Теперь вычислим квадраты отклонений 

для каждого наблюдаемого случая. Для 

этого в функцию: 

αxi+β-yi 
подставим соответствующие значения  

yi и xi из таблицы 1, а затем возведём каж-

дый отдельный результат в квадрат и та-

ким образом, получим: 

 

Таблица 2. Квадраты отклонений наблюдаемых значений 
i 1 2 3 4 

(αxi + β − yi)
2 (7α + β − 2)2 (10α + β − 3)2 (6α + β − 4)2 (17α + β − 5)2 

i 5 6 7 8 

(αxi + β − yi)
2 (14α + β − 6)2 (12α + β − 7)2 (18α + β − 9)2 (20α + β − 12)2 

 

Cсуммируем полученные результаты: 

 

f (α; β) = (7α + β − 2)2 + (10α + β − 3)2+(6α + β − 4)2+(17α + β − 5)2+ 

(14α + β − 6)2+(12α + β − 7)2+(18α + β − 9)2+(20α + β − 12)2. 

 

Возникла функция, которая зависит от 

двух показателей α и β. Когда же её значе-

ние станет минимальным, мы определим 

именно те коэффициенты α и β, которые 

требуются для описания искомой прямой, 

следовательно, нужно оценить скорость 

изменения данной функции и исследовать 

её на экстремумы. Для этого вычислим 

частные производные и найдем стацио-

нарные точки, то есть точки, в которых 

экстремум возможен. Продифференциро-

вав функцию по переменной α, а затем по 

переменной β и приведя подобные слагае-

мые, получим: 

 

fα
′=3076α+208β-1446; 

fβ
′=208α+16β-96. 
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Имеются две частые производные. Те-

перь требуется, чтобы обе обратились в 

ноль, ведь именно в этом случае первооб-

разная функция достигнет экстремума. В 

связи с этой необходимостью возникает 

система уравнений: 

 

{
3076α + 208β − 1446 = 0;

208α + 16β − 96 = 0.
 

 

Решением данной системы является: 

α = 0,53226; 

β = -0,91935. 

Выясняется, что сумма квадратов от-

клонений будет наименьшей именно при 

таких коэффициентах уравнения прямой, а 

значит, наиболее плотно к имеющимся 

точкам будет прилегать прямая, являющая-

ся графиком функции прямой линейной 

зависимости: 

y = 0,53226x-0,91935. 

Представим эту прямую на корреляци-

онном поле. 

 

 
Рис. 2. График функции прямой линейной зависимости 

 

Перед нами наиболее точная иллюстра-

ция зависимости двух величин, которую 

можно выразить одной прямой: миними-

зировав суммарное отклонение, удалось 

максимизировать вероятность того, что в 

результате нового испытания случайная 

точка окажется именно на этой прямой или 

в её окрестностях. 

Теперь вернёмся к изначальному вопро-

су: как спрогнозировать значение пере-

менной Y в дальнейшем при конкретном 

значении переменной X? Если допустить, 

что в мире не произойдёт ничего экстраор-

динарного и прогнозируемое событие 

должно случиться в тех же условиях, в ко-

торых собирались экспериментальные 

данные, достаточно просто подставить в 

полученную функцию значение регрессора 

X. Например, при X = 22 получим: 

 y = 0,53226×22-0,91935 ≈ 10,45. 

Таким образом, используя метод 

наименьших квадратов, можно определить 

не только будущие значения переменной, 

но и те значения, которые она принимала 

ранее при условии, что X – величина, ме-

няющаяся в зависимости от времени или 

же сама является показателем времени. 

Отталкиваясь от этой идеи, мы можем рас-

сматривать настоящее состояние Вселен-

ной как следствие его прошлого и причину 

его будущего. И пусть невозможно под-

вергнуть анализу все данные о силах, при-

водящих природу в движение, это и приво-

дит к необходимости искать новые методы 

решения нерешаемых задач. Возможно, 

однажды науке удастся найти все ответы, и 

тогда уже не останется ничего неясного, а 

будущее – как и прошлое – предстанет 

настоящим в наших глазах. 
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THE METHOD OF LEAST SQUARES IN A PROBLEM THAT DOES NOT HAVE A 

SOLUTION 
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Abstract. In this article, the author examines the potential of using the least squares method 

in order to predict the values of random variables that are in linear dependence. The author also 

reveals the inconsistency of the least absolute deviations method for solving problems of this kind 

and substantiates the idea that with a sufficient number of observations of two correlated 

variables, the law of causal relationship between them can be revealed as reliably as possible. 

For this purpose, in particular, an example of solving the problem of drawing a straight line 

through a cloud of points that do not lie on one straight line is given. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению «дарк-туризма» и его развитию в 

Чешской Республике. Туризм, как и все другие направления экономики, динамично разви-

вается и появляется всё больше новых видов туризма. В статье дается определение по-

нятию «дарк-туризм», рассматривается его возникновение и развитие. Представлены 

известные и популярные места в Чехии, которые могут быть использованы в рамках 

дарк-туризма. 

Ключевые слова: туризм, дарк-туризм, турист, смерть, ужас, катастрофа, Чешская 

Республика. 

 

Туризм, как и все другие направления 

экономики, динамично развивается и по-

является всё больше новых видов туризма. 

Это можно объяснить тем, что люди до-

статочно пересыщены классическими спо-

собами отдыха и ищут больше эмоций. 

Одним из относительно новых видов ту-

ризма – это так называемый «дарк-

туризм». Его также иногда называют 

«тёмным» или «мрачным». 

«Дарк-туризм» – это вид путешествий, 

целью которого является посещение места, 

связанного со смертью, катастрофой или 

предполагаемым ужасом. Только в по-

следние несколько лет можно проследить 

официальное употребление этого термина. 

Есть много других терминов для обозна-

чения «тёмного» туризма, особенно на ан-

глийском языке, каждый из которых мо-

жет быть более точным определением са-

мого значения этого слова [1]. 

Термин впервые был использован в 

1996 году профессорами Джоном Ленно-

ном и Малкольмом Фоули из Каледонско-

го университета в Глазго, чтобы сделать 

изучение этого вида путешествий более 

привлекательным [2]. 

Из-за негативных чувств, которые мо-

гут вызывать смерть и ужас, тема тёмного 

туризма является не только относительно 

новым, но, прежде всего, весьма спорным 

явлением. Частыми объектами интереса 

для «дарк» туристов являются кладбища, 

места конфликтов, тюрем, пыток, убийств, 

а также места, пострадавшие от стихийных 

бедствий. Места, связанные со смертью 

известного человека, или развлекательные 

центры ужаса также попадают в категорию 

«дарк-туризма». Данный вид туризма под-

ходит больше всего для самодеятельных 

туристов. В рамках подготовленных туров 

«дарк-туризм» можно встретить лишь для 

посещения таких мест, как, например, 

Чернобыль, концентрационный лагерь Ос-

венцим или Музей смерти в Лос-

Анджелес, которые известны практически 

всему миру. 

Чехия – это маленькая страна в Цен-

тральной Европе, но которая пользуется 

относительно широкой популярностью ту-

ристов из всего мира. В 2019 году, до 

начала пандемии COVID-19, Чехию посе-

тило почти 11 миллионов иностранных 

туристов [3]. 

Однако, как и везде в мире, в Чехии 

можно найти места в рамках «тёмного» 

туризма. В отличие, например, от Велико-

британии, где этим вопросом занимаются 

официально [4], в Чехии сталкиваются с 

этим термином не так часто. Только в по-

следние несколько лет можно проследить 

официальное использование этого терми-

на. Например, в 2019 году государствен-

ное агентство «CzechTourism» дополнило 

список и опубликовало 30 советов для 

«тёмных» путешествий по Чехии в рамках 

проекта «Kudy z nudy», представляющего 

собой список чешских «тёмных» турист-

ских достопримечательностей [5]. Если в 

Интернете можно найти «дарк-туризм», то 
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в научной литературе этот термин почти 

не найти. Дело в том, что в Чехии отсут-

ствует глубокая осведомленность об этом 

виде туризма, в чём и заключается про-

блема в дальнейшем исследовании и по-

нимании этого вида туризма. 

Хотя знания, как уже было сказано, о 

«дарк-туризме» как таковом в Чехии ни-

чтожно малы и, если не считать специали-

стов в этой области, практически равны 

нулю, достопримечательностей для этого 

вида туризма немало. В рамках данной 

статьи мы можем перечислить и предста-

вить следующие объекты: 

Ольшанские кладбища. Кладбища 

площадью 50 гектаров являются крупней-

шими могилами в Праге. Они состоят из 

десяти могильников и двух муниципаль-

ных кладбищ. Самый старый из них, но-

мер один, был основан после 1679 г. на 

месте большого сада, который его владе-

лец из села Олшаны Якуб Штика продал 

старинной городской деревне, чтобы там 

хоронили жертв чумы. Наряду с чумным 

кладбищем, часовня, посвященная мецена-

там против чумы св. Роха, св. Себастьяне и 

св. Розалии. Помимо обычных горожан, на 

Ольшанских кладбищах похоронены мно-

гие важные деятели общественной и куль-

турной жизни. Также на Ольшанском 

кладбище находится могильник красноар-

мейцев [6]. 

Памятник Лидице. Деревня Лидице 

была уничтожена фашистами 10 июня 

1942 года. Вся деревня была сожжена и 

стерта с лица земли. Судьба этого села бы-

ла отмечена оккупацией Чехословакии во 

время Второй мировой войны и особенно 

убийство протектора 3 рейха Рейнхарда 

Гейдриха. Хотя деревня не имела никакого 

отношения к этому акту, гестапо осуще-

ствило жестокую месть жителям Лидице. 

173 мужчины были расстреляны, женщин 

отправили в концлагерь Равенсбрюк, а де-

тей либо передали на германизацию, либо 

вывезли в Польшу. Сегодня Лидицкий ме-

мориал состоит из благоустроенной терри-

тории с братской могилой лидицких муж-

чин, а также фундаментов первоначальной 

усадьбы, музея и выставочного зала, по-

священных истории села и памятника [7]. 

Церковь Святых Кирилла и Мефо-

дия. Национальный памятник героям Гей-

дрихиады в православной церкви св. Ки-

рилла и Мефодия, действующая с 1998 го-

да, находится в склепе под церковью на 

углу улиц «Ресслова» и «На Здеразе» в 

Праге 2. 18 июня 1942 года в этой церкви 

произошёл бой между членами СС и ге-

стапо и семью чехословацкими десантни-

ками из воздушно-десантных операций 

Anthropoid, Bioscop, Out Distance, Silver A 

и Tin. Среди них были Ян Кубиш и Йозеф 

Габчик, которые тремя неделями ранее со-

вершили убийство Рейнхарда Гейдриха. 

Это событие было инсценировано во мно-

гих фильмах и литературе [8]. 

Памятник Терезин. Город Терезин был 

основан в конце 18 века в качестве воен-

ной крепости, но сегодня известен прежде 

всего как трагический символ страданий 

десятков тысяч невинных людей. Во время 

Второй мировой войны он служил лагерем 

для евреев и стал перевалочным пунктом 

на пути в нацистские лагеря смерти. Тере-

зинский мемориал специализируется на 

хранении документов об истории нацист-

ских репрессивных учреждений на терри-

тории современной Чехии, особенно в Те-

резине и Литомержицах. В меньшей сте-

пени он посвящен истории Терезина до 

Второй мировой войны. Его коллекции 

можно разделить на 4 направления: пись-

менные документы, изобразительный ма-

териал, трехмерные объекты и произведе-

ния искусства, созданные непосредственно 

заключенными, а также произведения ис-

кусства послевоенных и современных ху-

дожников с антивоенной направленно-

стью [9]. 

Мемориал следственного изолятора 

Панкрац. Тюрьма Областного уголовного 

суда, расположенная в Праге 4 в Панкраце, 

использовалась пражским гестапо в каче-

стве полицейской тюрьмы с самого начала 

протектората, в то время как арестованные 

деятели сопротивления и другие против-

ники нацизма содержались там во время 

следствия и перевозились в суды Герма-

нии, где их приговорили к смертной казни. 

Из-за переполненности тюрьмы Панкрац 5 

апреля 1943 года указом министра юсти-

ции Рейха Отто Георга Тиерака здесь было 
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создано место для казни путем обезглав-

ливания. С апреля 1943 года по апрель 

1945 года на гильотине было казнено 1075 

человек. Нынешний мемориал установлен 

в аутентичных помещениях бывшего ме-

ста казни, чтобы поддержать атмосферу 

нацистских процессов и почтить память их 

жертв [10]. 

Заключение. Благодаря своей длитель-

ной истории и трагическим моментам, Че-

хия имеет предпосылки для развития 

«дарк-туризма». Благодаря удачному рас-

положению Чехии может быть создан 

межрегиональный туристский маршрут, 

который включал бы, например, посеще-

ние мест, связанных с концлагерями в Че-

хии, Польше и Германии. Однако, как уже 

было сказано, этот вид туризма является 

противоречивым, а потому остается во-

прос, какую реакцию вызовет в обществе 

его возможное продвижение. 
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развитию в городе Волгограде. «Красный» туризм – новое понятие, которое было впер-
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туризм», рассматривается его возникновение и развитие. Рассматривается история г. 

Волгограда и предпосылки для развития этого вида туризма. Приведены туристские 
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В российской профессиональной и 

научной среде в области туризма обозна-

чение «красный» туризм относительно но-

вое понятие, которое имеет свои истоки в 

Китае. Хотя концепция «красного туриз-

ма» существует уже несколько десятиле-

тий, официально она была включена в ки-

тайский национальный туристический 

план страны лишь в 2004 году [1]. Речь 

идёт о популярном туристском направле-

нии в Китае. У России также есть огром-

ное количество объектов, связанных с со-

ветской эпохой, поэтому российские спе-

циалисты в сфере туризма в последнее 

время начинают заниматься данным явле-

нием. Несмотря на положительный тренд в 

данном направлении, проблема изучения и 

реализации «красного» туризма попреж-

нему остаётся. В этом и заключается акту-

альность данной темы. 

Как указывает на своём веб-сайте Ин-

ститут гостиничного бизнеса и туризма 

Российского университета дружбы наро-

дов, «красный» туризм – это «направле-

ние туризма, популярное среди китайских 

путешественников, подразумевающее по-

сещение памятных мест, связанных с ис-

торией коммунистической партии, жиз-

нью коммунистических лидеров и револю-

ционным прошлым» [2]. Это определение 

термина может быть дополнено местами, 

связанными с социализмом в целом, не 

упоминая при определении популярность 

среди китайцев. Таким образом, можно 

предложить новое определение термина: 

«красный туризм – это направление ту-

ризма, подразумевающее посещение па-

мятных мест, связанных с историей ком-

мунистической партии, с социализмом, с 

жизнью коммунистических лидеров и ре-

волюционным прошлым». 

Как гласит Национальный туристиче-

ский портал russia.travel, созданный Феде-

ральным агентством по туризму (Росту-

ризм), в число объектов в рамках «крас-

ных» туристских маршрутов входят «ис-

торические музеи, связанные с революци-

ей, места походов и сражений армии, 

населенные пункты, где родились и про-

живали революционные вожди, историче-

ские памятники, где проходили знаковые 

исторические собрания, мемориальные 

парки и другие объекты» [3]. В настоящее 

время в РФ термин «красный маршрут» 

более применим к посещению мест, свя-

занных с ключевыми событиями жизни 

Ленина. Считается, что Ульяновская об-

ласть была инициатором создания «крас-

ных» маршрутов, когда в 2013 г. предста-

вила турпродукт для китайских туристов, 

связанный с посещением места, где родил-

ся В.И. Ленин [3]. Однако, В.И. Ленин не 

является единственным значимым строи-

телем социализма в стране. Есть ещё один 

знаменитый политический деятель – это 

Иосиф Виссарионович Сталин. «Красные» 

маршруты могут быть, в таком случае, со-

зданы в целях посещения сталинских мест. 
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По словам Мими Ли, доцента Гонконг-

ского политехнического университета и 

эксперта по китайской туристской полити-

ке, в 2020 году количество «красных» ту-

ристов в Китае превысило 100 миллионов, 

и на их долю пришлось 11% внутренних 

поездок [1]. Это свидетельствует о том, 

что этот вид туризма действительно попу-

лярен, и стоит задаться вопросом о том, 

как его эффективно развивать в Россий-

ской Федерации. Из-за напряженной поли-

тической обстановки в мире ожидается уз-

кое сотрудничество с КНР, о чём также 

совместно заявили в феврале 2022 г. пре-

зидент РФ Владимир Владимирович Пу-

тин с председателем КНР Си Цзиньпином: 

«Дружба между двумя государствами не 

имеет границ, в сотрудничестве нет за-

претных зон...» [4]. Можно, таким обра-

зом, предполагать, что также будет углуб-

ляться сотрудничество в сфере туризма. 

Не только в Китае, но и на территории 

России имеется большое количество уни-

кальных ресурсов для развития «красного» 

туризма, связанных с советской эпохой и с 

жизнью советских вождей, и представля-

ющих огромный интерес для туристов. 

Как было сказано ранее, Ульяновская 

область подходит для развития «красного» 

туризма. Данная дестинация – одна из са-

мых популярных для посещения туриста-

ми из Китая, так как город Ульяновск (ра-

нее г. Симбирск) – родное место идеолога 

коммунизма, основателя СССР Владимира 

Ильича Ленина [2]. 

Однако, Ульяновская область не един-

ственная в России, где можно развивать 

«красный» туризм. Представитель компа-

нии Ctrip.com Янь Сяо отмечает, что в 

Москве китайских туристов сильно инте-

ресуют так называемые сталинские высот-

ки, советская архитектура, мавзолей 

В.И. Ленина и Вечный огонь. Многие ту-

ристы из Китая едут в уже упомянутый 

Ульяновск – в дом-музей В.И. Ленина. Как 

далее отмечает Сяо, В Санкт-Петербурге 

одна из главных достопримечательностей 

для китайских туристов – крейсер «Авро-

ра» [5]. 

Подходящим городом для развития 

«красного» туризма является город-герой 

Волгоград. 

Город исторически несёт 3 названия – 

Царицын, Сталинград, а ныне Волгоград. 

Самым знаменитым и запоминающим пе-

риодом – это время Сталинграда, а также 

период обороны Царицына. Волгоград, 

таким образом, имеет отличные предпо-

сылки для развития «красного» туризма, 

но проблема заключается в том, что дан-

ный вид туризма никак не продвигается и 

не обращается на него внимание. 

Город неотделимо связан с именем 

Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно 

в Царицыне И.В. Сталин начал свою поли-

тическую и государственную деятель-

ность, когда в июне 1918 года приехал в 

город, разместился в одном из номеров 

гостинцы «Столичные номера» и откуда 

руководил всей партийной и революцион-

ной деятельностью [6]. В рамках обороны 

Царицына, к осени 1918 года, он рассмат-

ривался советскими властями как главная 

персона на стратегически важном цари-

цынском направлении. Принято считать, 

что именно Иосиф Виссарионович отбил 

первое наступление армии Краснова и в 

итоге Царинын остался в руках красных 

войск [7]. 

В 1925 году Царицын был переимено-

ван в Сталинград, в котором во время Ве-

ликой Отечественной войны шло круп-

нейшее и жестокое сражение, коренным 

образом изменившее ход боевых действий 

не только на Восточном фронте [8], где 

советским народом ковалась великая По-

беда. 

Благодаря своей богатой истории, у го-

рода-героя есть большое количество объ-

ектов, которые могут быть включены в 

«красные» туристские маршруты. В Вол-

гограде могут быть использованы следу-

ющие объекты: Музей истории Волго-

Донского судоходного канала; Арка 1-го 

шлюза Волго-Донского канала; Памятник 

В.И. Ленину в Красноармейском районе; 

Площадь Павших Борцов и Аллея Героев; 

здания сталинского ампира: гостиница 

«Волгоград», главпочтамт, здание Волго-

градского государственного медицинского 

университета, улица Мира, улица Совет-

ская; Мемориально-исторический музей 

(бывший Музей обороны Царицына им. 

тов. Сталина); Волгоградский планетарий; 
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Музей-панорама «Сталинградская битва»; 

Площадь чекистов; скульптура «Родина-

мать зовёт!»; Волгоградский тракторный 

завод и частный Музей И.В. Сталина (к 

сожалению, относительно небольшой по 

масштабу). 

Поскольку город известен всему миру 

под названием Сталинград, уместно заду-

маться о возвращении личности И.В. Ста-

лина в нынешний Волгоград. Для этого 

необходимо начать с работы по возвраще-

нию на фасады зданий барельефа 

И.В. Сталина (там, где он был первона-

чально создан). Речь идёт прежде всего о 

здании Волгоградского планетария и зда-

нии нынешнего Волгоградского государ-

ственного медицинского университета. 

Также необходимо отремонтировать зда-

ния в стиле сталинского ампира. Помимо 

этого, стоит задуматься об открытии парка 

с памятником И.В. Сталину. Отсутствие 

личности Сталина в городе – большая 

проблема в эффективном развитии туриз-

ма. 

Заключение. В ходе исследования бы-

ло изучено возникновение и суть «красно-

го» туризма, а также предложено новое 

определение данного понятия. Были рас-

смотрены предпосылки и источники для 

развития «красного» туризма в Волгогра-

де. Город-герой Волгоград, который офи-

циально в памятные дни называется город-

герой Сталинград, имеет огромный потен-

циал для развития «красного» туризма. С 

городом тесно связано имя И.В. Сталина, 

которого можно считать одним из самых 

великолепных политических деятелей 

прошлого века. Если в городе будет актив-

но использоватьcя данное сталинское 

наследие и будут проведены все необхо-

димые ремонты зданий и другой инфра-

структуры, то Волгоград станет значимым 

туристским центром и сможет конкуриро-

вать с другими городами в сфере туризма. 
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Аннотация. Данная статья посвящена туристскому бренду Чешской Республики. 

Представление туристов о туристской дестинации – важная составляющая привлека-

тельности места назначения. Чешская Республика – один из самых молодых брендов, но 

благодаря богатой истории и известности Чехословацкой Республики, это один из до-

вольно известных брендов. В статье рассматривается развитие туристского бренда 

страны, его проблемы и значение. Представлено текущее состояние чешского турист-

ского бренда. 

Ключевые слова: туризм, турист, туристский бренд, логотип, туристская дестина-

ция, продвижение туристской дестинации, Чешская Республика. 

 

Представление туристов о дестинации 

является ключевым элементом привлека-

тельности этого места. Важными элемен-

тами бренда являются его запоминаемость, 

легкость идентификации и адаптируе-

мость. Самым ярким и заметным предста-

вителем бренда является логотип. Логотип 

– это графическое обозначение бренда, он 

может содержать название бренда или 

быть только символом, связанным с этим 

брендом. Часто используется сочетание 

символа и текста [1]. 

Чешская Республика – один из самых 

молодых брендов, но благодаря богатой 

истории и известности Чехословацкой 

Республики, это один из довольно извест-

ных брендов. Такие имена, как Baťa, 

Pilsner Urquell, Kolben или Laurin a 

Klement (ныне Škoda) повлияли на ее по-

пулярность. В политическом плане, не-

смотря на относительно короткий срок, 

бренд претерпел серьезные изменения – от 

Чехословацкой Республики, Чехословац-

кой Социалистической Республики, Чеш-

ской и Словацкой Федеративной Респуб-

лики до 1993 года, когда была создана не-

зависимая Чешская Республика. Однако, 

даже распад на Чешскую и Словацкую 

республики не изменил восприятие и по-

пулярность бренда «Чехословакия» в ми-

ре, главной туристкой достопримечатель-

ностью которого является Прага. 

Официальное название Чешская Рес-

публика – это политическое название, ко-

торое есть у всех государств, но обычно 

используется другое, более короткое 

название для нормального общения. Поли-

тическое название носит формальный ха-

рактер и отрицает политическую преем-

ственность территории. Из-за своей длины 

он также очень непрактичен и не может 

использоваться надлежащим образом в ка-

честве бренда, что ограничивает единое 

представление Чешской Республики в ми-

ре. Чешская Республика ищет своё одно-

словное географическое название с момен-

та своего основания в 1993 году. Первона-

чально были предложены различные аль-

тернативы, такие как «Чехи» (но они обо-

значают только одну часть государства, 

исключая Моравию и Силезию), «Чехие» 

(архаичное название, которое снова отно-

сится только к Чехии) или наиболее широ-

ко используемая сегодня Чехия («Ческо»). 

Название Чехия («Ческо») имеет наиболь-

шее сходство с названиями других евро-

пейских государств, оно уже функциони-

ровало под названием Чехословакия 

(«Ческословенско»), исторически 

нейтрально, оно выражает преемствен-

ность территории и стабильность. Однако 

для уже установленного названия «Чехия» 

необходимо было найти его английский 

эквивалент, который использовался бы в 

международной сфере. Первоначальные 

предложения были Bohemia, Czech, 

Czecho, Czechland, Czechlands, Czechia. 

Czechia уже использовалась как латинское 
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название в 18 веке и, наконец, стала един-

ственным официально предложенным ан-

глийским эквивалентом Чехии и зареги-

стрирована в ООН [2]. Недостатком этого 

названия могла быть возможная путаница 

с Чечней и все еще недостаточное распро-

странение названия за рубежом. Тем более 

в Чехии это название пока не пользуется 

большой поддержкой со стороны жителей, 

и даже среди политиков ведутся различ-

ные дискуссии о том, является ли обозна-

чение Czechia наиболее подходящим. 

Основным промоутером названия 

Czechia является Министерство иностран-

ных дел Чехии. В сфере туризма государ-

ственное агентство «CzechTourism» разра-

ботало маркетинговую концепцию на 

2013–2020 годы, в которой название 

«Чешская Республика» используется для 

бренда дестинации. Для этой деятельности 

также были привлечены средства ЕС в 

размере 1,1 миллиарда чешских крон. 

Кроме того, существует конфликт между 

Министерством иностранных дел и Мини-

стерством регионального развития, где, по 

мнению Министерства регионального раз-

вития, бренд Czechia («Ческо») не может 

продвигаться, если название Чешская Рес-

публика используется официально [3]. 

В 2005 году был проведен тендер на со-

здание единого логотипа Чешской Респуб-

лики. Однако этот логотип не был запе-

чатлен, и поэтому в 2012 году был прове-

ден тендер на новый логотип. Победите-

лем конкурса стала студия Marvil, которая, 

по словам бывшего генерального директо-

ра «CzechTourism» Станислава Вондруш-

ки, разработала визуальный стиль. Он «со-

держит положительные эмоции, уникален 

и отличается от других дестинационных 

брендов». Концепция «like» предлагает 

широкие возможности для дальнейшего 

использования, особенно в интернет-

маркетинге. С января 2013 года этот новый 

визуальный стиль начал официально ис-

пользоваться в Чешской Республике, а в 

2014 году инновационный бренд был 

представлен на зарубежных рынках. После 

появления нового логотипа на внутреннем 

и внешнем рынках общественность сти-

хийно приняла игру со словом 

republic/republike, но в остальном это был 

вышестоящий орган Министерства регио-

нального развития, который, несмотря на 

первоначальную поддержку, передумал и 

приказал возвратиться к официальному 

названию страны. Согласно CzechTourism, 

Министерству регионального развития 

Чешской Республики не хватило воли, 

чтобы понять, что это не официальный 

бренд Чешской Республики, а бренд, кото-

рый должен был способствовать продви-

жению Чешской Республики как турист-

ского направления. Хотя бренд был номи-

нирован на публичную награду конкурса 

Czech Grand Design, сегодня он похож на 

тогдашние «Пузыри». Она почти незамет-

на, и мало кто ее знает. Причина в том, что 

«CzechTourism» прекратил его использо-

вание почти через полгода, потому что он 

не вызвал такого отклика со стороны об-

щественности, как ожидалось. Снова про-

изошло изменение: в логотипе был добав-

лен суффикс и текст из текущей маркетин-

говой кампании «Страна историй» [4]. 

 

 
Рис. 1. Туристский бренд Чешской Республики: концепция «like» 

 

Чешское центральное управление по 

туризму «CzechTourism» – это организа-

ция, финансируемая Министерством реги-

онального развития Чешской Республики. 

Для облегчения общения организации бы-

ло разрешено использовать отдельное 

название CzechTourism (CT). Его задача – 

продвигать Чешскую Республику как ту-

ристкое направление как для потенциаль-

ных иностранных туристов, так и на внут-

реннем рынке. CzechTourism является вла-

дельцем маркетингового бренда «Чехия – 
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страна историй», который, в первую оче-

редь, призван объединить регионы и со-

здать такое сотрудничество, которое пред-

ставит Чешскую Республику в целом и 

приблизит её к туристам как дестинацию, 

которая может предложить больше, чем 

просто Прагу. Цель «CzechTourism» – по-

будить туристов продлить свои поездки, 

чтобы открыть для себя красоты Чешской 

Республики и вернуться в нее еще не один 

раз [5]. 

Чешская Республика по-прежнему тра-

диционно продвигается за рубежом как 

«страна пива, хоккея, хрусталя и памятни-

ков» и, несмотря на успехи в науке и ис-

следованиях, не воспринимается как место 

с потенциалом для инноваций в техноло-

гиях. Образ чешского экспорта, культуры 

или туристских возможностей не имеет 

объединяющего элемента и в результате 

возникает фрагментация маркетинга. Та-

ким образом, новая концепция представ-

ляет новый единый коммуникационный 

бренд Чешской Республики как «страны 

будущего». 

 

 
Рис. 2. Коммуникационный бренд Чешской Республики 

 

Согласно Концепции, имидж Чехии за 

рубежом должен быть единым во всех 

сегментах – от туризма через культуру, 

спорт, образование, торговлю до промыш-

ленности. Новый бренд должен помочь 

создать за рубежом имидж Чехии как со-

временной, развитой, демократической 

страны с интересной историей и богатой 

культурой, которая является частью евро-

пейского и мирового культурного насле-

дия, и особенно страны с научным потен-

циалом, развитой промышленностью и ис-

следованиями во многих областях, страны 

с образованными и находчивыми людьми 

с великими изобретениями [6]. 

Кроме данного бренда, как уже упоми-

налось, используется бренд «Чехия – стра-

на истории», которую продвигает 

«CzechTourism». 

Заключение. На основе проведенного 

исследования можно утверждать, что у 

Чехии до сих пор нет единого и известного 

бренда за рубежом. Официальный логотип 

Чехии, выигранный в 2005 г., а затем в 

2012 году (концепция «like») в настоящее 

время практически никем не используется. 
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Abstract. The article is devoted to the tourism brand of the Czech Republic. The perception of 

tourists about a tourist destination is an important component of the attractiveness of a destina-

tion. The Czech Republic is one of the youngest brands, but thanks to the rich history and fame 

of the Czechoslovak Republic, it is one of the more or less well-known brands. The article re-

searches the development of the country's tourism brand, problems and its significance. The cur-
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Аннотация. В статье рассмотрено значение внутреннего контроля на предприятиях 

в условиях кризиса, дано его определение и сущность. Отражены мероприятия внутрен-

него контроля товарных операций, способы организации внутреннего контроля. Описана 

схема формирования системы внутреннего контроля товарных операций, обоснованно 

значение внутреннего контроля, как инструмента повышения эффективности деятель-

ности предприятия в современных условиях 
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В условиях не прекращающегося эко-

номического кризиса, вопрос, способности 

экономических субъектов противостоять 

негативным факторам, отрицательно вли-

яющим на их деятельность, по-прежнему, 

актуален и требует принятия соответству-

ющих мер для его решения. 

В этой сложной ситуации, возникает 

необходимость своевременного определе-

ния максимально допустимого уровня су-

щественности отрицательного влияния, и 

угрожающих факторов кризисных прояв-

лений анализируя различные показатели 

деятельности предприятия [1]. 

Так для предприятий торговли, товар – 

это основа их деятельности и одним из 

факторов, эффективности их функциони-

рования, является, грамотно организован-

ная система внутреннего контроля учета 

товарных операций. 

Рассматривая сущностную основу 

внутреннего контроля учета товарных 

операций, следует отметить отсутствие 

четких определений в современной систе-

ме научных исследований. Существующие 

трактовки категории «внутренний кон-

троль» носят обобщенный характер и от-

ражают ее процессные аспекты.   

Таким образом, современные авторы 

рассматривают «внутренний контроль» 

организации как: 

- организованный процесс с целью по-

лучения информации; 

- систему мер, направленную на эффек-

тивное выполнение работниками своих 

обязанностей; 

- деятельность, проводимая в интересах 

субъекта; 

- совокупность действий, проводимых 

по инициативе руководства организации и 

в интересах хозяйствующего субъекта; 

- систему, обеспечивающую сохран-

ность активов субъекта. 

Каждое из определений содержит лишь 

отдельные аспекты и характеристики кате-

гории, отсутствует содержательность де-

финиций, слабо раскрыта целевая основа 

осуществления внутреннего контроля. 

Можно сказать, что внутренний кон-

троль представляет собой инициируемую 

руководством организованную в непре-

рывном либо периодическом порядке си-

лами штатного персонала, либо привле-

ченными специалистами систему монито-

ринга за деятельностью организации. 

Особую роль в системе внутреннего 

контроля играет внутренний аудит, кото-

рый позволяет выполнять наиболее кро-

потливую контрольную или аналитиче-

скую работу профессионалами – аудито-

рами. Значение внутреннего аудита под-

черкнуто и в Информации МФ РФ № ПЗ-
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11/2013, где внутренний аудитор (или 

служба внутреннего аудита) выделены в 

качестве непосредственного исполнителя 

при осуществлении внутреннего кон-

троля [2]. 

Кроме распределения полномочий и 

объектов контроля, при организации си-

стемы внутреннего контроля необходимо 

тщательно планировать работу в рамках 

внутреннего контроля в соответствии с 

центрами ответственности, спецификой 

организации и основными видами дея-

тельности, в т.ч. с учетом работы внутрен-

них аудиторов [3]. 

Одним из направлений внутреннего 

контроля является контроль учета товар-

ных операций, авторы Т.А. Растегаева, 

А.А. Бжассо рассматривают его как, «ком-

плекс мероприятий, организованный ме-

неджментом» [4]. 

Механизм влияния системы учета то-

варных операций на эффективность дея-

тельности предприятия в условиях кризиса 

заключается: 

- в необходимости точного отражения 

товарных остатков с целью контроля воз-

можного хищения, выявления неликвид-

ных позиций товаров, определения дефи-

цита товарных позиций; 

- в правильности отражения товарных 

операций с целью точного определения: 

поставщика, покупателя, себестоимости и 

ценообразования, что важно в системе 

контроля закупочных цен, поиска направ-

лений снижения себестоимости закупок, а 

также контроля задолженностей. 

При организации внутреннего контроля 

следует учитывать: 

- вид деятельности: для организаций 

торговли внутренний контроль товарных 

операций должен осуществляться непре-

рывно, а процесс контроля должен быть 

автоматизирован; 

- объемы деятельности хозяйствующего 

субъекта: крупные компании могут как 

создавать отдельные подразделения, кото-

рые будут осуществлять функцию внут-

реннего контроля, так и внедрять про-

граммные средства, которые будут осу-

ществлять контроль над движением, 

остатками товаров; малый и средний биз-

нес не всегда имеет возможность создать 

структуру либо нанять специалиста – 

внутреннего аудитора, который будет 

осуществлять контроль над товарными 

операциями (рис. 1). 

Контрольные мероприятия следует 

классифицировать следующим образом: 

- мероприятия, направленные на про-

филактику нарушений; 

- мероприятия, направленные на выяв-

ление нарушений. 

В стандартном рассмотрении большин-

ство контрольных мероприятий направле-

но на выявление нарушений в системе 

учета и формирование рекомендаций по 

системному устранению ошибок. 

 

 
Рис. 1. Способы организации внутреннего контроля 
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В качестве профилактической основы 

обеспечения полноты и точности отраже-

ния товарных операций в учете могут быть 

использованы принципы системы ме-

неджмента качества. Каждое структурное 

подразделение организации следует рас-

сматривать в качестве поставщика либо 

заказчика. В системе организации учета 

товарных операций бухгалтер, отражаю-

щий операции в учете, является поставщи-

ком, а структурные подразделения, осу-

ществляющие данные операции – заказчи-

ком. При этом подразделения, предостав-

ляющие документы в бухгалтерию, явля-

ются поставщиком, а бухгалтер, отража-

ющий их в программе – заказчиком 

(рис. 2). 

Согласно представленной схеме, бух-

галтерия как заказчик должна осуществ-

лять контроль: 

- правильности составления первичных 

документов; 

- наличие полного состава документов; 

- своевременность передачи первичных 

документов в бухгалтерию. 

 

 
Рис. 2. Схема организации профилактической системы внутреннего контроля товарных 

операций хозяйствующего субъекта 

 

Подразделения, участвующие в товаро-

движении и управлении товарными запа-

сами, должны осуществлять контроль над: 

- правильностью отражения товарных 

операций в программе учета; 

- своевременностью проведения товар-

ных операций в программе учета; 

- корректностью отражения товарных 

остатков в программе. 

При наличии ошибок и нарушений кон-

тролирующее подразделение (работник) 

должно составлять соответствующий акт, 

копия которого должна направляться кон-

тролируемому подразделению, которое, в 

свою очередь, в течение установленного 

периода должно устранить недостатки и 

отчитаться перед контролирующим под-

разделением. Результаты отчетов должны 

учитываться при формировании системы 

мотивации в организации. 

Такая профилактическая система может 

быть организована в компании любого 

масштаба и направления деятельности, она 

позволит существенно повысить качество 

учета товарных операций. 

Надо отметить, что распределение и за-

крепление контрольных функций в ходе 

внутреннего контроля (аудита), учитывают 

все стадии аудита и предусматривают 

форму документирования распределения и 

выполнения функций контроля [5]. 

Таким образом, проблематика органи-

зации системы внутреннего контроля, уче-

та товарных операций является актуальной 

в условиях кризиса, поскольку, ошибки и 

нарушения в учете могут еще более нега-

тивно отразиться на финансовой устойчи-

вости хозяйствующего субъекта. 

Так же, важно отметить, что необходи-

мо грамотно определять виды и количе-

ство контрольных процедур в ходе внут-

реннего контроля, их периодичность, до-

кументальное обеспечение, форму, объем 

и содержание отчета о проделанной рабо-

те [6]. 
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ки Беларусь как основного торгового партнера России. В данной статья произведен ана-
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Мировой экономический кризис, кото-

рый наблюдает весь мир сегодня имеет не-

сколько предпосылок. Еще не оправив-

шись от пандемии, охватившей весь мир, 

страны Запада столкнулись с энергетиче-

ским кризисом и вдобавок объявили эко-

номическую войну крупнейшему в мире 

экспортеру ресурсов. Все эти действиями 

провоцируют падение мирового ВВП, 

продовольственный и финансовый кризи-

сы. В условиях санкционного давления пе-

ред Россией встал вопрос о выстраивании 

надежных взаимоотношений с торговыми 

партнерами, готовыми развиваться в од-

ном направлении и нацелены на результат. 

Одним из таких направлений является 

ЕАЭС. В рамках интеграционного сотруд-

ничества, это направление является прио-

ритетным и даст толчок к развитию 

наиболее перспективных отраслей эконо-

мики, а также поможет снизить негатив-

ные последствия введенных санкций. Рес-

публика Беларусь (далее РБ) является 

важным торговым партнером Российской 

Федерации, занимая четвертое место по 

объему товарооборота России со странами 

мира и первое – на пространстве СНГ [3]. 

Обратимся к статистическим данным 

ЕАЭС, а именно объем взаимной торговли 

государств-членов ЕАЭС. 

 

Таблица 1. Объемы взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС 

за 2017-2021 гг., млн. долл. [1] 
 2017 2018 2019 2020 2021 

ЕАЭС всего, в т.ч. 54 711,7 60 261,5 61 634,0 55 053,9 72 611,3 

Армения - Беларусь 41,6 49,4 70,6 78,8 96,7 

Армения - Казахстан 10,5 14,7 9,8 13,0 19,9 

Беларусь - Казахстан 693,5 888,6 872,3 806,9 1 009,7 

Беларусь – Кыргызстан 130,5 132,5 73,8 70,9 101,6 

Казахстан - Кыргызстан 785,3 927,2 971,2 867,0 999,9 

Казахстан – Россия 17 104,5 18 321,1 19 957,8 19 058,7 25 394,4 

Кыргызстан - Армения 1,9 1,1 3,4 2,1 2,8 

Кыргызстан - Россия 1 665,0 1 996,2 1 841,0 1 714,2 2 566,6 

Россия - Армения 1 804,3 2 017,0 2 433,6 2 340,8 2 740,3 

Россия - Беларусь 32 474,6 35 913,7 35 400,5 30 101,5 39 679,4 

 

Анализ данных из таблицы 1 показал, 

что самые тесные связи в торговых отно-

шениях приходятся на РБ и Россию – 

54,64% от объема общей внутренней тор-

говли, а также между Россией и Казахста-

ном – 34,97% в 2021 году. Доля взаимной 
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торговли России и Армении составляет – 

3,77%, а России с Кыргызстаном – 3,53%. 

Остальные торговые отношения составля-

ют менее 2% от общей взаимной торговли: 

между Казахстаном и Белорусией – 1,39%, 

Казахстаном и Кыргызстаном 1,38%. Вза-

имная торговле между другими государ-

ствами-членами составляет менее 1% от 

общей торговли. 

Тот факт, что доля России в товарообо-

роте Белорусии стабильно составляет по-

рядка 50% подтверждает её экономиче-

скую зависимость от России. В 2021 году 

товарооборот между Россией и Белорусией 

38 773 748 тыс. долл. США, что по срав-

нению с предыдущим годом показывает 

увеличение на 35,4%. Следует также отме-

тить, что доля Беларуси во внешнеторго-

вом обороте России в 2021 году увеличи-

лась с 4,9% до 5,03% по сравнению с 2020 

годом. И соответственно по доле в россий-

ском товарообороте РБ занимает 4 место, 

как и в 2020 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика внешнеторговых показателей России и Белорусии, тыс. долл. 

США [2] 

 

Экспорт из России в РБ в 2021 г. соста-

вил 23 137 184 тыс. долл. США, увели-

чившись на 44,5% (16 009 389 долл. США) 

по сравнению с 2020 годом. Импорт в РФ 

из РБ составил 15 636 564 тыс. долл. США, 

увеличившись на 23,8% (12 626 638 долл. 

США) по сравнению с 2020 годом. Сальдо 

торгового баланса между странами в 2021 

году имеет положительную динамику и 

составило 7 500 620 тыс. долл. США. От-

носительно 2020 года, прирост составил 

121,7%. 

Товарная структура экспорта из России 

в РБ за 2021 год выглядит следующим об-

разом (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Товарная структура экспорта России в РБ за 2021 год, в % [2] 
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Данные, представленные на графике, 

свидетельствуют о том, что основными 

статьями российского экспорта в РБ явля-

ются минеральные продукты, машины, 

оборудование и транспортные средства, 

продукция химической промышленности, 

металлы и изделия из них. 

Товарная структура импорта России из 

РБ за 2021 год выглядит следующим обра-

зом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Товарная структура импорта России из РБ за 2021 год, в % [2] 

 

Российский импорт из РБ представлен 

продовольственными товарами и сельско-

хозяйственным сырьем, машинами, обору-

дованием и транспортными средствами, 

продукцией химической промышленности, 

металлами и изделиями из них. 

Анализ данных товарооборота России и 

РБ показал, что для белорусской экономи-

ки очень важен экспорт продукции маши-

ностроения. Троллейбусы, трактора, гру-

зовики, экспортируемые в Россию, состоят 

на 40-70% из российских компонентов или 

других составляющих – металлов, пласт-

массы, отдельных узлов и агрегатов. Так 

как Россия является одним из крупнейших 

поставщиков ресурсов в мире, поставка 

продукции с добавленной стоимостью в 

третьи страны приведет к увеличению 

стоимости экспорта страны. 

Следовательно, промышленная коопе-

рация России и РБ посредством объедине-

ния научного и производственного потен-

циала, обеспечит снижение себестоимости 

и повышение качества продукции, тем са-

мым обеспечивав конкурентоспособность 

на мировых рынках. 

Таким образом, перспективным направ-

лением торгово-экономического сотруд-

ничества РФ и РБ является создание сов-

местных производств, выпуск совместно 

произведенной продукции и продвижение 

ее на рынки третьих стран. 

В шести свободных экономических зо-

нах расположено более 50 производствен-

ных предприятий или с чисто российским, 

или с участием российского капитала. 

Общее количество совместных предприя-

тий составляет более 2300 [4]. 

Однако, в рамках интеграции России и 

РБ необходимо решить ряд вопросов, пре-

пятствующих дальнейшему развитию тор-

гово-экономических отношений, таких 

как [5]: 

- формирование общей макроэкономи-

ческой системы, включая синхронизацию 

стратегического управления; 

- выработка единых принципов налого-

обложения по НДС и акцизам; 

- создание объединенного рынка угле-

водородов (вследствие чего цены на газ 

для Беларуси могут быть приравнены к 

внутрироссийским); 

- унификация регулирования авиацион-

ного, железнодорожного, водного и авто-

мобильного рынков; 

- гармонизация законодательства в сфе-

рах торговли и общепита; 

- отмена международного роуминга 

между странами Союзного государства. 

Подводя итог, интеграция российско-

белорусских отношений охватывает мно-
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гие отрасли экономики, однако привлека-

тельным остается промышленность. 

Именно переориентация России и РБ на 

импортозамещение позволит объединить 

технический и производственный потен-

циалы двух стран и направить их в нужное 

русло – создание продукции в рамках сов-

местного производства и продвижении ее 

на рынки третьих стран. 
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Аннотация. В данной статье проводится исследование возможных угроз, подвергаю-

щих опасности конфиденциальность данных. Данная тема является актуальной в насто-

ящее время, поскольку мы живем в современном цифровом мире полном различного рода 

информации, которая попадая в чужие руки способна нанести урон её собственнику. В 

статье анализируются методы, которые используют злоумышленники для кражи дан-

ных, категории устройств, подверженные таким атакам. Ведь для формирования без-

опасности информационных данных человека, отдельной компании или всего общества 

требуется иметь представление о возможных угрозах информационной безопасности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, уязвимости, кибератаки, корпора-

тивные данные, угрозы информационной безопасности. 

 

Информационная безопасность России 

– это такое состояние страны, в котором 

путем оказания воздействия на информа-

ционную сферу этой страны существен-

ный урон не может быть нанесен гражда-

нам, общественным группам граждан, об-

ществу и государству [1]. 

Как система она состоит из таких эле-

ментов, как объекты информационной 

безопасности, органы власти (субъекты), 

осуществляющие обеспечение информа-

ционной безопасности и средства защиты 

информации. 

Под объектами информационной без-

опасности, в первую очередь, понимается 

сама информация и её каналы передачи, к 

которым относятся сведения о лицах, 

предметах, организациях (корпоративные 

данные) и т.д. В более широком смысле 

под объектами понимаются личность (её 

права и свободы), общество (его матери-

альные и духовные ценности) и государ-

ство (его суверенитет, конституционный 

строй и территориальная целостность). 

Все эти объекты подвергаются влиянию 

информационной угроз, которые неизмен-

но возникают в процессе жизнедеятельно-

сти общества. 

Любое нарушение целостности данных 

имеет свою причину, которая называется 

источником угрозы информационной без-

опасности. Это физическое лицо, матери-

альный объект или физическое явление, 

представляющие собой непосредственную 

причину возникновения угрозы безопасно-

сти информации. По типу источника они 

могут быть связанными или несвязанными 

с действиями человека. Например, утрата 

важной файловой информации может яв-

ляться следствием ошибочного удаления 

данных пользователем (связанный с дея-

тельностью человека) или сбоя в програм-

ме, пожара (несвязанные) и другие. В свою 

очередь угрозы, связанные с человеческой 

деятельностью, подразделяют на угрозы 

случайного и преднамеренного характера. 

В этом случае человека, который пред-

ставляет собой источник угрозы предна-

меренного характера, называют нарушите-

лем или злоумышленником, а попытка ре-

ализовать эту угрозу называется атакой. 

Угроза безопасности информации – это 

совокупность условий и факторов, созда-

ющих потенциальную или реально суще-

ствующую опасность нарушения безопас-

ности информации [2]. Говоря о современ-

ном мире, отличительной чертой которого 

является информатизация, нельзя не отме-

тить значимость кибербезопасности (ком-

пьютерной безопасности) цифровых дан-

ных. Кибербезопасность – это совокуп-

ность методов и практик защиты от атак 

злоумышленников для компьютеров, сер-
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веров, мобильных устройств, электронных 

систем, сетей и данных [3]. 

Кибератака – это преднамеренная, вре-

доносная попытка человека или организа-

ции проникнуть в информационную си-

стему других людей или организаций. 

Злоумышленник, осуществляющий кибе-

ратаку, называется хакером. 

По способу воздействия кибератаки 

различают на [4]: 

1) Вредоносное программное обеспече-

ние (ВПО): вирусные программы, заража-

ющие компьютерные устройства. ВПО за-

медляют работу отдельных сервисов и 

устройств, следят за их работой, собирают, 

копируют или уничтожают данные. 

2) Социальная инженерия: манипулиро-

вание психологией людей с целью совер-

шения ими определенных действий, для 

достижения целей злоумышленника. К ней 

в контексте информационной безопасно-

сти можно отнести фишинг, то есть рас-

сылка электронных писем и сообщений с 

вредоносным кодом. Добиться перехода 

«жертвы» по зараженной ссылке – основ-

ная задача мошенников, которые по итогу 

получают доступ к вашим личным и пла-

тежным данным. 

3) «Хакинг», под определение которого 

попадают намеренные действия хакера, 

направленные на взлом объектов инфор-

мационной безопасности. Связан с поис-

ком и использованием уязвимостей в ПО, 

которые сами разработчики еще не обна-

ружили и не успели устранить. 

4) Подбор учетных данных (подбор па-

ролей). 

Угроза чаще всего является следствием 

наличия уязвимых мест (пробелов, уязви-

мостей) в защите информационных си-

стем. Под уязвимостью понимают свой-

ство информационной системы, обуслав-

ливающее возможность реализации угроз 

безопасности, обрабатываемой в ней ин-

формации [2]. Самый простой пример – 

это угроза потери информации из-за пере-

боев в электричестве. Такую уязвимость 

системы устраняют путем подключения 

устройств к источникам резервного и бес-

перебойного питания. Если говорить о не 

технической стороне вопроса, то, в офисе, 

например, оставляя свою дверь открытой, 

работник создает риск кражи важных до-

кументов, составляющих корпоративную 

тайну. Конечно, источником этого риска 

является человек. 

 

 
Рис. 1. Методы атак в России на 2021 год [4] 

 

На рисунке 1 видно, что самыми рас-

пространенными и одновременно самыми 

опасными угрозами являются вредоносное 

ПО и социальная инженерия, на которые 

приходится более половины всех атак зло-

умышленников. 

Жертвами злоумышленников становят-

ся все те, кто пользуется компьютерами, 

мобильными устройствами и прочими 

средствами хранения и использования ин-

формации. Помимо мобильных устройств 

и компьютера, атакован может быть вэб-

ресурс. В случае с веб-ресурсом целью ха-
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керов является использование или измене-

ние информации на сайте, что означает 

ущерб для бизнеса владельца вэб-ресурса 

или пользователя страницы. Украдены с 

компьютера могут быть как персональные, 

так и корпоративные данные. Для мобиль-

ного устройства – это преимущественно 

личные данные частных лиц. Действия 

злоумышленника также могут быть 

направлены и на манипулирование людь-

ми (социальная инженерия). 

 

 
Рис. 2. Доля атакуемых объектов [4] 

 

На рисунке 2 можно увидеть разделение 

атакуемых объектов, относящихся к физи-

ческим или частным лицам. На частные 

лица было направлено почти 90% всех 

атак направлены на манипулирование 

людьми. 37% вирусных атак совершено на 

компьютерную систему. 24% подверглись 

данные на мобильных устройствах, и лишь 

5% относится к веб-ресурсам (страницам 

пользователя). 

Для юридических лиц все немного ина-

че. Корпоративные данные хранятся на 

компьютерных жестких дисках и серверах 

(1% на мобильные устройства и 79% на 

компьютеры). Веб-ресурсы для юридиче-

ских лиц – это бизнес, на который с фи-

нансовой точки зрения злоумышленники 

смотрят больше, чем веб-страницы част-

ных пользователей (17%). 

Следует сказать, что актуальность без-

опасности информации именно сейчас свя-

зана с увеличением количества кибератак, 

которые выступили следствием действий, 

принимаемых для прекращения распро-

странения коронавируса в 2020 году. 

 

 
Рис. 3. Количество атак за 2018-2021 гг. [4] 
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Судя по рисунку 3, такие меры как са-

моизоляция, дистанционная работа, оплата 

заказов и т.д. привели к появлению новых 

приложений, а, следовательно, к появле-

нию новых объектов для атак. Это под-

тверждает то, что количество кибератак за 

2020 г. выросло на 50% по сравнению с 

2019 г. Данный показатель имеет положи-

тельный тренд, несмотря на это в 2021 г. 

рост суммы атак замедлился (рост соста-

вил 6%, до пандемии (2018-2019 гг.) было 

19%). В общей совокупности за период в 4 

года количество кибератак увеличилось на 

91%. 

В итоге, информационная безопасность 

как система не существовала бы без угроз, 

создающих опасность для сохранности 

информации. Самыми часто реализуемыми 

угрозами являются преднамеренные или 

случайные действия самих людей. Вторы-

ми в этом списке являются хакерские ата-

ки, в виде вредоносного ПО. Больше всего 

в зоне риска находятся именно компьюте-

ры, по сравнению с мобильным устрой-

ством и вэб-ресурсами. Скорее всего это 

связанно, с большей выгодой для зло-

умышленника, так как на компьютерах мо-

гут храниться корпоративные данные. Это 

приводит к мысли о том, что больше всего 

угрозам информационной безопасности 

подвергаются именно юридические лица. 

Библиографический список 

1. Суворова, Г.М. Информационная безопасность: учебное пособие для вузов. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2022. – 253 с. 

2. ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита ин-

формации. Основные требования и понятия: утв. и введен в действие Ростехрегулирова-

ния от 27.12.2006 N 373-ст // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Камбулатов Т.Г. Кибербезопасность в сети / Т.Г. Камбулатов, С.И. Садыков // Каче-

ство жизни населения и экология: Сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции, Пенза, 30 октября 2021 года. – Пенза: Пензенский государственный аграр-

ный университет, 2021. – С. 44-47. 

4. Актуальные киберугрозы: итоги 2021 года. // Positive technologies. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-

threatscape-2021/ (дата обращения: 03.05.2022). 

 

 

MODERN THREATS TO INFORMATION SECURITY 

 

A.Y. Lanetskaya, Graduate Student 

E.N. Alexandrova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. This article explores possible threats that jeopardize data privacy. This topic is rel-

evant at the present time, since we live in a modern digital world full of various kinds of infor-

mation that, falling into the wrong hands, can cause damage to its owner. The article analyzes 

the methods used by attackers to steal data, the categories of devices subject to such attacks. In-

deed, in order to form the security of information data of a person, an individual company or the 

whole society, it is required to have an idea about possible threats to information security. 

Keywords: information security, vulnerabilities, cyberattacks, corporate data, information se-

curity threats. 

  



196 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА 

 

В.И. Лукащук, д-р социол. наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-2-196-199 

 

Аннотация. В статье проанализированы направления деятельности муниципальных 

органов власти по реализации программ развития массового спорта. Рассмотрены фак-

торы, влияющие на увеличение двигательной активности населения, которые необходи-

мо учитывать при разработке стратегии развития муниципалитета. Отмечена целесо-

образность разделения профильных муниципальных органов власти на подразделения, за-

нимающиеся спортом высоких достижений (на муниципальном уровне) и массовым 

спортом («спортом для всех»). 

Ключевые слова: муниципальные органы власти, массовый спорт, спортивная инфра-
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Массовый спорт как социальный инсти-

тут вместе с институтами образования, се-

мьи, культуры, являясь инструментами со-

циализации, социальной мобильности, 

формирует жизненные стратегии людей, 

выступает немедицинской составляющей 

укрепления здоровьесберегающего потен-

циала. Во многих странах на уровне муни-

ципалитетов сформировалась устойчивая 

традиция популяризации массовых меро-

приятий оздоровительного содержания с 

целью привлечения граждан к немедицин-

ским факторам укрепления здоровья. Не-

которые аспекты рассматриваемой про-

блемы освещены нами ранее в работах [1-

4]. Более 30 лет по инициативе ВОЗ суще-

ствует всемирное движение «Здоровые го-

рода» [5], главная миссия которого состо-

ит в том, чтобы поставить здоровье на 

приоритетное место в политической, эко-

номической и социальной программе го-

родских властей. Это движение сейчас 

поддерживают руководители 100 муници-

палитетов из более 30-ти стран мира. Ак-

туальность этого движения очевидна, осо-

бенно в городах-мегаполисах, жители ко-

торых имеют сравнительно больший пока-

затель гиподинамии из-за преимуществен-

но офисного характера трудовой деятель-

ности, в отличие от жителей небольших 

населенных пунктов или сельской местно-

сти. В ответ на растущие проблемы гипо-

динамии среди городского населения, рос-

сийское правительство разработало стра-

тегию развития физической культуры и 

спорта на период до 2030 года (Стратегия-

2030). Ее основной целью является «фор-

мирование приоритетов государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта, основных направлений и механиз-

мов, способствующих созданию условий, 

обеспечивающих равные возможности 

гражданам страны вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физи-

ческой культурой и спортом, и способ-

ствующих повышению конкурентоспособ-

ности российского спорта» [6]. Важно от-

метить, что в зарубежных странах есть 

четкое разделение государственно-

управленческой деятельности, которая 

направлена на «спорт высоких достиже-

ний» («большой спорт») и массовый спорт 

(«спорт для всех») [7]. При этом на уровне 

государства управление происходит, 

прежде всего, в «большом спорте», а на 

уровне муниципальных органов власти – в 

«спорте для всех», а также в поддержке 

местных команд, участвующих в «боль-

шом спорте», в развитии местной спор-

тивной инфраструктуры [8]. Это выглядит 

совершенно логично, поскольку для госу-

дарства в целом важны высокие спортив-

ные результаты, а для муниципального 

уровня – развитие физкультуры и массово-

го спорта, включая оздоровительную дви-

гательную активность, конкретно в данном 
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муниципалитете, укрепляющем здоровье 

горожан. С появлением пандемии COVID-

19 проблема двигательной активности в 

условиях карантина стала еще более акту-

альной. 

Рассматривая деятельность муници-

пальных органов власти по реализации 

программ развития массового спорта 

необходимо остановиться на том, какие 

факторы могут повлиять на повышение 

двигательной активности населения: 

– наличие спортивной инфраструктуры 

– мест, где можно заниматься спортом, 

фитнесом, физкультурой: это и специаль-

ные спортивные комплексы, стадионы, 

спортивные площадки, спортивные цен-

тры; 

– наличие другой инфраструктуры, спо-

собствует развитию двигательной актив-

ности: парки с дорожками для ходьбы и 

бега, велосипедные дорожки в городах и в 

парках (в современных условиях – это 

также интеграция велосипедной инфра-

структуры в транспортную инфраструкту-

ру города); 

– наличие услуг, которые способствуют 

росту двигательной активности (прокат 

спортивного инвентаря, велосипедов, в 

том числе, «городских велосипедов», 

услуги тренеров, ведущих «любительские» 

группы); 

– информированность населения о 

спортивных объектах, спортивных услу-

гах; 

– транспортная доступность спортивной 

инфраструктуры для населения (возмож-

ность приехать на общественном транс-

порте, на личном транспорте при наличии 

автопарковки); 

– ценовая доступность спортивной ин-

фраструктуры и услуг (стоимость посеще-

ния спортивного объекта, проката спор-

тивного инвентаря, проката велосипедов и 

прочее); 

– территориальная доступность спор-

тивной инфраструктуры и услуг с целью 

оздоровление (например, доступность бас-

сейнов в стране является очень ограничен-

ной, ведь они есть в широком доступе 

только на уровне областных центров или 

столицы); 

– идеология «здорового образа жизни» 

среди населения. 

Наличие и благоприятное сочетание 

этих факторов ведет к росту числа людей, 

которые занимаются не только професси-

ональным спортом, «спортом высоких до-

стижений», но и тех, кто, заботясь о своем 

здоровье, будет посещать для себя эти 

спортивные объекты, спортивные меро-

приятия, больше двигаться. Если этих объ-

ектов и других факторов недостаточно, 

задачи муниципальных органов местного 

власти – в их увеличении. Реализация этих 

задач может быть связана, прежде всего, с 

деятельностью муниципальных органов 

власти по таким направлениям, как: 

– инвестирование в новые объекты; 

– капитальные ремонты и реконструк-

ции имеющихся объектов; 

– содействие развитию частных органи-

заций, занимающихся услугами в сфере 

массового спорта; 

– информационная работа; 

– работа, связанная с пропагандой здо-

рового образа жизни; 

– проведение спортивных мероприятий, 

которые привлекают внимание большого 

количества жителей муниципалитета, тем 

самым пропагандируют здоровый образ 

жизни, информируют о возможности ис-

пользование объектов спортивной инфра-

структуры. 

Все эти факторы, а также текущее со-

стояние развития массового спорта, вы-

ступающих движущей силой физической 

активности населения, необходимо учиты-

вать при разработке стратегии развития 

муниципалитета. В этой стратегии должно 

быть уделено внимание развитию двига-

тельной активности населения во взаимо-

связи с развитием спортивной инфра-

структуры. Положительное влияние этих 

факторов во многом зависит от действий 

муниципальных органов власти, а именно 

техотделов (управлений, департаментов), 

которые непосредственно занимаются 

управлением физической культурой и 

спортом. 

Управление физкультурой и спортом на 

муниципальном уровне связано с управле-

нием физкультурой и спортом на уровне 

государства. Очевидно, что за счет средств 
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только местных бюджетов очень сложно 

реализовать все необходимые программы 

и проекты развития. Это можно осуще-

ствить, лишь опираясь на средства госу-

дарственного бюджета, если в нем заложе-

ны расходы, связанные с реализацией 

стратегии развития физкультуры и спорта 

в регионах, муниципальных образованиях 

страны. 

В данном случае целесообразно про-

фильные муниципальные органы власти 

(отделы или департаменты физкультуры и 

спорта) разделять на подразделения, зани-

мающиеся спортом высоких достижений 

(на муниципальном уровне) и массовым 

спортом («спортом для всех»). В соответ-

ствие с вышесказанным целесообразно 

формировать планы этих профильных ор-

ганов, ставить перед ними цели, проводить 

мониторинг достижения целей. Важно от-

метить, что некоторые объекты, которые 

предназначаются для развития спорта 

«высоких достижений» одновременно мо-

гут использоваться и для развития двига-

тельной активности населения. Примером 

может быть строительство стадионов, ве-

лосипедных дорожек для тренировок про-

фессиональных велосипедистов (в свобод-

ное от тренировки время может использо-

ваться населением для спортивного отды-

ха), бассейнов (в свободное от тренировок 

профессиональных спортсменов время до-

рожки бассейна также могут использо-

ваться для массовых посетителей). В ми-

ровой практике такое «двойное» примене-

ние объектов спортивной инфраструктуры 

является довольно распространенным. 
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патента. Параллельный импорт может рассматриваться как выгода для конечного по-

требителя, так как из-за введенных экономических санкций он может испытывать 

определенные ограничения в потреблении. Однако интересы официальных правооблада-

телей страдают. Таким образом, параллельный импорт связан с принципом исчерпания 

права. Это когда правообладатель не может запретить ввоз в страну легальной продук-

ции, на которую, например, нанесен его товарный знак. 
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контрабанда, патентообладатель, дистрибьютор. 

 

Параллельный импорт – это не просто 

внешнеторговое явление, имеющее много-

численные мотивы, сочетающие выгоды и 

вред для интересов потребителей, к кото-

рым нельзя подходить с единообразным 

подходом, поскольку это не простая про-

блема стандартизации торговых правил 

или интеллектуальной собственности 

(ИС). Прежде чем можно будет принять 

соответствующие меры, необходимо тща-

тельно рассмотреть, с помощью судебных 

и административных мер, различных фак-

торов с изучением в каждом конкретном 

случае преимуществ и недостатков раз-

личных параллельных импортных опера-

ций [3, 4]. 

Параллельный импорт может называть-

ся «серым рынком», или даже торговлей 

контрабандными товарами и т.д. Основная 

причина его существования заключается в 

том, что параллельный импортер получает 

выгоду от затрат или разницы в ценах на 

определенные товары. Товары, получен-

ные из каналов распределения, транспор-

тировки или продажи, чем официальные, 

которые могут быть или не быть законны-

ми. Слово «законный» здесь означает как 

законы и правила, так и частное соглаше-

ние по договору. Некоторые виды дея-

тельности по параллельному импорту 

преднамеренно осуществляются произво-

дителями для расширения рынка за счет 

обхода законов стран-импортеров. 

Поскольку некоторые виды деятельно-

сти по параллельному импорту являются 

законными, а другие могут нарушать 

внутреннее законодательство и нормы, 

необходимо уделять особое внимание раз-

личным случаям параллельного импорта, 

особенно в отношении интеллектуальной 

собственности. 

Так, например, большинство импорт-

ных легковых автомобилей для потреби-

тельского использования продаются и об-

служиваются дилерами, цены которых 

обычно удваиваются, а иногда и превы-

шают цены на зарубежных рынках, отча-

сти из-за ввозных пошлин или из-за до-

полнительных транспортных расходов [1, 

2]. 

Могут быть и другие факторы, такие 

как монопольное ценообразование, объем 

производства и эффект позиционирования 

товаров, которые приводят к завышенным 

ценам.  Параллельный импорт третьими 

лицами, в принципе, является нарушением 

прав владельцев ИС, но может быть осво-

божден от ответственности, если продук-

ция производится в очень малых количе-

ствах и предназначена для личного ис-

пользования. Другие могут быть привле-

чены к ответственности за нарушение 

прав, если они используются в коммерче-

ских целях. Такой ввоз должен осуществ-

ляться по лицензии (что, конечно, совсем 

не выгодно параллельному импортеру). 
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Между тем, такой импорт также может 

осуществляться первоначальными произ-

водителями, что приводит к [3, 5]: 

- увеличению общих экономических 

выгод производителей;  

- снижению цен для потребителей за 

счет устранения издержек обращения;  

- неудобному обслуживанию из-за про-

даж вне официальных дилерских центров.  

Доктрина исчерпания ресурсов, по-

видимому, занимает центральное место в 

проблеме параллельного импорта, но эта 

доктрина избыточна в том смысле, что со-

здает больше проблем, чем решает. Док-

трина возникла в решении Верховного су-

да США 1873 года по делу Адамс против 

Берка, в котором говорилось, что после 

продажи запатентованного продукта и по-

лучения патентообладателем лицензион-

ных отчислений исключительное право на 

использование и дальнейшую продажу 

продукта передается покупателю, то есть 

исключительное право патентообладателя 

на использование и продажу было «исчер-

пано». Из этой доктрины произошли даль-

нейшие «внутренние» и «международные» 

доктрины, придерживающиеся различных 

мнений [2, 5]. 

Эта доктрина исчерпания прав преуве-

личивает юридические последствия про-

дажи патентообладателем запатентован-

ных продуктов. Прежде всего, необходимо 

очень четко указать: интеллектуальная 

собственность никогда не передается при 

продаже запатентованного продукта; все, 

что может быть «исчерпано», может отно-

ситься только к движимому праву в кон-

кретных вещах, а не к правам ИС. 

Существует еще одно популярное за-

блуждение относительно использования 

по патенту. Как указывалось ранее, патент 

действительно предоставляет изобретате-

лям какое-либо право использовать свои 

собственные изобретения; скорее, он про-

сто дает право исключать других из ис-

пользования или разрешать другим ис-

пользовать его изобретение. Когда патен-

тообладатель продает покупателю кон-

кретный запатентованный продукт, он тем 

самым просто передает права на движимое 

имущество, включая право на его исполь-

зование и дальнейшую продажу конкрет-

ной вещи, не включая какие-либо права по 

патенту. Другими словами, каким бы 

сложным ни был продукт, когда покупа-

тель покупает его, он ничем не отличается 

от простого листа бумаги в патентном 

смысле: он получил лицензию на исполь-

зование этого листа бумаги, и он может 

даже продать этот конкретный лист.  

Все патенты являются территориаль-

ными, или, другими словами, патент стра-

ны А действует только в стране А; если 

изобретатель также получает патент на тот 

же объект в стране B, его патент B пред-

ставляет собой отдельное право в соответ-

ствии с законодательством страны B, ко-

торое является независимым правом. Ко-

гда покупатель покупает продукт в стране 

А, его движимое право не обязательно ан-

нулируется, когда он пересекает границу 

другой страны, но его движимое право не 

может быть использовано для отмены па-

тента в стране В по той простой причине, 

что частное право не может использовать-

ся для оспаривания публично или санкци-

онированных государством прав. Напри-

мер, независимый изобретатель сделал 

определенное изобретение, которое, как 

оказалось, подпадает под действие суще-

ствующего патента. Тогда он не может 

производить, использовать или продавать 

что-либо по своему собственному изобре-

тению. Если он использует собственное 

изобретение (естественное право), он 

нарушает патент. По этой причине незави-

симое изобретение не является защитой от 

нарушения патентных прав.  Точно так же, 

покупатель, ввозящий свои иностранные 

покупки в эту страну, во что бы то ни ста-

ло контролируется внутренними законами 

этой страны; если использование изобре-

тения подпадает под действие патента, это 

нарушение. Однако из-за юридической ак-

сиомы de minimis non curat lex патентооб-

ладатель не может вызвать бурю в чашке, 

подав иск против частного использования, 

которое нанесло незначительный ущерб 

или вообще не причинило никакого вреда. 

Но это не означает, что патентооблада-

тель этой страны не имеет права на защиту 

своих прав по патенту. Такой импорт, если 

он осуществляется в коммерческих целях, 

не будет отличаться от любых других 
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обычных продуктов, нарушающих автор-

ские права, путем несанкционированного 

импорта [3, 6]. 

И, что касается патента, разные нацио-

нальные патенты на одно и то же изобре-

тение не обязательно могут принадлежать 

одному и тому же патентообладателю, по-

скольку патентные права могут быть пере-

даны. Ясно, что если право собственности 

на внутренний патент отличается от права 

собственности на иностранный патент, то 

использование или продажа без разреше-

ния в этой стране будет являться прямым 

нарушением. 

Многие люди ошибочно принимают ис-

ключения за принципы. Минимальное 

условие несущественного некоммерческо-

го использования может быть освобожде-

но от ответственности или даже законода-

тельно освобождено от прав патентообла-

дателя, но слишком большое количество 

исключений может в конечном итоге по-

глотить правило, и патентные права (про-

тив нарушения) исчезнут [2, 3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности осуществления таможенного 

контроля в отношении товаров, перемещаемых в международных почтовых 

отправлениях, на примере деятельности таможенного поста Аэропорт Кольцово 

(почтовый) Центральной почтовой таможни ФТС России. На основе проведенного 

анализа перемещения товаров, выявлены проблемные вопросы, возникающие при 

таможенном контроле, и предложены направления их решения. 

Ключевые слова: таможенный контроль, международные почтовые отправления, 

технические средства таможенного контроля. 

 

Одним из достаточно удобных и, как 

следствие, распространенных способов 

перемещения через таможенную границу 

товаров физическими лицами для личного 

пользования является пересылка таких то-

варов в международных почтовых отправ-

лениях (далее – МПО), однако, таможен-

ный контроль перемещаемых в них това-

ров имеет ряд недостатков, которые тре-

буют внедрения информационных техно-

логий, позволяющих сократить время со-

вершения таможенных операций и повы-

сить эффективность таможенного кон-

троля [1, с. 54]. Таможенное регулирова-

ние условий перемещения международных 

почтовых отправлений осуществляется в 

соответствии с нормами, установленными 

главой 40 ТК ЕАЭС [2, с. 115]. 

Также таможенное регулирование по-

рядка перемещения через таможенную 

границу Союза МПО определяется следу-

ющими документами: 

- решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 г. № 310 «Об 

утверждении Инструкции о порядке ис-

пользования документов, предусмотрен-

ных актами Всемирного почтового союза, 

в качестве таможенной декларации»; 

- решением Комиссии Таможенного 

союза от 17 августа 2010 г. № 338 «Об 

особенностях пересылки товаров в между-

народных почтовых отправлениях»; 

- решением Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 377 «Об 

особенностях заполнения транзитной де-

кларации при перемещении международ-

ных почтовых отправлений». 

Таможенные операции в отношении то-

варов, пересылаемых в МПО, совершают-

ся таможенными органами в местах меж-

дународного почтового обмена, которые 

определены приказом Минфина России и 

Минкомсвязи России от 18 декабря 2018 г. 

№ 274н/715. 

Согласно таможенной статистике, та-

моженный пост Аэропорт Кольцово (поч-

товый) Центральной почтовой таможни 

ФТС России является одним из лидеров в 

России по объёму пересылаемых МПО. В 

2020 году было оформлено порядка 74 

млн. МПО, в 2021-м – около 52 млн. МПО. 

Динамика перемещения МПО, в отноше-

нии которых совершены таможенные опе-

рации в регионе деятельности таможенно-

го поста Аэропорт Кольцово (почтовый) за 

период 2018-2021, отражена в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика ввоза МПО через таможенный пост Аэропорт Кольцово (почто-

вый) за период 2018-2021 гг. [3] 
Объем принятых МПО при 

ввозе на таможенную тер-

риторию ЕАЭС 

Количество МПО (тыс. шт.) Темпы снижения 

(%) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

73997, 2 51917, 1 24105,3 30108,0 40,69 

 

Исходя из предоставленных данных 

можно увидеть, что идет постепенное со-

кращение количества МПО на протяжении 

последних лет, по отношению к 2018 году. 

Снижение МПО обусловлено, прежде все-

го, международной эпидемией COVID-19 

и иными внутренними и внешними факто-

рами. 

Структура оформленных МПО за пери-

од с 2018 по 2021 гг. представлена в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Структура оформленных МПО за период 2018-2022 гг. 

Класс почты 
Удельный вес, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Письменная корреспонденция (мелкий пакет) 98,7 99,1 99,7 99,7 

EMS отправления 1,1 0,2 0,1 0,1 

Посылочная почта 0,2 0,7 0,2 0,2 

ИТОГО 100 100 100 100 

 

Из таблицы 2 видно, что наибольшую 

долю в структуре оформленных МПО, как 

за каждый год по отдельности, так и сум-

марно за 4 года, занимает класс почты 

«Письменная корреспонденция (мелкий 

пакет)». Пересылка товаров в мелких па-

кетах наиболее распространенный вид пе-

ремещения МПО, что обуславливает столь 

высокую их долю в структуре. 

В ходе осуществления таможенного 

контроля в регионе деятельности тамо-

женного поста Аэропорт Кольцово (почто-

вый) применяются технические средства 

таможенного контроля (далее – ТСТК), 

такие, как рентгенотелевизионные систе-

мы досмотра L3 Сommunications SDC типа 

РХ107 и типа РХ 10.10-МУ, а также тех-

нические средства подповерхностного 

зондирования, цифровые фотокамеры, ра-

диометры-спектрометры универсальные 

портативные, измерители-сигнализаторы 

поисковые. Данные ТСКТ позволяют вы-

являть различные типы опасных предме-

тов. 

Динамика применения ТСТК при про-

ведении таможенного досмотра МПО при 

их ввозе на таможенную территорию Сою-

за за период 2018-2021 гг. представлена в 

таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3. Динамика таможенных досмотров МПО с применением ТСТК  

Класс почты 
Количество досмотров (шт.) 

Темпы роста, (%) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Письменная корреспонденция (мелкий 

пакет), посылки, EMS 
3 514 7 740 8447 5070 144,28 

 

Исходя из данных таблицы 3 можно 

сделать вывод о том, что в среднем за сут-

ки в 2018 году проводилось 10 досмотров 

международных почтовых отправлений, в 

2019 году проводился 21 досмотр между-

народных почтовых отправлений, в 2020 

году проводилось более 30 досмотров 

международных почтовых отправлений, в 

2021 году проводилось более 7 досмотров 

международных почтовых отправлений, в 

2022 году проводилось более 9 досмотров 

международных почтовых отправлений. 

Спад проведенных таможенных досмотров 

в 2021 г. обусловлен тем, что с 2021 года 

фиксировались лишь эффективные до-

смотры, в результате которых составлены 

акты таможенного досмотра.  

При помещении товара под таможен-

ную процедуру экспорта в 2021 году было 

подано более 3000 деклараций на товары, 
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представленных в форме CN 23, в элек-

тронном виде, что составило практически 

10% от общего объема вывозимых почто-

вых отправлений. Рост количества элек-

тронных деклараций при помещении това-

ров, пересылаемых в МПО под таможен-

ную процедуру экспорта по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года, соста-

вил 149% (в 2,5 раза) [3]. 

Надо отметить, что в соответствии с 

приказом Минфина России №190н от 11 

сентября 2020 г., в местах международного 

почтового обмена применяется технология 

информационного взаимодействия упол-

номоченного оператора с таможенными 

органами, предполагающая обмен сведе-

ниями в электронном виде, в отношении 

товаров для личного пользования, пере-

мещаемых в МПО в рамках интернет – 

торговли. Также используется система 

управления рисками для выбора объектов 

таможенного контроля и мер по миними-

зации рисков. 

В рамках данной технологии по инфор-

мации АО «Почта России» за 2021 год за-

регистрировано более 6 млн. МПО, что 

составляет 25% от общего количества 

прошедших таможенный контроль МПО (в 

количественном выражении), из них 99,7% 

автоматически принято решение о выпуске 

товаров («автовыпуск»); 0,29% МПО 

предъявлено на таможенный контроль в 

рамках действующих автоматических ПР и 

0,01% МПО предъявлено на таможенный 

контроль в связи с составлением уполно-

моченным оператором акта формы ф.51 

(при выявлении несоответствии веса, 

нарушения оболочки и т.д.). 

В ходе внедрения и реализации данной 

технологии, был выявлен ряд замечаний, 

требующих доработок. К ним относятся: 

- отсутствие технической возможности 

применения пункта 3 статьи 317 ТК ЕАЭС 

в части не составления акта таможенного 

досмотра при условии, что он не будет ис-

пользоваться таможенными органами при 

совершении таможенных операций и (или) 

проведении таможенного контроля (вы-

пуск возможен только при составлении 

АТД); 

- отсутствие механизма аннулирования 

автоматического выпуска товаров, пере-

сылаемых в МПО, принятого информаци-

онной системой таможенного органа, в 

случаях выявления фактов пересылки за-

прещенных либо ограниченных к ввозу 

товаров, до их убытия из места междуна-

родного почтового обмена и возврате та-

ких МПО в ПЗТК для проведения тамо-

женного контроля (например, в случае 

«сработки» стационарной системы «Ян-

тарь»); 

- несовершенство существующего алго-

ритма форматного контроля соответствия 

предварительной информации по МПО 

требованиям приказа №279-н. 

Таким образом, совершенствование 

цифровых технологий и упрощения алго-

ритма форматного контроля позволит 

ускорить процесс таможенного контроля и 

выпуска товаров, перемещаемых в МПО. 

Расширение компетенций и полномочий 

специализированных таможенных постов 

позволит оптимизировать процесс тамо-

женного оформления. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность и роль аудита в современных условиях 

нестабильности экономики, его значение в повышении эффективности деятельности 

предприятий в современных условиях. Дано определение аудиторской выборки, описаны 

виды и методы ее построения. Обоснованно назначение, аудиторской выборки в проведе-

нии аудиторской проверки и необходимость применения и совершенствования существу-

ющих методов аудиторской выборки в современных условиях. 

Ключевые слова: аудиторская выборка, методы построения, виды выборки, основные 

подходы, способы отбора, аудит, эффективность. 

 

Как известно, на сегодняшний день 

аудит является неотъемлемой частью осу-

ществления экономической деятельности 

любого предприятия, основным инстру-

ментом контроля правильности формиро-

вания финансовой отчетности. 

Особенно, возрастает роль аудита в со-

временных условиях крайней нестабиль-

ности экономики, когда возникает острая 

потребность своевременного определения 

максимально допустимого уровня суще-

ственности отрицательного влияния, и 

угрожающих факторов кризисных прояв-

лений анализируя различные показатели 

деятельности бизнес-структур [1]. 

Руководители предприятий, все чаще 

привлекают к проведению такого анализа 

аудиторов: внешних или внутренних, ко-

торые реализуют поставленные руковод-

ством задачи с учетом множества факто-

ров: внешних и внутренних, влияющих на 

деятельность предприятия [2]. 

Результаты, полученные в ходе ауди-

торской проверки, позволяют управленче-

скому персоналу предприятия принимать 

своевременные решения, позволяющие 

своевременно выявлять ошибки и проти-

востоять возникающим рискам [3]. 

Сущность аудита заключается в выра-

жении аудитором независимого мнения о 

достоверности информации, которая от-

ражена в финансовой отчетности компа-

нии. В силу постоянно возрастающих объ-

емов информации, необходимой к провер-

кам, аудиторы в большинстве случаев 

применяют выборочные методы исследо-

вания.  

Согласно действующим Международ-

ным стандартам аудита, проведение ауди-

та (как внешнего, так и внутреннего) 

должно быть спланировано с учетом 

структуры организации, специфики ее дея-

тельности, полученной оценки системы 

внутреннего контроля и других факторов, 

в частности, наличие в структуре службы 

внутреннего аудита или внутреннего ауди-

тора [4]. 

Эти обстоятельства будут влиять на 

объем аудиторских процедур, указанных в 

плане аудита, а также на объем доказа-

тельной базы аудитора, на основании ко-

торой будут получены аудиторские дока-

зательства [5]. 

Аудитор, принявший решение о прове-

дении проверки путем построения ауди-

торской выборки, должен решить вопрос 

использования двух видов выборок: стати-

стической и нестатистической, и помнить, 

что понятие «аудиторская выборка» трак-

туется как «применение аудиторских про-

цедур к менее чем 100% значимых для 

аудита элементов генеральной совокупно-

сти таким образом, чтобы все элементы 

выборки могли быть включены в выборку 
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и у аудитора появились достаточные осно-

вания для формирования выводов обо всей 

генеральной совокупности». 

Таким образом, аудиторская выборка 

является способом проведения проверки, 

при котором аудитор исследует материалы 

аудируемого лица не сплошным порядком, 

а выборочно. 

В таких условиях, одним из основопо-

лагающих требований к составлению вы-

борки, является обеспечение ее репрезен-

тативности (представительности). Данное 

требование заключается в составлении та-

кой выборки, которая дает возможность в 

полной мере отразить все существенные 

особенности генеральной совокупности и 

сформулировать правильные выводы. 

Как уже было отмечено, на основе ме-

тодов, применяемых для составления вы-

борки, выделяют аудиторскую выборку 

двух видов: статистическую и нестатисти-

ческую. 

Статистическое исследование предпо-

лагает использование аудитором для рас-

четов математического аппарата. Как 

следствие особенностью статистических 

методов является случайный характер по-

строения выборки из генеральной сово-

купности и использование специфических 

методик. Главным достоинством таких ме-

тодов выступает то, что возможный выбо-

рочный риск может быть оценен количе-

ственно. Однако применяемые методы, 

основанные на аппарате математической 

статистики, достаточно сложны, поэтому 

требуют от аудитора наличия специальных 

знаний и практической подготовки. При-

меняя статистический метод построения 

выборки, аудитор преследует цели, заклю-

чающиеся в нахождении различных от-

клонений, появляющихся в генеральной 

совокупности с определенной частотой и в 

конкретных объемах, а также в оценке 

масштабов их распространения. 

Нестатистические методы исследования 

не дают возможности оценивать риск ко-

личественно, а выводы о генеральной со-

вокупности основываются на субъектив-

ном мнении аудитора. 

Согласно рисунку 1, методы получения 

аудиторской выборки делятся на вероят-

ностные, где вероятность выбора элемен-

тов из генеральной совокупности одинако-

ва, и невероятностные, при которых реше-

ние о выборе аудитор принимает самосто-

ятельно. При этом стоит отметить, что ста-

тистическая группа методов использует 

вероятностный подход, а нестатистическая 

– невероятностный подход к отбору. 

 

 
Рис. 1. Виды и методы построения аудиторской выборки 

 

В числе вероятностных методов рас-

сматривают такие, как случайный отбор, 

систематический отбор, комбинированный 

отбор, монетарный отбор. 

Равная возможность быть отобранным 

для каждого элемента совокупности обес-

печивается применением случайного от-

бора. Случайный отбор может произво-

диться с использованием таблицы случай-

ных чисел. Такой метод отбора очень 

прост, однако занимает много времени 

аудитора, что несомненно является недо-

статком.  
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Метод систематического отбора заклю-

чается в следующем: сначала случайным 

образом выбирается число, а затем через 

определенный постоянный интервал отби-

рается каждый последующий элемент. Для 

определения интервала, с помощью кото-

рого отбираются элементы в выборку, ко-

личество элементов генеральной совокуп-

ности делится на объем выборки.  

Метод комбинированного отбора пред-

ставляет различные варианты комбиниро-

вания вышеуказанных методов. 

Применение невероятностных методов 

отбора основано на теоретических знаниях 

аудитора, его опыте, профессиональных 

суждениях, сформированных на базе 

наблюдения за системой внутреннего кон-

троля. При использовании таких методов 

элементы отбираются бессистемно, в связи 

с чем аудитор должен быть компетентным 

и выражать мнение, избегая предвзятости, 

обеспечивать равную вероятность попада-

ния элементов в выборку. 

Среди методов невероятностного отбо-

ра выделяют: блочный метод, произволь-

ный (беспорядочный) отбор, оценочные 

методы. 

Блочным называется отбор, представ-

ляющий выбор последовательности ряда 

смежных элементов. Как правило, такой 

метод используется редко и оказывается 

наиболее эффективным при аудите финан-

сово-хозяйственных операций, разбитых 

на этапы. Это связано с тем, что в боль-

шинстве проверяемых операций элементы, 

расположенные друг за другом, могут 

иметь характеристики похожие между со-

бой, но отличные от всей совокупности, 

что в итоге может исказить результаты 

проверки и выводы аудитора. 

Метод, когда аудитор не прибегает к 

использованию структурированного под-

хода при построении выборки, именуется 

произвольным. Такой метод характеризу-

ется существенным недостатком в виде 

невозможности аудитора быть полностью 

объективным и беспристрастным при от-

боре элементов, тем не менее аудитору 

стоит избегать предсказуемости и предвзя-

тости. 

Оценочный метод построения аудитор-

ской выборки основывается на примене-

нии аудитором собственных профессио-

нальных суждений таким образом, что в 

выборку попадает элемент, в котором ве-

роятнее остальных содержится ошибка. 

При этом аудитор полагается на собствен-

ный опыт, результаты контроля за систе-

мой внутреннего контроля организации.  

Методы нестатистического построения 

выборки не позволяют произвести количе-

ственную оценку, и снизить риск появле-

ния ошибки выборки, поэтому важно что-

бы отбираемые элементы четко характери-

зовали совокупность, имели равные воз-

можности для попадания в выборку, а 

также позволяли формулировать верные 

суждения относительно генеральной сово-

купности. 

Решение об использовании того или 

иного метода построения выборки аудитор 

принимает на основе анализа особенно-

стей документооборота проверяемой ком-

пании, оценки уровня риска.  

В современных условиях хозяйствова-

ния, вопросы применения и совершенство-

вания существующих методов аудитор-

ской выборки, разработка методического 

инструментария для осуществления выбо-

рочных проверок являются как никогда 

актуальными   

Таким образом, осуществление выбо-

рочных проверок является широко исполь-

зуемым методом, и отказ от сплошной 

проверки, существенно экономит времен-

ные и денежные затраты аудитора на про-

ведение проверки. 

Статистические методы построения вы-

борки в целом являются наиболее пер-

спективными в современных реалиях, вви-

ду большей достоверности результатов, 

продуктивности используемых инструмен-

тов, в том числе компьютеров с мощными 

программными продуктами.  

Важно отметить, что в ходе аудита, 

необходимо грамотно определять виды и 

количество контрольных процедур, их пе-

риодичность, документальное обеспече-

ние, форму, объем и содержание отчета о 

проделанной работе [6]. 

  



210 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

Библиографический список 

1. Бжассо, А.А. Разработка и применение когнитивных инструментов – элемент эффек-

тивного антикризисного управления экономикой региона в период кризиса // Экономика и 

предпринимательство. – 2018. – №1 (90). – С. 360-364. 

2. Пивень И.Г., Бжассо А.А. Особенности внутреннего аудита в России // В сборнике: 

Экономическая политика России в условиях нестабильности мировой экономики. Мате-

риалы международной научно-практической конференции. Под редакцией 

М.Б. Щепакина. – 2016. – С. 413-419. 

3. Козюбро Т.И., Лемещенко А.П. Роль аудита в функционировании субъектов малого 

предпринимательства в современных условиях // Международный журнал гуманитарных 

и естественных наук. – 2022. – №3-3 (66). – С. 162-164. 

4. Пивень И.Г., Грабивчук В.Я. Внутренний аудит и его роль в системе внутреннего 

контроля // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 1-2 (71). – С. 51-54. 

5. Половникова М.Л., Пивень И.Г. Особенности планирования аудита использования 

материально-производственных запасов организации // В сборнике: пространственная и 

структурная трансформация экономики России: проблемы и перспективы. Материалы 

международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 505-512. 

6. Бжассо А.А., Растегаева Т.А. Формирование системы внутреннего контроля и его 

значение в управлении компанией в современных условиях // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 1-2 (52). – С. 68-70. 

 

 

AUDIT SAMPLE: THE ESSENCE, TYPES, METHODS AND ITS PURPOSE IN CON-

DUCTING AN AUDIT IN MODERN CONDITIONS 

 

E.E. Sapina, Graduate Student 

A.A. Bzhasso, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kuban State Technological University 

(Russia, Krasnodar) 
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ic instability, its importance in improving the efficiency of enterprises in modern conditions. The 

definition of the audit sample is given, the types and methods of its construction are described. 

The purpose of the audit sample in conducting an audit and the need to apply and improve exist-

ing methods of audit sampling in modern conditions are justified. 

Keywords: audit sampling, methods of construction, types of sampling, basic approaches, 

methods of selection, audit, efficiency. 

  



211 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (70), 2022 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

К.Н. Цебренко, канд. техн. наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-2-211-214 

 

Аннотация. Совершенствование системы обработки информации хозяйствующих 

субъектов проводится с целью оптимизации использования цифровых технологий и ока-

зывает непосредственной влияние на ИТ архитектуру предприятия. Целью исследования 

является совершенствование системы обработки информации на основе анализа ИТ ар-

хитектуры предприятия с использованием методологий функционально-структурного 

моделирования. В процессе исследования выполнен анализ ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия. На основе моделирования бизнес-процессов организации предложено внедрить в 

систему обработки заказов сервис, работающий на мобильных устройствах. Сделаны 

выводы о эффективности использования внедрения нового сервиса. 

Ключевые слова: совершенствование, моделирование, ИТ архитектура предприятия, 

анализ, цифровизация, SADT, IDEF. 

 

Совершенствование системы обработки 

информации хозяйствующих субъектов 

проводится с целью оптимизации исполь-

зования цифровых технологий [1, 2] и вли-

яет на ИТ архитектуру предприятия [3]. 

Для этого необходимо выполнить анализ 

бизнес-процессов и информационной ин-

фраструктуры организации. В работе 

предлагается рассмотреть использование 

функционально-структурного подхода ме-

тодологии SADT для моделирования биз-

нес-процессов и совершенствования архи-

тектуры предприятия [4]. 

На первом этапе необходимо прове-

сти функционально-структурный анализ 

ИТ архитектуры [3]. Затем выявить про-

блемы в существующей архитектуре пред-

приятия. Разработать модель бизнес-

процессов «как должно быть». Предло-

жить решения для внедрения в ИТ архи-

тектуру организации. 

Объектом исследования является пред-

приятие, основным направлением деятель-

ности которого является оказание ИТ-

услуг. Предметом исследования является 

совершенствование ИТ архитектуры пред-

приятия. 

Модель бизнес-процессов предприятия 

построена с использованием методологии 

IDEF0. Декомпозиция блока, описываю-

щего обработку заказов показана на ри-

сунке 1. 

Когда в организацию обращается кли-

ент за услугой, менеджер занимается об-

работкой заказа клиента. В первом функ-

циональном блоке, клиент выбирает какая 

услуга ему нужна. И от того, что клиент 

выбрал, определяется вид услуги. Либо, 

«Оказание ИТ-услуг», либо «Предоставле-

ние оборудования в аренду». Рассмотрим 

подробней оказание услуг. Из всего рас-

смотренного получаем готовый, обрабо-

танный заказ. Рассмотрим блоки диаграм-

мы подробнее, чтобы обозначить меха-

низмы процесса. На данном уровне распо-

лагаются 3 функциональных блока: «Ана-

лиз предприятия заказчика», «Принятия 

решения по улучшению ИТ бизнес-

процессов», «Оказания услуги согласно 

принятому решению». 
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Рис. 1. Декомпозиция блока, описывающего работу с клиентами 

 

Первый блок «Анализ предприятия за-

казчика». Входными данными у этого бло-

ка являются «Заказ». Выходными данными 

– «Выявленные проблемы». Механизмом 

является «Ведущие специалисты». Стрелка 

управления данного блока «Устав компа-

нии». Второй блок «Принятия решения по 

улучшению ИТ бизнес- процессов». Вход-

ными данными у этого блока являются 

«Выявленные проблемы». Выходными 

данными «Принятые решения». Механиз-

мом является: «Ведущие специалисты». 

Стрелка управления данного блока: 

«Устав компании». Третий блок «Оказания 

услуги согласно принятому решению». 

Входные данные «Принятые решения». 

В ходе анализа модели выявлена воз-

можность совершенствования процессов 

обработки заказов за чет внедрения мо-

бильного приложения [5]. Программа 

должна обеспечивать возможность выпол-

нения следующих функций: личный каби-

нет клиента, система поиска товаров, 

предоставление продукции, подробное 

описание товара, система обновления то-

вара, возможность оплачивать онлайн, до-

ступ ко всей доступной информации о 

предприятии, чат с поддержкой, рассылка 

информации. 

Выполнена декомпозиция блока с внед-

рением мобильного приложения в органи-

зацию (рис. 2). На данном уровне распола-

гаются 3 функциональных блока: «Полу-

чение заявления заказа через мобильное 

приложение», «Распределение заказа», 

«Формирование заказа». 

Таким образом мы видим представле-

ние о работе мобильного приложение если 

его внедрить в компанию. Это существен-

но поменяет и улучшит работу организа-

ции. Мобильное приложение это совре-

менный механизм работы для любого 

предприятия, который позволит выполнять 

множества функций и существенно сокра-

тит время работы, приложение будет по-

лезным и эффективным для организации. 
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Рис. 2. Декомпозиция обработки «TO BE» 

 

Разработан интерфейс приложения как он может выглядеть в сервисе mobile app 

wireframe. Проект интерфейса представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс приложения 

 

В нем должны располагаться: система 

входа, система регистрации, кнопка домой, 

раздел услуги, корзина, поддержка от ком-

пании, сведения о компании, настройки.  

Внедрение сервиса, работающего на 

мобильных устройствах, потребует разра-

ботки приложения и создания информаци-

онной базы в ЦОД организации. Все это с 

одной стороны повлечет частичное изме-

нения ИТ архитектуры предприятия, но с 

другой стороны повлечет увеличение ко-

личества заказов и сокращение издержек 

на их обработку. Целесообразность внед-

рения системы мобильного приложения 

обоснована расчетом экономической эф-

фективности проекта.  

Положительными результатами проекта 

являются следующие эффекты: рост коли-

чества обрабатываемых заказов, которые 

обслуживаются одним менеджером, уве-

личение прибыли предприятия. 
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Аннотация. Цель работы состоит в исследовании особенностей использования экс-

пертных систем для контроля деятельности сотрудников. В ходе выполнения работы 

разработана модель системы контроля активности сотрудников. Исследованы резуль-

таты использования системы. Выявлены существенное упрощение процессов админи-

стрирования систем безопасности, повышение мотивацию сотрудников, сокращение 

рисков бизнес-процессов. 

Ключевые слова: контроль деятельности сотрудников, экспертная система, IDEF0, 

Staffcop, OLAP. 

 

В условиях развития цифровой эконо-

мики все больше сотрудников используют 

компьютерную технику при выполнении 

повседневных задач [1]. Сложно найти ра-

бочее место, где не используются цифро-

вые технологии [2]. С одной стороны, 

цифровизация повышает производитель-

ность труда, выводит работу на новый ка-

чественный уровень. С другой стороны, 

можно отметить ряд негативных факторов: 

человеческий фактор, угрозы информаци-

онной безопасности, безответственность 

пользователей, вызванная халатностью со-

трудников. Не владея полной информаци-

ей, аппарат управления зачастую изменяет 

сроки на те или иные задачи на основании 

доверия к сотрудникам. Это приводит к 

возникновению издержек при реализации 

бизнес-процессов в хозяйствующих субъ-

ектах. Возникают убытки, связанные с 

низкой информационной безопасностью, 

потерей данных, не осуществлением 

должного контроля сотрудников со сторо-

ны службы информационной безопасно-

сти.  В данной работе рассмотрена целесо-

образность использования экспертных си-

стем для контроля активности сотрудни-

ков, которые учитывают все нюансы рабо-

ты предприятия и процессов автоматиза-

ции в целом.  

Рассмотрим особенности работы систе-

мы контроля действий сотрудников. При 

формировании решения экспертная систе-

ма должна учитывать следующие факто-

ры: мониторинг сетевого трафика (как 

шифрованного, так и открытого), корпора-

тивной почты (с вложениями), различных 

мессенджеров, посещения сайтов, монито-

ринг работы с файловыми системами 

(файловая система, буфер обмена, копиро-

вание файлов на внешние носители, сете-

вые диски, анализ данных в архивах), мо-

ниторинг активности сотрудников, мони-

торинг печати документов, удаленное под-

ключение к рабочему столу, блокировка 

различных сайтов, запуска приложений и 

подключённых устройств, доступ к адми-

нистративной панели по средствам веб-

интерфейса с любого устройства имеюще-

го выход в сеть Интернет, система анализа 

действий, в основу которых легла техно-

логия OLAP, детектор аномалий поведе-

ния пользователей, система оповещения о 

нарушении политик безопасности пред-

приятия, гибкая система настройки сбора 

информации, разграничение прав доступа 

к накопленной информации по группам и 

пользователям, наглядное отображение 

полученных данных в табличном виде, в 

виде графиков и диаграмм. 

Система состоит из следующих подси-

стем: информационная безопасность, ана-

лиз поведения пользователей, приложения 

для контроля сотрудников (учет рабочего 

времени, контроль эффективности труда, 

мониторинг бизнес-процессов, монито-

ринг работы пользователей), удаленное 

администрирование. 

Внедрение экспертной системы изменит 

основные процессы контроля сотрудников, 
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что позволит нам определить «узкие ме-

ста» и выявлять блокирующие факторы, а 

также расследовать причины их появле-

ния. Отслеживать реальный KPI сотрудни-

ков для выявления нарушений.  

Для отображения изменений построена 

функционально-структурная модель в но-

тации IDEF0 [3]. На рисунке 1 показана 

декомпозиция блока «Устранение угроз». 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция диаграммы уровня А-2 

 

В процессе анализа модели в предъяв-

ляемых требованиях к экспертной системе, 

модель «Как есть» подверглась изменени-

ям, добавлен блок «Контроль пользовате-

лей». Данный блок позволит отслеживать 

деятельность сотрудников, позволит про-

изводить мониторинг коммуникаций и пе-

рехват сообщений, аудио и визуальный 

мониторинг, предотвращение утечек дан-

ных. Разработана измененная контекстная 

диаграмма «Деятельность отдела инфор-

мационной безопасности». 

При сравнении данной контекстной 

диаграммы и построенной ранее в модели 

«Как есть», можно отметить появление 

нового блока, «Контроль пользователя 

(экспертная система)». Модель обновлен-

ной декомпозиции уровня А2 представле-

на в блоке модель устранения угроз  

Входной информацией являются: алго-

ритмы анализа информации. Выходной 

информаций является: данные, отчет о со-

бытиях. Механизмы блоков: программные 

средства защиты, ПО, аппаратно-

технические средства защиты. Управле-

ние: политика информационной безопас-

ности, должностные инструкции, регла-

мент организации. 

На рисунке 2 представлена декомпози-

ция процесса «Контроля пользователей 

при помощи внедрения экспертной систе-

мы». 
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Рис. 2. Экспертная система по контролю пользователей 

 

Данный процесс представлен блоками: 

отслеживание активности пользователей, 

мониторинг коммуникаций и перехват со-

общений, аудио и визуальный мониторинг, 

оповещение администратора безопасности 

об инцидентах, выявление утечек данных, 

учет рабочего времени сотрудников. 

Представленные диаграммы позволяют 

определить «узкие места» рассмотренных 

процессов. На основании выявленных 

проблем сформировано обоснование необ-

ходимости внедрения экспертной системы. 

Рассмотрим результаты использования 

системы Staffcop Enterprise, построенной 

на базе технологии OLAP. В StaffCop мо-

жет выполняться множество различных 

типов анализа. Два основных типа такого 

анализа - OLAP (оперативная аналитиче-

ская обработка) и интеллектуальный ана-

лиз данных. Вместо того, чтобы использо-

вать отдельный механизм OLAP или ин-

теллектуального анализа данных, были 

интегрировала возможности OLAP и ин-

теллектуального анализа данных непо-

средственно в сервер базы данных. Oracle 

OLAP и Oracle Data Mining (ODM) явля-

ются опциями для базы данных Oracle. 

Исследуем работу основных объектов 

информационной базы и исследуемой экс-

пертной системы. Экспертная система 

начинает собирать данные для аналитики 

после установки агента моментально. Ак-

тивность пользователя за рабочий день по-

казан на диаграммах по разным парамет-

рам. По факту поступивших событий в 

«Конструкторе» отображаются имена 

учетных записей ОС на ПК с агентами 

(или группы пользователей). В таблице 

событий анализируются события, посту-

пившие по пользователям. 

По результатам исследования работы 

системы контроля действия на примере 

Staffcop можно сделать вывод, что данные 

комплексы упростят администрирование 

систем безопасности, позволят резко и 

остро реагировать на имеющиеся уязвимо-

сти, как в системах, так и в действиях 

пользователей, повысить мотивацию со-

трудников, сократить риски бизнес-

процессов, за счет отслеживания реально-

го KPI сотрудников, оптимизировать ра-

ционализацию труда на предприятии, что 

в свою очередь отразится на скорейшем 

выполнении поставленных задач и обяза-

тельств перед поставщиками. 
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(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The purpose of the work is to study the features of the use of expert systems to con-

trol the activities of employees. In the course of the work, a model of the employee activity con-

trol system was developed. The results of using the system are investigated. A significant simpli-

fication of the processes of administration of security systems, increasing the motivation of em-

ployees, and reducing the risks of business processes have been identified. 

Keywords: employee activity control, expert system, IDEF0, Staffcop, OLAP.  
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