


   

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

 
Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова 

 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Студенческая наука: современные реалии 
 
 

Сборник материалов 
Международной студенческой научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2017



   

УДК 08:378 
ББК 74.58 

С88 
 
Рецензенты:  Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор 

АРГУ им. К. Жубанова, Казахстан 
Мейманов Бактыбек Каттоевич, д-р экон. наук, 
и.о.  профессора, член Ученого совета НИИ инновационной 
экономики при Кыргызском экономическом университете 
им. М. Рыскулбекова, вице-президент Международного 
института стратегических исследований, Кыргызстан 
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, про-
фессор, декан факультета прикладной математики, физики и ин-
формационных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной 
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Петрова Марина Геннадьевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна  
 
С88 Студенческая наука: современные реалии : материалы Междунар. 

студенч. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 апр. 2017 г.) / редкол.: 
О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. –  
224 с. 

 
ISBN 978-5-9500127-6-1 
В сборнике представлены статьи участников Международной студенческой 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопросам 
науки и образования. Приведены результаты оригинальных научных разра-
боток и учебно-методические пособия с участием студентов высшего и сред-
него профессионального образования, а также магистрантов.  
Статьи представлены в авторской редакции.  
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 
ISBN 978-5-9500127-6-1                 УДК 08:378 
DOI 10.21661/a-383    ББК 74.58 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2017



   

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам Междуна-
родной студенческой научно-практической кон-
ференции «Студенческая наука: современные 
реалии». 

По итогам проведенной конференции «Студенческая наука: со-
временные реалии» выявлены победители объявленных номинаций. 
Приоритет отдавался той работе, автор которой проделал исчерпы-
вающее и увлекательное исследование, тем не менее, были очень хо-
рошие работы, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «Научная новизна» (за решение новой научной задачи; статья со-
держит новые разработки, расширяющие существующие границы зна-
ний в определенной отрасли науки): 

Кравцов Андрей Андреевич («Обзор инструментов создания электрон-
ной базы знаний»). 

2. «Глобальные проблемы современности» (за глубокое исследова-
ние актуального проблемного вопроса): 

Воробьева Елена Григорьевна («Проблемы и перспективы внедрения 
и работы с электронными трудовыми книжками в Российской Федера-
ции»). 

3. «За активное участие» (за участие с наибольшим количеством 
научных статей в рамках одной конференции). 

Меняйлов Владимир Сергеевич, Попова Екатерина Дмитриевна («О 
повышении энергетической эффективности жилищного фонда муници-
пальных образований», «Анализ нормативных требований по проекти-
рованию и строительству «зеленых» зданий»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников Международной студенче-
ской научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 63 публикациях нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области.



   

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Исторические науки. 
2. Медицинские науки. 
3. Педагогические науки. 
4. Технические науки. 
5. Физико-математические науки. 
6. Филологические науки. 
7. Экономические науки. 
8. Юридические науки. 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Владимир, Вологда, 
Волгоград, Екатеринбург, Елец, Казань, Краснодар, Магнитогорск, 
Невинномысск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, 
Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Симферополь, Ставрополь, Сургут, 
Тайга, Тюмень, Челябинск, Якутск, Ялта) и Республики Казахстан (Алма-
ты, Талдыкорган). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий – ИМСИТ, Российская тамо-
женная академия), университеты и институты России (Армавирский гос-
ударственный педагогический университет, Владимирский государствен-
ный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический университет, Вологодский государ-
ственный университет, Волгоградский государственный технический 
университет, Государственный университет морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова, Донской государственный технический 
университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
Казанский государственный энергетический университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Крымский инженерно-
педагогический университет, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова, Московский государственный университет 
информационных технологий, радиотехники и электроники, Националь-
ный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский Нижегородский гос-
ударственный университет им. Н.И. Лобачевского, Невинномысский гос-
ударственный гуманитарно-технический институт, Омский государствен-
ный университет путей сообщения, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства, Православный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет, Российский государственный социальный университет, 
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Самарский госу-
дарственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королёва 
(НИУ), Самарский национальный исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербургский университет МВД России, Северо-



   

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Ставрополь-
ский государственный педагогический институт, Сургутский государ-
ственный педагогический университет, Тюменский индустриальный уни-
верситет, Уральский государственный экономический университет, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Южно-Уральский государственный медицинский универси-
тет, Южно-Уральский государственный университет) и Республики Ка-
захстан (Академия «Кайнар», Жетысуский государственный универ-
ситет им. И. Жансугурова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студен-
тов до преподавателей вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Междуна-
родной студенческой научно-практической конференции Студенческая 
наука: современные реалии, содержание которой не может быть ис-
черпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих 
побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.
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Аннотация: в статье рассматривается история открытого про-

тивостояния России и Великобритании на Среднем Востоке в контек-
сте судьбы Афганистана. Автор показывает агрессивный характер 
британской политики в регионе. При этом Россия выступает полити-
ческим игроком, добивавшимся своих геополитических целей в Афгани-
стане легитимным путем. Но ни одна из сторон фактически не прини-
мала во внимание интересы самой страны. 

Ключевые слова: Афганистан, Российская империя, Великобрита-
ния, Большая игра, первая англо-афганская война. 

В конце 1838 г. английские войска, общей численностью свыше 
30 тыс. человек были готовы напасть на Афганистан. Армия получила 
название «Армии Инда» и состояла из двух дивизий англо-индийских 
войск. В походе участвовал и иранский шахский контингент, финанси-
ровавшийся Британией. Со стороны Пешавара должен был наступать 
отряд сикхских войск. Англия не сомневалась в своём успехе, ведь по 
имевшимся у нее данным войско афганского эмира Дост Мухаммеда в 
общей сложности составляло около 15 тыс. человек и оставалась уве-
ренность, что афганская армия вместе со всем народом перейдёт на сто-
рону британского ставленника Шуджи ул-Мулька. 

В 1839 г. англичане начали военные действия. Они вторглись в Синд, 
захватив Карачи. После захвата Кандагара (25 апреля) Шуджой был 
подписан ряд соглашений, по которым английские войска получали пра-
во постоянно находиться в Афганистане, а контроль над внешней поли-
тикой страны передавался в руки Англии. 

Успех Британской империи на первых порах можно объяснить рядом 
причин. Прежде всего тем, что афганский народ и правительство Дост 
Мухаммеда не были готовы к войне с Англией, а нападение британских 
войск было неожиданным для Афганского государства. Кроме того ан-
гличане не гнушались подкупом местных владетелей. 

Среди афганских племён зрело недовольство. С продвижением ан-
гличан вглубь страны борьба афганского народа против интервентов 
стала принимать массовый характер. Сам Дост Мухаммед-хан вел в Ка-
буле энергичную подготовку к сопротивлению захватчикам. 

В августе 1839 г. английские войска, успешно захватив Газни, всту-
пили в Кабул. Казалось бы, замысел англичан осуществлен полностью. 
Теперь во главе Афганистана был поставлен эмир, полностью контроли-
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руемый англичанами, а важнейшие города Афганистана – Кабул, Канда-
гар, Газни и Джелалабад – уже были заняты английскими гарнизонами. 
В Кабуле новый правитель Шуджа подписал новое соглашение, в кото-
ром говорилось о присутствии постоянного английского представителя 
при шахе в качестве советника по государственным делам [4, c. 32]. Од-
нако положение англичан в Афганистане стало гораздо более неблаго-
приятным, чем они представляли. 

Власть поставленного ими на трон эмира была призрачна и прости-
ралась лишь на территории, контролируемые британскими штыками. 
Очевидно, что с выводом оккупационных войск из Афганистана Шуджа 
ул-Мульк был бы немедленно низложен. Тем временем по всему Афга-
нистану все более распространялась волна народного гнева, направлен-
ного против чужеземцев. Выступления народных масс против интервен-
тов с новой силой развернулись после оккупации Кабула. 

Осенью 1841 г. произошло масштабное сплочение сил афганского 
народа, боровшегося за независимость. Сопротивление приняло органи-
зованный характер. В борьбу включились патриотично настроенные во-
жди племен: Абдулла-хан Ачакзай и Аминулла-хан Логари. 2 ноября 
1841 г. произошло восстание в Кабуле, что явилось одним из кульмина-
ционных моментов освободительного движения в Афганистане. Власть в 
столице перешла в руки повстанцев. Деморализованные английские вой-
ска были взяты в окружение в Ширпурском лагере. Британские гарнизо-
ны были блокированы под Кабулом; в Газни, Кандагаре, Джелалабаде, 
прерваны линии связи и пути сообщения с Индией [4, c. 35]. 

1 января 1842 г. британский генерал Эльфинстоун заключил оконча-
тельное соглашение о капитуляции своих войск в Кабуле [4, c. 36]. 
Начался обратный путь интервентов. Отряды повстанцев непрерывно 
нападали на отступавшие английские войска. В этой ситуации Англия 
беспокоилась за свой престиж. Поражение ее войск стало ударом по пре-
стижу страны на всем Востоке. Английское правительство из-за нехват-
ки ресурсов было вынуждено ограничиться карательной экспедицией. 

Дост Мухаммеду предложили вернуться в Афганистан и принять 
свое прежнее звание, но при условии, что он не станет препятствовать 
временному вводу британских войск в Кабул для восстановления пре-
стижа Англии. Тот согласился. Вернувшись в Кабул, англичане совер-
шили жуткий погром, взорвав выдающийся архитектурный памятник 
города – крытый рынок. Но их время было ограниченно, необходимо 
было как можно быстрее уходить из страны. Проведя поспешную кара-
тельную экспедицию, они покинули Афганистан. В начале 1843 г. Дост 
Мухаммед вернулся на Родину, где вскоре вновь стал эмиром. 

В то время как Великобритания потерпела поражение в Афганистане, 
Российская империя все глубже продвигалась в Среднюю Азию. Её дви-
жение остановилось в пределах Амударьи. 

К началу 1850-х гг. расстояние между русскими и британскими по-
граничными постами сократилось до 1000 км., что было в пять раз 
меньше, чем в начале XVIII в. Еще в 1844 г. министр иностранных 
дел К.В. Нессельроде предложил оставить ханства Центральной Азии в 
качестве нейтральной зоны между двумя империями, чтобы не допу-
стить опасных конфликтов, сформулировав, таким образом, первую в 
истории концепцию буферных государств в Азии. Всякие события в 
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непосредственной близости от Индии воспринимались Лондоном и 
Калькуттой через призму безопасности индийских владений [2, c. 65]. 
Победа России в Кавказской войне и закрепление её в Закавказье вызва-
ло беспокойство Великобритании. Хотя царские стратеги, занятые пла-
нированием военных операций на Кавказе, практически игнорировали 
восточное направление до Крымской войны. Положение дел изменилось 
с началом компании 1853–1856 гг. 

Потерпев поражение в Крымской войне, Россия была вынуждена пе-
ресмотреть приоритеты своей внутренней и внешней политики. В новой 
обстановке российское правительство решило уделять все больше вни-
мания Средней Азии, её завоеванию [1, c. 97]. Границы между владени-
ями России и Британской Индии стремительно сближались. 

В России и Англии пришли к выводу, что необходимо определить в 
Азии нейтральную территорию, неприкосновенность которой была бы 
одинаково священна для обеих держав. Такой зоной предлагали сделать 
Афганистан. Россия предпочитала видеть его нейтральной зоной, а Ан-
глия, по меньшей мере, сферой своего влияния. 

В конце 1850-х – начале 1860-х гг. Россия начинает активные дей-
ствия в Азии. Петербург направил в ключевые районы соперничества 
Англии и России – Хиву, Бухару, Персию, Восточный Туркестан и 
Маньчжурию – дипломатические миссии с разведывательными функци-
ями. В 60–70х гг. Россия проводит завоевания в Туркестане. В период 
между 1864 и 1873 г. были покорены три ханства – Кокандское, Бухар-
ское и Хивинское, а на большей части их территории создано Туркестан-
ское генерал-губернаторство. 

Особую встревоженность у Англии вызвал захват русскими Ташкен-
та, самого крупного центра торговли, расположенного на Великом шел-
ковом пути. Британские политики с тревогой наблюдали, как Россия 
становится державой-колонизатором в Азии и стремились всеми усили-
ями остановить её движение. 

Образование Туркестанского генерал-губернаторства символизиро-
вало наступление нового времени для России. Уже в июле 1868 г., сразу 
же после победы над Кокандом и Бухарой, генерал-губернатор Кауфман 
строго запретил их правителям какие-либо контакты с иностранными 
эмиссарами без ведома русских властей [3, c. 233]. Англия понимала, что 
её вмешательство уже ничего не изменит, ей оставалось только признать 
роль России как гаранта стабильности и порядка в Туркестане. 

К началу 1870-х гг. обе стороны, но в первую очередь, Великобрита-
ния, осознали необходимость передышки для оценки состояния дел и 
принятия решений о путях и средствах дальнейшего ведения геополити-
ческого соперничества. Было необходимо временное перемирие. Подго-
тавливать почву для переговоров с Россией Англия начала после захвата 
русскими Коканда и Бухары. Царское правительство тянуло с началом 
переговоров, осваивая новые завоеванные территории, но убеждало Ан-
глию, что Афганистан, который являлся основным раздражителем в 
англо-русских отношениях, лежит вне сферы, на которую распространя-
ется влияние России. 

Это было ей на руку, так как Великобритания планировала превра-
тить Афганистан в свой протекторат по образцу Хивы и Бухары  
[2, c. 156]. Долгие уговоры эмира Шер Али-хана (1864–1866, 1868–1879) 
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не приносили желаемого результата, а англо-индийскому правительству 
нужны были весомые аргументы, чтобы прибегнуть к решительному 
давлению на Кабул. Такими аргументами явились победы русских в 
войне против турок на Балканах и в Закавказье, а также завоевание Тур-
кестана. Пока Англия пыталась навязать эмиру различные соглашения в 
свою пользу, в России уже звучали предложения организовать поход на 
Индию. 

Одна из таких идей принадлежала Л.Н. Соболеву, ветерану турке-
станских кампаний. Он предложил организовать поход к Амударье, а 
далее через Афганистан в Индию, чтобы таким образом окончательно 
обозначить абсолютное доминирование России в Азии. Кауфман, в свою 
очередь, рекомендовал сделать ставку на превращение Афганистана в 
еще один российский протекторат по типу Бухары и Хивы, вслед за чем 
последовало бы установление власти России и над Персией [2, c. 159]. 

Россия начала подготовку похода на Индию, собирая под предводи-
тельство губернатора Кауфмана армию. Но возможно ввиду сильных 
песчаных бурь, адской жары и быстро меняющейся ситуации в Афгани-
стане батальоны были расформированы. Существует версия, что целью 
данного похода было лишь наведение паники в Лондоне и Индии, после 
чего Россия решила сконцентрировать свое внимание на Афганистане. 

22 августа 1878 года русское посольство прибыло в Кабул. Шер Али-
хану был вручен проект конвенции, в соответствии с которой, хан дол-
жен был признать протекторат России над своей страной. В свою оче-
редь Россия пообещала защиту Афганистана от Великобритании, кото-
рая угрожала эмиру началом войны. В ответ на это эмир признавал вас-
сальную зависимость Афганистана от Российской империи. Оставив в 
стороне размышления об обоснованности российского предложения, 
заметим, что реакцией на это стала агрессия британцев против Афгани-
стана, вторая англо-афганская война, которой предшествовала длитель-
ная подготовка. 

Подводя итог общего обзора российско-британских отношений во-
круг Афганистана, следует заметить, что этой стране, в силу ее геогра-
фического положения, суждено было сыграть роль важной геостратеги-
ческой точки на политической карте мира XIX столетия и стать одним из 
главных объектов англо-русского противостояния. Однако в истории 
вековой борьбы между двумя империями он сам по себе большой роли 
не играл. Ценность его всегда была косвенной или условной. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ	
Аннотация: в данной статье рассматривается ход событий 

1917 года, причины перерастания буржуазно-демократической револю-
ции в социалистическую, возможные альтернативные варианты разви-
тия событий. 

Ключевые слова: революция, диктатура пролетариата, политиче-
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Введение 
События, начавшиеся в январе 1905 года, выявили острые социально-

экономические и политические противоречия в России начала XX века. 
Революционные события 1917 года стали продолжением первой русской 
революции, так как недовольство политикой царской власти, нерешен-
ность социальных вопросов и неприятие мировой войны населением 
страны приобрело всеобщий характер. 

Актуальность данного исследования обусловлена повышенным вни-
манием современной общественной мысли, в контексте 100-летнего 
юбилея событий 1917 года, к революционным событиям и альтернатив-
ным путям развития страны в начале XX века, а также появлением 
большого количества новых информационных источников по данной 
теме, ранее не имеющихся в арсенале исследователя, что дает свободу в 
выборе направлений исследования. 

Цель исследования состоит в изучении и анализе событий 1917 года. 
Достижение цели исследования предполагает решение следующих за-
дач: 

1) анализ Февральской буржуазно-демократической революции 
1917 г. и всей совокупности её причин, событий и последствий; 

2) определение причин государственного переворота в России в ок-
тябре 1917 года. 

Материалом исследования послужили воспоминания участников со-
бытий Февральской и Октябрьской революций (П.Н. Милюкова, 
М.В. Родзянко, Л.Д. Троцкого, В.И. Ленина), сборники материалов и 
документов, современные статьи. 

Из воспоминаний председателя Государственной думы 1912–1917 гг., 
Временного комитета Государственной думы 1917 г. М. В. Родзянко о 
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положении дел в стране накануне начала ожесточенных событий Фев-
ральской революции: 

«При упоминании об угрожающем настроении в стране и возмож-
ности революции царь прервал: 

– Мои сведения совершенно противоположны, а что касается 
настроения Думы, то если Дума позволит себе такие же резкие вы-
ступления, как прошлый раз, то она будет распущена. 

Приходилось кончать доклад: 
– Я считаю своим долгом, государь, высказать вам моё личное пред-

чувствие и убеждение, что этот доклад мой у вас последний. 
– Почему? – спросил царь. 
– Потому что Дума распущена, а направления, по которому идёт 

правительство, не предвещает ничего доброго… Еще есть время и воз-
можность все повернуть и дать ответственное перед палатами пра-
вительство. Но этого, по-видимому, не будет. Вы, ваше величество, со 
мной не согласны, и все останется по-старому. Результатом этого, по-
моему, будет революция и такая анархия, которую никто не удержит. 

Государь ничего не ответил и очень сухо простился». 
Подготовка к революционной вспышке велась весьма энергично – 

особенно с начала 1917 г. – в рабочей среде и в казармах Петроградского 
гарнизона. Застрельщиками восстания должны были выступить рабочие. 
Поводом для выхода рабочих на улицы Петрограда 14 февраля было 
планируемое открытие работы Государственной думы. Подойдя процес-
сией к Государственной думе, рабочие выставили требование – создания 
ответственного министерства. В одном частном совещании обществен-
ных деятелей этот проект обсуждался подробно, причем самым горячим 
его сторонником оказался рабочий Абросимов, оказавшийся провокато-
ром на службе охранки. На провокацию указывалось и в предостерега-
ющем письме к рабочим лидера конституционно-демократической пар-
тии П.Н. Милюкова. 

Уличные движения (митинги и демонстрации) начинали переходить 
в стихийную революцию. Предостережение рабочих относительно воз-
можной провокации на первый раз достигло своей цели. В назначенный 
первоначально день (14 февраля) выступление рабочих не состоялось. 
Однако оно оказалось отложенным ненадолго. Уже 23 февраля появи-
лись первые признаки народных волнений. Спустя день мирные митинги 
уступили место первым вооруженным столкновениям с полицией, со-
провождавшимся первыми жертвами. 25 февраля работа фабрик и заня-
тия в учебных заведениях прекратились: весь Петроград вышел на ули-
цу. У здания городской думы произошло крупное столкновение народа с 
полицией, а на Знаменской площади при таком же столкновении казаки 
приняли сторону народа, бросились на конную полицию и обратили ее в 
бегство. Толпа приветствовала казаков; происходили трогательные сце-
ны братания. 26 февраля, в воскресенье, правительство приготовилось к 
решительному бою. Центр столицы был оцеплен патрулями, были уста-
новлены пулеметы, проведены провода военных телефонов. Однако это 
не испугало толпу. В громадном количестве, со знаменами, народные 
массы ходили по улицам, собирались на митинги, вызывали столкнове-
ния, при которых правительством были пущены в ход пулеметы. Чтобы 
усилить полицию, часть солдат была переодета в полицейские шинели, 
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что вызвало в полках гарнизона чрезвычайное негодование и дало тол-
чок к переходу их на сторону народа. Но движение продолжало быть 
бесформенным и беспредметным. Вмешательство Государственной ду-
мы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг 
и тем самым превратило восстание в революцию, которая завершилась 
падением старого режима, свержением династии Романовых и низложе-
нием монархического строя [2, с. 25]. 26 февраля М.В. Родзянко теле-
графировал Николаю II: «Положение серьёзное. В столице анархия. 
Правительство парализовано... Растет общественное недовольство. 
Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием стра-
ны, составить новое правительство». Понимая, что «решается судьба 
Родины и династии», М.В. Родзянко считал необходимым сохранить 
монархический принцип правления и настаивал на даровании «ответ-
ственного министерства» [10]. 

«...Движение приняло широкий революционный характер. Началось 
движение среди войск» [6, с. 23]. 

Вечером 26 февраля председатель Государственной ду-
мы М.В. Родзянко получил указ об отсрочке сессии, которая должна бы-
ла открыться со следующего дня. Члены Государственной думы, со-
бравшись утром этого (27-го) дня на заседание, узнали, что они распу-
щены. «В этот день в Петрограде был получен указ о роспуске Государ-
ственной Думы, что послужило новым сильным толчком к дальнейшему 
развитию революционного движения.... На стороне революционного 
движения оказалось около 25.000 воинских чинов.... Разгромлено и по-
дожжено охранное отделение. Все архивы и дела политических уни-
чтожены.... Все политические заключенные... освобождены. В руки вос-
ставших войск и революционного народа перешла также Петропавлов-
ская крепость, которая превращена в главную базу революционной ар-
мии...» [6, с. 24]. В непосредственной близости от Таврического дворца в 
то же время уже начиналось форменное восстание в казармах Волынско-
го и Литовского полков. Движение началось среди солдат и застало 
офицеров совершенно неподготовленными: их одиночные попытки вос-
противиться движению привели к кровавым жертвам. Солдаты в беспо-
рядке пошли к Таврическому дворцу. Одновременно с этим смешанные 
толпы отправились к арсеналу, заняли его и, захватив оружие, бросились 
к тюрьмам освобождать арестованных – не только политических, но и 
уголовных. Они подожгли Литовский замок, окружной суд, охранное 
отделение на Тверской улице. 

В исторических мемуарах члена Исполкома Петроградского совета, 
Верховного комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича о 
начале революционных событий в феврале 1917 года написано следую-
щее: «Масса двинулась сама, повинуясь какому-то безотчетному внут-
реннему порыву… Ни одна партия при всем желании присвоить себе 
эту честь не могла дать на это ответа. Кто мог предвидеть выступ-
ление? Как раз накануне него было собрание представителей левых 
партий, и большинству казалось, что движение идет на убыль и что 
правительство победило. С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, 
повинуясь какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и хо-
лодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги. 
Кто вел их, когда они завоевывали Петроград, когда жгли окружной 
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суд? Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не 
бунт. А стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть 
без остатка». 

Государственная дума, как законодательное учреждение старого по-
рядка, координированная «основными законами» с остатками самодер-
жавной власти, явно обреченной теперь на слом, была этой старой вла-
стью распущена. Она и не пыталась, несмотря на требование депута-
та М.А. Караулова, открыть формальное заседание. Вместо зала заседа-
ний Таврического дворца члены Государственной думы перешли в со-
седний полуциркульный зал (за председательской трибуной) и там обсу-
дили создавшееся положение. 

После ряда горячих речей в полуциркульном зале было вынесено по-
становление «не разъезжаться» из Петрограда. Частное совещание чле-
нов Думы поручило вместе с тем своему совету старейшин выбрать 
Временный комитет членов Думы и определить дальнейшую его роль в 
начавшихся событиях. В третьем часу дня совет старейшин выполнил 
это поручение, выбрав в состав Временного комитета: М.В. Родзянко 
(октябриста), В.В. Шульгина (националиста), В.Н. Львова («центриста»), 
И.И. Дмитрюкова (октябриста), С.И. Шидловского (октябриста), 
М.А. Караулова, А.И. Коновалова (прогрессистов), В.А. Ржевского 
(профессора), П.Н. Милюкова, Н.В. Некрасова (кадетов), 
А.Ф. Керенского (трудовика) и Н.С. Чхеидзе (меньшевика). В основу 
этого выбора, отчасти предопределившего и состав будущего министер-
ства, был положен принцип представительства партий, объединенных в 
«прогрессивном блоке». К нему были прибавлены представители левых 
партий, частью вышедших из блока (прогрессисты), частью вовсе в нем 
не участвовавших (трудовики и социал-демократы), а также президиум 
Государственной Думы. 

Ближайшей задачей комитета было: «восстановление порядка и сно-
шение с учреждениями и лицами», имевшими отношение к движению. 
Решение совета старейшин было затем обсуждено по фракциям и утвер-
ждено новым совещанием членов Думы в полуциркульном зале. Пред-
ложения, о немедленном взятии всей власти в свои руки и организации 
министерства из членов Думы (объявления Думы Учредительным со-
бранием), были отвергнуты отчасти как несвоевременные, отчасти как 
принципиально неправильные. Из намеченного состава Временного ко-
митета участвовать в нем отказался Н.С. Чхеидзе и с оговорками согла-
сился А.Ф. Керенский. 

К вечеру 27 февраля, когда выяснился весь размах революционного 
движения, Временный комитет Государственной думы решил сделать 
дальнейший шаг и взять в свои руки власть, выскальзывавшую из рук 
правительства. Решение было принято после продолжительного обсуж-
дения. Все ясно сознавали, что от участия или неучастия Думы в руко-
водстве движением зависит его успех или неудача. До успеха было еще 
далеко: позиция войск не только вне Петрограда и на фронте, но даже и 
в самом Петрограде, и в ближайших его окрестностях далеко еще не бы-
ла выяснилась. Но была уже ясна вся глубина и серьезность переворота. 
27 февраля Временный Комитет Государственной Думы издал приказ 
войскам Петроградского гарнизона, в котором говорилось: «Временный 
Комитет Государственной Думы при тяжёлых условиях внутренней 
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разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашёл себя вынуж-
денным взять в свои руки восстановление государственного и обще-
ственного порядка. Сознавая всю ответственность принятого им ре-
шения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помо-
гут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответ-
ствующего желаниям населения и могущего пользоваться доверием 
его». 

Ночью с 27 на 28 февраля во все города Российской импе-
рии М.В. Родзянко разослал телеграммы с сообщением об образовании Ко-
митета с призывом соблюдать спокойствие. Первые четыре-пять дней рабо-
та вновь созданной власти велась день и ночь среди суматохи и толкотни 
Таврического дворца. Ближайшей задачей Временного комитета и образо-
ванного им правительства было: сформулировать свое отношение к образо-
ванному представительству социалистических партий, заявивших с самого 
начала претензию представлять интересы демократических классов населе-
ния (рабочих, солдат, а затем и крестьянства). Уже 28 февраля в воззвании 
Петроградского Совета было заявлено, что «борьба еще продолжается; она 
должна быть доведена до конца; старая власть должна быть оконча-
тельно низвергнута и уступить место народному правлению»; «для успеш-
ного завершения борьбы в интересах демократии народ должен создать 
свою собственную властную организацию» [10]. 

В ночь с 1 на 2 марта Н.В. Рузский сообщил М.В. Родзянко о том, что 
«дожал» царя до согласия на формирование правительства, ответствен-
ного «перед законодательными палатами» и предложил передать ему 
текст соответствующего царского манифеста. В ответ М.В. Родзянко 
заявил, что ситуация в Петрограде радикально изменилась, требование 
ответственного министерства себя уже изжило. Необходимо отречение. 

2 марта в час ночи за подписью Николая II генералу Н.И. Иванову 
бала отправлена телеграмма генерала от инфантерии, члена Военного и 
Государственного советов Н.В. Рузского: «Надеюсь, прибыли благопо-
лучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпри-
нимать». Тогда же Н.В. Рузский приказывает остановить продвижение 
выделенных им войск к Петрограду, возвратить их на фронт и телегра-
фирует в Ставку об отозвании войск, посланных с Западного фронта. 
Вооружённое подавление мятежа в столице не состоялось. 

Генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, начальник импера-
торской дворцовой охраны, генерал А.И. Спиридович писал в своих вос-
поминаниях (об отречении от престола императора Николая II): «В тот 
вечер Государь был побеждён. Рузский сломил измученного, издёрганно-
го морально Государя, не находившего в те дни около себя серьёзной 
поддержки. Государь сдал морально. Он уступил силе, напористости, 
грубости, дошедшей один момент до топания ногами и до стучания 
рукою по столу. Об этой грубости Государь говорил с горечью позже 
своей Августейшей матушке и не мог забыть её даже в Тобольске». 

Наутро 3 марта 1917 года министры Временного правительства и де-
путаты Государственной Думы собрались на экстренное совещание с 
судьбоносной повесткой: остаться ли России империей? Большинство 
настаивало на отказе Михаила Александровича (Николай II отрёкся от 
престола в пользу своего брата 2 марта 1917 года) от верховной власти. 
Сам он не готов был взять на себя ответственность за судьбу Отечества... 
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Вопрос о государственном устройстве России Михаил Александрович 
отнес на усмотрение Учредительного собрания. Новая власть ответила 
«взаимностью» на благородный жест. Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов постановил арестовать царскую семью, в том чис-
ле Михаила Александровича [6, с. 57]. 

Формальный переход власти к Временному комитету Государствен-
ной думы с ее председателем во главе и ликвидация старого правитель-
ства чрезвычайно ускорили и упростили дальнейший ход переворота. 
Одна за другой воинские части, расположенные в Петрограде и в его 
ближайших окрестностях, уже в полном составе, с офицерами, и в пол-
ном порядке переходили на сторону Государственной думы. Члены Гос-
ударственной думы разъезжали по казармам, уведомляя гарнизон о со-
вершившемся событии, и части войск в течение следующих дней бес-
прерывно подходили к Государственной думе, приветствуемые предсе-
дателем и членами Временного комитета [2, с. 27]. 

В то время как Временный комитет Государственной думы овладевал 
аппаратом высшего управления государством, Совет рабочих и солдат-
ских депутатов более интересовался тем, чтобы взять в свои руки управ-
ление столицей. Тем же воззванием назначались «районные комиссары 
для установления народной власти в районах Петрограда», и население 
приглашалось «немедленно сплотиться вокруг Совета, организовать 
местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми 
местными делами». Так было положено начало осуществлению «основ-
ной задачи» Совета: организации народных сил для борьбы «за оконча-
тельное упрочение политической свободы и народного правления в Рос-
сии». Воззвание упоминало также о «созыве Учредительного собрания, 
избранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избира-
тельного права». 

6 марта Временное правительство опубликовало воззвание к гражда-
нам, в котором излагалась программа его деятельности. В отличие от 
последующих деклараций воззвание 6 марта первой своей задачей ста-
вило «доведение войны до победного конца» и заявляло при этом, что 
оно «будет свято хранить связывающие нас с другими державами союзы 
и неуклонно исполнит заключенные с союзниками соглашения». 

Созыв Учредительного собрания при всем желании Временного пра-
вительства сделать это в кратчайший срок, как требовало этого принятое 
на себя правительством обязательство, закрепленное присягой, не мог 
состояться до введения на местах новых демократических органов само-
управления, способных провести выборы. Одна из этих трудностей – это 
исчезновение власти в провинции и вытекавшая отсюда полная невоз-
можность приводить в исполнение решения центрального правитель-
ства. Другая трудность заключалась в том, что власть, выпущенная из 
рук Временного правительства, была захвачена социалистическими пар-
тиями, поставившими своей прямой задачей организовать «демократию» 
как в центре, так и в провинции для осуществления своих партийных 
лозунгов. 

В центре органами «революционной демократии» явились как мест-
ные петроградские социалистические организации, так в особенности 
объединявший их Совет рабочих и солдатских депутатов и «Исполни-
тельный Комитет» [2, с. 36]. 
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Большевистская пропаганда далеко не сразу проникла на фронт. Пер-
вый месяц или полтора после революции армия оставалась здоровой. Не 
пропуская явных агитаторов, командный состав честно и добросовестно 
старался пойти навстречу требованиям нового строя и установить нор-
мальные отношения между офицерами и солдатами. Большевики пыта-
лись влиять на армию через Совет рабочих и солдатских депутатов, ко-
торый в свою очередь пытался воздействовать на правительство. 

Готовившаяся большевиками демонстрация, в которой участвовало 
около 500 тысяч человек, прошла под лозунгами «Вся власть Советам!», 
«Долой 10 министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!». Под 
этими же лозунгами прошли демонстрации в Москве, Минске, Иваново-
Вознесенске, Твери, Нижнем Новгороде, Харькове и др. городах. Июнь-
ская демонстрация показала, что «кризис неслыханных размеров надви-
нулся на Россию...» (В.И. Ленин). Июньский кризис не вылился в кризис 
буржуазной власти, но он выявил крепнущее единство требований и 
действий рабочих и солдат, возросшее влияние партии большевиков в 
массах. Причины его возникновения не были устранены. Следствием 
этого явились Июльские дни 1917 года. 

Июльские события 1917 года, выразившиеся в массовых демонстра-
циях рабочих под охраной вооруженной Красной Гвардии, а также сол-
дат гарнизона и матросов Балтийского флота в Петрограде проходили 
под лозунгом «Вся власть Советам!». Им предшествовали поражение 
июньского наступления 1917 года на фронте и начало очередного кризи-
са коалиционного Временного правительства (2 (15) июля из его состава 
вышли кадеты), что обострило политическую ситуацию в стране. 

Июльские события начались 3 (16) июля. По призыву солдат 1-го пуле-
мётного полка, находившихся под влиянием анархистов, в Петрограде 
начались стихийные антиправительственные демонстрации, в которых 
участвовали солдаты ряда частей гарнизона города, рабочие Путиловского и 
других заводов столицы. 6 (19) июля матросы Балтийского флота, укрыв-
шиеся в Петропавловской крепости, были вынуждены сдать оружие и от-
правиться в Кронштадт. Большевикам пришлось покинуть особ-
няк М.Ф. Кшесинской, занятый ими после Февральской революции 
1917 года и превращённый в штаб партии. Воинские части, в полном соста-
ве участвовавшие в демонстрации, были разоружены и расформированы, а 
их личный состав отправлен на фронт. По обвинению в организации и руко-
водстве вооруженным выступлением против государственной власти были 
арестованы многие большевики – непосредственные участники июльских 
событий (Г.Е. Зиновьев и В.И. Ленин скрылись от ареста) [12]. После уста-
новления единовластия Временного правительства (в июле 1917 года) в 
стране усилилась социальная напряженность. Росло возмущение действия-
ми (бездействиями) правительства в проведении насущных экономических, 
социальных и политических преобразований, продолжением войны. Вре-
менное правительство не смогло осуществить поставленные Февральской 
революцией задачи, поэтому лишилось власти. 

Главнокомандующий армии Лавр Корнилов при посредничестве кня-
зя Львова предложил главе Временного правительства премьер-
министру А.Ф. Керенскому ввести в Петроград войска для того, чтобы 
навести жесткий порядок во всей стране. А.Ф. Керенский до последнего 
колебался, что дало повод генералу от инфантерии повести армейские 
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части к столице. Л.Г. Корнилов 25 августа объявил о выходе из подчи-
нения правительству А.Ф. Керенского, потребовал отставки Временного 
правительства, запрещения политических митингов и партийных собра-
ний, роспуска советов, направил на Петроград из города Могилёва отряд 
атамана А.М. Крымова. К Петрограду были направлены наиболее 
надёжные части: казачий корпус генерала А.М. Крымова и Дикая диви-
зия, сформированная из горцев Северного Кавказа. Л.Г. Корнилова под-
держивали не только генералитет и офицерство, но и кадетская партия, 
торгово-промышленные круги, иностранные представительства. Ко-
гда А.Ф. Керенский осознал, что в случае успеха Л.Г. Корнилова он по-
теряет реальную власть, то приказал остановить движение войск по пути 
к столице. Л.Г. Корнилов не подчинился этому приказу. Тогда глава пра-
вительства объявил его мятежником и изменником. В ответ 
Л.Г. Корнилов провозгласил, что Временное правительство действует по 
указке большевиков и германского Генштаба. Л.Г. Корнилов пи-
сал А.И. Деникину: «Нужно бороться, иначе страна погибнет… нам 
нужно довести Россию до Учредительного собрания, а там (министры 
Временного правительства) пусть делают, что хотят». 

«Без корниловского мятежа не было бы Ленина», – гово-
рил А.Ф. Керенский. Угроза установления военной диктатуры заставила 
Советы отложить дискуссии о власти, шедшие в предыдущие дни, и 
предоставить А.Ф. Керенскому неограниченные права при формирова-
нии правительства. От премьер-министра требовали только одного – 
энергичных действий против Л.Г. Корнилова. О готовности сотрудни-
чать с руководством Советов и правительством в борьбе про-
тив Л.Г. Корнилова заявили и большевики. В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, 
Н. А. Морозов, П.Б. Аксельрод встречали Л.Г. Корнилова на вокзале. 
Конный корпус генерала остановился у Пулковских высот, а 
сам А.М. Крымов явился к А. Ф. Керенскому с приказом об аресте. 
А.Ф. Керенский принял А.М. Крымова доброжелательно и долго с ним 
беседовал. После многочасовой беседы А.М. Крымова с А.Ф. Керен-
ским, атаман застрелился [13]. 

Из воспоминаний народного комиссара по иностранным делам, пред-
седателя Реввоенсовета Л.Д. Троцкого (Бронштейна): «Следующим эта-
пом в развитии разногласий явились Демократическое Совещание (14–
22 сентября) и выросший из него Предпарламент (7 октября). Задача 
меньшевиков и эсеров состояла в том, чтобы, связав большевиков со-
ветской легальностью, безболезненно перевести эту последнюю в бур-
жуазно-парламентскую легальность. Правые шли этому навстречу. Мы 
уже слышали выше, как они рисовали себе дальнейшее развитие револю-
ции: Советы отдают постепенно свои функции соответственным 
учреждениям – думам, земствам, профессиональным союзам, наконец, 
Учредительному Собранию, – и тем самым сходят со сцены. Путь че-
рез Предпарламент и должен был направлять политическую мысль 
масс от Советов, как отживающих свое время «временных» учрежде-
ний, к Учредительному Собранию, как увенчанию демократической ре-
волюции. Между тем, большевики в Петроградском и Московском Со-
ветах были уже в большинстве: наше влияние в армии росло не по дням, 
а по часам. Дело шло уже не о прогнозе, не о перспективах, а о выборе 
пути буквально на завтрашний день» [8]. 
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Октябрьское вооруженное восстание 
Большевики, получившие в сентябре 1917 года большинство в Советах 

(численность парии достигла 350 тысяч человек), 16 октября приняли реше-
ние начать подготовку вооруженного восстания. Свою программу они выра-
зили в четырёх лозунгах: «Землю – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», 
«Мир – народам!», «Власть – Советам!». Петроградский совет (председателем 
которого являлся Л.Д. Троцкий) 16 октября создал Военно-революционный 
комитет (ВРК) для руководства вооруженным восстанием. Это был много-
партийный орган, в который входили большевики, левые эсеры, анархисты, 
профсоюзы и другие организации. Восстание было намечено на день откры-
тия II съезда Советов 25 октября, чтобы передать ему власть после свержения 
Временного правительства. 

Отряды Красной гвардии (революционных рабочих), части револю-
ционных солдат Петроградского гарнизона и матросов Балтийского фло-
та 24 октября заняли мосты, почту, телеграф, вокзалы и к утру 25 октяб-
ря столица была в руках восставших. 24 октября непрерывно заседавшие 
в Зимнем дворце министры узнали, что большевики захватили важней-
шие объекты столицы 

Днем на заседании Петроградского совета В.И. Ленин (Ульянов) объ-
явил: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой 
всё время говорили большевики, свершилась», – и закончил свое выступ-
ление словами: «Да здравствует всемирная социалистическая револю-
ция!». В ночь на 26 октября пал Зимний дворец и было арестовано Вре-
менное правительство. Октябрьское вооруженное восстание произошло 
практически бескровно [5, с. 161]. 

В.И. Ленин определил главное содержание революции в выступлении 
на заседании Петроградского совета 25 октября, назвав её рабоче-
крестьянской. В Октябрьской революции слились пять мощных револю-
ционных потоков: пролетарская социалистическая революция; кре-
стьянская буржуазно-демократическая, не завершенная в феврале; 
национал-освободительная борьба; общенародное движение за мир; 
общедемократическое движение за право масс участвовать в государ-
ственном управлении обществом. 

Начавшийся 25 октября в 22 часа 40 минут съезд Советов поставил 
участников перед фактом свершения революции. «После длительного 
блуждания по погруженному в полную тьму Зимнему дворцу дюжина 
вооруженных революционеров во главе с Владимиром Антоновым-
Овсеенко, ориентируясь на звуки речи, добралась до Малой столовой, 
где собрались тринадцать членов Временного правительства. Антонов 
объявил Временное правительство низложенным; члены его были аре-
стованы и препровождены в Петропавловскую крепость» [6, с. 15–16]. 

К началу работы съезда, среди участников насчитывалось 250 боль-
шевиков, 159 эсеров (из них 98 левых эсеров), 60 меньшевиков, 14 объ-
единенных интернационалистов, 3 анархиста, 6 украинских эсеров,  
3 независимых социалиста и 22 беспартийных. Правые эсеры, меньше-
вики и бундовцы (Бунд – националистическая еврейская социалистиче-
ская партия) в знак протеста против восстания покинули съезд. Но это не 
отразилось на его работе, делегаты продолжали прибывать со всех кон-
цов страны, их стало 625, из них 390 большевиков, 179 левых эсеров,  
35 объединенных интернационалистов и 21 украинский эсер. По докла-
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ду В.И. Ленина II съезд Советов 26 октября принял Декрет о мире, Де-
крет о земле, Декрет о власти, образовал временное советское прави-
тельство – Совет народных комиссаров (СНК). 

Большевики предложили левым эсерам войти в состав правительства, 
которые все же отказались. Первый состав СНК стал полностью больше-
вистским. 

Оценивая деятельность Совета Народных Комиссаров, глава миссии 
американского Красного Креста, свидетель октябрьских событий пол-
ковник Раймонд Робинс позже писал: «Первый Совет народных комис-
саров, если основываться на количестве книг, написанных его членами, и 
языков, которыми они владели, по своей культуре и образованности был 
выше любого кабинета министров в мире». Делегаты рабочих, солдат и 
крестьян избрали в свое рабоче-крестьянское правительство наиболее 
радикальную и наиболее образованную российскую революционную 
интеллигенцию. ВЦИК (высший законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган государственной власти РСФСР, действовавший 
в период между съездами Всероссийского съезда Советов) был состав-
лен из представителей всех партий, при этом предусматривалось вхож-
дение в него и тех партий, которые покинули съезд [5, с. 162]. 

Заключение 
Буржуазный характер Февральской революции не решил вопроса о 

том, какие классы будут осуществлять задачи дальнейшего демократи-
ческого развития. Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, В.И. Засулич, 
Ю.О. Мартов (Цедербаум), а за ними все русские меньшевики, исходили 
из того, что руководящая роль в буржуазной революции может принад-
лежать лишь либеральной буржуазии, как естественному претенденту на 
власть. По этой схеме партии пролетариата выпадала роль левого фланга 
демократического фронта: социал-демократия должна была поддержи-
вать либеральную буржуазию против реакции и в то же время защищать 
против либеральной буржуазии интересы пролетариата. 

В.И. Ленин по-другому оценивал значение буржуазной революции. 
Так как либеральная буржуазия связана с крупной земельной собствен-
ностью многочисленными узами, то подлинное демократическое рас-
крепощение крестьянства может быть осуществлено только путем рево-
люционной кооперации рабочих и крестьян. Их совместное восстание 
против старого общества должно было, по мнению В.И. Ленина, приве-
сти, в случае победы, к установлению «демократической диктатуры про-
летариата и крестьянства» [8]. 

Октябрьская революция завершила революционный процесс, начав-
шийся в феврале 1917 года, приведя к власти прямых представителей 
рабочих и крестьян. 

Говоря об итогах революционного процесса 1917 года, необходимо 
отметить две его стороны. С одной стороны, это был социальный взрыв 
в российском обществе, обусловленный острейшими противоречиями, 
вызванными глубоким кризисом в ходе войны. Восстание стало ответом 
на национальную катастрофу, в которую ранее ввергли страну правящие 
круги. С другой – революция стала первым проявлением закономерного 
перехода общества в новую общественно-экономическую формацию, 
предпосылки которой выросли в недрах капитализма [5, с. 163]. 
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Аннотация: статья посвящена деятельности Екатерины II. Анализи-
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Люди часто сами бывают при-
чиною своего счастья и несчастия 

Екатерина II 
Чем дальше в прошлое уходит период правления династии Романо-

вых, тем больше интереса у новых поколений вызывают вопросы, свя-
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занные с их стилем и методами правления. Деятельность представителей 
этой династии формировала вектор развития всего государства на протя-
жении трех веков. XVII–XIX века остались в истории человечества веками 
бурными, динамичными, в некоторых аспектах революционными… 

Екатерина II имеет косвенное отношение к Романовым. Она прусская 
принцесса, которая в ходе дворцового переворота возглавила российское 
государство. Она правила, стремясь получить как можно больше под-
держки в лице представителей политической элиты общества, а также в 
лице простых подданных. 

Историки разнообразно оценивают эпоху ее правления. Этот период 
вызывает споры среди историков как отечественных, так и зарубежных. 
Однако они все сходятся в том, что возглавляемая ею страна не стояла 
на месте, а делала уверенные шаги во внешней и внутренней политике, 
что роль ее личности оказалась решающей в разрешении некоторых по-
литических и социально-экономических проблем страны, что она лично 
занималась вопросами законодательства и решения административных 
вопросов. 

Тема работы достаточна актуальна, так как относится к сфере весьма 
злободневной и вызывающей сегодня особый интерес – политической 
истории Отечества. 

Наиболее резкое и полное выражение взглядов порицателей Екатери-
ны II содержится в известной записке «О повреждении нравов в России» 
князя М.М. Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историо-
графа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми 
убеждениями. Автор собрал в этом труде свои воспоминания, наблюде-
ния и размышления о нравственной жизни высшего русского общества 
XVIII в., закончив нарисованную им мрачную картину словами: 
«...плачевное состояние, о коем токмо должно просить бога, чтоб луч-
шим царствованием сие зло истреблено было». 

Н.М. Карамзин о времени Екатерины II писал: «В самых государ-
ственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основа-
тельности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее 
по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бума-
ге, но худо примененное к обстоятельствам России… Екатерина хотела 
умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полез-
нейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала правила 
без средств исполнения. Многие вредные следствия Петровой системы 
также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас 
воспитанием, двор забыл язык русский… У нас были академии, высшие 
училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, 
герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархиня, – не 
было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в граж-
данской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился 
жить пышно; вельможа не стыдился быть развратным. Торговали прав-
дою и чинами. Екатерина – Великий Муж в главных собраниях государ-
ственных – являлась женщиною в подробностях монаршей деятельно-
сти: дремала на розах, была обманываема или себя обманывала; не вида-
ла, или не хотела видеть многих злоупотреблений, считая их, может 
быть, неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным тече-
нием ее царствования». 
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По мнению В.О. Ключевского, Екатерина твердо верила в свою уда-
чу. В отличие от всех своих предшественников, она долго и старательно 
готовилась к восшествию на трон, о котором мечтала со дня своего при-
езда в Россию. Так же, как и Петр I, который учился быть царем, строя 
корабли, обучаясь военному делу и путешествуя по Европе, Екатерина 
готовилась стать императрицей, читая книги и оттачивая свое умение 
воздействовать на людей. В О. Ключевский в 7-м томе «Сочинений» 
отметил, что успех царствования Екатерины II определяли не столько 
непоследовательные внутренние реформы и внешняя политика, сколько 
сила «общественного возбуждения». В работе «Императрица Екатери-
на II» историк говорит о понимании государыней важности народной 
поддержки, потому как от этого зависел успех правительственных мер. 

Современники, знавшие Екатерину лично или по письмам, принимав-
шиеся разбирать ее характер, начинали обычно с ума. В.О. Ключевский, 
отмечая этот факт, полагает, что «Екатерина была просто умна и ничего 
более… Екатерина умела быть умна кстати и в меру». Ей нужна была слава, 
«нужны были громкие дела, крупные, для всех очевидные успехи, чтобы 
оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобрете-
ния которой она, по ее признанию, ничем не пренебрегала». «Внешняя по-
литика, – резюмирует В.О. Ключевский, – самая блестящая сторона полити-
ческой деятельности Екатерины. Когда хотят сказать самое лучшее, что 
можно сказать о ее царствовании, то говорят о ее внешних деяниях...». 

В своих трудах A.A. Кизеветтер отмечал усилия императрицы по со-
зданию образа православной и просвещенной государыни. По мнению 
историка, показная сторона искусства управления всегда стояла на пер-
вом плане в заботах Екатерины П, а потому важную роль в «ремесле 
правителей» она отводила как сейчас говорят «рекламе». 

Луи-Филипп Сегюр – потомок аристократического рода, сын военно-
го министра при французском короле Людовике XIV, который в течение 
5 лет был представителем Франции при дворе, видел в императрице вы-
дающегося государственного деятеля, реформы которой сравнимы с дея-
тельностью величайших королей Европы. Он характеризовал ее как не-
заурядную личность с редкостным доброжелательным характером, при-
сущим ей обаянием красивой и умной женщины. Его привлекала дея-
тельность императрицы, как просветительницы общества, покровитель-
ствующей наукам и переводящей Россию из состояния варварского, ази-
атского к просвещенному, европейскому. 

Г.Р. Державин, хорошо знавший императрицу, и в целом оценивав-
ший ее деятельность положительно, писал: «Она управляла государ-
ством и самим правосудием более по политике или своим видам, нежели 
по святой правде». Поэт и государственный деятель знал, конечно, что в 
истории было немного правителей, действовавших «по святой правде». 
Г.Р. Державин подчеркивал обдуманность поведения Екатерины. Посто-
янно напоминая о своем «праве» на престол, она знала, что бесконечные 
повторения убедят верноподданных в законности ее пребывания на 
троне. 

Историк С.М. Соловьев писал о совпадении личных интересов госу-
даря и государства, характеризуя, таким образом, статус Екатерины II 
как единоличной правительницы. Русский царь не может не быть само-
держцем, поскольку размеры государства навязывают этот образ прав-
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ления. Проникновение идей свободы в западноевропейском смысле в 
русское общество сделало необходимым, по мнению историка, опреде-
лить понятие свободы в самодержавном государстве. 

П.Н Милюков в капитальном труде «Очерки по истории русской 
культуры» уделил особое внимание состоянию общественного мнения в 
России XVIII столетия. Он пишет о зарождающихся элементах критики 
в общественном мнении и противостоянии им со стороны власти в цар-
ствование Екатерины II. 

Для большинства работ советского периода характерен классовый 
подход в оценках личности и царствования императрицы, а преобразо-
вания эпохи рассматривались в рамках концепции просвещенного абсо-
лютизма. Екатерина II виделась ярой сторонницей крепостного права и 
помещицей. 

Екатерина II, несомненно, великая императрица. Ее царствование 
стало одним из самых значительных периодов в русской истории. Био-
графия знаменитой исторической личности насыщена светлыми и тем-
ными полосами, многочисленными замыслами и достижениями. 

Несмотря на богатую родословную, семья принцессы не имела зна-
чимого состояния, но это не помешало родителям дать отличное образо-
вание дочери. При этом будущая российская императрица знала англий-
ский, итальянский и французские языки, овладела танцами и пением, а 
также получила знания об основах истории, географии и богословия. В 
ее кругу все жило надеждами на счастливый случай, расчетами на род-
ственные связи и заграничные перспективы, на желанные сплетения 
неожиданных обстоятельств. Екатерина родилась в скромной обстановке 
прусского генерала. Она отличалась резвостью и остротой в характере. В 
числе сватов, старавшихся пристроить Екатерину в Петербурге, было 
одно довольно значительное лицо в тогдашней Европе – сам король 
прусский Фридрих II. Он сам признается в своих записках с большим 
самодовольством, что брак Петра и Екатерины – его дело, его идея, что 
он считал его необходимым для государственных интересов Пруссии и в 
Екатерине он видел лицо, наиболее пригодное для их обеспечения со 
стороны Петербурга. Все это и решило выбор Елизаветы. 

Весь политический мир Европы дался диву, узнав о таком выборе 
русской императрицы. Тотчас по приезде к Екатерине приставили учи-
телей закона божьего, русского языка и танцев – это были три основные 
предмета высшего образования при национально-православном дворе 
Елизаветы. Екатерина с детства отличалась своей любовью к книгам, 
музыке. Кроме того, в характере прослеживалось упорство и целе-
устремленность с раннего возраста. 

Она посвящала свое время языкам, науке, литературе. Отличалась 
трудолюбием, волей, терпением, гибким умом и необходимым для поли-
тика чувством меры в действиях. Уже тогда Екатерина II не сомневалась 
в том, что «сделается самодержавною русскою императрицею». И вот 
она организовывает заговор вместе с гвардейским полком и офицерами 
против своего мужа Петра III и, взойдя на престол, в течение 30 с лиш-
ним лет стремилась провести в жизнь свою программу преобразований и 
создать в России то, что мы теперь называем «гражданским обществом». 

Ее царствование было долгим, трудным и плодотворным. Политика 
Екатерины II характеризовалась в основном сохранением и развитием 
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тенденций, заложенных её предшественниками. Она поставила перед 
собой определенные цели, которое в некоторой степени реализовала в 
жизнь в процессе своего правления: 

 нужно просвещать нацию, которой должно управлять; 
 нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать обще-

ство и заставить его соблюдать законы; 
 нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобиль-

ным; 
 нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим 

уважение соседям. 
Прочитанные в юности философские размышления дали свои плоды. 

Она вознамерилась установить в обществе новый порядок, основными 
принципами которого должны были стать – равенство всех людей перед 
законом, свобода слова, мысли. Однако Соборное уложение 1649 все 
еще имело силу. Для разработки нового Соборного уложения, импера-
трица велела собрать целую комиссию, которая, к сожалению, не оправ-
дала возложенных надежд. 

Императрица составила Наказ для депутатов, состоящий из тезисов о 
правовом государстве, о запрете смертной казне, презумпции невинов-
ности, понятие свободы и т. д. Она запретила вывоз хлеба за границу, 
взяла под государственный контроль цены на соль, издала манифест 
против взяточничества. Власть самой могущественной женщины эпохи 
постоянно пытались оспорить. Только за первые десять лет ее правления 
последовательно объявлялись семь самозванцев, называвшие себя чу-
десно спасшимся Петром III. На одиннадцатом году появился новый 
Лжепетр – Емельян Пугачев, который возглавил казачий бунт, вылив-
шийся в народное движение. Восстание охватило огромные территории, 
приняла угрожающий размах. Карательные отряды императрицы терпе-
ли поражения за поражением, но возмущение все-таки было подавленно 
и Емельян Пугачев, и его зачинщики были приговорены к смертной 
казне. 

Екатерина понимала причины крестьянской войны и решила «пере-
кроить» империю. За шесть месяцев она написала «капитальный» труд: 
«Учреждение для управления губерниями Всероссийской Империи». 
Реформа меняла административное деление страны. Так можно заме-
тить, что Екатерина старалась регламентировать и обустроить все сферы 
деятельности государства, начиная от управления губерниями до обя-
занностей повивальных бабок. 

Кроме того, она положила начала русской сатирической журналисти-
ки, написала не менее 300 литературных произведений, создала камен-
ную застройку Москвы и Петербурга, положила начало оспопривива-
нию, сделав прививку себе и сыну Павлу, собрала уникальную коллек-
цию живописи, ставшую основой одного из крупнейших музеев мира – 
Эрмитажа. Она поддерживала заказами талантливых художников, став-
ших непревзойденными мастерами портрета – Дмитрия Левицкий, Вла-
димира Боровиковского и других. 

Никогда ни до, ни после русская армия не знала столько блистатель-
ных побед, как в период правления Екатерины II. В 1791 году был под-
писан Ясский мирный договор, результатом которого стало то, что Тур-
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ция признавала за Россией Крым, а границей между двумя Империями 
становилась река Днестр. Победа России в этой войне была крайне важ-
на для нашего государства, поскольку впервые Россия получила прямой 
выход к Черному морю. В союзе с прусским королем Фридрихом и ав-
стрийским Иосифом, устроила раздел Польши и без войны присоедини-
ла к России земли Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Лат-
вии. Так Российская империя получила статус Великой Державы. 

За тридцать четыре года правления Екатерины II численность населе-
ния Российской империи увеличилось с 19000000 до 36000000 человек. 
Территории, завоеванные Россией, превысили все завоевания Петра I, ар-
мия возросла с 162000 до 312000 человек, флот с 6 фрегатов и 21 линейно-
го корабля усилен до 40 фрегатов и 67 линейных кораблей. Более того, 
выплавка чугуна выросла почти в три раза, она заняла первое место в ми-
ре, опередив Англию. Государственные доходы выросли в четыре раза. 

Екатерина II сумела вывести, построенный Петром Великим, корабль 
Российской империи в большое плаванье. Для многих последующих по-
колений екатерининское время было эпохой наивысшей славы и могу-
щества Российской империи. Ее по праву признавали Великой. 

Таким образом можно сделать выводы: 
 Екатерина II обладала необходимыми для главы империи каче-

ствам, такими как: твердость, решительность, мужество, непоколеби-
мость характера, любовь к народу и стране; 

 находясь во главе сложного государственного механизма, Екатери-
на II придерживалась гибкой политики, показывая обстоятельную взве-
шенность при выборе. «Действовать нужно не спеша, с осторожностью и 
с рассудком». Она с полным основанием относила себя «к таким людям, 
которые любят всему знать причину», и в соответствии с этим старалась 
принимать адекватные конкретной ситуации решения. «Во всех случаях 
человеколюбие и снисхождение к человеческой природе предпочитала я 
правилам строгости» – писала о себе императрица; 

 в своей государственной деятельности Екатерина II придержива-
лась принципа преемственности; 

 эпоха Екатерины II является яркой страницей в истории нашего 
государства, вызывающей гордость у потомков. 

Современники и потомки именовали Екатерину II Великой потому, 
что ее деятельность способствовала усилению, величию России на меж-
дународной арене и стабилизации жизни подданных. Именно в утвер-
ждении величия страны императрица видела главную задачу царствова-
ния. Могущество империи выражалось не только в успехах русского 
оружия, но и в создании материальной базы, обеспечивавшей эти побе-
ды в результате реформ, укрепивших государство. Современный мир 
нуждается в таких главах государств. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследова-
ния истоков зарождения, становления военно-морского флота России в 
Воронеже, рассматривается роль Петра I в становлении российского 
военного флота. 

Ключевые слова: Российский военно-морской флот, кумпанства, Во-
ронеж. 

История человеческой цивилизация неразрывно связана с морем со 
времен ее зарождения. Вода давала человеку пищу, питье, позволяла 
совершать далекие путешествия и всегда открывала увлекательные пер-
спективы. Для нашей страны, берега которой омывают моря трех океа-
нов, флот всегда имел особое значение. По морям приходили на Русь 
варяги, сыгравшие определенную роль в становлении русского государ-
ства, по рекам и морям ходили русские князья на Царьград и в походы 
на города по Каспию. По морям возили новгородские купцы свои товары 
в Ганзейские города. По рекам двигались на восток землепроходцы, уси-
лиями которых Московское государство превратилась в самое большое 
по площади государство. В настоящее время Россия – великая держава, с 
мощным современным флотом. 

Цель работы – исследовать этапы зарождения, становления военно-
морского флота России, историю Воронежа – колыбели русского флота, 
рассмотреть деятельность Петра I – создателя российского флота. 

До сих пор не найден Царский указ об основании Воронежа, но в ар-
хивных записях находится распоряжение боярина Никиты Романовича 
Юрьева от 1 марта 1586 года о реорганизации сторожевой службы на 
южной окраине Московского государства, в котором написано: «По гос-
удареву царёву и великого князя Фёдора Ивановича всея Руси указу и по 
приговору бояр князя Фёдора Ивановича Мстиславского с товарищы на 
Сосне, не доезжая Оскола два днища, поставить велено город Ливны, а 
на Дону на Вороне, не доезжая Богатово затону два днища, велено по-
ставить Воронеж…». Только запись в Разрядном приказе от 1585 года 
«об отписке рязанских бортных ухожьев и рыбных ловель новому горо-
ду Воронежу» доказывает, что в 1585 году Воронеж уже существовал. 
Однако, из-за того, что крепость была построена в 1586 году, официаль-
но Воронеж считается основанным именно в 1586 году. 
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История Воронежского края и Воронежа конца XVII – первой чет-
верти XVIII в. тесно переплетена с первым императором всероссий-
ским – Петром I. Впервые Петр Алексеевич посетил Воронеж в феврале 
1695 года. Это было связано с тем, что под Воронежем для первого 
Азовского похода были построены лишь сравнительно небольшие 
транспортные суда, так называемые «струги». Стояла задача: за несколь-
ко зимних месяцев построить в Воронеже военные суда и взять турец-
кую крепость Азов. С 1696 г. начался новый этап развития города, когда 
Петр I избрал его местом образования и строительства военно-морского 
флота. Проведя в Воронеже и близлежащих поселениях около 400 дней, 
Петр Алексеевич управлял сооружением первого в своей истории Рос-
сийского военно-морского флота: проектировал корабли и собственно-
ручно помогал работать на верфи. Первые суда были спущены уже вес-
ной. Основные работы происходили не в самом городе, а на островах 
напротив него. Изменения коснулись также и внешнего вида Воронежа. 
Так с правого высокого берега переместился центр города к реке. Здесь 
на берегу реки между современными улицами Чернышевского и Боль-
шой Стрелецкой в конце 1695 – начале 1696 г. была заложена судостро-
ительная верфь. На острове, сформированном двумя протоками реки 
Ворона, было сооружено адмиралтейство. В него входили цитадель 
(крепость) и цейхгауз (здание для хранения военного имущества). 

Существует множество мнений специалистов разных направлений 
(инженеров, историков, политологов) по вопросу выбора именно города 
Воронежа базой строительства флота. На мой взгляд, основными причи-
нами выбора явились следующие: 

 во-первых, город располагался на реке Вороне, которая впадает в 
Дон, что непосредственно открывало прямую дорогу к Азовскому морю. 
В пору весеннего половодья по реке имели возможность двигаться круп-
ные суда, и была возможность переправлять лес; 

 во-вторых, рядом с городом росли вековые леса, являющиеся иде-
альным строительным материалом для кораблей; 

 в-третьих, вблизи находился город Липецк с карьерами по добыче 
железной руды; 

 в-четвёртых, местным жителям было не впервой иметь дело с по-
стройкой речных судов. 

Значимость Воронежа при Петре I увеличилась, так как на короткое 
время город стал важнейшим административным, политическим и куль-
турным центром на юге России. Различные послы из Пруссии и Дании 
приезжали в Воронеж для переговоров. Здесь также принимались важ-
ные государственные решения на военных советах. Такие личности, 
как А.Д. Меньшиков, Ф.М. Апраксин, Ф.А. Головин, Н.М. Зотов, 
А.С. Шеин вместе с Петром I были в разное время в Воронеже и Воро-
нежском крае в период с конца XVII по первую четверть XVIII в. 

В период с 1696 по 1722 г. Петр I многократно был в Воронеже, ино-
гда жил месяцами. С Воронежским краем в наибольшей мере связано 
становление независимой и самостоятельной деятельности Петра I, как 
правителя, военного полководца, дипломата, и конечно же кораблестро-
ителя. 
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Начало превращению России из материковой в морскую, активно ве-
дущую себя на международной арене державу, положили воронежские 
корабли, принявшее участие во второй Азовской кампании. Были созда-
ны необходимые политические условия для рождения регулярного рус-
ского военно-морского флота. Успехов пришлось ждать не долго, и Рос-
сия, добившись первой морской победы над серьезным противником, 
собиралась развивать свой успех дальше. 20 октября 1696 г. Петр I в селе 
Преображенском слушал предложения Боярской Думы, «касающиеся 
завоеванной крепости Азова». Решение было таково: «Морским судам 
быть». Постоянный Азовский флот было «приговорено» построить к 
апрелю 1698 г. Воронеж и близлежащие к нему уезды были объявлены 
центром создания Азовского флота. 

Кумпанства – так назывались в петровское время компании, в кото-
рые должны были объединяться все владельцы крестьян, имевшие 100 и 
более дворов, для строительства кораблей для Азовского флота. Основы 
для создания кумпанств были заложены как светскими, так и духовными 
феодалами. Кумпанства помимо постройки, должны были и снарядить 
корабли за свой счет. К весне 1698 г. все шло успешно и требуемые суда 
были построены. По возвращению из Великого посольства Петр I посе-
тил Воронеж и остался доволен построенными кумпанствами судами. Но 
вскоре, Петр I начал сознавать довольно малую действенность кумпан-
ского метода строительства флота. 

Помимо кумпанств, правительство Петра I само строило корабли для 
Азовского флота. Именно поэтому, после ликвидации кумпанств, кораб-
лестроение не прекратилось, а государственный метод строительства во-
енных судов стал ведущим. 118 военных судов было построено и спущено 
на воду во времена Петровской эпохи на Воронежской верфи. В период с 
1697 по 1700 гг. здесь планировалось построить только государственных 
6 кораблей и 20 бригантин. В частности, на Воронежской верфи чаще все-
го работал Петр I: строил, конопатил и мазал суда. 30 ноября 
1698 г. Петр I своими силами заложил первый российский линейный ко-
рабль, вооруженный 58 пушками. В это же время английский корабле-
строитель О. Най вместе с царем заложил на Воронежской верфи 56-
пушечный корабль под название «Черепаха». 

Подводя итог, следует подчеркнуть: 
Заслуга императора Петра Алексеевича заключается в том, что он не 

ограничился созерцанием того, как зародившиеся до него процессы про-
должали автоматически развиваться. Он властно вторгался во все сферы 
жизни страны и отдал свой незаурядный талант ускорению развития 
всех начал, возникших до него. Петр, как бы, подстегивал события. 
Трудно и, пожалуй, невозможно обнаружить такие области истории Рос-
сии первой четверти XVIII века, в которые не вторгался Петр и не ока-
зывал на них своего влияния: военное дело, дипломатия, экономическое 
и социальное развитие, наука, просвещение, флот, быт, государственное 
устройство – вот далеко не полный перечень дел, которыми он навсегда 
прославил свое имя... Что касается создания флота, то в начале 
XVIII века усилиями Петра I были заложены самые передовые для того 
времени технологии строительства судов, был продуман план строи-
тельства судовых верфей на юге и севере государства и предприняты 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Студенческая наука: современные реалии 

меры по созданию и открытию учебных заведений, готовивших техни-
ков и инженеров – будущих создателей кораблей. 

Современный Военно-морской флот России является правопреемни-
ком ВМФ СССР, а тот, в свою очередь, создавался на традициях Россий-
ского императорского флота. За свою уже более, чем 300-летнюю исто-
рию российский флот прошел славный и доблестный боевой путь. Около 
75 раз противник спускал свои флаги и капитулировал перед его кораб-
лями. Столетия идут, а Петр I и его деятельность в Воронеже и Воро-
нежском крае живут в памяти воронежцев. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-

ваются причины утверждения нацистского режима в Германии XX ве-
ка, а также основные постулаты фашистской идеологии. 
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История трагичными моментами 
повальному безумству толп обязана, 
когда они вождям аплодисментами в 
экстазе заглушают голос разума. 

Э. Севрус 
Национал-социализм и фашизм принесли немало бед человечеству в 

XX веке. В своем стремлении к национальному возрождению, герман-
ский фашизм сыграл решающую роль в развязывании Второй Мировой 
войны. 
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Б. Стругацкий очень коротко определил фашизм: «Фашизм – это 
очень просто! Фашизм есть диктатура националистов… Больше ничего в 
основе фашизма нет. Диктатура плюс национализм. Тоталитарное прав-
ление одной нации» [1]. 

Слово «фашист» сегодня является, безусловно, ругательным, и руга-
ют им кого ни попадя. Ничего удивительного в этом нет: ругательства 
любят становиться универсальными, это вообще такие специальные сло-
ва, которые стремятся обозначать все на свете, и совершенно все равно, 
что они определяли изначально. Взять, например, «поганца». Слово это 
обозначает язычника, политеиста – но разве хоть один поганец сейчас об 
этом вспоминает? С фашизмом, однако, все сложнее. Разнося это опре-
деление по кочкам, мы потихоньку начинаем забывать его смысл, и так 
не очень-то явный, строго говоря. И потому становимся беззащитнее, 
ведь, забыв о сути явления, мы можем не заметить даже самых внятных 
признаков, разгуливающих у нас под носом. 

А что представляет из себя идеология национал-социализма? Нацио-
нал-социализм (или нацизм) представляет собой политическое и идеоло-
гическое течение. Национал-социализмом также принято называть ре-
жим правления в Германии Адольфа Гитлера (1933–1945 гг.) и партии 
НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Идео-
логия отличается особой агрессивностью, расизмом и экстремизмом. 
Нацизм является идеологическим учением, которое официально запре-
щено на международном правовом уровне, а пропаганда этого учения 
уголовно наказуема во всех высокоразвитых странах мира. Это связано с 
тем фактом, что реализация национал-социалистических идей на прак-
тике привела к самым ужасающим последствиям в мировой истории. 

Немецкая идеология привлекает к себе внимание многих исследова-
телей, причем ее изучением занимаются не только в Германии. Исследо-
вание фашизма до настоящего времени – непростое дело. Как и в период 
пребывания у власти нацистов, так и после разгрома фашистской Герма-
нии было создано много легенд и мифов о фашизме. Однако в Германии 
историки накопили и систематизировали большой фактический матери-
ал. Можно назвать огромное количество историков Германии, которые 
посвятили свои работы данной теме: В. Бертольд, Г. Зюрбе, Г. Лоцек, 
А. Майер, Г. Рихтер, В. Руге, К. Госсвайлер. 

Но следует отметить, что еще в Советском союзе традиционно боль-
шое место занимала критика «буржуазной» и «реформистской» историо-
графии нацизма. Ей посвятили свои работы А.С. Бланк, А.А. Галкин, 
А.Н. Мерцалов, Б.Г. Могильницкий, П.Ю. Рахшмир, В.И. Салов, 
Н.С. Черкасов и др. В центре их внимания стоял преимущественно ана-
лиз идейно-политических течений и направлений. Советские авторы 
анализировали отдельные темы, методологическую базу идеологии, но-
вейшие методы исследования вопроса, теоретические дискуссии вокруг 
оценок фашизма. Они показывали достоинства и недостатки различных 
школ и направлений западногерманской историографии. 

Основой моего исследования стали труды А.Гитлера, поскольку без 
них невозможно понять, что же двигало им, когда он шел к вершине вла-
сти. Также опора на статьи и книги помогла сформировать представле-
ние о фашизме в Германии середины ХХ века. 
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Гитлеровские последователи снова рвутся сегодня к власти в Европе. 
В парламентской Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), 
например, партийцам советуют изучать труды Адольфа Гитлера, высту-
пают на фоне нацистской символики, проводят факельные шествия и 
делают провокационные заявления типа: «Построим в Эстонии военные 
заводы! Станем производить танки! Спасем по примеру нацистской 
Германии 30-х годов экономику Эстонии!» Для развития малого народа 
в фашизме есть много позитивного…[5]. 

В Литве в марше по случаю Дня восстановления независимости Литвы 
участники мероприятия выкрикивали лозунг «Литва – литовцам!»; так 
называемый, «демократический фашизм», стал новым трендом сегодня в 
США и на Западе; интерес в Германии к Гитлеру сегодня достиг рекордного 
уровня, отмечает британская газета «The Telegraph»; последние события на 
Украине вновь вполне отчетливо продемонстрировали, что в мире и Европе, 
в частности, возрождается фашистская идеология, крепнут фашистские ор-
ганизации, которые в своем стремлении захватить власть и установить свой 
порядок не останавливаются ни перед чем. 

Германия в 20–30-е годы 
После окончания Первой мировой войны положение проигравшей 

Германии было поистине жалким. Унизительные статьи Версальского 
мирного договора практически парализовали социальную и экономиче-
скую сферы жизни немецкого общества. Денежные выплаты победив-
шим странам (репарации) еще больше усугубляли внутреннюю ситуа-
цию. Массовая безработица, кризис немецкого общества, неверие в зав-
трашний день способствовали росту социалистических и националисти-
ческих настроений в обществе. Общество раскололось надвое: одни под-
держивали социалистические и коммунистические идеи (компартия Гер-
мании имела в это время значительный вес), другие видели выход из 
сложившейся ситуации в приходе к власти националистов. На протяже-
нии 1920-х гг. экономическое положение Германии продолжало оста-
ваться тяжелым. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. оконча-
тельно подорвал экономическую базу страны. То, что происходило в 
стране было ужасно. Стремясь сохранить и увеличить свою прибыль 
правящие круги обрекли на медленное умирание миллионы безработных 
и их семей, предоставляя нищенские пособия, либо же вовсе лишая их 
помощи.  В 1932 г., когда кризис достиг наибольшей глубины, число 
полностью безработных в Германии составляло около 8 млн [2, с. 15.]. 
Резкое недовольство масс выливалось в забастовки, голодные волнения 
и демонстрации безработных.  В стране нарастал революционный кри-
зис. Осенью и зимой 1929/30 г. в Берлине, Саксонии и других местах 
Германии прошли забастовки протеста, жестоко подавленные прави-
тельством. «Ухудшилось положение не только рабочего класса, но и 
средних слоев» – служащих и чиновников, а также работники умствен-
ного труда более не находили себе применения.  В такой ситуации все-
общего обнищания и недовольства населения резко активизировались 
различные экстремистские организации: 

 правые – фашисты; 
 левые – коммунисты. 
Углубление экономического кризиса вызвало крах политической си-

стемы Германии (конец Веймарской республики). Правящая экономиче-
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ская и политическая элита пришла к выводу о дальнейшей бесперспек-
тивности демократических методов управления государством. В услови-
ях экономического кризиса и усиливавшейся классовой борьбы господ-
ствующие классы Германии склонялись к мнению, что буржуазно-
демократические методы управления страной становятся непригодными. 
Ставка была сделана на фашистскую партию, которая официально назы-
валось Национал социалистической рабочей партией Германии [2]. 

В 1932 году Гитлер участвовал в президентских выборах, но проиг-
рал герою войны генералу фон Гинденбургу. Вместе с тем он набрал 
36% голосов. В следующем году советники и представители деловой 
элиты убедили Гинденбурга назначить Гитлера канцлером, в надежде, 
что его популярность сыграет им на руку. Постепенно Гитлер расширял 
свои полномочия на этом посту. Адольф Гитлер становился все более 
популярным. Он обещал немцам не только возвращение «светлого про-
шлого», но и еще более «светлое будущее», и прежде всего всеобщую 
занятость, порядок в стране, а со временем – расширение жизненного 
пространства, богатство и господство над «низшими» расами [3, с. 314]. 

Идеология фашизма 
«Такая разновидность фашизма, как немецкий национал-социализм, 

была вызвана к жизни глубоким экономическим кризисом общества, 
проводившего технологическую модернизацию. Появление новых видов 
деятельности и форм разделения труда разрушали привычные социаль-
ные связи и традиционный уклад жизни. Усложнение социальных отно-
шений дополнялось глубоким экономическим кризисом конца 20-х го-
дов XX в. В этих условиях классические либеральные ценности оказа-
лись неспособными выступить вдохновляющими мотивами человече-
ской деятельности и фактором интеграции общества» [3, с. 292–293]. 
Интегрирующую и вдохновляющую роль сыграли ценности националь-
ного возрождения и единства в Германии [3, с. 293]. 

Немецкая идеология фашизма оказалась в состоянии сплотить раз-
личные социальные группы идеей национального превосходства арий-
ской расы. Любая политическая идеология базируется на наследии фи-
лософов и мыслителей в период всего формирования. Свои политиче-
ские и нравственные идеи она черпает именно из этого наследия. Говоря 
о фашизме в Германии нельзя не вспомнить о Ницше, которого совет-
ские исследователи называют «аморальным певцом насилия и жестоко-
сти», проповедником войны, воспевающим «социальное неравенство и 
рабство, как двигателей культуры». Эти постулаты его теории и привели 
к порождению такого явления как фашизм. Хорошо известно, что основ-
ными постулатами идеологии фашизма явились национализм, славяно-
фобия и антисемитизм. Гитлеровцам очень импонировало то, что по 
Ницше «сильная раса» должна быть господствующей. Именно этим по-
стулатом теоретики фашизма оправдывали свою жестокость по отноше-
нию к другим нациям (расам). «Сильная раса – это особая порода 
властвующих, высших людей, сверхлюдей с моралью господ, которой 
характерна высокая степень самоуважения, возвышенное, гордое со-
стояние души ради которого можно пожертвовать своим богатством 
и жизнью. Слабая же раса – это жизненно слабые люди, живущие по 
принципу полезности. Малодушный, мелочный, унижающийся ради сво-
ей выгоды человек – вот представитель морали рабов. Рабская мораль 
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жаждет мелкого счастья, строгость же и суровость по отношению к 
себе – основа морали господ» [4]. 

Расовая теория А. Гитлера основывалась на том, что существует 
арийский народ – народ творец и народ носитель культуры, народ, кото-
рый двигает вперед прогресс человечества и существуют народы, кото-
рые в силу своего расового происхождения стоят на более низкой ступе-
ни развития. Таким народом, не способным к творчеству, в силу своей 
расовой составляющей, а склонным к тому, чтобы подчиняться народу 
творцу, были славяне-унтерменши (недочеловеки, а точнее подлюди). А 
с учетом того, что именно эти недочеловеки – славяне – в силу какого-то 
недоразумения оказались хозяевами наиболее удобных и богатых земель 
на востоке Европы, то вывод из умозаключения Гитлера напрашивался 
сам: земли эти следовало отобрать и поделить между своими истинными 
арийцами. Заводы и фабрики отдать наиболее отличившимся своим вои-
нам, землю, по его выражению, своему избыточному населению. Обра-
зовать новый класс немецких феодалов с прикрепленными к ним наибо-
лее физически крепкими славянскими народами. Гитлер писал: «Для 
образования более высших культур было совершенно необходимо нали-
чие более низших рас. Не будь их, нечем было бы заменить недостаток 
технических средств. Первые ступени человеческой культуры больше 
опирались на использование физической силы низших рас людей, нежели 
на использование физической силы укрощенных животных» [4]. 

Фашизм – как партия, движение и режим, является детищем острых 
кризисов, сотрясающих общество. Чем глубже кризис, тем питательней 
почва для фашизма. Но далеко не всякий кризис создает почву для фа-
шизма. Краткосрочные сбои в функционировании экономических и по-
литических институтов, как правило, не содействуют взлету фашистских 
движения. Для него необходимо, чтобы кризис продолжался долго, в 
значительной мере потряс социальную структуру и моральные устои 
общества, нарушил ход экономических процессов, вызвал всеобщее 
разочарование в существовавших ранее идеологических постулатах. 

В XXI веке бедой для всего человечества стал терроризм. Терроризм, как 
и нацизм, проявляется, крепнет и приобретает новые формы только при 
наличии необходимых условий: низкий уровень доходов людей, безработи-
ца, личностный регресс, размытые представления о смысле жиз-
ни…Человечество должно спасти себя само…И поможет ему в этом про-
стой рецепт: почаще обращаться и вдумчиво изучать свой собственный 
опыт. 
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В результате нескольких разделов территории Речи Посполитой между 
Австрией, Пруссией и Россией существенно расширилась не только терри-
тория Российской империи, но и ее национальный состав. Значительную 
часть новых подданных составляли евреи-ашкеназы, имевшие не только 
древнюю самобытную культуру, но составлявшие в польском государстве 
особую социальную-экономическую группу, часто являвшуюся посредни-
ком между нежелающим вникать в тонкость ведения хозяйства владельцем 
фольварка и сельским податным сословием, не имевшим свободы передви-
жения. Евреи были активными участниками торгово-экономического про-
цесса, использовали пропинационное право (исключительное право на изго-
товление и продажу спиртных напитков), предоставленное им владельцами 
поместий, брали на откуп такие промыслы, как помол муки, обжиг извести, 
производство поташа, селитры, иногда арендные отношения простирались 
на взимание торговых пошлин и налогов. Значительный вклад в городскую 
экономику вносили еврейские ремесленники: сапожники, портные, скорня-
ки, цирюльники [1, с. 30]. 

Правительством Екатерины II в поиске решения проблемы социаль-
ной адаптации евреев был принят ряд непоследовательных, порой про-
тиворечивых положений, широко обсуждаемых как в досоветской 
(Ю.И. Гессен) [3, с. 16–22], советской (С.Я. Боровой) [2, с. 12–21], так и 
современной историографии (А.Б. Миндлин) [4]. Являясь довольно за-
мкнутой этнической группой под управлением собственного органа об-
щинного самоуправления – кагала, в тоже время евреи представляли 
собой социально активный слой населения, обладающий высокими 
управленческими и предпринимательскими способностями, что требова-
ло взвешенного подхода в решении «еврейского вопроса». 

Стоит отметить, что подобная проблема была не нова в мировой ис-
тории. Специалист по социально-экономической истории XVI–XIX вв. 
Самуил Яковлевич Боровой (1903–1989) отмечал: «В старой Польше 
еврею путь к земледелию был закрыт. В 1764 г. было вынесено поста-
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новление, которым запрещалось даже новообращенным христианам из 
евреев приобретать земли, а уже купленные они должны были продать 
под страхом конфискации. Но уже сеймовая конституция 
1775 г. разрешала евреям и караимам селиться на праве наследственной 
аренды в Короне и Литве, таким образом, желая приохотить евреев к 
земледелию, сеймовая конституция навсегда освобождала евреев-
земледельцев от налогов. Несмотря на подобные привилегии, за три года 
появилось лишь 14 семейств евреев-земледельцев. Правительство ав-
стрийского императора Иосифа II в последней трети XVIII в. одним из 
приоритетных направлений деятельности считало земельное устройство 
евреев. В 1786 г. была создана первая еврейская земледельческая коло-
ния, но недостаток свободных земель, незначительная материальная 
поддержка и нежелание кагалов поддержать начинание привело к неуда-
че данного проекта» [2, с. 8–9]. 

Шаги, предпринятые правительством Александра I в решении еврей-
ского вопроса, отражаются в законодательных актах того времени. В 
1802 г. был создан «Комитет по благоустройству евреев» куда входили: 
граф П.А. Зубов, министр иностранных дел А.А. Чарторыйский, сена-
тор С.О. Потоцкий, министр внутренних дел В.П. Кочубей, министр юс-
тиции Г.Р. Державин, статс-секретарь М.М. Сперанский. К участию в 
работе комитета были приглашены депутаты от еврейских общин Киев-
ской, Минской, Могилевской, Подольской губерний [4, c. 74–79]. Уже в 
1804 г. Александром I был утвержден закон «О устройстве евреев» так-
же разработано «Положение для евреев» охватывавшее практически все 
сферы жизни еврейского населения России. Первый пункт «Положения» 
гарантировал право всех еврейских детей на обучение «во всех россий-
ских народных училищах, гимназиях, и университетах» следующим 
пунктом гарантировалось свобода вероисповедания для них «во время 
воспитания никто из детей не должен быть ни под каким видом отвлека-
ем от своей религии», также отмечалось, что при условии высоких до-
стижений в науке «производимы в университетские степени наравне с 
прочими российскими подданными» [5, с. 731]. 

Согласно «Положению» подтверждалась возможность евреев быть из-
бранными на общественные должности, полученная ими в 1786 г. в правление 
Екатерины II. При этом за выбранными в члены магистратуры евреями зако-
ном утверждалось право пользоваться (при незнании русского), немецким 
либо польским языком. Для получения государственной должности в «губер-
ниях от Польши присоединенных», требовалось «для единообразия и общего 
порядка носить польское или русское платье, если носить немецкого не поже-
лают». Условием государственной службы в российских губерниях «где евре-
ям постоянное пребывание иметь дозволено» требовалось, согласно уставу, 
носить «платье немецкое». Далее, согласно сословному делению России того 
времени, все евреи разделялись на классы: земледельцы, фабриканты и ре-
месленники, купечество и мещанство. На основании такого деления преду-
сматривался ряд преимуществ, анализ которых позволяет предположить, где 
правительство видело наибольшее приложение деятельности еврейских под-
данных. В отличие от основной массы сельских жителей, перешедших в рос-
сийское подданство в последней трети XVIII в., евреи-земледельцы были за-
щищены законом от возможного произвола владельцев поместий: «Земле-
дельцы из евреев все свободны и ни под каким видом никому укрепляемы, ни 
во владение отдаваемы быть не могут» [5, с. 732]. 
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Помимо привычной аренды, евреи получали право покупки земли и 
передачи ее по наследству в Литовских, Белорусских, Малороссийских, 
Киевской, Минской, Волынской, Подольской, Екатеринославской, Хер-
сонской, Таврической, Кавказской и Астраханской губерниях. Закон 
предусматривал возможность получения земельного надела и бедным 
слоям еврейской общины, гарантируя возможность селиться на казенных 
землях, с правом получения до 30 десятин земли и освобождения от 
налогов сроком на 10 лет (кроме земских повинностей), при этом им так 
же, как и любым колонистам, полагалась ссуда на обзаведение жильем и 
хозяйством. Просматривается попытка отмены двойного налогообложе-
ния, введенного для евреев Екатериной II: в качестве одного из пунктов 
среди преимуществ фабрикантов и ремесленников фиксируется «имеют 
быть освобождены от двойной подати». Стоит отметить, что двойное 
налогообложение существовало и для некоторых других слоев населе-
ния, в частности, для старообрядцев. 

В разделе «О гражданском устройстве евреев» отмечалось, что «все 
евреи России обитающие, вновь переселяющиеся или по коммерческим 
делам прибывающие, суть свободны и состоят под точным покровитель-
ством законов наравне со всеми другими российскими подданными», 
закон охранял также и их собственность: «никто не имеет права присва-
ивать себе собственность евреев, располагать их трудом» [5, c. 733–736]. 

Наряду с преимуществами законом прописывался и ряд ограничений, 
наложенных на деятельность евреев. С 1 января 1808 г. введен запрет на 
аренду евреями постоялых дворов, шинков, кабаков и продажу алкоголя в 
деревнях и селах, за неисполнение налагался штраф в размере 100 руб., за 
повторное нарушение сумма штрафа достигала 200 руб., злостных наруши-
телей ждала высылка на поселение в Сибирь. Важно, что закон предусмат-
ривал наказание и для помещика, отдавшего заведение в аренду. За первое 
нарушение, в пользу приказа общественного призрения (первые в России 
социальные учреждения) изымался штраф в размере 5 руб. «с каждого дома 
в деревне стоящего, во второй в двое, а в третий имение его берется в опеку 
на 10 лет» [5, с. 735]. При нарушении этого закона на казенных землях ад-
министративному взысканию подвергался земский исправник, а в случае 
злоупотребления вице-губернатор. 

Реформа, задуманная правительством в силу ряда причин, продвига-
лась медленно и не принесла желаемого результата. В феврале 
1807 г. министр внутренних дел В.П. Кочубей подает государю записку 
с предложением дать отсрочку к переселению евреев из деревень в горо-
да и местечки: «по крайней бедности большей их части, при платеже 
двойной подати, поднявшихся ценах на хлеб, принять достаточно мер к 
приисканию земель, к заведению фабрик и к совершению перехода из 
сел и деревень». Вновь собранный комитет предложил ряд мер, направ-
ленных на выполнение принятых раннее указов, среди которых можно 
выделить следующие: 

1) «поощрять помещиков основывать на землях их еврейские земле-
дельческие колонии»; 

2) «поощрять евреев, имеющих капитал, к заведению фабрик, предо-
ставляя нужные им ссуды»; 

3) «предоставлять евреям, при необходимости, удобные помещения и 
казенные земли в Новороссийской, Астраханской и Кавказской губерни-
ях» [6, с. 1304–1306]. 
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Однако в реальности проект еврейской реформы «О переселения ев-
реев колониями на плодородные степи для размножения там овец, зем-
леделия и прочего; там же заведения, по близости черноморских портов, 
фабрик: суконной, прядильной, канатной и парусной, на коих мастеро-
вые люди были бы обучены из сего народа» [3, c. 42–44], который в 
1800 г. предоставил Г.Р. Державину предприниматель и общественный 
деятель Нота Хаимович Ноткин, потерпел неудачу. Следующим этапом 
развития реформы стало постановление от 5 января 1809 г. «О приоста-
новлении переселения евреев», был создан особый Комитет «для изыс-
кания мер, посредством которых таковое переселение могло быть произ-
ведено в действие» [7, с. 756–757]. 

1 мая 1823 г. выходит «Положение о составлении особого Комитета для 
лучшего устройства евреев». Комитет был обязан до 1 января 
1824 г. предоставить список мер «на коем основании удобнее и полезнее 
было бы учредить пребывание их в государстве; какие обязанности должны 
они нести в отношении к правительству; начертать вообще все, что может 
принадлежать к лучшему устройству гражданского положения сего наро-
да». В этот комитет вошли министры: внутренних дел, юстиции, финансов, 
народного просвещения и духовных дел [8, с. 945–947]. 

Вывод. Правительство, заинтересованное в скорейшей интеграции почти 
миллионного еврейского населения, нуждавшееся в развитии фабричного 
производства, а также освоении Новороссийского края, полагало, что 
предоставленный Г.Р. Державину проект Н. Ноткина «О переселении евре-
ев…» выражал стремление значительной части еврейского народа, и с во-
одушевлением приступило к разработке соответствующей законодательной 
базы. Однако, ряд факторов, к которым можно отнести Отечественную вой-
ну (1812), инертность государственного аппарата, проявления внутренней 
борьбы между последователями различных течений внутри еврейской об-
щины [3, с. 225–227], отрицательно сказались на внедрении реформы. Про-
блема социально-экономической интеграции еврейского населения в прав-
ление Александра I была решена лишь частично. 
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Аннотация: статья посвящена оценке информативности анализа 
ликвора в определении объема поражения головного мозга у пациентов 
на стадии СПИД. В работе рассмотрены 4 основных показателя данно-
го анализа: уровень белка в ликворе, реакция Панди, цитоз, уровень глю-
козы в ликворе. Представленные показатели сравниваются в двух груп-
пах исследуемых: пациенты с очаговыми и диффузным поражением го-
ловного мозга. 
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Актуальность. В последние годы отмечается постоянный рост коли-
чества больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в стационарном лече-
нии. Число ВИЧ-инфицированных пациентов, госпитализированных в 
Клинику Южно-Уральского государственного медицинского универси-
тета (ЮУГМУ) г. Челябинска, постоянно увеличивается (493 пациента – 
в 2014 году, 501 пациент – в 2015 году, 497 пациентов – в 2016 году). 
Растет и доля пациентов, поступающих в стационар на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции (84,6% – в 2014 г., 94,1% – в 2015 г., 95,6% – в 2016 г.), а 
также число больных с поражением центральной нервной системы, еже-
годное количество которых за период наблюдения выросло (75 человек в 
2015 году, 95 человек – в 2016 году). До 30% из них госпитализируются 
в ОРИТ. Поражение ЦНС у больного ВИЧ-инфекцией представляет осо-
бую сложность в работе врача стационара. Отсутствие патогномоничных 
симптомов, необходимость дорогостоящих инструментальных и лабора-
торных методов обследования для расшифровки природы неврологиче-
ской патологии часто приводит к поздней постановке диагноза заболева-
ния, неэффективности этиотропной терапии и тяжелым последствиям 
органического повреждения головного мозга [2] 

Цель. Сравнить основные показатели ликворограммы у пациентов с 
очаговым и диффузным поражением головного мозга при энцефалите на 
фоне IV–V стадии ВИЧ-инфекции (СПИД). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ликворо-
грамм 48 пациентов клиники Южно-Уральского государственного меди-
цинского университета г. Челябинска за 2015–2017 годы, проходивших 
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лечение в инфекционном отделении №1 и отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии инфекционного корпуса (50% – мужчины, 50% – 
женщины). Критерий включения – наличие ВИЧ-энцефалита клиниче-
ски, стадия IV–V ВИЧ-инфекции по данным иммунограммы (уровня 
СД4 клеток, вирусной нагрузки ВИЧ), анамнеза. Критерии исключения – 
пациенты ранних стадий ВИЧ-инфекции, невозможность проведения 
люмбальной пункции. Характер выборки – сплошная. Пациенты были 
разделены на 2 группы: с очаговыми и диффузными изменениями голов-
ного мозга по данным МРТ. Статистическая обработка – с использова-
нием методов вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Для сравнения общего анализа ликво-
ра у данных групп были оценены 4 показателя: уровень белка в ликворе, 
цитоз, уровень глюкозы в ликворе, реакция Панди. Нормы взяты из ста-
тьи «Клинико-диагностическое значение лабораторного исследования» 
В.В. Базарцева, 2007 год [1]. 

Этиологическими факторами энцефалита, по результатам комплекса 
исследований (ПЦР ликвора и крови, ИФА, бакпосевы спинномозговой 
жидкости), оказались Toxoplasma gondii (31,25%), Micobacterium tubercu-
losis (2,1%), Cryptococcus neoformans (14,58%), вирус цитомегалии 
(10,42%), вирус простого герпеса 1, 2 типов (2,1%), а также выявлена 
лимфома (2,1%). Микст-инфекция (сочетание криптококка и токсоплаз-
мы с ЦМВ или микобактерией туберкулеза) наблюдалась в 14,58% слу-
чаев, диагноз ВИЧ-энцефалита (отрицательные пробы на вышеперечис-
ленные возбудители) – 22,87%. 

Известно, что более 80% белка спинномозговой жидкости поступает 
из плазмы путем ультрафильтрации. Его содержание в различных пор-
циях следующее: в вентрикулярной – от 0,05 до 0,15 г/л, в цистерналь-
ной – от 0,15 до 0,25 г/л в люмбальной – от 0,15 до 0,35 г/л [1]. У иссле-
дуемых пациентов производился забор люмбальной порции ликвора. 
Было обнаружено, что в обеих группах пациентов преобладает нормаль-
ный уровень белка – 0,165 г/л (52,17% – группа с очаговыми изменения-
ми, 76,19% – с диффузными), минимальное значение его концентрации 
при очаговых изменениях – 4,35% случаев (0,033 г/л), при диффузных – 
4,76% (0,033 г/л); медиана при очаговом поражении – 0,165 г/л [0,165; 
0,33], при диффузном – 0,165 г/л [0,165; 0,165] (p > 0,05). 

Реакция Панди (осадочная проба с карболовой кислотой, позволяю-
щая установить повышенное содержание глобулинов (преимуществен-
ное гамма-фракции) в спинномозговой жидкости, то есть выявить дис-
протеинархию [1]) оказалась отрицательной (то есть нормальной) в 
группе с очаговыми изменениями – 13,04%, с диффузными – 11,11%. 
Пиковое значение – «+++» встречается у 4,35% в первой группе, пиковое 
значение «++» во второй группе – у 5,56%. Медиана в группе с очаговы-
ми изменениями – + [+; ++], с диффузными – + [+; +]. Наиболее частый 
результат – «+» (60,87% в первой группе, 83,33% – во второй) (p < 0,05). 

Количество клеток в 1 микролитре (кл/мкл) ликвора осталось в нор-
мальных значениях у 44,0% и 60,87% исследуемых в группах с очаговы-
ми и диффузными изменениями соответственно, чаще всего это значе-
ние достигало 1 кл/ мкл (66,7% и 47,0%). При очаговой картине МРТ 
медиана числа клеток – 2 [1; 5], при диффузной картине – 1 [1; 7]. (Нор-
мальный цитоз в 1 мкл ликвора составляет 0–5 клеток) (p > 0,05). 
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Концентрация глюкозы в спинномозговой жидкости сохранялась на 
физиологическом уровне (в норме составляя половинное значение глю-
козы плазмы крови – 2,0 – 4,18 ммоль/л): в группе с очаговыми измене-
ниями – 89,48% случаев, с диффузными – 77,78%. Данный показатель 
увеличился в 5,26% случаев и снизился – в 5,26% при очаговом пораже-
нии, увеличился в 22,22% случаев без понижения в группе с диффузной 
картиной МРТ (без учета исходного гликемического профиля пациента) 
(p > 0,05). 

Учитывая данные статистического анализа, а также то, что у боль-
шинства обследованных уровни исследуемых показателей оказались в 
пределах нормы, можно считать, что оцениваемые параметры малораз-
личимы в группах с разным объемом поражения головного мозга. 

Выводы 
1. Учитывая неспецифичность и малую вариабельность изменений 

показателей в общем анализе ликвора при разном объеме поражения 
головного мозга и различных ВИЧ-ассоциированных заболеваниях, 
можно сделать вывод о низкой его информативности. 

2. Для объективной оценки состояния больного и установления диа-
гноза необходим учет полного перечня обследований (включая анамнез; 
полимеразную цепную реакцию ликвора, крови, других биологических 
жидкостей; магнитно-резонансную томографию головного мозга, в том 
числе с контрастным усилением). 
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Аннотация: статья посвящена особенностям восприятия нового 
учебного материала школьниками младших классов на уроках «Основы 
православной культуры». Цель работы – небольшое исследование осо-
бенностей восприятия учебных материалов учениками 1–3 классов. 
Чтобы лучше понять предмет, уделено внимание свойствам и видам 
восприятия, а также физическим и психическим особенностям, кото-
рые выделяют младших школьников. Отдельная глава посвящена визуа-
лизации – как одному из важных методов, используемому в обучении 
детей. Кроме того, затронута тема отношений педагога и детей, раз-
говоров о Боге, о добре и зле, своевременных и необходимых именно в 
младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: особенности восприятия, виды восприятия, свой-
ства восприятия, учащиеся начальной школы, уроки, Основы православ-
ной культуры, новый учебный материал, визуализация, метод обучения. 

Начало учебы в школе можно назвать первым серьезным шагом ре-
бенка из отчего дома в мир. До этого момента духовным воспитанием 
занимались, в основном, родители, а теперь к ним подключится и педа-
гог. Именно ему предстоит в ближайшие несколько лет формировать 
взгляды школьника на жизнь. «Главной задачей этого возраста является 
ученичество. При этом ученичество в дальнейшей жизни должно раз-
вернуться в способ общения с людьми: мы должны быть готовы учиться 
у каждого встреченного нами человека, ведь каждый человек несет в 
себе какое-то уникальное, свойственное лишь ему качество и знание. 
Такое отношение к людям отражает отношение ученичества к Богу. Нет 
пустых встреч. Все, что случается в жизни, дано нам Богом. Каждую 
жизненную ситуацию мы должны решать как задачу, поставленную пе-
ред нами Господом» [1, с. 1600]. 

Дети младших классов еще многого не умеют – надолго сосредоточи-
ваться, определять главное, и задача учителя – помочь им созреть духов-
но и физически, быть рядом в качестве опытного наставника. Можно не 
сомневаться – терпение и труд будут вознаграждены сторицей. Сердца 
малышей открыты всему новому, и, если взрослому удастся найти под-



Педагогические науки 
 

45 

ход к этим сердцам, то он получит самых благодарных слушателей и 
учеников. 

Младший школьный возраст – самый подходящий момент для общения, 
который ни в коей мере нельзя упускать. Именно в первые годы учебы реко-
мендуется разбирать на примерах, как нужно и как не нужно жить: «В 
начальной школе нет необходимости ходить вокруг да около, можно изучать 
с детьми самое ценное из того, что записано, а именно, Священное Писание. 
При этом в первом классе нужно дать самые основные сведения о Боге, о 
грехопадении, о Евангельской истории» [2, с. 23]. 

Во втором и третьем классе рекомендуется включать в уроки беседы 
о существующих добродетелях, используя ветхозаветные сюжеты. Эти 
истории красочны, кроме того, в них раскрывается широкий спектр че-
ловеческих отношений. Хорошо, если на занятиях используется детская 
Библия. 

Для успешного преподавания учителю необходимо понимать особенно-
сти восприятия учеников младших классов. Остановимся на этом подроб-
нее. Как правило, дети приходят в первый класс с достаточно развитыми 
процессами восприятия: у них острое зрение и чуткий слух, малыши уже 
различают многие формы и цвета. Однако дети пока не могут системно ана-
лизировать свойства и качества предметов: «При рассматривании картинки, 
чтении текста они часто перескакивают с одного на другое, пропуская суще-
ственные детали. Это легко заметить на уроках рисования предмета с нату-
ры: рисунки отличает редкое разнообразие форм и красок, порой значитель-
но отличающихся от оригинала» [3, с. 289]. 

Восприятие младших школьников определяется особенностями само-
го предмета – первоклассники воспринимают не самое главное и суще-
ственное, а то, что выделяет именно данный объект. Например, его цвет, 
форму, размер и так далее. К длительному рассмотрению и детальному 
изучению они еще не готовы – процесс восприятия характеризуется 
лишь узнаванием и называнием предмета. Кроме того, восприятие в 
начальной школе отличает слабая дифференцированность: часто ученики 
не могут отличить друг от друга похожие, но не одинаковые объекты и 
их свойства (например, путают 6 и 9, букву «З» и цифру 3), на письме это 
выражается в пропусках букв и слов, замене букв. Но уже к третьему 
классу у детей появляется техника восприятия: они начинают успешно 
сравнивать сходные объекты, выделяют основное. Говоря иначе, воспри-
ятие превращается в целенаправленный, осознанный процесс. Для луч-
шего понимания остановимся подробнее на самом понятии «восприя-
тие», а также его видах и свойствах. 

«Восприятие – это сложный процесс приема и преобразования ин-
формации, обеспечивающий отражение объективной реальности и ори-
ентировку в окружающем мире» [3, с. 315]. 

Восприятие является основой мышления и практической деятельно-
сти как взрослого, так и ребёнка. Этот процесс – основа для успешной 
ориентации человека в мире и обществе. На основе восприятия человека 
человеком строятся отношения между людьми. Восприятие следует рас-
сматривать как интеллектуальный процесс. В основе него лежит актив-
ный поиск признаков, необходимых для формирования образа предмета. 
Последовательность такого познавательного процесса как восприятие 
можно представить следующим образом: 
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а) выявление из общего потока информации какой-то группы сигна-
лов и вывод о том, что эти выделенные сигналы относятся к одному 
предмету; 

б) поиск в памяти близкого по составу комплекса ощущений призна-
ков, затем сравнение с ним воспринятого предмета; 

в) последующий поиск дополнительных признаков предмета, кото-
рый позволит подтвердить правильность результата восприятия или 
опровергнуть решение. 

В структуре восприятия выделяются две основные подструктуры: ви-
ды восприятия и свойства восприятия. 

Виды восприятия: 
 простые; 
 сложные; 
 а также специальные. 
К простым видам восприятия относятся: 
 восприятие величины; 
 формы предметов; 
 их цвета. 
К сложным видам восприятия относятся: 
– сочетание простых видов восприятия. 
К специальным видам восприятия относятся: 
 восприятие пространства; 
 восприятие времени; 
 восприятие движения. 
Свойства восприятия: осмысленность, обобщённость, целостность, 

константность, объём. 
Осмысленность восприятия достигается мыслительной деятельно-

стью в процессе восприятия. Каждое воспринимаемое явление мы 
осмысливаем с точки зрения уже имеющихся у нас знаний, имеющегося 
опыта. Это даёт возможность включить новые знания, которые мы полу-
чаем, в систему ранее сформированных. 

Объём восприятия показывает, сколько различных свойств предмета 
или сколько различных предметов может воспринять человек одновре-
менно. 

Обобщённость восприятия зависит от особенностей системы поня-
тий, имеющихся у каждого человека. Восприятие может сопровождаться 
словом. Название предмета повышает степень обобщённости восприя-
тия. Осмысленность и обобщённость очень хорошо обнаруживаются при 
восприятии незавершённых рисунков. 

Целостность восприятия. В процессе восприятия отдельные элемен-
ты предмета объединяются в единое целое. Значение имеет не столько 
близость частей друг к другу, сколько принадлежность воспринимаемых 
элементов одному предмету. 

Константность восприятия – сохранение соответствия образа отража-
емому объекту даже при изменении условий восприятия. Константность 
в большей степени наблюдается при восприятии цвета, формы, величины 
предметов. 

Кроме вышесказанного, необходимо помнить о том, что, не смотря на 
сходные черты, присущие одному возрасту, все дети по-разному воспри-
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нимают одинаковый материал. Кто-то способен понять и запомнить 
больше, кто-то меньше. Это во многом зависит от способностей и осо-
бенностей развития конкретного школьника: «У каждого ребенка свой 
индивидуальный путь развития. Разные дети и развиваются не только 
разными темпами, но и проходят через индивидуально различные ступе-
ни развития. Каждая ступень развития конкретного индивида включает в 
единстве и взаимопроникновении и единичные, и особенные, и общие 
черты. Поэтому при всей индивидуализированности пути развития каж-
дого человека, конечно, существуют и общие закономерности, знание 
которых необходимо для понимания индивидуального психического раз-
вития ребенка. Но общие возрастные особенности не обозначают ни воз-
растных стандартов, ни возрастных лимитов. Возраст не определяет 
стандарты психического развития. Возрастные особенности существуют 
лишь внутри индивидуальных, в единстве с ними. При этом, во-первых, 
чем ребенок старше и, во-вторых, чем процессы сложней, тем большую 
роль играют индивидуальные особенности, тем значительнее индивиду-
альные различия» [4, с. 665]. 

Развитие восприятия должно происходить в разнообразных видах де-
ятельности, которые выполняет ребёнок: «в начальной школе на уроках 
желательно заниматься поделками, а потому можно, например, изучая 
Библию, делать Ноев ковчег или вырезать из цветной бумаги ангелов. 
Чтобы дети наглядно смогли понять, зачем нужен свет, можно попробо-
вать походить по классу с закрытыми и открытыми глазами. На тему 
притч или ветхозаветных сюжетов хорошо ставить сценки» [5, с. 289]. 

Прежде всего, разберемся, что такое визуализация и как она помогает 
усваивать учебную программу? 

Определений этого понятия немало, мы же остановимся лишь на двух 
из них. «Визуализация (от лат. visualis – зрительный) – это метод пред-
ставления информации в виде оптического изображения» [1, с. 55]. Или, 
проще говоря, представление в «форме, удобной для зрительского вос-
приятия» [1, с. 55]. Например, в форме рисунков, фотографий, графиков, 
и т. д. Почему именно этот метод очень эффективен? Все просто – счита-
ется, что именно при помощи зрения человек получает около 90% ин-
формации. Визуализация используется с древних времен. Первые образ-
цы – наскальные рисунки. Иллюстрации, размещенные рядом с текстом, 
найдены археологами в папирусах Евклида, которые датируются 
100 г. до н.э. 

Методы визуализации совершенствовались и развивались в течение 
тысяч лет и сегодня педагог может использовать их, получая прекрасные 
результаты. И один из незаменимых помощников учителя – иллюстра-
ция. Ведь «иллюстративный материал, предлагаемый к уроку, предна-
значен для восприятия в единстве с содержанием, всегда соответствует 
ему, дополняет и обогащает материал урока. Иллюстрация помогает 
глубже понять тему и идею прочитанного, полнее раскрыть их, визуали-
зировать содержание. И, наоборот, на этапе закрепления иллюстрации 
служат своего рода «конспектом», используя который ученик может вос-
произвести основное содержание урока. Например: «Расскажите с по-
мощью иллюстраций к уроку о том, что (как, почему)...». Иллюстратив-
ный материал не просто визуализирует содержание урока и дополняет 
его, а зачастую выступает самостоятельной дидактической единицей» 
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[6, с. 155]. Используемые картинки могут быть оформлены в виде карто-
чек, фотографий, плакатов – в зависимости от целей и задач урока, а 
также предпочтений самого педагога. 

Визуализация поможет лучше понять и запомнить слова из новой 
лексики. Например, чтобы рассказать детям на уроках «Основы право-
славной культуры» об ангелах, можно дать задание принести их изобра-
жения. Вероятно, иллюстрации и фотографии будут отличаться разме-
ром, цветом одежд и многим другим, но главные отличительные черты – 
крылья, кротость взгляда – будут одинаковы у всех, как и сущность анге-
ла – доброта, терпение, сострадание, милосердие. Такой подход позволит 
не только лучше запомнить новое слово, но и лучше понять его смысл. 

Отдельно хотелось бы остановиться на использовании во время уро-
ков с элементами визуализации современных информационно-
коммуникационных технологий. В настоящее время и педагог, и ученики 
могут найти в Интернете практически любой материал, иллюстрирую-
щий ту или иную тему. «Одним из важнейших преимуществ ИКТ на 
уроке является их адресность и ситуативная локализованность. Если су-
ществующие наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактно-
го ученика, то, обратившись за помощью к Интернету и средствам муль-
тимедиа, учитель и дети получат возможность отбора материала, наибо-
лее адекватного для восприятия конкретного класса и отдельных учени-
ков» [7, с. 6]. Конечно, если мы говорим о младших классах, подготовка 
таких материалов должна проводиться с помощью старших – педагогов 
или родителей. Наиболее наглядным и удобным методом визуализации с 
использованием ИКТ является мультимедийная презентация. Этот метод 
позволяет обращаться на занятиях к пространственным искусствам – 
живописи, скульптуре, архитектуре, и максимально концентрировать 
внимание учащихся на характеристиках изучаемого. Учителю нужно 
следить за тем, чтобы иллюстративный материал был разнообразным по 
форме и единообразным по содержанию. Еще один метод визуализации, 
который хотелось бы упомянуть – виртуальные экскурсии, с помощью 
которых можно «побывать» во многих музеях мира и культовых местах. 
В то время, как съездить в какой-либо город, где находится музей или 
храм, часто не представляется возможным из-за его отдаленности и 
дороговизны такой поездки, виртуальные посещения – отличный способ 
познакомить учеников с культурой, предметами искусства, знаковыми 
местами и удивительными храмами мира, узнать о них больше. Формы 
проведения заочных экскурсий могут быть различными. Приведем в 
пример несколько вариантов: 

 просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнени-
ем заданий; 

 рассказ ученика (или группы), сопровождающегося видеорядом 
(может быть фильм, видео, фотографии, рисунки и т. д.); 

 посещение выставок в музее с помощью интерактивных объектов и 
интернет-ресурсов. 

Дети младшего школьного возраста, в первую очередь, неутомимые 
исследователи всего нового. И, если педагог сможет построить уроки 
так, как будто каждое занятие – шаг по новой, неизведанной стране зна-
ний, где каждый день ребенка ждет новое приключение, такого педагога 
обязательно ждет успех. Для этого стоит использовать познания о психо-
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логии детей, о новых методах обучения, добиваясь, чтобы дети шли в 
школу не с боязнью, а с удовольствием. Не стоит забывать, что лучшая 
мотивация для ученика этого возраста – похвала, одобрение учителя. 

И самое важное для учеников любого возраста – дать понять, что пе-
дагог ценит время, проведенное с ними, что каждая встреча радостна и 
наполнена смыслом. «Пожалуй, главным требованием к уроку по ОПК в 
школе или к уроку закона Божия в Воскресной школе является необхо-
димость создания атмосферы свободы в любви к Богу» [6, с. 290]. 
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Цель статьи: ознакомить студентов с основными стилями плавания. 
Постановка проблемы: плавание благотворно влияет на здоровье че-

ловека, однако при неправильном подходе пловец рискует получить се-
рьезную травму, поэтому каждому начинающему спортсмену необходи-
мо знать правила выполнения стилей. 
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Вольный стиль 
Пловец вправе плыть любыми способами, по желанию меняя их на 

дистанции. Есть всего одно ограничение, пловец может быть погружен 
целиком в воду только при выполнении поворота, и на расстоянии не 
более 15 метров после начала старта и после каждого поворота. 

Наиболее частыми стилями в вольном стиле считаются: брасс, плава-
ние на боку, кроль. 

Брасс 
Брасс (от французского «разведение рук») – спортсмен плывет на 

груди, выполняя симметричные гребки ногами и руками, руки «выбра-
сываются» перед собой, загребая воду, и заканчивают движение в обла-
сти груди, ноги в свою очередь «выбрасываются назад» под поверхно-
стью воды создавая мощный толчок. 

Брасс считается одним из самых медленных способов плавания, но 
при этом самый доступный и популярный. Так же брасс отличается тем, 
что им можно проплыть большее расстояние с наименьшими энергоза-
тратами, плыть бесшумно. 

Брасс – самый древний стиль плавания, в египетской «пещере плов-
цов» были найдены наскальные рисунки плывущих людей, движения 
которых напоминали те движения, которые совершают спортсмены, 
плавающие брассом. 

Впервые техника брасса была представлена в книге Николаса Винма-
на, в 1538 году, а уже в 1904 году плавание брассом стало самостоятель-
ным видом программы на Олимпийских играх 

Кроль 
Кроль – стиль плавания при котором спортсмен попеременно «вы-

брасывает» руки вперед загребая воду, и заканчивая движение рук в 
районе таза, при этом непрерывно ударяя ногами по воде, тем самым 
создавая мощные толчки и быстрое продвижение вперёд. 

Кроль – стиль, позволяющий развить наибольшую скорость, данный 
стиль всегда используется на соревнованиях, когда правила разрешают 
плыть вольным стилем. 

Кроль известен человечеству с древних времен. Однако европейцы 
познакомились с ним лишь в 1844 году, когда на соревнованиях в Лон-
доне Американские индейцы опередили пловцов из Англии. Лишь в 
1870–1890 первый европеец по имени Джон Артур Треджен смог пере-
нять этот стиль плавания. 

Баттерфляй 
В переводе с английского означает «бабочка», назван потому что 

плывущий этим способом напоминает взмахи крыльев летящей бабочки. 
Баттерфляй – стиль плавания на груди, при выполнении которого 

спортсмен выполняет одновременные и симметричные движения левой 
и правой частями тела. Обеими руками спортсмен выполняет мощный 
широкий гребок, при совершении которого верхняя часть корпуса при-
поднимается над водой, одновременно выполняя симметричные волно-
образные удары ногами «от таза». 

По скорости данный стиль считается вторым после кроля и наиболее 
энергозатратным. 

Этот стиль требует от пловца максимальной выносливости и очень 
хорошего владения техникой. В противном случае спортсмену, не вла-
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деющему техникой, будет невозможно плыть данным стилем, не теряя 
большого количества энергии. 

Особенность баттерфляя в том, что он дает большую, по сравнению с 
другими стилями, нагрузку на мышцы. В результате чего мышцы плеч, 
рук, груди, пресса, бедер, ягодиц, голеней, получают большую нагрузку, 
а также растягиваются связки и сжигается подкожный жир, что благо-
приятно сказывается на здоровье спортсмена. 

Баттерфляй считается самым молодым стилем, он появился в 
1935 году, в то время его считали разновидностью брасса, но спустя по-
чти 20 лет, в 1953 году его официально признали самостоятельным ви-
дом стилем плавания. 

Вывод: данная статья ознакомила студентов с основными стилями 
плавания. 
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Аннотация: одним из средств формирования и исследовательской, 
проектной деятельности у учащихся выпускных классов общеобразова-
тельной школы предлагается курс по выбору по геометрии. В ходе осво-
ения материала обучаемые имеют возможность продемонстрировать 
уровень обученности по геометрии; умение применять исследователь-
ский опыт, развивать умение взаимодействия в ученическом коллекти-
ве. Обучаемые учатся составлять учебный проект, защищать его, 
представляя результаты исследования. 
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Геометрия являлась и является одной из ключевых составляющих 
математического образования, необходимой для овладения конкретных 
знаний о пространстве и значимых прикладных умений, становления 
языка описания объектов внешнего мира, формирование пространствен-
ного воображения и математической культуры. Курс геометрии способ-
ствует развитию творческого мышления обучающихся, и помогает раз-
веять стереотипы о выработке умения работать по шаблону. 
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Мы можем считать современное образование качественным, только, 
если его результаты будут отвечать запросам общества и государства. 
По новым федеральным государственным образовательные стандартам в 
приоритете становятся личностные и метапредметные результаты обу-
чения, то есть наличие у учащихся готовности и возможности к самораз-
витию, наличие их сформированной мотивации к обучению и четко по-
ставленной цели познавательной деятельности, самостоятельное плани-
рование и осуществление учебной деятельности, умение контактировать 
и сотрудничать с учителями и ровесниками, овладеть навыками исследо-
вательской, проектной и социальной деятельности. 

Исходя из учебного плана, на геометрию в учебном процессе основ-
ной школы отводится лишь 2 часа в неделю, что не дает раскрыть всю 
глубину и многогранность предмета. Отсюда, сразу вытекает проблема, 
что многие темы просто изучаются учащимися поверхностно, не форми-
руя у них глубокого понимания и целостного представления об изучае-
мых геометрических объектах и методах, не получая дальнейшего разви-
тия и обобщения ни при изучении самого предмета, ни в других обла-
стях познания. 

Опираясь на все вышесказанное можно сказать, что в условиях со-
временного образования учитель математики в рамках курса геометрии 
должен находить решение целого ряда содержательных, организацион-
но-методических, дидактических, коммуникативных и других проблем. 
На наш взгляд, вовлечение учащихся в проектную деятельность на вне-
классных занятиях по геометрии будет наиболее эффективным решени-
ем данных проблем. 

Учащиеся в рамках курса по выбору не только углубят свои знания 
по геометрии и будут мотивированы на изучение данного предмета, но и 
будут развивать навыки и умения проектной деятельности. 

Основу проектной деятельности составляет понятие проекта. Учеб-
ный проект – это и определенным образом организованная поисковая, 
исследовательская деятельность учащихся, и практический результат 
этой деятельности, и форма организации взаимодействия учащихся с 
учителем и учащихся между собой. 

Целями введения метода проектов на занятиях курса по выбору бу-
дут: 

 продемонстрировать умения отдельного ученика или группы обу-
чающихся применять полученный на уроках геометрии в школе иссле-
довательский опыт; 

 проявлять свой интерес к предмету геометрия; расширить багаж 
знаний по предмету и поделиться приобретенными знаниями со своими 
одноклассниками; 

 показать уровень обученности по геометрии; 
 непрерывно развивать умение участия в коллективных формах вза-

имодействия; 
 подняться на более высокий уровень обученности, образованности, 

развития, становления личности. 
Проекты могут быть краткосрочными, к примеру «урок одной зада-

чи» и долгосрочные, например, работа над одним проектом в течении 
всего курса по выбору. 
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Нами было разработано одно занятие из курса по выбору «Замеча-
тельные точки и линии в треугольниках». Целью данного занятия было 
формирование знаний о новых замечательных точках и линиях в тре-
угольниках через использование средств проектной деятельности. 

Поделившись на подгруппы, каждая подгруппа получает оценочные 
листы, в которых фиксируется полученный балл представителей группы 
при выполнении предложенных заданий на занятии. 

Задание 1. В результате фронтального опроса, учащиеся вспоминают 
замечательные точки, изученные ими, в школьном курсе геометрии, вы-
полняют построение одной из указанных в треугольнике с помощью 
циркуля и линейки. 

Представители групп демонстрируют свои результаты и комменти-
руют процесс построения. 

Задание 2. По заранее описанному алгоритму выполнить чертеж и по 
нему сформулировать свойство точек, полученных после преобразова-
ния. 

Пример задания: 
1. Постройте произвольную окружность. 
2. Впишите в нее произвольный остроугольный треугольник ВСD. 
3. Постройте высоты DD1, BB1, CC1. Пусть O – точка пересечения вы-

сот. 
4. Постройте точку D2, симметричную точке О относительно стороны 

ВС. 
5. Постройте точку В2, симметричную точке О относительно стороны 

СD. 
6. Постройте точку С2, симметричную точке О относительно стороны 

ВD. 
7. Сформулируйте свойство точек, симметричных ортоцентру отно-

сительно сторон треугольника. 
Задание 3. Далее учащимся было предложено ответить на несколько 

вопросов типа «Верите ли вы, что…?». На эти вопросы, учащиеся долж-
ны были отвечать интуитивно, пытаясь применить какие-либо уже из-
вестные им положения из геометрии. 

Например: «Верите ли вы, что, если на сторонах произвольного тре-
угольника построить равносторонние треугольники и около них описать 
окружности, то эти окружности пересекутся в одной точке?» (Точка 
Торричелли). 

«Верите ли вы, что, основания перпендикуляров, опущенных из лю-
бой точки окружности на три стороны вписанного в нее треугольника, 
лежат на одной прямой?» (Прямая Симпсона). 

После того как они высказали свои предположения, на слайде появ-
лялся ответ на вопрос в виде чертежа, который подтверждал истинность 
данных гипотез. 

Задание 4. Заранее учащиеся подготовили к занятию информацион-
ную справку о «Точке Торричелли» и «Прямой Симпсона», которая бу-
дет востребована при выполнении последнего задания. 

На сторонах произвольного треугольника построены равносторонние 
треугольники и около них описаны окружности. Докажите, что эти 
окружности пересекутся в одной точке, называемой точкой Торричелли? 
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Воспользуйтесь подсказкой, представленной в доказательстве и докажи-
те утверждение, отмеченное знаком вопроса. 

На листе формата А3, необходимо оформить мини-плакат, который 
должен содержать: 

1. Историческую справку либо интересные факты, связанные с дан-
ной точкой (прямой). 

2. Доказательство свойств, которым обладают аналогичные точки. 
 

 
 

Рис. 1. Точка Торричелли 
 

 

 
Рис. 2. Прямая Симсона 

 

Задание 5. Рефлексия учебного занятия может быть представлена в 
виде синквейна по теме «Замечательные точки в треугольнике». 

Подводя итог, следует отметить, что такая деятельность формирует у 
учащихся проектировочные умения: подбор информации к теме проекта, 
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анализ и выбор наиболее рационального решения проектного задания, 
продукт деятельности, рефлексия результатов и защита проектов. 
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АЛКОГОЛИЗМА  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ	

Аннотация: как отмечают исследователи, проблема употребления 
алкоголя учащимися старших классов является одной из наиболее акту-
альных социально-педагогических проблем современности. Это проис-
ходит из-за того, что на сегодняшний день алкогольные напитки оста-
ются легкодоступными и популярными в молодежной среде. 

Ключевые слова: алкоголизм, профилактика. 

Детский алкоголизм – физиологически и психологически сложная за-
висимость, которая пагубно сказывается на здоровье растущего орга-
низма, и опасность полной деградации сильно возрастает. 

Существуют следующие причины детского алкоголизма: частичное, 
либо полное отсутствие знаний о том, какие могут быть последствия 
употребления алкоголизма; уход от жизненных проблем (чтобы отвлечь-
ся от неприятных переживаний, подростки и юноши употребляют 
спиртные напитки); психологические особенности личности. 

К более предрасположенным к употреблению алкоголизма относятся 
дети, которые имеют завышенную самооценку, чувство агрессивности и 
жестокости, а также дети, которые не приспособлены к жизни из-за силы 
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повышенной опеки со стороны родителей, и дети, подверженные пара-
нойе и депрессии: 

1. Неблагополучные семьи. Это семьи с низким социальным стату-
сом, в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновре-
менно, не справляющиеся с возложенными на них функциями, их адап-
тивные способности существенно снижены, процесс семейного воспита-
ния ребенка протекает с большим трудностями, медленно, малорезуль-
тативно. 

2. Усеченные притязания на взрослость. Употребление алкоголя сре-
ди подростков и юношей считается символом состоятельности, самосто-
ятельности и мужественности. 

3. Избыток свободного времени. Из-за того, что дети, которые не за-
няты полезной деятельностью и объединены в компании, употребляют 
спиртосодержащие напитки. 

Существуют 4 группы последствий употребления алкоголя: 
1) социально-экономические. Раннее оставление учебы, низкая про-

изводительность труда, денежные траты на алкоголь и т. д.; 
2) социально-психологические. Разрыв отношений в семье, а также 

трудовых, школьных и других социально-положительных связей; ухуд-
шение нравственности и крушение духовной личности; 

3) совершение криминальных преступлений. Вовлечение в преступ-
ную группировку других лиц; 

4) физические. Вред наносится не только здоровью конкретных лю-
дей, которые злоупотребляют алкоголем, но и здоровью будущих поко-
лений. 

Главной целью деятельности социального педагога с детьми, которые 
склонны к употреблению спиртных напитков, является устранение нега-
тивных факторов, которые способствуют алкоголизации среди учащихся 
старших классов. 

В работе социального педагога очень важны следующие профилак-
тические мероприятия против алкоголизма среди учащихся старших 
классов: 

1) данное направление предполагает групповые дискуссии и беседы 
на тему алкоголизма. Социальный педагог может сформировать базовые 
социальные умения: способность доказывать и аргументировать свое 
мнение против алкоголя и противостоять давлению со стороны сверст-
ников; 

2) правильная организация свободного времени старшеклассников, 
потому что именно неорганизованный досуг является фактором риска в 
употреблении спиртных напитков. Здесь социальный педагог должен 
знать увлечения и интересы, а также склонности учащегося. Необходимо 
организовывать досуг в группе и занятия спортом; 

3) противоалкогольное воспитание. Проводится социальным педаго-
гом для формирования у старшеклассника антиалкогольных убеждений; 

4) посредническая деятельность социального педагога в профилакти-
ческой работе при включении к профилактической работе не только ро-
дителей учащихся, но и врачей, психологов и т. д. 

Отсюда важными являются два единственных момента: не запугать 
подростка и его родителей и тем более не пробудить интерес к спирто-
содержащим напиткам. 
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КАЧЕСТВАХ РЕКРУТЕРА	
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема несоответ-

ствия представлений студенческой молодежи о ПВК специалиста по 
подбору персонала в связи с недостаточной погруженностью в профес-
сиональную среду. Выявлена и обоснована необходимость коррекции 
представлений о профессионально-важных качествах специалиста у 
студентов. На основе проведенного исследования предлагается внед-
рить методы практико-ориентированного обучения, которые позволят 
сформировать у студентов правильную оценку будущей трудовой дея-
тельности. 

Ключевые слова: профессиональная среда, профессионально важные 
качества, компетенции рекрутера. 

Как известно, труд эффективен в том случае, если индивидуально-
личностные особенности субъекта соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к ним самой профессией как системой функций. Однако, в 
настоящее время на рынке труда этот факт часто игнорируется. 

Данная проблема связана с пробелами в профориентации и карьер-
ном ориентировании, недостаточным уровнем подготовки специалистов 
по подбору персоналом, несформированными представлениями самих 
кандидатов о будущей профессии. 

Известно, что адекватные представления субъекта труда о необходи-
мых для выбранной деятельности свойствах личности способствует 
успешному профессиональному развитию специалиста, поэтому изуче-
ние их у студенческой молодежи чрезвычайно актуально. 

Целью исследования является изучение представлений студентов о 
профессиональных важных качествах (ПВК), необходимых для успеш-
ной трудовой деятельности. 
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Мы предполагаем, что у студенческой молодежи представления о 
ПВК специалиста сформированы неверно, в связи с недостаточной по-
груженностью в профессиональную среду. 

Исследование проводилось на основе методики оценки деятельности 
О. Липмана. Данная методика используется при составлении психофи-
зиологической характеристики деятельности и определении профессио-
нально важных качеств. 

В опросе приняли участие 28 студентов третьего курса очного отде-
ления (средний возраст 21 год), и 24 студента второго курса заочного 
отделения, средний возраст которых составил 27 лет. Студенты обуча-
ются по специальности «Управление персоналом». 

Испытуемые оценивали ПВК для специалиста по подбору персонала 
(рекрутера). В процессе чтения опросного листа было необходимо соот-
нести каждое из перечисленных качеств с особенностями анализируемой 
деятельности и оценить по шкале. Затем высчитывался средний балл по 
всем ПВК у обеих групп. 

Таблица 1  
Представления студентов о профессионально важных  

качествах рекрутера, балл 
 

ПВК Очники Заочники
Внимательность 1.2 1, 65
Наблюдательность 1.3 1, 36
Мнемические 0.9 1, 5
Моторные 0.7 0,9
Сенсорные 0.3 0,6
Воображение 1 1, 64
Мыслительные 1.4 1, 75
Эмоциональные 1.2 1, 45
Волевые 1.4 1, 73
Речевые 1.4 1, 48
Коммуникативные 1.7 1, 82

 

Согласно результатам исследования у студентов очного отделения, 
необходимыми ПВК рекрутера являются коммуникативные (на первом 
месте у обеих групп – способность к установлению контактов с новыми 
людьми) качества, а также речевые, волевые (быстрая адаптация к но-
вым условиям, умение отстаивать свою точку зрения) и мыслительные 
(способность быстро принимать правильное решение в условиях ограни-
чения времени и информации). Студенты заочного отделения выделили 
коммуникативные, мыслительные, волевые, аттенционные (вниматель-
ность), и имажитивные качества (воображение). 

В обеих группах нарушена иерархия ПВК, ряд важных качеств, таких 
как наблюдательность, эмоциональность получили недостаточно высо-
кую оценку. 

В целом, можно сделать вывод, что представления студентов-
заочников оказались наиболее близкими к реальности. Если обратиться к 
профессиограмме специалиста по подбору персонала, то мы увидим, что 
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такие качества, как коммуникабельность, адаптивность и вниматель-
ность, наряду с самообладанием и беспристрастностью возглавляют 
иерархию ПВК. Это, безусловно, связано с тем, что большинство сту-
дентов-заочников уже имеют опыт работы и знают, какие ПВК им необ-
ходимы для ведения успешной трудовой деятельности. 

Стоит отметить, что данная тема исследования является достаточно 
парадоксальной, поскольку ПВК рекрутера оценивали студенты, кото-
рые обучаются по направлению «Управление персоналом», и буквально 
через некоторый промежуток времени выйдут на рынок труда, а как из-
вестно, одной из трудовых функций менеджера по персоналу является 
непосредственный подбор персонала, т.е. поиск кандидатов, обладаю-
щих определенными ПВК для соответствующей должности. 

Таким образом, исследование показывает необходимость коррекции 
представлений о профессионально важных качествах специалиста у сту-
дентов. Внедрение методов практико-ориентированного обучения поз-
волит сформировать у студентов правильную оценку будущей трудовой 
деятельности, и в целом улучшить социально-экономическую ситуацию 
на рынке труда. 
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Аннотация: конкурентоспособность современного инженера-
строителя зависит от уровня владения компьютерными технологиями, 
в том числе от умения применять различные форматы графической 
информации. В статье рассматриваются два вида таких форматов: 
векторный и растровый, а также их достоинства и недостатки. При-
ведено сравнение некоторых из них в виде таблицы. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, графическая ин-
формация, форматы хранения, векторный формат, растровый фор-
мат, контур, заливка, обводка, растр, достоинства форматов, недо-
статки форматов. 

В наше время инженер-строитель должен быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда и отвечать меняющимся запросам общества. Дости-
жение этих целей связано с формированием определённого набора про-
фессиональных компетенций. Важной и обязательной среди них являет-
ся владение компьютерными технологиями. Они применяются во всех 
сферах инженерной практики от подготовки студента строителя до ра-
ботника-профессионала: при построении чертежей, макетов, различных 
отчётов, диаграмм, схем. 

Нельзя сформировать учебный или рабочий материал без применения 
графической информации. Графическая информация определяется как 
совокупность информации, которая нанесена на различные носители 
(бумагу, пленку, «лист» электронного документа и т. д.) 

Для её использования и, в частности, хранения применяются графи-
ческие форматы. Под форматом хранения графической информации по-
нимают способ записи такой информации. Он оказывает влияние на воз-
можности его редактирования, печати, на объем занимаемой памяти. 

Существуют два основных вида кодирования графической информа-
ции: векторный и растровый. 

Векторный формат. Векторные изображения состоят из контуров. 
Для описания контуров в программах редактирования векторной графи-
ки применяют кривые Безье – параметрические кривые третьего порядка 
[3]. Замкнутые контуры (многоугольники, эллипсы и т. д.) могут иметь 
заливку, т.е. их внутреннее пространство заполнено произвольным цве-
том. Заливка может быть сплошной, градиентной (плавный переход от 
одного цвета к другому) или узорной (заливка повторяющимся рисун-
ком). Контуры могут иметь обводку. Чтобы сделать контур видимым, 
ему придают обводку – линию заданной толщины и цвета, проведенную 
строго по контуру. 
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Векторные изображения, как правило, создаются вручную, однако 
они могут быть получены из растровых с помощью программ трассиров-
ки. При редактировании элементов векторной графики изменяются па-
раметры прямых и изогнутых линий, описывающих форму этих элемен-
тов. 

Достоинства векторной графики 
1. Размер файла не зависит от реальной величины объекта, что позво-

ляет, используя минимальное количество информации, описать большой 
объект. 

2. Информация об объекте хранится в описательной форме, поэтому 
можно бесконечно увеличить графический примитив, например, дугу 
окружности, и она останется гладкой. 

3. Параметры объектов хранятся и могут быть легко изменены. Пе-
ремещение, масштабирование, вращение, заполнение и т. д. не ухудшат 
качества рисунка. 

4. При увеличении или уменьшении объектов толщина линий может 
быть задана постоянной величиной, независимо от реального контура [3]. 

Недостатки векторной графики 
1. Для составления изображения требуется значительное количество 

объектов высокой сложности, что увеличивает объём памяти, занимае-
мой изображением. 

2. Переход из одного формат в другой возможен в одном направле-
нии – из векторной графики в растр. Обратный перевод (трассировка) 
зачастую невозможен, так как не всегда обеспечивает высокое качество 
векторного рисунка при значительных вычислительных мощностях и 
затрат времени. Векторное изображение может напечататься не в том 
виде, в каком ожидает пользователь или не напечатается вообще, если 
принтер неправильно интерпретирует или не понимает векторные ко-
манды [3]. 

Растровый формат. Растровые изображения состоят из «прямо-
угольных» точек, называемых растром. Такие изображения на экране 
монитора, телевизора и в печатном виде состоят из пикселей. Человече-
ский глаз воспринимает совокупность разноцветных точек как единую 
картину в силу того, что точки растра очень малы [3]. 

Цифровое изображение – это совокупность пикселей. Каждый пик-
сель растрового изображения характеризуется координатами x и y и яр-
костью V(x,y) для черно-белых изображений. Пиксели имеют дискрет-
ный характер, значит их координаты – это дискретные величины, обыч-
но целые или рациональные числа. В случае цветного изображения, 
каждый пиксель характеризуется координатами x и y, и тремя яркостями: 
яркостью красного, яркостью синего и яркостью зеленого цветов (VR, VB, 
VG). Комбинируя эти цвета, получают большое количество различных 
оттенков [3]. 

Достоинства растровой графики: 
1. Она позволяет создать практически любой рисунок вне зависимо-

сти от его сложности. 
2. Распространённость – растровая графика используется сейчас 

практически везде: от маленьких значков до плакатов. 
3. Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно 

масштабирование. 
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4. Растровое представление изображения естественно для большин-
ства устройств ввода-вывода графической информации, таких как мони-
торы (за исключением векторных), матричные и струйные принтеры, 
цифровые фотоаппараты, сканеры [3]. 

Недостатки растровой графики: 
1. Большой размер файлов с простыми изображениями. 
2. Невозможность идеального масштабирования и вывода на печать. 
Из-за этих недостатков для хранения простых рисунков рекомендуют 

вместо даже сжатой растровой графики использовать векторную графи-
ку [3]. 

Проведём сравнение некоторых графических форматов (BMP, JPEG, 
PNG), используя источники [4; 5; 7; 8]. Результат представим в виде таб-
лицы. 

Таблица 1 
 

Название 
формата 

Основные 
характеристики Достоинства Недостатки 

BMP (Win-
dows Device 
Independent 
Bitmap) 

«Родной» формат ОС 
Windows. Его данные 
включаются в двоич-
ные файлы ресурсов 
RES и в PE-файлы. 
Используется для 
хранения логотипов, 
экранных заставок 
и т. д. 

Поддерживается всеми 
графическими редакто-
рами, работающими с 
Windows. 
С форматом BMP рабо-
тает огромное количе-
ство программ. 

Не подходит 
для Интернет. 
Неудачен для 
распечатки. 
Аппаратно за-
висимый фор-
мат. 
Некорректно 
использует RLE 
сжатие. Зани-
мает много 
места.

JPEG (Joint 
Photograph-
ic Experts 
Group) 

Предназначен для 
хранения растровых 
изображений (расши-
рение имени файла 
JPG). 
Применяют для ска-
нирования фотогра-
фий с многочислен-
ными оттенками цве-
та. 
Сжимает изображе-
ния с плавными цве-
товыми переходами 
(портреты, пейзажи). 
Методы сжатия осно-
ваны на удалении 
«избыточной» ин-
формации.

Позволяет регулировать
соотношение между 
степенью сжатия файла 
и качеством изображе-
ния. 
Эффективен для хране-
ния изображений с 
большой глубиной цве-
та. 
 

Отличие фор-
мата JPEG от 
других форма-
тов состоит в 
том, что в JPEG 
используется 
алгоритм сжа-
тия с потерями 
информации. 
Рекомендуют 
только для 
электронных 
публикаций. 

PNG 
(Portable 
Network 
Graphics) 

Разработан для Сети 
Интернет относи-
тельно недавно как 
замена GIF. 
При сжатии исполь-
зует алгоритм Deflate 
(сжатие без потерь).

Использует сжатие без 
потерь. Сжатые индек-
сированные файлы 
PNG меньше аналогич-
ных GIF файлов. 
В отличие от GIF или 
TIFF сжимает растро-

Не даёт воз-
можности со-
здавать анима-
ционные роли-
ки, однако при 
переходе на 
технологию 
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вые изображения по 
горизонтали и по вер-
тикали, что обеспечи-
вает более высокую 
степень сжатия. 

Flash это не так 
актуально. 
Плохо подходит
для хранения 
изображений 
подлежащих 
печати, нежели 
PSD или TIFF. 

 

В настоящее время существует огромнейшее количество различных 
форматов хранения графической информации. Причина в том, что в 
начале 90-х годов на рынке компьютерных графических программ не 
было однозначного лидерства. Тогда каждая фирма-разработчик созда-
вала свой собственный формат. 

Все форматы хранения графических файлов делятся на две большие 
группы по своему назначению: 1) для отображения на экране монитора 
(чаще всего использования в Интернет); и 2) для последующей печати. 

Кроме непосредственно графической информации некоторые файлы 
могут хранить еще многое другое (дополнительные каналы, коммента-
рии, векторные элементы и т. д.). Нужно учитывать, что хранение ин-
формации, кроме графической, увеличивает размеры файлов. Также 
нужно знать, что каждый тип файлов обладает присущими только ему 
достоинствами, иначе он не выдержал бы конкуренции и отбора. Следо-
вательно, знание этих свойств может сильно облегчить работу, так как в 
определенных обстоятельствах могут быть затребованы узко определен-
ные свойства, которые может дать только один формат [6]. 

Таким образом, знание основных характеристик форматов хранения 
графической информации позволяет выбрать наиболее оптимальный 
путь для решения конкретной инженерной задачи. Их верное примене-
ние облегчает конструкторскую деятельность, повышает производитель-
ность и уменьшает сроки выполнения работ. 
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мирования позитивных лидерских качеств у младших школьников. Рас-
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Стратегия инновационного развития России определяет человека аб-
солютным национальным приоритетом, а развитость его лидерских ка-
честв основным преимуществом, призванным повысить конкурентоспо-
собность отечественного образования. Поэтому проблема формирования 
лидерских качеств в младшем школьном возрасте является актуальной и 
значимой. 

Ученые, привлекают внимание к проблеме лидерства, над которой в той 
или иной степени работали многие исследователи. В частности, широко 
известные труды Г.М. Ашина, И.П. Волкова, В.Д. Гончарова, Н.С. Жеребо-
вой, И.С. Кона, Г.Л. Кричевского, С. Кузьмина, И.С. Полонского, 
Б.Д. Парыгина, Л.И. Уманского. Значительный эмпирический материал по 
проблеме лидерства накоплен за рубежом. Ее исследовали Дуглас Мак Гре-
гор, Курт Левин, Фред Фидлер, Поль Херси, Кен Бланшар, Бернс Митчел, 
Роберт Хаус и много других. 

Проблему воспитания лидеров, создание условий для развития ли-
дерских способностей и формирования социально-активной личности 
рассматривали такие известные педагоги и психологи, как И.Д. Бех, 
И.П. Иванов, А.Н. Лутошкин, А.С. Макаренко, С.М. Мудрик, Л.И. Нови-
кова, И.П. Подласый, А. Сухомлинский. 

Анализ социально-психологической отечественной и зарубежной ли-
тературы по проблемам лидерства показал, что существуют различные 
точки зрения относительно сущности этого понятия и подходов к его 
исследованию. Так, Б.Д. Парыгин трактует лидерство как один из про-
цессов организации и управления малой социальной группы, который 
способствует достижению групповых целей в оптимальные сроки и с 
оптимальным эффектом [3, с. 373]. А.М. Зайцева, Г.Л. Кричевский под 
лидерством понимают явление активного ведущего влияния личности – 
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члена группы – на группу в целом в направлении выполнения групповых 
заданий [1, с. 58]. 

Обобщив различные определения, под лидерством мы понимаем 
комплексное, относительно устойчивое, динамичное личностное образо-
вание, которое характеризуется определенной системой отношений че-
ловека к людям и к самому себе. Внешне оно проявляется в лидерском 
поведении и деятельности. Внутренне лидерская позиция предопределя-
ется системой установок, целей и ценностей и отражает характер по-
требностей, мотивов и убеждений личности. 

Известно, что лидерство проявляется на разных возрастных этапах 
развития личности, но имеет свои особенности мотивации, выдвижения 
и эффективности лидерства. 

Так, психологическими особенностями младшего школьного возрас-
та в воспитании лидеров являются: работоспособность, самостоятель-
ность, стремление к достижению успеха, выдержка, настойчивость, уве-
ренность в своих силах, подражание своему идеалу. Такие дети выделя-
ются среди остальных младших школьников. Они уверены в себе, с ува-
жением относятся и к взрослым и к своим сверстникам, охотно делятся 
игрушками и другими своими вещами. Доброжелательные, инициатив-
ные, им все интересно, первыми начинают выполнять задание, а другие 
следуют их примеру. Для развития и формирования данных позитивных 
лидерских качеств педагогу необходимо создавать такие условия, при 
которых данные качества будут эффективно развиваться. 

Существуют следующие педагогические условия формирования по-
зитивных лидерских качеств у младших школьников в детском коллек-
тиве: 

Обеспечение многообразия деятельности, в которую включается ре-
бенок. Необходимо создавать различные ситуации, при которых в любой 
деятельности выдвигается свой лидер, такая организация жизнедеятель-
ности временных детских коллективов позволяет почти каждому ребен-
ку реализовать свой лидерский потенциал. 

Создание самоуправления, которое может служить источником раз-
личных видов деятельности, фактором, помогающим развитию коллек-
тива и отдельной личности в коллективе. Этот фактор поможет разви-
вать коллектив в целом и отдельную личность в нём. 

Создание условий для обучения в различных формах, как основного 
вида деятельности. Данные условия могут служить источником для по-
явления лидеров, поэтому педагогу необходимо формировать познава-
тельный интерес у учащихся. 

Формирование коллектива. Коллектив может оказать положительную 
динамику на формирование позитивных лидерских качеств, так как ро-
весники обладают чаще всего большим авторитетом, чем учителя и ро-
дители. 

Личность учителя. Учитель своим поведением может влиять на ди-
намику лидерства в коллективе. Особенно это касается коллектива уча-
щихся младшей школы, где учитель имеет огромное влияние на лич-
ность ребёнка. 

Работа с семьёй учащихся. В процессе формирования позитивных 
лидерских качеств у младших школьников огромное влияние на резуль-
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тат оказывает семья. Следовательно, педагогу необходимо постоянно 
работать с семьёй учащегося для достижения лучшего результата. 

Примеры лидерских устремлений выдающихся людей. Формируя по-
зитивные лидерские качества у детей младшего школьного возраста, 
эффективным приёмом будет являться использование различных приме-
ров лидерских устремлений известных людей. 

Использование проблемных ситуаций. Эффективным средством, для 
проявления детьми младшего школьного возраста позитивных лидер-
ских качеств, может выступать метод проблемного обучения, в котором 
используются проблемные ситуации. 

Оценивание деятельности ребенка взрослыми. Я.Л. Коломинский од-
ним из первых определил, что дети в первую очередь ценят те качества и 
особенности поведения ровесников, которые чаще всего оцениваются 
учителем и от которых, следовательно, зависит их положение в группе. 
Критерии, используемые учащимся при самооценке и оценке товарища, 
в значительной степени зависят от педагога и родителей 2, с. 67. 

Учет в воспитательной работе индивидуальных особенностей темпе-
рамента детей. Благодаря пластичности детской нервной системы можно 
влиять на темперамент, но меры воздействия следует отбирать такие, 
которые бы противодействовали, предотвращали недостатки темпера-
мента и развивали бы его сильные стороны. 

Огромную роль в развитии позитивных лидерских качеств учащегося 
играет успех. Н.Е. Щуркова считает, что «переживание успеха приходит 
тогда, когда сумеешь преодолеть себя, свое неумение, незнание, не-
опытность. Личность ребенка словно вырастает в успехе, в то время как 
неудача заставляет его скукоживаться, сворачиваться, замыкаться от 
осознания своей второстепенности. Лидерство начинается с личных ка-
честв лидера» 4, с. 36. 

Важным условием реализации любой лидерской программы является 
педагогическое стимулирование лидерства, под которым подразумевает-
ся педагогическая организация мотивообразующих условий деятельно-
сти, направленная на включение личности в социально-значимые отно-
шения с позиции лидера. 

При создании педагогических условий для формирования и систем-
ного проявления позитивных лидерских качеств у младших школьников, 
педагогам необходимо в своей работе основываться на следующих 
принципах: 

 принцип гуманизации – предполагает сосредоточение внимания на 
ребенке как высшей ценности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и возможностей, формирование активного субъекта жиз-
недеятельности, преобразователя общества; побуждение подрастающей 
личности к самостоятельности, удовлетворение базовых потребностей 
ребенка (в понимании, признании, принятии, справедливом отношении к 
ней); выработка индивидуальных программ ее развития; стимулирование 
сознательного отношения к своему поведению, деятельности, жизнен-
ных выборов; 

 принцип сознательности, активности и самостоятельности – фор-
мирование личности является эффективным только тогда, когда она яв-
ляется субъектом деятельности. Это выражается в самостоятельном 
определении собственной цели, планировании, организации деятельно-
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сти, реализации поставленных задач, умении объективно оценить полу-
ченные результаты, прогнозировать жизненную перспективу; 

 принцип субъект – субъектного взаимодействия – участники учеб-
но-воспитательного процесса становятся полноправными партнерами в 
общении, принимают во внимание точку зрения друг друга, признают 
право на ее отличие, согласовывают позиции. Внедрение этого принципа 
предполагает налаживания субъект – субъектного взаимодействия меж-
ду взрослыми и детьми (педагогами, другими специалистами социаль-
ной сферы и учениками), между детьми (лидерами-учениками разных 
районов, лидерами одного учебного заведения, лидерами и ученическим 
коллективом); 

 принцип целостности предполагает обеспечение единства направ-
лений формирования лидерских качеств школьников, целостность соци-
ально-педагогических условий исследуемого процесса, охвата различ-
ных сфер жизнедеятельности учащихся, привлечение к социально-
педагогическому влиянию на лидеров ученического самоуправления 
различных социальных институтов; 

 принцип жизненной самодеятельности предполагает становление 
личности как творца и проектировщика своей жизни, который умеет 
принимать самостоятельные решения и нести ответственность, полно-
ценно жить и активно действовать в динамичных жизненных условиях, 
постоянно самосовершенствоваться, адекватно и гибко реагировать на 
социальные изменения. 

Подводя итог можно сделать вывод, что создание данных педагоги-
ческих условий и соблюдение упомянутых принципов позволит сформи-
ровать и развить позитивные лидерские качества младших школьников. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности влияния 
физических упражнений на здоровье, физическое и психологическое со-
стояние студентов. Обоснована необходимость проведения занятий на 
лыжах. Обобщен практический опыт организации лыжной подготовки 
в вузах на примере Вологодского государственного университета. 
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Ходьба, бег, плавание, лыжи... В последние годы у этих видов физи-
ческих упражнений, которые называются циклическими, появилось не-
мало поклонников. И это не случайно. Решив заниматься физической 
культурой человек ориентируется прежде всего на то, что более полезно, 
доступно, просто. Циклические упражнения позволяют значительно по-
высить выносливость, улучшить деятельность сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, что очень важно для профилактики многих заболе-
ваний. 

В Вологде – зима продолжительная и снежная. Живописная природа 
побуждает нас вставать на лыжи. Занятия по лыжной подготовке в ВоГУ 
проходят в феврале. Передвигаются студенты зимой на лыжах и по рав-
нине, и по пересеченной местности с преодолением спусков, подъемов, 
серпантинов. При движении на лыжах в работу вовлекается большая 
группа мышц, отмечается положительное воздействие на все функцио-
нальные системы организма и в первую очередь на сердечно – сосуди-
стую, дыхательную и нервную. Исключительно велико и воспитательное 
значение лыжной подготовки. Во всех видах занятий на лыжах – на уро-
ках, на тренировках, на соревнованиях или просто на прогулках – 
успешно воспитываются важнейшие морально-волевые качества: вынос-
ливость и настойчивость, дисциплинированность и трудолюбие, способ-
ность к перенесению любых трудностей. 

Организация занятий по лыжной подготовке студентов направлена на 
овладение техникой передвижения на лыжах. В вузе проводятся различ-
ные эстафеты, с преодолением спусков и подъемов. Занятия на лыжах 
помогают разгрузить студентов от повседневных нагрузок, получить 
заряд бодрости и позитива. 

Был проведен опрос на тему «Посещения студентами ВоГУ занятий 
по лыжной подготовке», который показал, что учащиеся с удовольстви-
ем посещают эти занятия. 



Педагогические науки 
 

69 

 
Рис. 1 

 

Далеко не все вузы могут содержать лыжную базу при университете. 
Например, в ВоГУ предоставлен весь лыжный инвентарь и имеется 

место для проведения занятий на реке Вологда в 200–300 метрах от 
спортивного корпуса. 

Для того чтобы снизить травматизм на занятиях по лыжной подго-
товке, в ВоГУ проводится инструктаж по технике безопасности, в кото-
рый входят: 

 правила перехода студента к месту занятия; 
 одежда, обувь, соответственный инвентарь лыжника; 
 организация и построение занятия в соответствии с частями заня-

тия; 
 соблюдение правил спусков и подъемов. 
Таким образом, лыжная подготовка в вузе необходима студентам по 

следующим причинам: 
1) она вырабатывает характер, испытывает на прочность, формируя 

тем самым у студентов такие качества, как: выносливость, преодоление 
страхов при спусках, чувство соперничества, переходящее в достижение 
собственных и командных целей, способствуя тем самым формированию 
личности, умению работать в коллективе и преодолевать трудности; 

2) занятия на лыжах в вузе помогают студентам отвлечься т.к. они 
проходят на свежем воздухе, да и смена умственного труда на физиче-
ский вызывает у студентов всплеск положительных эмоций. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	
Аннотация: в статье проанализировано значение физической куль-

туры и спорта в формировании личности современного человека, рас-
смотрена концепция развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации, дана характеристика современного состояния физиче-
ской культуры и спорта. 
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В современном обществе представляются новые и высокие требова-
ния к человеку его знаниям, способностям. Постоянно усиливающееся 
влияние на организм человека отрицательных факторов окружающей 
среды приводит к ухудшению состояния его здоровья, снижению физи-
ческого и умственного потенциала. 

Занятия физической культурой тесно связаны с правильным и полно-
ценным питанием. Здоровье человека влияет на его долголетие. Здоро-
вый человек живет долго и плодотворно, он является работоспособным и 
энергичным. Здоровые люди представляют качественную рабочую силу, 
обеспечивающую экономику страны. Физическая культура выходит в 
первый ряд факторов, влияющих на процветание страны. Из этого мож-
но заключить, что физическая культура развивает и укрепляет человече-
ский фактор, на котором основана жизнь общества. Важно отметить 
факт значения физической культуры и спорта как действенных сил со-
противления негативным явлениям нашего времени, что особенно каса-
ется молодежи. Физкультурником или спортсменом не может быть че-
ловек, принимающий алкоголь или наркотики, неправильно питающий-
ся, ленивый, ведущий разгульный образ жизни, не соблюдающий режим 
и т. д. Так что перед молодым человеком встает естественный выбор: 
или он спортсмен и положительно воспринимается в обществе, или он 
ведет разгульный образ жизни и всеми порицается. К числу положитель-
ных особенностей физической культуры и спорта относится также фор-
мирование положительных черт характера. Для достижения определен-
ных успехов в области спорта или физической культуры, нужно прояв-
лять волю и упорство, сконцентрировать свои физические возможности 
и превозмочь пассивность. Одновременно с этим, постоянно участвуя в 
спортивных соревнованиях, молодые люди учатся проявлять лучшие 
человеческие качества: дружбу, взаимопомощь, взаимовыручку, чувство 
приверженности своей команде. Все это создает постоянный фон хоро-
шего настроения, уверенности в правильном понимании своей жизни. 
Формирование положительных черт характера растущего поколения- 
один из главных компонентов значимости физической культуры и спор-
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та. Не меньший интерес у человека вызывает возможность оздоровиться  
и закалиться средствами физической культуры. Многие люди полагают, 
что систематические занятия физическими упражнениями вызывают 
сдвиги в организме и являются прекрасным средством предупреждения 
заболеваний, оценивая прямую выгоду для себя в том, что лучше отвести 
время на систематические занятия физической культурой, чем впослед-
ствии жить с ослабленным организмом и часто болеть, тратя заработан-
ные денежные средства на лекарства. Физически здоровый человек об-
ладает и психическим здоровьем: он уравновешен, спокоен, настроен 
оптимистично и оказывает на окружающих благотворное влияние. Лю-
ди, которые систематически занимаются физическими упражнениями, 
всегда выносливее тех, кто предпочитает пассивный образ жизни. Это 
связанно с постоянными водными процедурами, без которых немыслима 
физическая культура, выездами на природу для проведения соревнова-
ний или туристических походов, или самостоятельного активного отды-
ха. Так же  спортивная одежда и обувь способствует оздоровлению. 

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека занимает в мире при-
оритетные позиции, ведь любой стране нужны личности творческие, 
гармонично развитые, активные и здоровые. 

Сложность проблемы физической культуры обусловлена тем, что по-
нятие «физкультурная деятельность», под которой понимается целена-
правленное использование двигательной активности для развития физи-
ческих качеств или для решения задач восстановления, реабилитации и 
др. полностью идентифицируется с деятельностью по развитию физиче-
ской культуры. 

Рассматривая феномен физической культуры, необходимо, прежде 
всего, принимать во внимание, что это один из вариантов культуры, 
многопланового, целостного феномена имеющего дело с человеческой 
телесностью. 

Физическая культура, имеет две части – предметную и личностную. 
Она пребывает как в виде конкретных материальных реалий, так и в 
форме личностного достояния человека, занимающегося физическими 
упражнениями. 

Физическая культура – довольно сложное социальное образование. В 
ее структуре выделяются три самостоятельных аспекта: деятельностный, 
ценностный и личностный. 

Результативный аспект физической культуры представляет совокуп-
ность полезных результатов, которые человек приобрел в процессе дея-
тельного использования ценностей физической культуры в своей жизни. 

К таким результатам можно отнести: 
 полученные в процессе двигательные умения и навыки; 
 способность быстро овладевать новыми движениями, развитую в 

ходе занятий; 
 возросшую физическую работоспособность; 
 пропорционально развитое телосложение и осанку; 
 спортивные знания; 
 нравственные и эстетические качества, возвышающие личность че-

ловека. 
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Данный аспект правомерно равняется с понятием «личная физиче-
ская культура», т.к. он полностью персонифицирован в личности зани-
мающегося в виде его собственного достояния и достижения. 

К основным признакам физической культуры относятся: 
 систематические занятия физическими упражнениями для решения 

задач физического самосовершенствования; 
 специальные физкультурные занятия, позволяющие с пользой при-

менить их на практике; 
 владение определенными двигательными умениями и навыками 

для решения индивидуально значимых задач; 
 владение полными организационно-методическими навыками по-

строения своих самостоятельных физкультурно-спортивных занятий, т.к 
самостоятельная физкультурная деятельность считается высшей формой 
личной физической культуры. 

Деятельностный аспект физической культуры состоит в том, что фи-
зическое совершенствование происходит только в результате целена-
правленной двигательной активности личности. Человек в течение жиз-
ни занимается абсолютно разными видами деятельности, которые связа-
ны с двигательной активностью и значительными физическими нагруз-
ками. Далеко не все они могут относиться к физической культуре. Сле-
довательно, основным в физической культуре можно считать только 
двигательную активность, связанную с обязательным выполнением фи-
зических упражнений. 

Физическая культура очень важна в развитии личности, как и осталь-
ные виды культуры. С переходом России в начале 1990-х годов к новой 
политико-экономической модели общественного развития, существен-
ные изменения претерпела система физической культуры. 

За последние годы заметно смещение цели физической культуры в 
сторону приоритета психофизического развития личности, формирова-
ние ее физической культуры. 

В концепции развития физической культуры и спорта в РФ дана ха-
рактеристика современного состояния физической культуры и определе-
на основная цель государства в этой области. Целью является оздоров-
ление нации, формирование здорового образа жизни населения, гармо-
ническое воспитание здорового и физически крепкого поколения, также 
достойное выступление российских спортсменов на крупнейших между-
народных спортивных соревнованиях. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена зумба как направление 

совершенствования физического воспитания в вузе. Обоснована акту-
альность исследуемой темы. Отмечены особенности программы и 
принципы системы тренировок зумба. 
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В современных высших учебных заведениях дисциплина «Физиче-
ская культура» представлена как важнейший и обязательный компонент 
целостного развития личности. Через курс учебной дисциплины «Физи-
ческая культура» решается целый ряд воспитательных, образовательных, 
развивающих и оздоровительных задач. Как важнейший базовый компо-
нент формирования общей культуры студентов, физическая культура 
своими средствами и методами призвана способствовать гармонизации 
духовного и телесного единства личности, укреплению здоровья и фор-
мированию здорового образа жизни. 

Свобода выбора формы занятий физической культурой в вузе являет-
ся одним из основополагающих организационно-методических принци-
пов реализации инновационных технологий в физическом воспитании 
студентов. При этом главной задачей становится поиск путей сближения 
физической культуры и спорта, переноса высоких спортивных техноло-
гий в практику, формирование устойчивой жизненной позиции, ориен-
тированной на двигательную активность. Для решения этих задач и с 
целью повышения эффективности занятий в вузе, а также эмоциональ-
ного настроя студенток можно использовалось такое современное и по-
пулярное оздоровительное направление как фитнес-Zumba. 

Программа Zumba – это танцевальный фитнес-класс в стиле латино с 
использованием движений латиноамериканского и других международ-
ных музыкальных стилей, который составляет основу динамичной, за-
хватывающей, зажигательной и эффективной фитнес-системы. Zumba – 
это сравнительно молодое танцевальное направление, автором которого 
в 2001 году стал Альберто Перез, колумбийский хореограф-танцор. За-
нятия Zumba построены на сочетании быстрых и медленных ритмов, 
позволяющих быть в форме и усовершенствовать тело; аэробная фит-
несс- программа занятия включает уникальную комбинацию кардио-
нагрузки и упражнений на укрепление всех групп мышц. 
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В направлении Zumba используются основные принципы аэробной, 
интервальной и силовой тренировки, способствующей сжиганию макси-
мального количества калорий, укреплению сердечно-сосудистой систе-
мы и поддержанию общего тонуса мышц. 

Чем же Zumba так покорила людей? Дело в том, что это не просто за-
урядная танцевальная программа. Это веселая, зажигательная, энергич-
ная тренировка, которая помогает обрести великолепную физическую 
форму. Ее цель, проработать максимальное количество мышц, при этом 
не изматывая вас неоднократными повторами тривиальных упражнений. 
За час безбашенных танцев вы можете сжечь около 400–500 ккал. Кроме 
того, Zumba-фитнес – это великолепное лекарство от стресса, помогаю-
щее стать более уверенным, позитивным и раскрепощенным. 

Со временем появились различные направления Zumba. Например, 
Aqua Zumba для занятий в бассейне. Zumba in the circuit, которая пред-
ставляет собой высокоинтенсивную тренировку для похудения. Или 
Zumba Toning, включающая в себя занятия с небольшими гантелями. 
Всего лишь за 15 лет существования бренд Zumba® стал одним из самых 
востребованных в фитнес-индустрии. 

Плюсы от занятий зумба фитнесом с лихвой перекрывают незначи-
тельные минусы. Нужно лишь приложить немного усилий и проявить 
терпение, как положительные результаты не заставят себя ждать. Зум-
ба – одно из наилучших полезных времяпрепровождений, которое по-
может вам заполучить и прекрасную фигуру и душевное равновесие, и 
бодрость. Не откладывайте на потом, если вы хотите что-то изменить в 
жизни, то начинайте сейчас. 

Zumba будет являться эффективным физическим воспитанием для 
студентов, так как это очень интересное и нестандартное направление в 
физической культуре, позволяющее провести время не только с пользой, 
но и весело. Интересные тренировки гораздо более эффективны, чем 
монотонные и однообразные, ведь они повышают настроение и уровень 
гормона серотонина, при недостатке которого постоянно тянет на слад-
кое и вредное. 

Еще одна позитивная сторона танцев для похудения Zumba – это в 
большей степени именно не аэробика, а танцы, которые являют собой 
превосходный способ снятия стресса! Начав посещать такие занятия, вы 
заметите, что ваша раздражительность исчезает, вы становитесь спокой-
нее и жизнерадостнее. 

Таким образом, система фитнес тренировок Zumba, являясь совре-
менной оздоровительной технологией физического воспитания, доступ-
на всем, не зависимо от возраста, уровня физической и спортивной под-
готовки. Эффективная, зажигательная фитнес-программа, сочетающая в 
себе элементы силовой, аэробной и интервальной тренировок, которая 
дает нагрузку на все группы мышц, что позволяет сжигать калории и 
держать свое тело в желаемой форме. Zumba поднимает настроение. По-
вышает мотивацию студенческой молодежи к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом и здоровому образу жизни. Что будет 
способствовать улучшению состояния здоровья студентов. 
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В настоящее время все большую роль в процессе социализации лич-
ности играет семьи. Это связано с возникновением и ростом проблем у 
современной семьи. Для управления и контроля вопросов в плане социа-
лизации личности в семье приняты следующие нормативно-правовые 
документы: «Семейный Кодекс Российской Федерации», Федеральный 
Закон «Об образовании в Российской Федерации», Гражданский Кодекс 
Российской Федерации, а также разработаны «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина в Россий-
ской Федерации», «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года» и др. 

По мнению В.И. Курбатова, семья является одобряемым обществом и 
относительно постоянным и прочным обществом людей, связанных род-
ством, браком или усыновлением, живущих вместе и финансово завися-
щих друг от друга [2, с. 13]. 

А.И. Антонов считает, что семьёй является основанная на общей дея-
тельности группа людей, связанная узами супружества либо родитель-
ства, и, тем самым, выполняющая воспроизводство населения и связь 
семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание суще-
ствования членов семьи [1, с. 21]. 

Известные ученые (А.В. Мудрик, М.А. Галагузова, А.К. Лукина) рас-
сматривают семью как важнейший институт социализации подрастаю-
щих поколений, которая представляет собой персональную среду жизни 
и развития детей [4, с. 42]. Качество семьи определяется следующими 
параметрами: демографический, социально-культурный, социально-
экономический, технико-гигиенический. 

Рассматривая процесс социализации, мы пришли к выводу о том, что 
он связан с усвоением и освоением индивидом на протяжении всей его 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Студенческая наука: современные реалии 

жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к кото-
рому он принадлежит. 

В содержание понятия «социализация» А.Н. Леонтьев отнёс: 
 усвоение социальных норм, знаний, образца поведения; 
 формирование социальных установок и убеждений; 
 вхождение индивида в социальную среду; 
 приобщение индивида к системе социальных связей; 
 самореализация «Я» личности; 
 усвоение индивидом социальных влияний; 
 социальное обучение принятым в обществе формам поведения и 

общения [3, с. 68]. 
Особое внимание в социально-педагогической деятельности уделяет-

ся работе с семьями социального риска, ведущими асоциальный образ 
жизни. К данной категории относятся семьи с аморальным микроклима-
том и негативным воздействием на развитие и воспитание ребенка. Для 
них характерны ослабленная нравственно-трудовая атмосфера, постоян-
ная конфликтность, антипедагогическое отношение к детям, нервозность 
в отношениях между членами семьи, отсутствие общей и духовной куль-
туры. Эти семьи обычно являются многодетными с тяжелым материаль-
ным положением, никакой заботы о детях, поддержания их здоровья и 
соответствующего качества их жизни в подобных семьях нет. Дети 
стремятся компенсировать отсутствие любви, заботы и внимания роди-
телей на улице путем утверждения себя как личности в дворовых компа-
ниях, чаще всего это происходит не самым лучшим образом. 

Ученые (А.Д. Торре, М.Н. Плоткин и др.) выделяют следующие при-
чины возникновения асоциальных семей: 

 кризисные моменты в социально-экономической сфере государ-
ства; 

 конфликтные взаимоотношения внутри семьи; 
 жизненные обстоятельства; 
 условия жизни; 
 вредные привычки [5, с. 71]. 
Посредством распространения асоциальных семей в обществе стано-

вится процесс десоциализации, влияющий на утрату индивидом соци-
альных ценностей и норм, сопровождающийся его отчуждением от сво-
ей группы. 

А.В. Мудрик к причинам трудности организации социальным педаго-
гом позитивной социализации детей из асоциальных семей относит: не-
желание родителей заниматься воспитанием своего ребёнка; ближайшее 
окружение семьи; изоляция ребёнка в обществе; системное нежелание 
понять детьми родителей, и наоборот; нездоровые увлечения и зависи-
мости; стиль общения в семье; взаимоотношения между супругами, ро-
дителями и детьми; численность членов семьи [4, с. 54]. 

Взаимодействие образовательной организации с асоциальной семьёй 
можно разделить на следующие виды: 

 повышение педагогической культуры родителей (например, «Шко-
ла молодого родителя»); 

 работа психологической службы школы – индивидуальные беседы, 
проведение практикумов и семинаров; 
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 привлечение родителей к воспитательной работе с детьми в школе; 
 педагогическое руководство воспитание детей в семье; 
 организация административно-правового воздействия на отцов и 

матерей, уклоняющихся от родительских обязанностей. 
Всю социально-педагогическую деятельность с подобными семьями 

нужно проделывать поэтапно: 
Этап 1. При получении сигнала о нарушении прав и интересов ребен-

ка производится первичная оценка ситуации для решения вопроса о 
наличии факторов, требующих немедленного изъятия ребенка из семьи с 
целью защиты его жизни и здоровья. 

Этап 2. Проведение беседы с соседями, учителями, воспитателями с 
целью получить достоверную информацию о данной семье. 

Этап 3. Систематизация полученных данных и оценка уровня риска 
семьи для проживания и воспитания в ней детей. 

Этап 4. Беседа с ребенком. 
Этап 5. Первая встреча с проблемной семьей. 
Этап 6. Вся полученная информация сообщается в органы опеки и 

попечительства. 
Этап 7. Разработка и реализация плана работы с неблагополучной се-

мьей по ее реабилитации и повышению воспитательных способностей 
родителей. 

Таким образом, роль семьи в социализации личности заключается в 
выработке у ребенка навыков и способностей общей кооперативной 
(коллективной) деятельности с тем, чтобы он мог достаточно эффектив-
но адаптироваться к жизнедеятельности различных групп и коллективов. 
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В настоящее время всё больше внимания уделяется исследованиям в 
области искусственного интеллекта. Уже на данном этапе наука допи-
лась огромных результатов в данной сфере, были созданы роботы, кото-
рых внешне практически невозможно отличить от реальных людей. 
Кроме этого, большое внимание уделяется созданию виртуальных собе-
седников, которых также будет практически невозможно отличить от 
реального человека. 

Итак, рассмотрим для начала, что такое искусственный интеллект и 
виртуальный собеседник. 

Искусственный интеллект – это совокупность программных алгорит-
мов, предназначенная для наиболее точного копирования интеллекту-
альной деятельности, осуществляемой человеком. 

Виртуальный собеседник – это совокупность алгоритмов (компью-
терная программа), назначение которой состоит в том, чтобы подражать 
человеческому типу общения при диалоге с одним или несколькими 
пользователями. Эту программу также можно назвать программой-
собеседником. 

Первая программа, способная вести диалог с пользователями была 
создана ещё в 1966 году и носила название Элиза. Разработчиком этой 
программы являлся Джозеф Вейзенбаум. Такая система была способна 
воспроизводить фразы типа «Пожалуйста, продолжайте», и иные фразы, 
соответствующие поведению психотерапевта, который внимательно 
слушает своего пациента (собеседника). 

Учёные полагают, что программа-собеседник, которую можно будет 
считать совершенной, должна успешно пройти тест Тьюринга. Поэтому, 
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ежегодно проводятся различные конкурсы, позволяющие проверить 
успехи разработчиков таких программ. 

Назначения виртуальных собеседников может быть совершенно раз-
личным. Например, некоторые собеседники способны поддерживать 
простую беседу, не затрагивающую каких-либо важных проблем, иные 
же системы направлены именно на обсуждение этих важных вопросов. 
При создании систем, которые смогут вести диалог с пользователем на 
тему важных и сложных вопросов, необходимо научить программу са-
мостоятельно мыслить и делать выводы. В связи с этим, большинство 
современных виртуальных собеседников ограничиваются тем, что могут 
поддерживать незамысловатую беседу. 

Создание таких программ-собеседников неразрывно связана с более об-
ширным вопросом: создание искусственного интеллекта, способного осу-
ществлять мыслительную деятельность по типу человеческого мышления. 

Одной из основных проблем при создании таким систем является об-
работка программой естественного языка, на котором и ведётся диалог. 
Так как решение этой проблемы всё ещё не найдено, то существующие 
на данный момент виртуальные собеседники являются всего лишь по-
пытками создать идеальную программу-собеседника. 

Пока что, ведение беседы с такой системой основана на том, что в 
программе имеется совокупность предполагаемых вопросов и ответов. 
Следовательно, диалог не может выйти за рамки имеющихся у системы 
фраз, базы знаний. Наиболее часто используются следующие способы 
подбора ответов или вопросов: 

1. На основе совокупности произнесённых пользователем слов, из ба-
зы знаний извлекается подходящая фраза. Например, программа Элиза, 
на основе слов «отец», «мать» и т. д. могла произнести следующее: «Рас-
скажите подробнее о вашей семье». 

2. Если в базе знаний системы имеется какая-либо фраза, похожая на 
то, что произнёс пользователь, то ответ будет строиться на её основе. 

3. Диалог строится на основе того, о чём идёт речь, на контексте. 
Ещё одной значимой проблемой при создании таких систем является 

идентификация синонимов, а также различных форм для одного слова. 
Примерами существующих виртуальных собеседников является всем 

известная система Siri, разработанная для устройств Apple и способная 
отвечать на запросы пользователя. В некоторых случаях, на определён-
ный запрос программа может ответить в шуточной форме, начать фило-
софские рассуждения или же совсем отказаться отвечать. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент 
ещё не была разработана идеальная программа-собеседник, но постоян-
но ведутся исследования в данной области и разрабатываются новые 
системы. 
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Бережливое производство в ОАО «РЖД» – принципы ведения хозяй-
ственной деятельности в ОАО «РЖД», направленные на минимизацию 
затрат и повышение эффективности. 

В целях реализации направлений Функциональной стратегии управле-
ния качеством в ОАО «РЖД» проводится работа по снижению эксплуата-
ционных затрат путем внедрения принципов бережливого производства на 
опытных полигонах железных дорог с последующим тиражированием опы-
та на всю сеть. Были утверждены и приняты к действию основные докумен-
ты, определяющие реализацию проекта по внедрению бережливого произ-
водства: Концепция применения технологий бережливого производства в 
ОАО «РЖД», Программа поэтапного внедрения бережливого производства 
в ОАО «РЖД», Регламент управления Программой поэтапного внедрения 
бережливого производства в ОАО «РЖД», показатели эффективности внед-
рения бережливого производства на пилотных подразделениях. 

Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс опти-
мизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потреби-
теля. 

В соответствии с принципами бережливого производства всю дея-
тельность предприятия можно классифицировать так: операции и про-
цессы, добавляющие ценность для потребителя, и операции и процессы, 
не добавляющие ценности для потребителя. 

Целью бережливого производства является устранение потерь (рису-
нок 1). 

Ненужные перемещения рабочих могут возникать по таким причи-
нам, как: 

 нерациональная организация рабочих мест (неудобное расположе-
ние станков и т. п.); 

 лишние движения рабочего в поисках необходимого инструмента, 
оснастки и т. п. 
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Рис. 1. Виды потерь 

 

Рассмотрим следующий пример устранения потерь. На одном из 
участков предприятия инструмент хранился в общем шкафу. Рабочие в 
начале смены брали один инструмент, а затем в течение дня меняли его 
на другой. В результате операторы тратили 10÷15% времени на бес-
смысленные хождения к шкафу и обратно. За каждым решили закрепить 
небольшие тумбы для инструмента. В итоге перемещения были сокра-
щены, а рабочее место стало более удобным. Производительность труда 
повысилась на 15%. 

Необоснованная транспортировка материалов (движение материалов, 
которое не добавляет ценности конечному продукту). Причины потерь: 

 транспортировка материалов между цехами, находящимися на зна-
чительном расстоянии друг от друга; 

 неэффективная планировка производственных помещений. 
По технологии, принятой на одном предприятии, крупногабаритную 

корпусную деталь дважды перемещали на сварочный участок. Корпус 
сваривали, возвращали на предыдущий участок для обработки поверх-
ности, затем опять везли на сварку (приваривали сборочную единицу) и 
вновь транспортировали на исходное место. Время тратилось не только 
на перемещения детали, но и на ожидание погрузчика. Чтобы сократить 
потери, было решено разместить сварочный пост в непосредственной 
близости от участка механической обработки и электротележки. Таким 
образом удалось исключить транспортировку компонента с помощью 
автопогрузчика: съем и установка детали, как и раньше, производится 
кран-балкой, а для перемещения корпуса используют электротележку. 
Экономия времени составила примерно 400 минут в месяц, что равно-
значно времени на производство двух корпусов. 

Потери в виде ненужной обработки возникают, если какие-либо 
свойства товара оказываются бесполезными для заказчика, а именно: 

 изготавливается продукция с ненужными потребителю функциями; 
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 конструкция изделий необоснованно усложняется; 
 используется дорогая упаковка товара. 
Рассмотрим пример устранения этой потери. На одном из предприя-

тий, окраска всех поверхностей (видимых и невидимых) производилась 
по третьему классу покрытия. После опроса потребителей выяснилось, 
что им это не нужно. Технологический процесс был изменен: снизили 
класс покрытия при окраске невидимых поверхностей. Издержки сокра-
тились на сотни тысяч рублей в месяц. 

Вид потери – время ожидания вызвано простоем работников, машин 
или оборудования в ожидании предыдущей или последующей операции, 
материалов или информации. Причины разные: 

 перебои с поставкой сырья, полуфабрикатов; 
 поломки оборудования; 
 отсутствие необходимых документов; 
 ожидание распоряжений руководства; 
 неполадки с программным обеспечением. 
Рассмотрим пример устранения данной потери. В одном из цехов 

предприятия оборудование подолгу бездействовало из-за поломок. Вре-
мя простоя удалось сократить за счет внедрения системы Total Productive 
Maintenance [1]. 

Если станок выходил из строя, рабочий обращался (через мастера) к 
ремонтникам и те устраняли проблему немедленно. В результате про-
стои оборудования и работников сократились на 26 человеко-часов в 
месяц. 

Скрытые потери от перепроизводства – это самый опасный вид по-
терь, так как влечет потери других видов. Тем не менее, во многих ком-
паниях производить больше, чем нужно заказчику, считается нормой. 
Причины потерь от перепроизводства следующие: 

 планирование полной загрузки оборудования и рабочей силы; 
 работа с большими партиями; 
 производство объема продукции, превышающего уровень спроса; 
 изготовление продукции, спрос на которую отсутствует; 
 дублирование работы. 
Рассмотрим следующий пример устранения потерь. На предприятии 

при планировании производства запасных частей исходили из численно-
сти рабочих и загрузки оборудования. Техника работала на пределе воз-
можностей, объемы росли, но часть произведенного пылилась на скла-
дах. Изучив потребительский спрос, а также прибыль от каждого вида 
продукции, руководство пришло к выводу, что выгоднее отказаться от 
производства некоторых товаров, а освободившиеся ресурсы использо-
вать для изготовления деталей, пользующихся спросом. В результате 
компании удалось устранить потери от перепроизводства и увеличить 
прибыль на десятки миллионов рублей. 

Разберем следующий вид потерь – лишние запасы. Избытки появля-
ются, если сырье и материалы закупаются впрок. Из-за этого на пред-
приятии возникают следующие потери: 

 затраты на содержание складских площадей; 
 ухудшение свойств материалов вследствие их длительного хране-

ния; 
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 «замораживание» капиталов предприятия. 
Устранения данной потери можно привести на следующем примере. 

На предприятии незавершенное производство составляло 16 дней. На сбороч-
ном участке одних комплектующих было в избытке, а других постоянно не 
хватало. После применения методов бережливого производства удалось орга-
низовать ежедневную поставку комплектующих на участок сборки в необхо-
димом количестве. В результате, производство готовой продукции увеличи-
лось, была получена прибыль в несколько десятков миллионов рублей, что 
позволило закупить новейшее оборудование, увеличить заработную плату 
работников и улучшить условия труда. 

Виды потерь – дефекты и их устранение, возникают из-за переделок 
продукции и устранения дефектов, возникших в ходе работы. 

Устранение потери можно рассмотреть в следующем случае. Процент 
несоответствующей продукции на предприятии был чересчур большим. 
Заготовки и детали не соответствовали требованиям. Были усовершенство-
ваны процессы, применены методы контроля качества в ходе производства, 
в случае отклонений срабатывает устройство оповещения и процесс оста-
навливается. Проблему теперь можно устранить немедленно. В результате 
количество бракованных изделий было снижено на 80%. 

Некоторые эксперты выделяют еще один вид потерь – интеллекту-
альные потери. К этому виду потерь относится востребованность идей, 
предложений работника, направленных на улучшение деятельности 
компании, а также его потенциала. Например: 

 выполнение квалифицированным специалистом рутинной работы; 
 неприятие руководством предлагаемых полезных изменений; 
 потери времени, навыков, возможностей что-либо усовершенство-

вать и приобрести опыт из-за невнимательного отношения к сотрудни-
кам (руководителю, к примеру, некогда их выслушать). 

В последние годы стали обращать большое внимание на производи-
тельность труда, одним из признаков его увеличения является создание 
эффективного рабочего места. 

Система 5S – технология создания эффективного рабочего места, це-
лью которой является создание оптимальных условий для выполнения 
операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии вре-
мени и энергии. 5S является инструментом бережливого производства 
японской фирмы Kaizen [2]. 

Система 5S является базовым инструментом бережливого производ-
ства, то есть его внедрение обеспечивает базу или фундамент для даль-
нейших преобразований. Фактически успешный запуск системы 5S дает 
сигнал о готовности к дальнейшему использованию инструментов бе-
режливого производства. Эта система включает пять взаимосвязанных 
принципов организации рабочего места [3]. Название каждого из этих 
принципов начинается с буквы «S»: SEIRI (сортировка, удаление ненуж-
ного), SEITON (самоорганизация, соблюдение порядка), SEISO (содер-
жание в чистоте, систематическая уборка), SEIKETSU (стандартизация), 
SHITSUKE (совершенствование порядка и дисциплина). 

Этапы внедрения системы следующие. 
Первый этап – сортировка. Сортировка означает, что вы удаляете с 

рабочего места все предметы, которые не нужны для текущей производ-
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ственной деятельности: только то, что нужно; только в том количестве, 
которое нужно; только тогда, когда нужно. 

Нужно определить необходимые предметы и их количество на каж-
дом рабочем месте, используя красные ярлыки отметить все ненужные 
предметы для выполнения работ. 

 

 
Рис. 2. Сортировка инструментов 

 

Второй этап – соблюдение порядка (рациональное размещение). Ра-
циональное размещение означает, что предметы расположены так, чтобы 
их легко было использовать, и маркированы таким образом, чтобы лю-
бой работник мог быстро найти то, что ему нужно. Ключевые слова в 
данном определении – «любой работник» (рисунок 3). 

Третий этап – содержите рабочее место в чистоте: 
 определите объекты для регулярной уборки; 
 установите периодичность уборки; 
 договоритесь о правилах; 
 распределите ответственность. 
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Рис. 3. Соблюдение порядка на рабочем месте 

 

Четвертый этап – стандартизация, т.е. соблюдайте аккуратность за 
счет регулярного выполнения первых трех этапов: 

 составьте схему процесса; 
 определите каждый рабочий шаг; 
 определите методы работы; 
 разработайте рабочие инструкции; 
 отразите важные данные на доске информации. 
Пятый этап – совершенствование, т.е. превращение в привычку уста-

новленных процедур и их совершенствование. 
Не забывайте, что все эти действия нужно выполнять не единожды. 

Согласно двум последним пунктам системы 5S действия должны быть 
стандартизованы и проводиться регулярно, иначе говоря, стать частью 
вашей повседневной деятельности. 

Основные результаты применения системы 5S: 
 повышение производительности труда и, как следствие, повышение 

уровня доходов работников и прибыли предприятия; 
 повышение доверия к компании и ее продукции; 
 высвобождение производственных площадей; 
 снижение количества несоответствующей продукции. 
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БИОГАЗ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности использо-
вания биологического топлива, называемого биогазом, для получение 
электрической и тепловой энергии. Исследованы основные аспекты ис-
пользования биогаза в автомобильной промышленности. 

Ключевые слова: биогаз, биомасса, биореактор. 

Биогаз – это не то же самое что природный газ, это два разных тер-
мина, биогаз – это газ представляющий собой сложную смесь различных 
газов, получаемый в процессе разложения органических веществ под 
действием бактерии без доступа света и кислорода. Состав биогаза это 
40–60% метан, 30–44% углекислый газ, 5–25% азот, а также в малом ко-
личестве сероводород, водород и другие газы. Теплотворная способ-
ность биологического газа составляет от 5–7 тысяч ккал/м3 и определя-
ется концентрацией метана в его составе. Количество биогаза зависит от 
используемого сырья, например, при переработке одной тонны отходов 
животного происхождения можно получить 400–500 м3 биогаза. По теп-
лоте сгорания биогаз немного уступает природному газу, но ненамного, 
1м3 биогаза равен 0,8 м3 природного газа. 

Биологический газ – это возобновляемый источник энергии, который 
может похвастаться широким спектром применения, он может использо-
ваться в энергетике, путем его сжигания на тепловых электрических 
станциях, так же он может быть очищен от нежелательных примесей и 
его можно будет подать в газопровод, и еще одно применение биогаза – 
это его использование в качестве автомобильного топлива, тем самым 
сократив выбросы СО2 

Впервые о биогазе заговорили в 1881 году, тогда учёные из Европы 
проводили ряд экспериментов по снабжению теплом зданий и освеще-
нии улиц при помощи биогаза, далее в 1911 в Англии был построен за-
вод по обеззараживанию сточных вод, в результате получался биологи-
ческий газ, который использовали для выработки электроэнергии. 

Как же получают биогаз? Для этого используют специальные биога-
зовые установки, называемые биореакторами в которых происходит ре-
акция, результатом которой и является биогаз. Сам процесс получения 
биологического газа можно изобразить так: 

1. Загрузка используемого сырья в биореактор. 
2. Сырье в специальной установке проходит подготовку и перемеши-

вается. 
3. Начинается процесс получения биогаза, который состоит из четы-

рех этапов: 
 гидролиз (разрушение сложных связей и соединений); 
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 ацидогенезис (переработка разрушенных веществ на еще более 
элементарные); 

 ацетогенезис (в смеси происходят микробные процессы, для обра-
зования водорода); 

 метаногенезис (специальные микроорганизмы перерабатывают 
продукты предыдущих этапов на метан и окись углерода). 

4. Использование биогаза для собственных нужд. 
Самое интересное, это то что отработанное сырье можно использо-

вать в качестве высокоэффективного удобрения, в котором содержится 
большое количество микроэлементов, хорошо усвояемых растениями. 

Итак, почему стоит обратить внимание на использование биогаза и 
заменить им другие источники энергии: во-первых биогаз является не-
дорогой эффективной заменой природного газа, что позволит сократить 
затраты предприятия, во-вторых он помогает сохранить окружающую 
среду, например, уменьшив выбросы СО2 атмосферу, в-третьих биоло-
гический газ можно использовать и автомобильной индустрии, исполь-
зуя его в моторном топливе, список причин перехода на данное топливо 
можно продолжать и дальше, но самое главное, что дает нам данный 
источник энергии это решение проблемы по утилизации отходов агро-
промышленной индустрии, «съедание» загрязняющих выбросов с му-
сорных полигонов, а так же отходы промышленности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные способы 
аутентификации, в частности, способ, основанный на знании пароля. 
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приведены рекомендации по защите от компрометации. 
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Любая информационная система, содержащая в себе личные данные 
пользователей либо иные секретные данные, нуждается в организован-
ном разделении доступа к ее ресурсам. Обычно получение доступа к 
ресурсам системы предусматривает выполнение трех этапов: идентифи-
кации, аутентификации и авторизации. Сущность центральной процеду-
ры состоит в подтверждении подлинности пользователя, объекта или 
процесса, представившего идентификатор [1] 

В общем случае можно выделить три вида аутентификации: основан-
ный на знании, основанный на наличии и основанный на проверке ха-
рактеристик. 

Первый вид проверки соответствует знанию пользователем некото-
рой информации, которая однозначно его идентифицирует, например, 
индивидуального пароля. Второй вид подразумевает наличие у пользо-
вателя определенного предмета, такого как USB-ключ или смарт-карта. 
Последний же вид аутентификации сканирует личные характеристики 
человека – отпечаток пальца, сетчатку глаза, спектр голоса и т. д. 

Если рассматривать системы баз данных, самым простым и удобным 
способом аутентификации является вход в систему с помощью логина и 
пароля, то есть основанный на знании. В СУБД «ORACLE» процесс 
проверки осуществляется так: субъект вводит свои личные данные – ло-
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гин и пароль, затем данные шифруются и отправляются на сервер, где 
сравниваются с эталонными значениями, при совпадении данных аутен-
тификация признается успешной, а иначе – субъекту отказывают в до-
ступе. 

Рассмотрим несколько причин, по которым такую защиту можно 
обойти и попасть в систему, не зная идентификационных данных. 

Использование стандартных учетных записей и настроек в конфигура-
ции по умолчанию можно считать самой распространенной уязвимостью. 
В СУБД «ORACLE» изначально создается множество учетных записей со 
стандартными паролями, в результате чего СУБД может быть скомпроме-
тирована любым желающим, способным найти в Интернете список стан-
дартных логинов и паролей. Для защиты от такого банального проникно-
вения в систему следует после установки СУБД проверять список пользо-
вателей и, при необходимости, менять стандартные пароли. 

Если в СУБД не обнаружено стандартных учетных записей, то зло-
умышленник может воспользоваться более грубым способом – удален-
ным перебором паролей. Так как у «ORACLE» по умолчанию не уста-
новлено ограничение на сложность, длину и количество вводов пароля, а 
имена стандартных учетных записей часто известны, то банальный пе-
ребор имеет большие шансы на успех. Чтобы уменьшить вероятность 
подбора пароля в «ORACLE» предусмотрены методы ограничения паро-
ля, которые можно включить, посредством создания профиля с конкрет-
ными ограничениями и последующим назначением этого профиля поль-
зователям. Обычно требуется, чтобы каждый пароль состоял не менее 
чем из четырех символов, не совпадал с идентификатором пользователя, 
включал хотя бы один символ, одну цифру и один знак пунктуации, не 
совпадал ни с одним из слов внутреннего списка простых слов, таких как 
«welcome», «account», «database», user и т. д. и отличался от предыдуще-
го пароля хотя бы тремя символами. 

Еще одна атака – это перехват трафика. То есть при вводе пароля 
злоумышленник может перехватить его на этапе передачи значения на 
сервер. В СУБД «ORACLE» на этот случай предусматривается шифро-
вание пароля, которое осуществляется на стороне клиента. Используе-
мый способ можно охарактеризовать как двойное шифрование алгорит-
мом DES с промежуточным ключом, который получается на первом эта-
пе шифрования нигде не хранится. При отсутствии специализированного 
ПО или аппаратных средств, осуществить подбор ключа к перехвачен-
ному в канале связи сообщению за разумное время невозможно, что де-
лает вероятность успеха атаки в СУБД ничтожно малой [2]. 

Последний метод получения пароля, который стоит упомянуть, – это 
«подсматривание» его в файлах системы. Можно найти пароли в откры-
том виде в таких местах как: файлы истории командной оболочки (такие, 
как bash_history), командные скрипты (к примеру, скрипты автозапуска), 
файлы журналов (DBCreation.log), конфигурационные файлы 
(emoms.properties), трассировочные файлы, файлы дампов; в зашифро-
ванном виде пароли всегда можно обнаружить в файле системной базы 
[3] Но способом предотвращения такого вторжения является лишь защи-
та файловой системы сервера. 

Какой бы защищённой не была система, парольной аутентификации, 
она не является предельно надежной, но при использовании СУБД этот 
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способ является самым приемлемым из-за его простоты, удобства и 
вполне достаточного уровня надежности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены инструменты создания базы 
знаний для нужд компании или предприятия. Дано определение, указаны 
цели и задачи применения базы знаний. Приведена модульная структура 
базы знаний как программного комплекса. Проведено сравнение двух 
платформ: коммерческой и Open Source – для создания базы знаний. На 
основе результатов сравнения автором даны рекомендации по выбору 
инструментов для создания базы знаний. 

Ключевые слова: база знаний, поиск, информация, документ, управ-
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База знаний 
База знаний – это инструмент, при помощи которого можно собирать, 

организовывать, искать и делиться полезной. 
База знаний компании или предприятия может включать в себя: 
– справочную, юридическую и финансовую документацию; 
– информацию о корпоративных стандартах, процедурах и правилах; 
– навыки применения различных технологий; 
– информацию о конкурентах, клиентскую базу данных; 
– производственно-технологическую информацию; 
– знания и личный опыт сотрудников. 
В отличие от публичных баз знаний, типа Википедии, в базах знаний 

компании или предприятия предъявляются строгие правила в отношении 
прав доступа к информации. 

Важное значение имеют механизмы контроля версий документа и 
совместного редактирования документа несколькими пользователями. 
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Основная цель применения базы знаний в компании или на предпри-
ятии – увеличение эффективности работы за счет уменьшения издержек 
на поиск и обработку необходимой информации. 

Структура базы знаний 
Существуют различные инструменты создания базы знаний. Они мо-

гут различаться по степени сложности развертывания, по финансовым 
затратам, по формату хранимых данных, по функционалу управления 
данными и т. д. 

В основном база знаний, как программный комплекс, состоит из не-
скольких модулей: 

– система хранения данных; 
– модуль управления документами; 
– модуль индексации данных; 
– модуль поиска; 
– система управления правами доступа к данным; 
– модуль визуализации. 
В качестве Системы хранения данных для баз знаний могут исполь-

зоваться файловые системы, СУБД или их совокупность. В свою очередь 
эти системы могут использовать для хранения своих данных дисковые 
хранилища DAS, SAN или NAS. 

Модуль управления документами реализует бизнес логику обработки 
документов. Он отвечает за цикл жизни документа в системе: создание 
документа, перемещения документа по конвейерам обработки (конвер-
тация, индексация, визуализация и т. п.), внесение изменений, контроль 
версий, удаление. 

Модуль индексации данных – неотъемлемая часть любой системы 
управления данными, в том числе и Базы знаний. Индексация представ-
ляет собой процесс выражения содержания документов с помощью клю-
чевых слов, классификационных индексов, различных кодов и дескрип-
торов. 

Модуль поиска непосредственно связан с Модулем индексации, 
т.к. по системе индексов гораздо быстрее искать нужные документы. 

Система управления правами реализует механизмы разделения прав 
пользователей, таких как читатель, редактор, автор, администратор 
и т. п. на доступ к различным разделам базы знаний. 

Модуль визуализации – это интерфейс пользователя – frontend, спо-
соб, которым вся информация из базы знаний будет представлена поль-
зователю. Сегодня как правило для этого используется WEB-интерфейс. 

Из современных инструментов для построения базы знаний наилуч-
шим образом подходит CMS – Content Management System, Система 
Управления Содержимым. 

В общем случае системы управления содержимым делятся на: 
 систему управления веб-содержимым (англ. Web Content 

Management System); 
 систему управления содержания масштаба предприятия (англ. 

Enterprise Content Management System системы управления содержанием 
предприятий). 

Разберем эти 2 вида по отдельности. 
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Система управления веб-содержимым 
Такие системы являются универсальными в функционале управления 

жизненным циклом документа, но довольно узкими по формату храни-
мых документов – простой текст и мультимедиа (фото, аудио, видео), 
форматированные при помощи HTML, XML. 

Из всего многообразия WEB CMS для создания баз знаний наиболее 
интересно подмножество Wiki-систем. 

Многие современные Wiki-системы позволяют присоединять к соб-
ственным Wiki-документам внешние файлы в произвольных форматах. 
Однако, далеко не все из них умеют индексировать присоединенные 
файлы и осуществлять в них поиск по содержимому. Это является серь-
езным ограничением для применения Wiki-технологии в корпоративном 
секторе, где наработано много документов в офисных и иных форматах, 
которые должны стать частью базы знаний. 

Систему управления содержания масштаба предприятия 
Самым универсальным вариантом будет построить Базу знаний на 

базе системы управления документами (DMS – Document Management 
System является подмножеством Enterprise Content Management System 
системы управления содержанием предприятий). Тут уж можно хранить, 
индексировать и осуществлять поиск по документам почти любых фор-
матов. DMS позволяют хорошо структурировать хранение информации, 
гибко распределить права в соответствии с корпоративными требовани-
ями, имеют расширенный функционал управления жизненным циклом 
документов. 

Основным недостатком применения DMS для базы знаний является 
дороговизна. Все-таки сфера применения DMS гораздо шире, чем просто 
база знаний. Зато комплексное применение DMS для хранения всех до-
кументов предприятия автоматически превращает DMS в корпоратив-
ную базу знаний. 

Сравним подробнее два вышеописанных вида систем на примерах. 
В качестве Wiki выберем FosWiki – это гибкая, мощная и простая в 

использовании корпоративная вики-платформа для совместной работы. 
Структурированная wiki обычно используется для запуска пространства 
разработки проекта, системы управления документами, базы знаний или 
любого другого инструмента групповой работы в интрасети или в Ин-
тернете. Веб-контент можно создать совместно, используя только брау-
зер. Пользователи без навыков программирования могут создавать вики-
приложения. Разработчики могут расширить функциональность Foswiki 
с помощью плагинов. 

В качестве DMS выберем Alfresco ECM – современная система 
управления содержанием предприятий (ECM) с функцией WEB CMS, 
позволяющей строить корпоративный WEB-портал. 

Таблица 1 
Сравнение характеристик модулей управления данными 

 

Возможности FosWiki Alfresco ECM
Общие характеристики 

Тип ПО Свободное 
Проприетарное. Есть 
сильно ограниченная 
Community версия

Начальная стоимость ПО $0 От $30 000
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Коммерческая техниче-
ская поддержка и внед-
рение в России

Нет Да 

Техническая поддержка 
сообщества Да Да 

Язык программирования Perl Java
Система хранения дан-
ных Файл База данных 

Операционная система Linux, Windows, OS-X 
и др.

Linux, Windows

Полноценный web-
интерфейс Да Да 

Особые дополнения
WYSIWYG редактор Да Да
Русификация 90% Полная
Расширение функциона-
ла Плагины Плагины 

Интеграция с LDAP Внутренняя аутенти-
фикация; Все поддер-
живаемые Apache, та-
кие как LDAP, NIS, 
AD, Kerberos

Да 

Интеграция с MS Office Нет Да
Интеграция с Email Уведомления на e-mail Да
Версионность докумен-
тов Да Да 

Разграничение прав до-
ступа к документам Да Да 

Обработка и загрузка 
документов с бумажных 
носителей 

Нет Да 

Хранение данных
Функции архива Нет Да
Хранение файлов любых 
форматов, в т. ч. аудио и 
видео 

Можно присоединять 
файлы любых форма-
тов. Есть плагины для 
встраивания Flash, 
Video в Wiki-документ.

Да 

Работа с данными
Полнотекстовый поиск 
по загруженным доку-
ментам, включая файлы 
MS Word, Excel, PDF  
и т. д. 

Да Да 

Работа с документами 
через сетевой диск 
(WebDav, CIFS), непо-
средственно из программ 

Есть плагин для 
WebDav Да 
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MS Office 
Совместная работа с 
документами (редакти-
рование) 

Да Да 

Комментарии Плагин Да
WorkFlow Плагин Да
Система отслеживания 
ошибок или запросов на 
обслуживание 

Плагин ? плагин 

Необязательные дополнения
Календарь Плагин Да
Форумы Плагин Да
Блоги Плагин Да
Кластеризация для обес-
печения высокой до-
ступности 

Нет Да 

 

Выводы 
Мы сравнили два продукта из разных категорий по их функционалу 

для создания базы знаний. 
Alfresco обладает широким встроенным функционалом по всем пара-

метрам, значимым для базы знаний. Это значит, что все функции хорошо 
отлажены и имеют техническую поддержку. К тому же Alfresco имеет в 
своем составе серьезные механизмы обеспечения высокой доступности и 
распределения нагрузки. Умеет работать с бумажными документами и ар-
хивами, что может быть полезно, хотя и не обязательно. Однако стоимость 
ПО, внедрения и последующей технической поддержки весьма велика. Ре-
шение оправдывает себя при высоких требованиях к надежности в составе 
комплексной автоматизации документооборота предприятия. 

FosWiki применительно к базе знаний почти не уступает Alfresco в 
функционале. Однако многие функции реализованы в виде плагинов. 
т.е. дополнительных внешних модулей. Это значит, что они могут рабо-
тать недостаточно надежно, особенно при смене версии основного ПО, 
могут быть не русифицированы, могут вообще перестать развиваться. 
Зато данное решение имеет минимальную начальную стоимость. При 
наличии грамотных технических специалистов может быть быстро и 
успешно развернуто собственными силами. Последующая техническая 
поддержка требует наличия тестовой лаборатории для проверки новых 
версий перед их применением в промышленной эксплуатации. Под-
держка поиска по произвольным форматам файлов и протокола 
WebDAV позволит использовать его почти безболезненно для пользова-
телей, привыкших пользоваться Проводником и Офисом для манипуля-
ций с документами. 
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С развитием современной промышленности неуклонно растет коли-
чество устройств, требующих контроля и быстрого, а главное надежного 
получения данных. Чтобы решить проблему объединения в единую сеть 
большого количества устройств была создана концепция Интернета Ве-
щей (Internet of Things). Принцип заключается в том, что устройства 
объединяются в сеть, а затем несколько подобных сетей объединяются в 
еще большую сеть. 

Для отображения и контроля информации, поступающих с датчиков 
и устройств используются различные веб-сервисы и SCADA-системы 
(Supervisory Control And Data Acquisition). Чтобы передать эти данные 
серверу нужны протоколы. Имеющиеся на данный момент протоколы на 
базе HTTP не подходят для концепции Интернета вещей и межмашинно-
го взаимодействия (Machine to Machine). Для этого был разработан но-
вый протокол – MQTT (Message Queue Telemetry Transport). 

MQTT – это открытый протокол обмена данными. Подходит, если 
есть ограничения по пропускной способности канала, нестабильная 
связь, нужна передача данных на удаленных локациях, важен компакт-
ный размер кода и легкая интеграция новых устройств. Работает на при-
кладном уровне, поверх TCP/IP, поддерживает асинхронность. Эти до-
стоинства позволяют применять его в IOT и M2M. 
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Основные преимущества протокола MQTT: 
1) встроенный механизм контроля соединения; 
2) размер заголовка на транспортном уровне составляет 2 байта; 
3) протокол обмена минимален для уменьшения сетевого трафика. 
Он работает по принципу «публикация/подписка», в отличие от 

Modbus или HTTP, в которых реализован другой алгоритм «за-
прос/ответ». 

Всего различают 3 объекта: 
1) издатель (publisher) – клиент, который передает информацию в 

брокер, когда та возникает; 
2) брокер (broker) – сервер, принимающий и передающий информа-

цию от издателей соответствующим подписчикам. Может выполнять 
операции, связанные с анализом и обрабатывать поступающие данные; 

3) подписчик (subscriber) – клиент, ждущий сообщения от брокера, к 
которому он подписан. Принимает и обрабатывает данные, приходящие 
от брокера. 

Протокол MQTT по сравнению с HTTP имеет следующие преимуще-
ства: 

1. Меньшие затраты памяти при передачи данных и меньшая полоса 
пропускания. 

2. Хорошо работает там, где имеется низкая пропускная способность 
канала. 

3. Работает асинхронно. Не требует постоянного соединения между 
сервером и клиентом. 

 

Таблица 1 
Сравнение характеристик протоколов MQTT и HTTP 

 

Операция HTTP MQTT Экономия
Чтение одного блока данных с сер-
вера 

302 байт 69 байт В 4 раза 
меньше

Чтение 100 блоков данных с сервера 12 600 
байт

2445 
байт

В 5 раз 
меньше

Запись одного блока данных на сер-
вер 

320 байт 47 байт В 7 раз 
меньше

Запись 100 блоков данных на сервер 14 100 
байт

2126 
байт

В 7 раз 
меньше

 

В таблице 1 приведено сравнение протокола MQTT с HTTP. Он уже 
используется медицине, в облачных решений на базе IOT, в работе спут-
ников, а также в некоторых промышленных сферах. Использование дан-
ного протокола целесообразно в силу его преимуществ, описанных вы-
ше. 
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Аннотация: в данной статье приведены основные задачи, которые 
должны быть выполнены за счет метрологического обеспечения произ-
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временных программных комплексов, позволяющих осуществлять ситу-
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ния. 
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Не секрет, что сегодня большинство предприятий и крупных произ-
водств вкладывают значительные средства в обеспечение и поддержание 
необходимого уровня качества изделий машиностроения, а значит и их 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

Стоит отметить, что эти действия должны иметь систематический ха-
рактер, а также необходимо проводить мониторинг и контроль входных 
и выходных параметров новых технологических процессов. Как след-
ствие, данные мероприятия неизбежно связаны с выполнением большого 
числа различных измерений. 

Таким образом, метрологическое обеспечение производства является 
составной частью системы управления качеством одной из основных 
предпосылок достижения требуемого качества выпускаемых изделий. 

Основными целями метрологического обеспечения являются: 
 высокое качество конечной производственной продукции, а также эф-

фективность управления и автоматизация производственных процессов; 
 обеспечение взаимозаменяемости деталей, узлов и агрегатов и раз-

вития специализации; 
 обеспечение достоверности учета и повышение эффективности ис-

пользования материальных ценностей и энергетических ресурсов; 
 повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, экспериментов и испытаний; 
 повышение уровня автоматизации управления транспортом и без-

опасности его движения; 
 обеспечение высокого качества и надежности связи. 
Несомненно, главная сложность обеспечения качественного метроло-

гического обеспечения связана не только с достаточно большим списком 
задач, но и с многообразием измерительных средств, методов измере-
ний, схем и т. п. 

Необходимо обеспечить реализацию основных требований ко всем 
метрологических средствам. Кратко можно сформулировать пять этих 
основных требований: 
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1. Измерение конструктивных параметров деталей с необходимой по-
грешностью и неопределенностью результатов измерения. 

2. Сохранение результатов измерения в формате, пригодном для 
дальнейшего использования в системе статистического управления про-
цессами. 

3. Обеспечение прослеживаемости результатов измерений (создание 
протоколов в форматах, соответствующих основным российским и меж-
дународным нормам, хранение результатов измерения для последующе-
го предоставления по требованию заказчиков или уполномоченных ор-
ганизаций). 

4. Измерение всех необходимых параметров, представление и анализ 
результатов измерения в форме, обеспечивающей эффективное и быст-
рое использование этих результатов для корректировки технологических 
процессов. 

5. Обеспечение независимости результатов измерения от субъектив-
ных факторов (человеческого, производственных и т. д.). 

В результате, большим недостатком существующих стандартов на 
методы качественной оценки параметров структуры является их ориен-
тация на визуальные методы измерения с последующей обработкой ре-
зультатов. Одним из решений данной проблемы может быть использова-
ние таких профессиональных программных средств таких ведущих 
фирм, как SIAMS, немецкие решения от Carl Zeiss Vision, а также япон-
ские разработки от Shimadzu. 

Таким образом, эти методы моделирования достаточно перспективны 
в своем использовании на производстве, а также могут быть необходи-
мой частью процесса мониторинга метрологического обеспечения кон-
троля качества конечной продукции. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности получения 
комплексных практических навыков при разработке системы управле-
ния с помощью создания и использования лабораторных стендов. Пере-
числены направления лабораторных работ, по которым предполагается 
создание стендов. 
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В современном производстве промышленные роботы занимают 
значительное место. Они помогают осуществить комплексную 
автоматизацию, способствуют повышению эффективности трудовых 
ресурсов. Но для грамотного проектирования промышленных 
роботизированных систем необходимы навыки программирования и 
проектирования. Исходя из этого важно иметь соответствующие 
стенды, для лабораторных работ с целью систематизации и 
закрепления навыков при работе с оборудованием. Необходимо 
постоянно оптимизировать и проектировать актуальные лабораторные 
стенды. 

Для этого предлагается создавать стенды, которые позволят 
проводить лабораторные работы по следующим направлениям: 

1. Разработка системы управления на базе среды CX-Programmer. 
2. Разработка систем управления на основе таблиц включений. 
3. Разработка графического интерфейса для HMI – панели в среде 

CX –Designer. 
4. Получение навыков параметризации сервоприводов в среде CX – 

Motion. 
5. Расчет кинематических и силовых характеристик манипулятора. 
6. Практические навыки составления функциональных, 

структурных схем, схем подключений. 
7. Реализация OPC – сервера. 
Подключение стенда может производиться к любому манипулятору. 
Стенд должен содержать следующее оборудование: 
1) программируемый логический контроллер; 
2) дискретные входы и выходы; 
3) аналоговые входы и выходы; 
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4) модуль связи с сервоприводом; 
5) модуль связи Ethernet; 
6) сервоприводы; 
7) сервомоторы; 
8) модуль питания контроллера. 
Пример проекта на стенде изображен на рисунке 1 стенд содержит 

автомат от скачков напряжения, блок питания контроллера, модуль плк, 
модуль связи с сервоприводами, два дискретных модуля для датчиков, 
один аналоговый модуль для получения данных с сервопроиводов, 
модуль связи Ethernet для связи с ПЛК. Ниже располагаются три 
сервопривода с выводами на сервомоторы. 

HMI – панель, для управления манипулятором в ручном режиме с 
возможностью отслеживания параметров системы. 

Программирование систем управления производится на языке LAD. 
 

 
Рис. 1 

 

Данная часть кода отвечает за сигналы, приходящие с датчиков. 
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Рис. 2 
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Аннотация: в статье представлено формирование композиционного 
замысла проекта храмового православного церковно-приходского ком-
плекса в Волгограде. Предлагаемая композиционная идея храмового ком-
плекса может быть использована в дальнейшем при разработке и де-
тализации архитектурно-конструктивной части проекта, а также 
систем инженерного обеспечения и климатизации проектируемых зда-
ний. 

Ключевые слова: архитектура, архитектурный проект, композиция, 
строительство, храмовый комплекс. 

Еще на ранних стадиях архитектурно-конструктивного проектирова-
ния важное практическое значение имеет формирование правильного 
композиционного замысла объекта. Композиционная идея проекта явля-
ется своеобразным «ядром», позволяющим в дальнейшем приступить к 
детальной разработке модели объекта, снизить трудоемкость процесса 
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проектирования, сократить затраты на выполнение архитектурно-
строительных чертежей. 

Целью данной работы является формирование композиционного за-
мысла проекта храмового комплекса. 

В настоящее время наиболее распространенным видом храмового 
комплекса является приходской [1; 2]. Он является важной структурой 
городского поселения, естественным ориентиром нравственности и 
средством социально-экологической компенсации [3]. 

Согласно заданию на проектирование церковно-приходской ком-
плекс проектируется в Тракторозаводском районе г. Волгограда (поселок 
ГЭС). Расчетное число прихожан – 350. Площадь земельного участка, 
выделенного под застройку (рис. 1), составляет 1,2 га. Рядом с участком 
находится жилая зона. В поселке имеется только одна церковь, но, к со-
жалению, в очень плачевном состоянии. Население поселка составляет 
около 50 тысяч человек, многие из которых – верующие люди. 

На основе анализа градостроительной ситуации обоснована актуаль-
ность темы дипломного проекта. 

 

 
Рис. 1. Общий вид застройки 

 

Примерный состав приходских храмовых комплексов приведен в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Состав приходских храмовых комплексов согласно СП 31–103–99 [4] 

 

Назначение групп 
 зданий, сооружений  

и помещений 

Перечень зданий, сооружений 
 и помещений 

Единицы 
 измерения Количество 

Богослужебные Храм (с 1–3 приделами), в том 
числе летний и зимний 
Колокольня (звонница) 
Крещальня 
Часовня

чел.
ярус 
м2 
чел. 

100–1500
1–3 

30–150 
1–20 

Служебно-бытовые Церковно-причтовый дом
Гостиница 
Жилые дома причта

м2

чел. 
квартира

До 1000
До 20 
1–3

Просветительские Воскресная школа
Гимназия

чел.
чел.

До 100
До 300



Технические науки 
 

103 

Библиотека чел. До 15
Благотворительные Богадельня

Медицинский пункт 
Комната матери и ребенка 
Трапезная 

чел.
посещ./ 
день 
чел. 

пост. мест

До 20
До 30 
До 10 
До 20 

Хозяйственные Церковная лавка (киоск, мага-
зин) 
Просфорная 
Художественные мастерские 
Гараж 
Склады

м2

м2 
м2 

машина 
м2 

5–50
20–50 
20–100 

1–3 
До 50 

 

 
Рис. 2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Композиционный замысел данного объекта формируется требуемым 
составом и функциональным назначением групп зданий, сооружений и 
помещений (табл. 1). 

Проектируемый комплекс состоит из следующих основных зон 
(рис. 2): входной, храмовой, вспомогательного назначения, хозяйствен-
ной и парковочной. 

Композицию комплекса формируют следующие здания: 
1. Храм на 350 прихожан. 
2. Крещальня. 
3. Звонница. 
4. Воскресная школа. 
5. Церковная лавка. 
6. Дом причта. 
7. Гостиница. 
8. Дом настоятеля церкви. 
Согласно заданию на проектирование определено требуемое количе-

ство парковочных машино-мест исходя из обеспечения 20 прихожан 
одним машино-местом. 
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Храм 
Общий вид храма показан на рис. 3. Алтарь храма сориентирован в 

восточном направлении (с возможным отклонением  30° от оси восток-
запад). 

 

 
Рис. 3. Общий вид храма 

 
Согласно нормам проектирования вокруг храма обеспечен круговой 

обход шириной 3–5 м для Крестного хода. Здание храма располагается 
на расстоянии 12 метров от красной линии. Перед храмом находится 
площадь. Объем молебнов составляет 1500 м3, что соответствует требо-
ваниям СП 31–103–99 [4]. В состав вспомогательных помещений храма 
входят ризница и пономарий. 

Крещальня 
Крещальня (баптистерий) представляет собой отдельно стоящее зда-

ние, предназначенное для совершения обряда крещения. Внутри бапти-
стерия располагается крестильная купель, как правило, достаточно 
большого размера, чтобы в неё мог погрузиться взрослый человек, и ма-
ленькая купель для совершения таинства над младенцами. 

Здание крещальни двухэтажное. На первом этаже расположены ка-
бинеты для обучения и кладовые. Второй этаж оборудован двумя видами 
купели для совершения обряда. 

Звонница 
Звонница предназначена для подвеса колоколов. Проектом преду-

смотрена колокольня башенного типа, являясь высотной доминантой 
всего православного комплекса. 
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Воскресная школа 
Воскресная школа предназначена для духовного наставления моло-

дого поколения и прививания нравственных ценностей детям. В состав 
воскресной школы входят: образовательные кабинеты (5 классов); гар-
дероб; библиотека; игровая комната для маленьких детей; актовый зал; 
творческие мастерские. 

Церковная лавка 
Проектом предусмотрена церковная лавка – магазин церковной утва-

ри. В состав церковной лавки входят помещения магазина, а также склад 
для хранения товаров. 

Дом причта 
Церковно-причтовый дом, предназначенный для служебно-бытовых 

целей, включает следующие основные группы помещений: входную, 
административную, трапезную, отдыха, подсобную. 

Гостиница 
При храме запроектирована гостиница на 20 номеров. 

Дом настоятеля церкви 
Согласно заданию на проектирование на территории комплекса 

предусмотрено размещение дома настоятеля церкви. 
Предлагаемая композиционная идея храмового комплекса может 

быть использована в дальнейшем при разработке и детализации архитек-
турно-конструктивной части проекта, а также систем инженерного обес-
печения и климатизации проектируемых зданий [5–10]. 
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Как известно, из теории материаловедения и термической обработки 
стали, механические свойства металла зависят от полученной конечной 
структуры. Традиционными методами воздействием на структуру стали 
являются: легирование стали, термическая обработка, воздействие на 
процесс кристаллизации Легирование стали – дорогой метод повышения 
механических свойств стали из-за стоимости легирующих элементов, к 
тому же некоторые легирующие элементы не всегда доступны и являют-
ся дефицитными, что в результате приводи к повышению себестоимость 
металлопроката. Термическая обработка, как правило включает в себя 
закалку с отпуском, что уже приводит к высоким затратам и низкой про-
изводительности. Одним из эффективного способа повышения свойств 
углеродистых и низколегированных сталей до уровня легированных или 
термически обработанных путем создания оптимальной микроструктуры 
металла является правильно выбранная скорость охлаждения проката.  

Замедленный режим охлаждения. По традиционной технологии ли-
стовой прокат охлаждаются при перемещении по рольгангам и транс-
портерам. Охлаждение в штабелях фактически представляет собой тер-
мическую обработку (самоотпуск) и оказывает благоприятное влияние 
на механические и технологические свойства листов, снимая напряже-
ния, возникшие при обработке, и исключая их появление при охлажде-
нии. В результате замедленного охлаждения несколько снижаются пре-
делы прочности и текучести, резко повышается относительное удлине-
ние, а также улучшается проба на холодный загиб. На ударную вязкость 
охлаждение листов в штабелях или не оказывает влияния, или ухудшает 
ее (для сталей, склонных к отпускной хрупкости) [1]. 

Особое внимание этому виду охлаждения в технологической цепочке 
производства проката (примерно от 400–450 °C до температуры окру-
жающей среды) не придавалось особого значения, и охлаждение проката 
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в потоке стана не контролировалось до тех пор, пока не потребовался 
прокат для газопроводных труб больших толщин (более 15 мм) [2]. 

Это связано с тем, что в стали всегда присутствует водород, которой 
приводит к водородной хрупкости стали. Удаление водорода возможно 
из слябов при их замедленном охлаждении (штабелированием и др.). 
Однако литые слябы имеют определенную пористость, особенно в цен-
тральной зоне. Следовательно, при медленном охлаждении часть водо-
рода будет собираться внутри этих пор. Эксперименты показали, что при 
исходном содержании водорода в плавке 6 ppm при охлаждении слябов 
толщиной 200 мм от 900 до 450 °C в течение 52 ч, его среднее содержа-
ние снизилось до 2 ppm, при этом в центральной части сляба содержание 
водорода повысилось до 9 ppm. 

Ускоренный режим охлаждения. Промежуточное значение комплекса 
прочностных характеристик по сравнению с процессом нормализации и 
закалки с последующим отпуском можно получить путем ускоренного 
охлаждения металла. От нормализации этот процесс отличается более 
высокими скоростями охлаждения, а от закалки – более низкими и от-
сутствием последующего отпуска. 

Технико-экономическая обоснованность применения УКО на TJIC про-
диктована рядом достигаемых преимуществ: повышается качество и потре-
бительские свойства продукции; снижается себестоимость стали, за счёт 
отсутствия дорогостоящих легирующих элементов; повышается производи-
тельность стана; расширяется марочный сортамент продукции [3–4]. 

Существующие установки контролируемого охлаждения можно 
классифицировать по нескольким признакам. 

1. По схеме перемещения охлаждаемого листа: 
 одновременного охлаждения, при котором подача воды осуществ-

ляется на всю поверхность раската одновременно. При этом возникает 
проблема ограничения длины раската из-за ограниченной длины зоны 
охлаждения установки; 

 последовательного охлаждения, при котором полоса равномерно и 
последовательно движется через зону охлаждения. 

2. По способу подачи воды на поверхность существующие установки 
ускоренного охлаждения можно разделить на охлаждающие устройства [5]: 

 ламинарными струями: 
 струями воды из форсунок (душируюшие); 
 водяной подушкой; 
 водо-воздушной смесью: 
 водяной завесой. 

Заключение 
Проанализированы способы охлаждения горячекатаного листового 

проката. По результатам анализа можно заключить, что скорость охла-
ждения выбирают в зависимости от требуемых механических свойств 
производимой продукции. 

Список литературы 
1. Салганик В.М. Технология производства листовой стали: Учебное пособие / 

В.М. Салганик, М.И. Румянцев. – Магнитогорск: ГОУ ВО «МГТУ», 2007. 
2. Все о металлургии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metal-

archive.ru/metallurgiya/793-realizaciya-idey-i-voprosy-prakticheskogo-primeneniya-
tehnologiy.html (дата обращения: 22.04.2017). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Студенческая наука: современные реалии 

3. Узлов И.Г. Термическая обработка проката / И.Г. Узлов, В.Я. Савенков, С.Н. Поляков. – 
К.: Техшка, 1981. – 159 с. 

4. Большаков В.И. Термическая обработка стали и металлопроката: Учеб для студ. 
высш. техн. учеб. зав. / В.И. Большаков, И.Е. Долженков, В.И. Долженков. – Днепропет-
ровск: Gaudeamus, 2002. – 271 с. 

5. Губанов С.А. Ускоренное контролируемое охлаждение, применяемое на толстоли-
стовых станах для производства высокопрочных сталей / С.А Губанов, Д.Н. Чикишев // 
Калибровочное бюро. Специальный выпуск 3.1. – 2014.  

 
Авторы: 

Меняйлов Владимир Сергеевич	
магистрант 

Попова Екатерина Дмитриевна	
магистрант 

 

Институт архитектуры и строительства 
 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

 технический университет» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	
Аннотация: в статье кратко рассмотрены региональные аспекты 

повышения энергетической эффективности жилищного фонта муници-
пальных образований. Авторы приходят к выводу, что повышение энер-
гетической эффективности жилищного фонда муниципальных образо-
ваний являет приоритетной задачей современной науки в области ар-
хитектуры и строительства. 

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, экологическая без-
опасность, энергоэффективность, теплозащита зданий, нормирование 
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Актуальной проблемой формирования экономики нашей страны яв-
ляется эффективное применение энергии углеводородов, ввод инноваци-
онных технологий производства и потребления энергии от возобновляе-
мых источников, соблюдение и обоснование при этом методов экологи-
ческой безопасности. Одобренная Правительством РФ энергетическая 
стратегия России до 2030 года содержит требование внедрения совре-
менных энергосберегающих решений во все сферы жизнедеятельности и 
экономики, активное развитие энергоэффективных технологий. Большое 
значение уделяется решению проблемы снижения энергопотребления 
зданий и сооружений [1–5]. 

Современные требования к теплозащите зданий в целях экономии 
энергии, уровню энергопотребления, обеспечению энергоэффективности 
зданий и сооружений, изложенные в Федеральном Законе №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергоэффективности», ориентируют 
инвесторов-застройщиков, собственников жилищного фонда и органы 
местного самоуправления на применение решений по снижению энерго-
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потребления. Эти решения соответствуют конкретным условиям строи-
тельства, имеют более высокую стоимость и длительный срок окупаемо-
сти. 

На уровне существующих стандартов отсутствует методика учета 
влияния энергосберегающих решений, возможность их волатильности, 
которая не позволяет в полной мере учитывать эффект их совместного 
использования. В качестве примера можно привести опыт создания пер-
вых энергетически пассивных домов в Европе и комплексные меры по 
восстановлению энергоэффективных санаций, когда ряд событий был 
избыточным с точки зрения теплового режима. Следует также отметить 
недостаточные знания в вопросах экономической оценки эффективности 
использования энергосберегающих технологий. 

Повышение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих 
технологий является стратегической задачей для всех национальных 
экономик. Этому также способствует устойчивый рост цен на энергоно-
сители и увеличение выбросов оксида углерода, который оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду и климат. Разумеется, 
экономика России – не исключение. Наша страна обладает огромными 
природными ресурсами, обеспечивая внешние энергетические потребно-
сти за счет собственных ресурсов, но эти резервы, в конечном счете, 
имеют предел. 

Эффективное использование традиционных и возобновляемых ис-
точников энергии в нашей стране крайне низок [2]. В начале XXI века 
экономика России отличается относительно высоким потреблением 
энергии, что в 2–3 раза больше, чем энергоемкость ВВП развитых стран, 
где энергоэффективный экономический рост наблюдается в течение по-
следних двадцати лет. 

Для примера в г. Волгограде рассмотрены два участка территории за-
стройки, на которой имеется муниципальная собственность в виде кир-
пичных жилых зданий, построенных в конце 50-х годов 20 века (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид жилой застройки на пересечении проспекта им. 

Ленина, улиц Пражская и Наумова в г. Волгограде 
 

Для данной застройки требуется реконструкция жилых зданий с це-
лью обеспечения экономии энергоресурсов за счет термореновации 
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наружных ограждающих конструкций (стен, окон, покрытий, входных 
дверей) и применения эффективного инженерного оборудования с при-
борами учета, регулирование расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, горячее водоснабжение и электрической энергии на обще-
домовые нужды, улучшение жилищных условий и повышение комфорт-
ности жилья за счет модернизации объемно-планировочных и конструк-
тивных решений зданий, включая надстройку мансардными этажами, 
пристройку дополнительных выносных лоджий и лестнично-лифтовых 
узлов. 

По такому же принципу приняты к рассмотрению территории жилой 
застройки и в других районах города (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общий вид жилой застройки на пересечении улиц Баррикад-

ная, Циолковского и Рабоче-Крестьянская в г. Волгограде 
 

В 2016 году согласно муниципальной программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории МО Виллоз-
ское, сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016–2018 годы» [6] были утеплены фасады 
жилых зданий (рис. 3). 
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Рис. 3. Теплоизоляция фасадов жилых зданий 

 

Теплоизоляция фасадов домов сокращает потери теплоты и снижает 
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, способствует 
улучшению влажностного режима наружных стен [5], что обеспечивает 
комфортный микроклимат в помещениях. 

Действия, необходимые для повышения энергоэффективности жи-
лищного фонда: 

 компетентное управление жилищным фондом; 
 снабжение финансовых инструментов энергосбережения; 
 использование выработанных технологий энергосбережения на 

практике. 
Для уменьшения расхода топливо-энергетических ресурсов, направ-

ленных на эксплуатацию гражданских зданий, необходим комплексный 
подход к энергосбережению за счет модернизации архитектурно-
планировочных, конструктивных решений и инженерного обеспечения 
зданий с учетом региональных климатических, технико-экономических, 
социальных и экологических особенностей. Каждая тенденция модерни-
зации зданий в области энергосбережения имеет несколько мероприя-
тий, сконцентрированных на экономии топливно-энергетических ресур-
сов. 

Можно выделить четыре главных направления экономии энергии в 
здании: 

 совершенствование архитектурных и объемно-планировочных ре-
шений зданий их помещений; 

 повышение эффективности систем инженерного оборудования; 
 разработка новых типов ограждающих конструкций, обладающих 

повышенными теплозащитными показателями; 
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 оптимальное использование естественного и искусственного осве-
щения. 

Необходимы комплексные усилия в решении данной проблемы со 
стороны специалистов и ученых разных областей строительной науки – 
архитекторов, физиков, теплотехников, инженеров-строителей, механи-
ков, химиков, медиков, экологов и др. 

Решение данных аспектов научного исследования, направленных на 
повышение качества жизни и комфортного проживания человека в кон-
кретных условиях, приведет к решению глобальных экономических, 
экологических и медицинских проблем, сохранению благоприятной сре-
ды обитания и снижению уровня отрицательных воздействий от вмеша-
тельства деятельности человека в условиях урбанизированных систем 
расселения. 

На сегодняшний день российские стандарты для энергопассивных 
домов еще не разработаны. В то же время новые стандарты, ориентиро-
ванные на современные энергосберегающие технологии, не должны 
приводить к значительному увеличению стоимости строительства и 
должны соответствовать требованиям действующих нормативных доку-
ментов. 

Таким образом, повышение энергетической эффективности жилищ-
ного фонда муниципальных образований являет приоритетной задачей 
современной науки в области архитектуры и строительства. Эти задачи 
требуют тщательного изучения, что является предметом дальнейших 
исследований. 
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АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ DATA MINING  
В БАЗАХ ДАННЫХ 

Аннотация: в данной работе авторами рассмотрены и проанализи-
рованы различные методы Data Mining. Описан алгоритм реализации 
приложения, осуществляющий методы данного анализа. 

Ключевые слова: кластеризация, ассоциативные связи, анализ дан-
ных, Data Mining, базы данных, итерации. 

Основные определения: 
Data Mining (Высокоинтеллектуальный исследование данных) – дан-

ная методика нахождения необходимых взаимосвязей в сыром потоке 
данных, для нахождения нужного нетривиального решения. 

Введение 
Многочисленные фирмы в течение долгого периода накапливают 

большой объём данных, рассчитывая, то что все они несомненно помо-
гут им в принятии верных решений. Предположим, узнать, то что в тот 
или иной определенный период потребитель приобрёл некоторый про-
дукт в торговом центре 123 – не так ужи трудно. Но тут необходимы 
знания – знания о том, то что, к примеру, торговые точки 123 и 130 реа-
лизуют продукт X в несколько раз быстрее, чем прочие торговые точки. 
В данном случае мы можем использовать различные алгоритмы, анали-
зировать данные и получать результаты, которые будут благоприятно 
сказываться на прибылях компании. Таким образом в Data Mining (DM) 
находится необходимый набор процедур обнаружения таких кластеров 
необходимой информации о коммерческой стороне. 

Рассмотрим область применения Data Mining. Данный анализ помо-
гает улучшить работу предприятия, т.к. при применении данного анали-
за исследователи могут дать более точную оценку результатов событий, 
происходящих в фирме. Data Mining имеет широкое применение в раз-
личных областях человеческой деятельности, таких как оптовая и роз-
ничная торговля, здравоохранение, сфера образования, промышленные 
производства и пр. 
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Алгоритм С4.5 
Первый из них это С4.5 – один из наиболее популярных алгоритмов 

построения деревьев решений. Этот метод обрабатывает входные дан-
ные таким образом, чтобы определить их классовую принадлежность. 
Если говорить конкретнее, то во входных данных каждый объект должен 
иметь набор атрибутов, на основе которых алгоритм определит к какому 
классу его можно отнести. 

Алгоритм, опираясь на обучающую выборку примеров С4.5 строит 
дерево, постепенно разделяя множество на подмножества с разными 
значениями атрибутов. Затем полученные подмножества делятся даль-
ше, но уже проверяется различие иного атрибута. Процедура продолжа-
ется, пока в порожденном множестве не окажется примеры из одного 
класса, либо оно не окажется пустым. 

Такую систему можно применять для принятия решений, если каж-
дому классу сопоставить решение, действие которое будет применено к 
каждому объекту в нем. 

Недостатки алгоритма состоят в том, что он неприменим для нечет-
кой логики (когда примеры принадлежат к классу с некоторой вероятно-
стью), а также, что ему необходима начальная выборка примеров. Но 
тем не менее, деревья решений просто интерпретируются и имеют 
большую скорость работы. 

Метод к-средних 
Создает к-групп из набора данных таким образом, чтобы объекты 

группы были наиболее однородными. Это широко используемая техника 
кластерного анализа для исследования предоставленного набора данных. 
Для начала разберёмся, что такое кластерный анализ. Кластерный анализ – 
это набор алгоритмов, разработанных для формирования групп таким об-
разом, чтобы объекты группы были наиболее схожи друг с другом и отли-
чались от элементов, не входящих в группу. Кластер(объединение не-
скольких схожих элементов, которые могут рассматриваться как отдель-
ная единица, обладающая определенными свойствами) и группа – являют-
ся синонимами в вопросах кластерного анализа. 

Рассмотрим пошаговый алгоритм выполнения метода к-средних: 
1. Метод к-средних выбирает позиции из многомерного простран-

ства, которые будут представлять к-кластеры. Данные элементы назы-
ваются центрами тяжести. 

2. Каждый элемент мы расположим на самое ближайшее расстояние 
к одной из точек. Благодаря этой итерации создаётся несколько групп. 

3. Теперь у нас есть к-кластеров, и каждый объект – это член какого-
то из них. 

4. Метод к-средних, учитывая положение элементов кластера, нахо-
дит центр каждого из к-кластеров. 

5. Вычисленный центр становится новым центром тяжести кластера. 
6. Поскольку центр тяжести переместился, элементы вероятно могут 

сместиться оказаться ближе к другим центрам тяжести. Таким образом 
может произойти смена кластера,. 

7. Шаги 2–6 повторяются до тех пор, пока центр тяжести не перестанут 
изменяться и группы не стабилизируется. Это называется сходимостью. 
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Метод Apriori 
Алгоритм Apriori находит ассоциативные связи и применяется по от-

ношению к каждому элементу базы данных, которая содержит большое 
количество различных транзакций. 

Ассоциативные правила – это техника, применяемая в data mining для 
изучения соотношений и отношений между элементами базы данных. 

Приведём пример использования ассоциативные правил. Предполо-
жим, мы имеем базу данных транзакций производимых ежедневно в су-
пермаркете. Как вариант, такая база представляет собой большую табли-
цу, в ней каждая строка – является номером определённой транзакции, а 
каждый столбик – это отдельные покупки. 

Благодаря использованию метода Apriori мы можем определить това-
ры, купленные вместе – то есть установить ассоциативные правила. 

Таким образом мы можем определить товары, которые часто поку-
пают вместе. Главная цель маркетинга – заставить покупателей выбирать 
и покупать больше единиц товара. Связанные единицы называются 
наборами. 

Приведём бытовой пример. Зубная паста и зубная щётка находятся на 
прилавке магазина рядом. Между ними есть четкая ассоциативная связь. 
Это называется двухэлементным набором. Когда база имеет достаточно 
большие объёмы, обнаружить и учесть все взаимосвязи гораздо сложней, 
особенно трудоёмки случаи, когда мы имеете дело с трёхэлементными 
или наборами с большим количеством элементов. Именно в таких ситу-
ациях отлично подходит метож Apriori. 

Разберёмся в работе данного алгоритма. Перед тем, как начать его 
описание, необходимо определить три величины: 

1. Первым делом нужно установить размер набора. Из скольких эле-
ментов состоит набор: двух, трёх или более? 

2. Затем обозначить поддержку – это количество транзакций, входя-
щих в набор, разделенное на общее количество транзакций. Набор, кото-
рый равен поддержке, является самым часто встречаемым набором. 

3. Последний пункт – это определить достоверность, то есть услов-
ную вероятность того, что нужный объект будет расположен в одной 
группе с другими объектами. Для наглядости,можно привести пример 
описанный выше : зубная паста в нашей корзине имеют большую веро-
ятность (около 70%) оказаться в одной корзине с зубной пастой. 

Метод Apriori определяется последовательностью трёх итераций: 
1. Объединение. Мы просматриваем базу данных и определяем ча-

стоту вхождение определнных элементов. 
2. Отсечение. Те группы, которые удовлетворяют условиям поддерж-

ки и достоверности, переходят к следующему шагу с наборами, состоя-
щими из двух компонентов. 

3. Повторение. Предшествующие две итерации повторяются для 
каждого элемента набора, до тех пор пока не будет повторно получен 
ранее определенный размер. 

Apriori обычно рассматривается как самообучающийся алгоритм, по-
этому его часто применяют для обнаружения важных элементов и требу-
емых отношений. 

В настоящее время часто применяется модификация метода Apriori, 
способная проводить классификацию маркированных элементов. Apriori 
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хорош тем, что он прост в реализации, понятен в объяснении и имеет 
большое количество модификаций. 

Значительным минусоми алгоритма является то, что в процессе реа-
лизации алгоритм трати большое количество ресурсов и в следствие это-
го производимые итерации могут производиться в течение долгого вре-
мени. 

Данный метод широко применим. Существует большое количество 
реализаций Apriori. Самые часто используемые: ARtool, Weka и Orange. 

Метод опорных векторов (SVM – Support vector machine) – это тоже 
алгоритм, использующийся для задач классификации, но в отличие от 
С4.5, вместо деревьев он использует гиперплоскости. 

Таким образом, если исходное множество примеров можно разделить 
на 2 класса некоторой линией, то последующие объекты будут разделе-
ны на классы соответственно по одну и другую сторону этой линии. Раз-
деляющая линия при этом должна быть такой, чтобы расстояние от нее 
до каждого объекта была максимальной, тогда линия будет оптималь-
ной. Но не всегда можно построить опорную линию, в этом случае по-
ступают так: элементы множества помещают в пространство более вы-
сокой размерности так, чтобы там они были разделимы, затем ищут оп-
тимальную гиперплоскость в новом пространстве. 

Перенося этот метод на многомерные множества, можно распреде-
лять данные и на большее количество классов. 

SVM также требует начальное множество примеров, к тому же плохо 
интерпретируется, но достоинством может быть то, что это достаточно 
быстрый метод и вполне точный. 

Алгоритм создания приложения, осуществляющего Data Mining 
Естественно, в наш век современных технологий, хотелось бы авто-

матизировать данный алгоритм. Далее мы опишем, как создать прило-
жение, реализующее Data Mining. 

Для того, чтобы создать данный продукт, следует пошагово выпол-
нить следующий алгоритм: 

1. Выяснить объёмы проекта, характеризующие, какие  сведения сле-
дует получить в результате. Немаловажно, для того чтобы план был ори-
ентирован на реализацию необходимых предпринимательских задач. 

2. Разработать базу данных для Data Mining. Нужная информация 
может быть расположена в нескольких базах, иногда часть информации 
хранится не в электронной форме. Данные из различных баз необходимо 
консолидировать и устранить несоответствия. На самом деле развитие 
технологии баз данных уже не требует применения алгоритмов DM к 
отдельной витрине данных. Фактически, эффективный анализ требует 
корпоративного Хранилища данных, что с точки зрения вложений обхо-
дится дешевле, чем использование отдельных витрин. Отметим, что по 
мере внедрения DM-проектов в масштабе предприятия количество поль-
зователей растет, все чаще возникает необходимость в доступе к круп-
ным инфраструктурам данных. Современное Хранилище предоставляет 
не только эффективный способ хранения всех корпоративных данных и 
устраняет необходимость в использовании других витрин и источников, 
но и становится идеальной основой для Data Mining проектов. Репозито-
рий данных предприятия обеспечивает согласованные и актуальные 
данные о клиентах. Внедряя Data Mining функции в Хранилище, компа-
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нии сокращают расходы в двух направлениях. В этом случае, во-первых, 
уже не нужно приобретать и обслуживать дополнительное оборудование 
для Data Mining. Во-вторых, компании не нужно переносить данные из 
Хранилища в специальные источники для DM-проектов, при этом эко-
номятся время и материальные ресурсы. 

3. Еще один важный момент – очистка данных. Здесь подразумевает-
ся проверка на целостность и обработка отсутствующих значений. Точ-
ность методов Data Mining зависит от качества информации, лежащей в 
основе. 

4. Заметим, что первые два этапа могут занять половину (а то и 
больше) времени, отведенного на весь проект. 

5. Дать количественные оценки элементам данных. Какого человека 
можно назвать «расточительным»: того, кто тратит 50 или 300 долларов 
в неделю? Имеет ли смысл группировать стиральные машины и духовки 
вместе или стоит их рассматривать по отдельности? Сотрудничество с 
экспертами в предметной области поможет решить подобные вопросы и 
выделить элементы данных, которые несут максимальный смысл с точки 
зрения бизнеса. 

6. Применить алгоритмы Data Mining для определения отношений 
между данными. И не исключено, что для выявления нужных зависимо-
стей придется использовать несколько различных алгоритмов. Одни из 
них подойдут на первых этапах процесса, другие на более поздних. В 
определенных случаях имеет смысл запустить несколько алгоритмов 
параллельно, чтобы проанализировать данные с разных точек зрения. 

7. Исследовать соотношения, выявленные на предыдущих этапах, на 
применимость в масштабах проекта. На этом этапе может потребоваться 
помощь эксперта в предметной области. Он определит, являются ли те 
или иные отношения слишком специфичными или слишком общими, и 
укажет, в каких областях следует продолжить анализ. 

8. Представить результаты в виде отчета, в котором будут перечисле-
ны все интерпретируемые отношения. Такой отчет принесет только од-
номоментную выгоду, тогда как приложение, позволяющее эксперту 
творчески подходить к выявлению отношений, гораздо полезнее. Поэто-
му фирма-поставщик должна не только научить клиента методике поис-
ка зависимостей в данных, но и обратить особое внимание на обучение 
работе с самой программой. 

Заключение 
Данный анализ широко применим в различных сферах человеческой 

деятельности. Различные модификации позволяют оптимизировать 
нахождение необходимой информации в огромных базах данных. А ав-
томатизации только улучшит работу различных фирм. 
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В последние десятилетия в мире растет спрос на энергоэффективные 
экологически безопасные здания. В связи с этим возникает потребность 
в определении четких критериев на всех этапах жизненного цикла зда-
ния [7; 8; 13]. 

С этой целью во всем мире были сформулированы так называемые 
«зеленые» строительные стандарты, в которых приведены требования к 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий. «Зеленые» 
стандарты служат для комплексной оценки эффективности зданий. Они 
применимы как к вновь строящимся, так и реконструируемым объектам 
различного функционального назначения: жилых, административных, 
производственных, торговых и др. Объекты, сертифицированные по 
национальным «зеленым» строительным стандартам, обеспечивают ми-
нимальное загрязнение окружающей среды и высокий уровень экологи-
ческой безопасности для людей [10]. Решению проблемы повышения 
энергоэффективности зданий посвящены работы [4–6]. 

Основные преимущества внедрения «зеленых» стандартов: снижение 
потребления тепловой и электрической энергии не менее чем на 50%; 
снижение коммунальных тарифов не менее чем на 15%; уменьшение 
водопотребления на 40%; отсутствие потребности центрального снабже-
ния всеми видами энергии; комфортная экологическая обстановка; рез-
кое снижение загрязнения окружающей среды; современные ланд-
шафтные и архитектурные решения. 

Ниже приведен краткий анализ основных нормативных документов 
по проектированию и строительству «зеленых» зданий. 
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В России «зеленое» строительство еще только зарождается, в отличие 
от США и стран ЕС, где уже разработана и успешно функционирует си-
стема «зеленых» стандартов, самыми известными из которых являются: 

1) метод экологической экспертизы BREEAM (Великобритания); 
2) руководство по энергетическому и экологическому проектирова-

нию LEED (США); 
3) сертификат устойчивого строительства DGNB (Германия). 
Общий принцип сертификации «зеленых» зданий в перечисленных 

рейтинговых системах следующий: выполняется оценка проекта или 
существующего здания отдельно по каждой категории; выставляется 
единая оценка; на основе единой оценки присваивается уровень соответ-
ствия и выдаётся сертификат. 

Критерии оценки ведущих мировых стандартов «зеленого» строи-
тельства отражены в национальных и международных стандартах. Ниже 
представлены основные из них: 

1) LEED (The Leadershipin Energy & Environmental Design): строи-
тельная площадка; эффективность водопотребления; потребление энер-
гии и параметры атмосферы; потребление материалов и ресурсов; каче-
ство среды внутри помещений; инновации в проектировании; регио-
нальные приоритеты; 

2) BREЕAM (BRE Environmental Assessment Method): управление; 
здоровье и благосостояние; энергия; транспорт; вода; материалы; отхо-
ды; использование земель и экология; загрязнение; 

3) DGNB – Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen e.V.: экологи-
ческое качество; экономическое качество; социально-культурные и 
функциональные качества; техническое качество; качество строитель-
ных процессов; качество расположения. 

Яркими примерами успешной реализации «зеленых» проектов могут 
служить следующие строительные объекты: «Зеленый маяк» – здание в 
центре Копенгагена (Дания). Здание университета цилиндрической фор-
мы с атриумом и центральным лестничным пролетом, идущим через все 
этажи. Архитектура здания обоснована движением солнца вокруг дома, 
применены мансардные окна, что в совокупности обеспечивает дневное 
освещение [3]. 

Собственное энергоснабжение дома обеспечивается за счет теплового 
солнечного отопления, сезонного теплового аккумулятора, фотоэлектри-
ческих солнечных элементов и центрального отопления. Ежегодная по-
требность здания в энергии составляет всего 3 кВт/ч/ (м²·г.). Система 
автоматики регулирует не только уровень естественного и искусствен-
ного освещения, но и контролирует уровень концентрации CO2 в поме-
щениях, что является, безусловно, важным обстоятельством, формиру-
ющим благоприятный микроклимат помещений [3]. 

В Европе проектируются целые кварталы жилых зданий, которые от-
личаются высокоэффективными энергосберегающими технологиями. В 
западных странах существует множество реализованных проектов с 
применением принципов «зеленого» строительства. 

В связи с повышением спроса на экологическое строительство и по-
следующую сертификацию в России стали появляться национальные 
стандарты, которые включают в себя основные положения LEED и 
BREEAM, а также российских норм проектирования [9]. 
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В России в 2011 году был разработан и введен в действие стандарт 
организации СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое строительство. Зда-
ния жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости 
среды обитания». В данном стандарте вводится понятие «устойчивость 
среды обитания» (sustainability in building). Устойчивость среды обита-
ния здесь определена как «интегральная категория, характеризующая 
максимальное удовлетворение потребностей человека в здании, как сре-
де его жизнедеятельности, при минимальном воздействии на экологию и 
потреблении невозобновляемых ресурсов на протяжении всего цикла 
жизни объекта недвижимости» [1]. 

В стандарте разработана система базовых показателей (индикаторов), 
а также их весовые значения для выполнения рейтинговой оценки объ-
екта. 

Ключевыми аспектами реализации базисного принципа являются три 
аспекта человеческой деятельности: социально-культурный, формирую-
щий категории оценки потребностей; энергоэкологический, формирую-
щий категории оценки потребления природных ресурсов; экономиче-
ский, формирующий категории оценки соотношения потребностей и 
потребления [12]. 

В 2013 году в действие вступил первый Национальный российский 
стандарт в области строительства ГОСТ Р 54954–2012 «Оценка соответ-
ствия. Экологические требования к объектам недвижимости». 

Основные положения стандарта: структура экологических требова-
ний к объектам недвижимости; базовые категории и критерии экологи-
ческих требований; методы оценки соблюдения экологических требова-
ний к объектам недвижимости [2]. 

Оценочные категории отечественных стандартов: энергоэффектив-
ность и энергосбережение; рациональное водопользование; качество 
архитектуры и планировки объекта; комфорт и экология внутренней 
среды; утилизация отходов; инфраструктура и качество внешней среды; 
экология создания, эксплуатации и утилизации объекта; качество подго-
товки управления проектом; экологических менеджмент; экономическая 
эффективность; применение альтернативной и возобновляемой энергии; 
безопасность жизнедеятельности. 

В России количество сертифицированных объектов «зеленого» стро-
ительства не превышает 30. Одним из них является бизнес-центр Ducat 
Place III (Москва). Объект сертифицирован в 2010 году по стандарту 
BREEAM (уровень – very good). 

Среди «зеленых» технологий, примененных на объекте, можно выде-
лить следующие: энергоэффективное освещение с датчиками движения; 
оптимизированная работа лифтов и систем кондиционирования; раз-
дельный сбор бытовых отходов; автомобильная и велосипедная парков-
ки; высокие визуальный комфорт. 

Другим объектом «зеленого» строительства является производствен-
ное здание по производству железнодорожных подшипников SKF в 
Тверской области [13]. Объект сертифицирован по стандарту LEED 
(уровень – gold). 

На объекте использованы следующие основные «зеленые» техноло-
гии: утилизация тепла; автоматизированная система управления инже-
нерными системами; естественное освещение; механическая вентиляция 
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с учетом потребностей в производственном процессе; системы монито-
ринга уровня CO2; вторичное использование воды. 

Среди объектов жилищного строительства можно выделить энергоэф-
фективный «трехлитровый» дом, построенный в Московской области [11]. 
Потребление тепловой энергии составляет 33 кВт/ч/ (м2 г.). Общий расход 
энергии с учетом всех инженерных систем – около 90 кВт/ч/ (м2 г.). 

Среди «зеленых» технологий, использованных на объекте: рацио-
нальная ориентация здания по сторонам света; применение солнечного 
коллектора; применение автоматических солнечных штор; использова-
ние автоматизированных инженерных систем; рекуперация теплоты; 
применение альтернативных возобновляемых источников энергии; есте-
ственное освещение помещений. 

Учитывая индивидуальный подход в выборе критерия оценки объекта, 
обусловленный климатическими, социально-культурными, экономиче-
скими, политическими и другими особенностями, невозможно напрямую 
использовать какую-либо зарубежную систему оценки применительно к 
российским условиям. Необходима гармонизация зарубежных стандартов 
с учетом специфики действующих нормативно-инструктивных докумен-
тов на территории России. Для того, чтобы «зеленое» строительство стало 
неотъемлемой частью российского строительного рынка, необходима все-
сторонняя оценка, анализ и развитие стандартизации «зеленых» зданий, 
как вида инновационного, экологически безопасного и энергоэффективно-
го строительства. 
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Аннотация: в статье говорится об истории создания, деятельно-
сти, достижениях Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута метрологической службы (ВНИИМС). Авторы заключают, что у 
института имеются значительные потенциальные возможности даль-
нейшего укрепления своего авторитета как в стране, так и за рубе-
жом. 
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При всем множестве и многообразии предприятий, изготовляющих 
средства измерений, и при еще большем множестве (во много раз боль-
шем) предприятий, организаций и учреждений, проводящих измерения и 
использующих их результаты, Госстандарт СССР создал и реализовал 
систему, направленную на всеобщее обеспечение единства измерений и 
единообразие средств измерений в стране. Эта система вылилась в еди-
ную государственную службу, которая исторически именовалась служ-
бой мер и весов. В настоящее время, когда диапазон деятельности вырос 
во много раз, она называется метрологической службой страны. 

Метрологическая служба Российской Федерации представляет собой 
сеть государственных метрологических органов и метрологических 
служб юридических лиц и предназначена для обеспечения единства из-
мерений в стране. В состав государственных метрологических органов 
входят семь государственных научных метрологических центров, около 
100 центров стандартизации и метрологии (их метрологических подраз-
делений). Складывается Российская система измерений. 

Наряду с проведением исследований в области теории измерений, 
принципов и методов высокоточных измерений, разработки научно-
методических основ совершенствования Российской системы измере-
ний, научные центры являются держателями государственных эталонов. 

Достойное место среди государственных научных метрологических цен-
тров метрологической службы по праву занимает Всероссийский научно-
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исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС) Рос-
стандарта, которому 1 октября 2015 г. исполняется 115 лет. 

Учрежденный по инициативе Д.И. Менделеева и начинавший с по-
верки и клеймения мер и весов, ВНИИМС сегодня стал признанным 
научно-методическим центром метрологической службы России. Широ-
ки и разнообразны его функции. Как главный государственный научный 
центр метрологической службы, институт выполняет системные иссле-
дования по правовым, организационным, методическим и экономиче-
ским проблемам обеспечения единства измерений. 

Осуществляя функции Центра государственных эталонов по закреп-
ленным видам измерений, институт проводит фундаментальные иссле-
дования, направленные на развитие эталонной базы страны. ВНИИМС 
является единственным метрологическим институтом в России, который 
специализируется в решении общих задач государственного регулирова-
ния деятельности метрологической службы в целом. 

Институт координирует участие российских организаций в междуна-
родном сотрудничестве по метрологии в рамках Международной орга-
низации законодательной метрологии (МОЗМ), Метрической конвенции, 
Международной организации по стандартизации (ИСО), Евро-
Азиатского сотрудничества государственных метрологических учрежде-
ний (КООМЕТ), Азиатско-Тихоокеанского форума по законодательной 
метрологии (АТФЗМ), в двустороннем научно-техническом сотрудниче-
стве, а также по обеспечению взаимодействия России в области метро-
логии со странами СНГ. 

И сегодня ВНИИМС продолжает вести работу в значимых для него 
областях, укрепив свои позиции и доказав, что: 

 как государственный научный метрологический центр он в полной 
мере может выполнять все возложенные на него задачи по обеспечению 
единства измерений в стране и при международном сотрудничестве; 

 может оказывать действенную методическую помощь промышлен-
ности, предоставлять широкий спектр метрологических услуг; 

 несмотря на изменения в структуре управления в системе обеспе-
чения единства измерений, он сохраняет свою уникальность, являясь 
единственным в системе Госстандарта и в стране институтом, который 
на основе своего многолетнего опыта и научной метрологической школы 
на профессиональном уровне вносит весомый вклад в решение многих 
проблем законодательной метрологии, доводя их до практического при-
менения в метрологической деятельности. 

Теоретическими и методическими разработками института пользу-
ются метрологи всех отраслей народного хозяйства. Неоценим его вклад 
в создание законодательных основ метрологической деятельности (при-
нятие первого Федерального закона «Об обеспечении единства измере-
ний» в 1993 г.). 

Бренд «ВНИИМС» не только в стране, но и на международном 
уровне становится все более известным среди коллег – национальных 
метрологических институтов, и, что более важно, у института имеются 
значительные потенциальные возможности дальнейшего укрепления 
своего авторитета как в стране, так и за рубежом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124     Студенческая наука: современные реалии 

Список литературы 
1. Сто лет Государственной службы мер и весов в СССР. – М.; Л.: ОГИЗ, 1975. 
2. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 

(ВНИИМС) Госстандарта России – 100 лет: Сборник очерков и воспоминаний. – М.: 
ВНИИМС, МГОФ «Знание», 2000. 

3. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. – М.: Издательство стандартов, 1985. 
4. Кононогов С.А. ВНИИМС – 110 лет на марше // Законодательная и прикладная мет-

рология. – 2010. – №5. – С. 2. 
5. Кузнецов В.А. Метрология / В.А. Кузнецов, Л.К. Исаев, И.А. Шайко. – М.: Стандар-

тинформ, 2005. 
 

Авторы: 
Танаев Иван Владимирович	

студент 
Швейкин Владислав Витальевич	

студент 
Дмитриев Егор Андреевич	

студент 
Завгородний Станислав Дмитриевич	

студент 
 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
 исследовательский университет 

 им. академика С.П. Королева» 
г. Самара, Самарская область 

ПРОЗРАЧНОЕ ШИФРОВАНИЕ В СУБД ORACLE	
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данных. Авторы отмечают, что данный метод предоставляет воз-
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Основные определения 
1. СУБД (система управления базами данных) – программно-

аппаратный комплекс, позволяющий управлять и манипулировать база-
ми данных. 

2. Симметричное шифрование – способ шифрования с использовани-
ем одного и того же криптографического ключа для шифрования и рас-
шифрования. 

3. Ключ-секретная информация, используемая в криптографических 
алгоритмах. 
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Введение 
На сегодняшний день вычислительная мощность ЭВМ для обработки 

данных в СУБД неуклонно растет. Тем не менее для шифрования дан-
ных в таблицах применяется симметричное шифрование. При этом у 
пользователя могут возникнуть определенные трудности, связанные с 
управлением большим количеством ключей, необходимых для защиты 
данных. А использование малого числа ключей также нежелательно, 
потому что приводит к раскрытию большого объема информации при их 
компрометации. 

Прозрачное шифрование 
Универсальным решением этой проблемы является использование 

метода прозрачного шифрования данных (transparent data encryption). 
Этот метод подразумевает шифрование информации перед записью на 
диск и дешифрование во время чтения в память, что решает проблему 
защиты «неиспользуемых» данных, но не обеспечивает защиту инфор-
мации при передаче по каналам связи или во время обработки. Техноло-
гия прозрачного шифрования применяется для файлов базы данных на 
уровне столбцов. Для таблицы, имеющей столбцы, подлежащие шифро-
ванию, создается симметричный ключ, который, в свою очередь, защи-
щен главным ключом, находящимся в специальном wallet-файле за пре-
делами базы данных. Зашифрованные ключи таблицы содержатся в сло-
варе данных (DataDictionary). 

Пользователь может задать место хранения wallet-файла (бумажни-
ка), указав значение параметра Encryption_wallet_location в файле 
sqlnet.ora. По умолчанию в СУБД Oracle значение данного параметра 
равно $ORACLE_BASE/admin/$ORACLE_SID/wallet. Для этого необхо-
димо создать соответствующий каталог вручную, при этом стоит отме-
тить, что крайне нежелательно хранить критические важную информа-
цию в стандартном месте. Для повышения надежности хранения инфор-
мации лучше использовать внешние носители (например, флеш-память). 
Чтобы задать место хранения wallet-файла необходимо в файл $ORA-
CLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora добавить команду: 

ENCRYPTION_WALLET_LOCATION = 
(SOURCE = 
(METHOD = file) 
(METHOD_DATA = 
(DIRECTORY = «путь_к_файлу») 
) 
) 
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить сервер 

базы данных. 
Следующим шагом необходимо сгенерировать ключевую информа-

цию. Для создания wallet-файла используется команда ALTERSYSTEM-
SETENCRYPTIONKEYIDENTIFIEDBY «пароль». При этом пользова-
тель должен обладать привилегией ALTERSYSTEM. 

Чтобы изменить таблицу, а именно зашифровать столбец, необходи-
мо открыть wallet-файл (предъявить и указать правильный пароль) ко-
мандой ALTERSYSTEMSETENCRYPTIONWALLETOPENAUTHENTI-
CATED BY «пароль». Для получения информации в зашифрованном 
столбце также необходимо, чтобы wallet-файл был открыт. После вы-
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полнения необходимых операций wallet-файл следует закрыть: ALTER-
SYSTEMSETENCRYPTIONWALLETCLOSE. 

 

 
Рис. 1. Демонстрация технологии прозрачного шифрования 

 
Отметим, что загрузка данных в таблицу и их последующее шифрование 

при помощи команды ALTERTABLE не может обеспечить высокую сте-
пень защищенности БД. Потому что сканирование файла табличной обла-
сти, которая содержит таблицу, показывает, что после завершения процесса 
прозрачного шифрования, исходные данные в незашифрованном виде не 
стираются. При анализе дампа табличной области, посторонний пользова-
тель может получить важную информацию о содержании зашифрованных 
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данных. Особенно, если в качестве исходных данных, используются сим-
вольные строки. Любой пользователь, который может выполнять запрос к 
словарю DBA_ENCRYPTED_COLUMNS, способен получить перечень за-
шифрованных столбцов и узнать исходный тип данных. 

Допустим, злоумышленнику известен пароль, указанный при созда-
нии бумажника для шифрования столбца. Тогда попытка создать «логи-
ческую копию» wallet-файла получить доступ к данным. 

 

 
Рис. 2. Ошибка чтения данных при использовании копии бумажника 

 

Существенным недостатком данной технологии является невозмож-
ность её реализации на системах с повышенными требованиями к ин-
формационной безопасности, так как при открытии бумажника, таблица 
также становится открытой для всех пользователей, имеющих право до-
ступа к ней. 

Недостатком данного способа для систем, обладающих высокими 
требованиями к безопасности, является ограниченная область примене-
ния технологии прозрачного шифрования. Кроме того, будет весьма 
проблематично работать с данными, если пользователь, обладающий 
привилегией ALTERSYSTEM, выполнит команду закрытия wallet-файла 
(ALTERSYSTEMSETENCRYPTIONWALLETCLOSE), потому что для 
выполнения данной команды не требуется указывать пароль. 

Шифрование данных с неявным заданием ключа позволяет изменять 
ключевую информацию. Если ключевая информация скомпрометирова-
на, необходимо изменить ключевую информацию (ALTERTABLEс па-
раметром REKEY) и выполнить новую процедуру шифрования данных. 
Но если злоумышленник получил копию бумажника и пароль, то не-
смотря на заявленное в документации перешифрование данных, измене-
ние бумажника не произойдет и данные читаются с использованием ста-
рого бумажника. 

Преимущества и недостатки 
Одним из главных преимуществ является отсутствие необходимости 

использовать дополнительные решения для защиты информации при 
передаче по каналам связи, так как она передается в зашифрованном 
виде. Также злоумышленнику необходимо иметь доступ к приложению, 
чтобы расшифровать данные, хранящиеся в БД, что существенно 
уменьшает возможность кражи конфиденциальной информации. 
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Тем не менее, для использования технологии прозрачного шифрова-
ния на уровне приложений возникает необходимость во внесении изме-
нений не только в приложение, но и в базу данных. Наряду с этим могут 
возникнуть проблемы с производительностью БД, индексированием и 
поиском. Еще одним недостатком является управление ключами в си-
стеме с таким шифрованием, так как несколько приложений могут ис-
пользовать базу данных, и ключи хранятся в разных местах, что при не-
правильном управлении ими может привести к потере доступности, це-
лостности, конфиденциальности. Кроме того, при возникновении необ-
ходимости смены ключа, требуется расшифровать данные старым клю-
чом и потом зашифровать, использую новый ключ. 

Заключение 
В заключение следует отметить, что на сегодняшний день известно 

множество способов защиты информации, каждый из которых имеет 
свои преимущества и недостатки. Технология прозрачного шифрования 
предоставляет возможность в кратчайшие сроки обеспечить информаци-
онную безопасность базы данных в соответствии с нормативными доку-
ментами. 
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Одним из показателей развития современного общества является 
применение новых информационных технологий в различных сферах 
человеческой деятельности. Мы уже привыкли встречать роботехниче-
ские устройства с наличием искусственного интеллекта или программ-
но-аппаратные комплексы в аппаратах самообслуживания, услугами 
которых пользуемся ежедневно. 

Аппараты самообслуживания (АСО) – электронно-механическое 
устройство с программным обеспечением, позволяющее автоматизиро-
вать процесс самообслуживания. Ежедневно люди используют аппараты 
самообслуживания в туризме и путешествие, охране окружающей среды, 
в медицине и во многих других сферах. АСО работают за счет специали-
зированного программного и технического обеспечений. Программное 
обеспечение – это набор команд, управляющих работой аппарата. 
Например, «TellME» – для банкоматов, «QIWI» – для QIWI терминалов, 
GPL License – для фандоматов и многое другое. 

Минимальный набор технического обеспечения аппаратов самооб-
служивания: 

 пин-пад, для ввода пин-кода и прочей информации как, например, 
суммы платежа/снятия; 

 функциональные клавиши по бокам; 
 различные датчики, подсветка; 
 контейнеры; 
 картридер, для чтения карты клиента; 
 купюроприемник [1]. 
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Наиболее популярные программные проекты – это разработка интел-
лектуальных систем для аппаратов. Здесь применяется различные языки 
программирования высокого уровня, которые реализуют различные 
классы задач, делая их удобными и эффективными, а также широкий 
спектр трансляторов, которые обеспечивают получение качественных 
исполнительных программ. Уже давно разработчиками интеллектуаль-
ных систем была осознана необходимость применение средств автома-
тизации и программирования. Можно указать две тенденции, если оце-
нивать этот процесс с современных позиций, в области автоматизации 
разработки интеллектуальных систем. Первая, как бы повторяет класси-
ческий путь средств автоматизации программирования: автокоды – язы-
ки высокого уровня – языки сверхвысокого уровня – языки специфика-
ций. Данная тенденция – это восходящая стратегия разработки средств 
автоматизации программирования интеллектуальных систем. Вторая 
тенденция – нисходящая, связана с созданием специальных средств, ко-
торые изначально ориентированных на определенные классы задач и 
методов. 

Разработка программного обеспечения банкоматов развивалось стре-
мительно и использовалось научно-технические прогрессы, например, 
вначале 70-х гг. японская компания Omron создала первый в мире online 
банкомат. Это, конечно, сделало банкомат более удобным в использова-
нии и позволило расширить его функции: теперь клиент мог узнать оста-
ток на счету и совершать другие операции. 

The Ogaki Kyoritsu Bank появились банкоматы, осуществляющие 
идентификацию клиентов не по банковской карте и паролю, а по введён-
ной дате рождения и приложенной к сенсорному устройству ладони. 

АСО так же развивается в виде бизнеса. Продажа товаров и услуг с 
помощью автоматизированных систем называется – вендинг. Вендинг 
получил широкое распространение в мире как удобный и не очень тре-
бовательный способ вести торговлю или оказывать услуги [1]. 

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 9300 банко-
матов. Первый банкомат в Казахстане был установлен «АлемБанком» в 
октябре 1994 года в Алматы. Было закуплено 3 банкомата марки 
«Olivetti». История и этапы развития банкоматов, без которых сегодня 
немыслимо функционирование банковских систем, началась лишь не-
многим более 45 лет назад. 
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Начиная с ХХ века и по настоящее время происходит яркое развитие 
медийных технологий, которые дали толчёк в формировании нового 
пространства информационной культуры. 

Массовая коммуникация – это сложный, многоаспектный феномен, 
который представляет собой то пространство, в котором люди создают 
жизненные ариентиры, осознают важность повседневной жизни и карти-
ны мира. 

Каждый человек изо дня в день наполняется новой информацией. В 
наше время информация живёт в медиапространстве, так же как и мы. 

Автором и теоретиком основных положений о медиа называют Мар-
шала Маклюэна. Именно он ответил на вопросы, касающиеся медиа и 
нешего взаимодействия с ним. Термин медиа является синонимом поня-
тия массмедиа, которое есть, в свою очередь, чужой, поскольку человек 
выступает в роли потребителя [2]. 

Массмедиа оказывает огромное влияние на общественное сознание, 
тем самым показывая то, что медиа занимают стойкие позиции в совре-
менном культурном пространстве. Сегодня нельзя оспорить то, что ме-
диакультура является посредником между государством и обществом, 
властью и социумом. 

Ценность медиа, особый его статус подтверждает тот факт, что это 
культурный феномен является одним из главным топосов в современной 
литературе. 

Исследование топоса занималось множество учёных-литераторов, 
среди них следует отметить Э.Р. Курциуса, Л. Арбузова, Р. Бахема, 
Р. Лохманна, Р. Грубеля. 

Согласно Э.Р. Курциусу, автору фундаментального труда «Европейские 
литературы и латинское средневековье», топосы – твёрдые клише или схе-
мы мысли выражения, запечетлевающие формулы, фразы, обороты, цитаты, 
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стереотипные образы, эмблемы, унаследованные мотивы. Топос срывается с 
пера сочинителя как литературная реминисцения. Ему присуще временное и 
пространственное всеприсудствие. В этом внеличностном стилевом элемен-
те мы касаемся такого пласта исторической жизни, который лежит глубже, 
чем уровень индивидуального изобритения. 

Целью нашей работы является определие поэтологических особенно-
стей и концептуально-эстетического своеобразия топоса медиа на при-
мере ромна Ильи Стогова «Эра суергероев». Выбор предмета исследова-
ния обусловлен тем, что данные произведения является значимым в со-
временном литературном процессе и, кроме того, представляют интерес 
с точки зрения исследуемого нами вопроса. 

Создаваемые сегодня медиатексты имеют, по мнению лингвистов, 
отличительные, но в то же время устойчивые характеристики, которые 
дают нам возможность рассматривать медиатексты в едином стелисти-
ческом континууме медийного пространства. 

Топос медиа в анализируемом нами произведении Ильи Стогова 
«Эра супергероев», представляет собой проекцию индивидуально-
авторского видения роли медиа в истории общества : «История книго-
здания напоминает то, как растет цунами : сперва вознесённая до небес 
волна, а потом хоп! – и лишь соленые брызги да мелкие водоворотики на 
поверхности моря». 

Изложение взаимосвязанных событий,представленные читателю в 
виде последовательности слов или образов, так называемый нарратив 
составляет одну из важнейших частей топоса медиа в романе «Эра су-
пергероев». Илья Стогов представляет альтернативный взгляд на миро-
вую история возникновения медиа. В лёгкой, иногда, фамильярной ма-
нере, автор разложил по полочкам историю литературы и секреты ком-
мерческого успеха и на сколько читателями легко манипулировать : 
«Всё, что пишут в книгах, газетах, есть ложь. Тем более ложь то, чтопо-
казывают на ТВ. Этот мир вообще устроен не так, как вы привыкли ду-
мать. Но я попробую рассказать вам как» [3, с. 4]. 

Автор доводит возможность медийного манипулирования до совер-
шенства, определяя сакраментальный статус медиа в структуре культур-
ного и социального пространства. Илья Стогов в романе показывает, что 
развитие медиаиндустрии привело к тому что «рядом с миром, который, 
как считалось, сотворен Богом, вдруг появилось очень много совсем но-
вых миров» [3, с. 169]. 

Текст в данном произведении является базовой структурой информа-
ционного ресурса индивидуального человеческого сознания. В книге И. 
Стогова роль журналистов соизмерима с ролью наиболее влиятельных 
людей в обществе: « Именно пресса по собственной воле начинала и 
заканчивала войны между государствами. Именно она создавала поли-
тические партии, а потом одной-единственной передовицей их уничто-
жала» [3, с. 136]. 

Роман «Эра супергероев. История мира в 5 журналах и 3 комиксах» 
представляется нам как произведение с ярко выраженной гипертексто-
вой структурой. Основой гипертекстовой информационной системы ро-
мана «Эра супергероев. История мира в 5 журналах и 3 комиксах» явля-
ется базовый массив состоящий из информационных объектов: заголов-
ки, эпиграфы, тексты. Этот массив можно рассматривать как упорядо-
ченные текстовые фрагменты, объединённые логикой повествовательной 
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фабулы. Роман расчленён на главы с эпиграфами, образующие смысло-
вые фрагменты, которые соединены лишь на первый, формальный 
взгляд в некую линейную последовательность повествования, продикто-
ванного фабулой. 

В книгах отображен процесс формирования информационного контента 
с учетом читателей и зрителей. При этом предпочтения аудитории сводятся, 
как правило, к непристойным темам, а порою ими же и ограничиваются. 
Читательские настроения публики воссозданы при помощи стилистически 
сниженной и просторечной лексики. В книгах воссозданы основные страте-
гии манипулирования общественным сознанием, которые герои используют 
для воздействия на адресата речи и, в частности, на эмоциональную сферу 
человека. Процесс коммуникативного воздействия основывается, как пра-
вило, на приемах языкового манипулирования. 

Таким образом, в проанализированном тексте И. Стогова топос медиа 
представляет собой индивидуально-авторскую форму концептуализации 
действительности. В структурировании художественного медиапро-
странства использована стилистически сниженная лексика, посредством 
которой актуализирован маргинальный характер массмедиа в структуре 
современного информационного пространства. Синтезируя эмоциональ-
ную составляющую общественного сознания, топос медиа вместе с тем 
выступает в роли основного параметра общественного размышления. 
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Анатолий Дмитриевич Симухин (1888–1961) оставил большой след в 
истории русскоязычной поэзии Якутии: он – автор более 200 стихотво-
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рений. А.Д. Симухин публиковался в республиканских газетах и журна-
лах, некоторые его стихи были включены в литературные сборники. К 
сожалению, поэт так и не дождался выпуска своей книги, скончавшись 
после продолжительной болезни. В следующем году, к 130-летию поэта, 
планируется издание книги, и литературное наследие забытого поэта 
наконец дойдет до широкого читателя. 

Тематика произведений Симухина определена желанием создать 
«местную литературу»: «В книгах для классного чтения, по которым 
учился я и мои сверстники из других школ, были иллюстрированные 
статейки: деревня Выселки на реке Быстрине, село Коприно… Далёко 
все от нас было, ох как далеко, где-то, по-видимому, на Волге, за Ураль-
скими горами… А было бы лучше, думалось мне, если бы в учебниках, 
по которым мы учились, говорилось не только о российских, но и о 
наших местных реках, городах и селах, например, о нашем городе Олек-
минске, о реке Лене, на которой стоит город. Мало того, мне хотелось 
видеть в печати названия наших подгородних деревушек, речушек, 
озер», – пишет он в предисловии к одному из сборников [3, с. 4]. 

Таким образом, центральными темами поэзии Анатолия Дмитриеви-
ча являются тема малой родины и тема природы, тесно переплетенные 
друг с другом. Закономерным в творчестве якутского поэта становится 
функционирование топонимической лексики с сохранением реальных 
географических наименований. 

Тексты, вошедшие в сборники «Родные картинки» (1938), «Олекмин-
ские картинки» (1946), «Олекминские пейзажи» (1959) и в сборник сти-
хотворений для детей (1956), содержат 38 топонимов (с вариантами) в 95 
словоупотреблениях. 

Среди топонимов самыми частотными являются названия объектов, 
расположенных на территории Олекминского улуса – это родные места 
поэта. Сюда входит главная водная артерия республики – Лена (26 сло-
воупотреблений), ее протоки Чара (3), Олекма (2), Туолба (1), небольшие 
речки Большая и Малая Черепаниха (5), заводь Бетюньская курья, вер-
ховье реки Солянка Тустах-бага, озеро Мундукёль (2). Фигурируют 
названия населенных мест: астионим Олекминск (8), комонимы Юнкюр 
(7), Бетюнь (4), Абага (2), Амгинцы (1), Кяччи (1), Мача (1), Тюбя (1), 
Токко (1). Встречаются оронимы Абагинская гора (2), Тюбинский мыс 
(2), Кяччинская гора (1), спелеоним Олекминские пещеры (1); из наиме-
нований незаселенных мест есть названия сенокосных островов Ой-
арыы (6) и Казачий (2), пашня Селиваниха (1). Из урбанонимов автор 
упоминает Олекминскую набережную (1) и Олекминскую мельницу (1), 
играющую важную роль в жизни земледельческого городка. 

В текстах стихотворений также встречаются топонимы, называющие 
и другие территории Якутии и России: Алдан (2), Вилюй (1), Витим (1), 
сам хороним Якутия (1), Сибирь (1), потамонимы Иртыш (1), Уссури 
(1). Все микротопонимы и топонимы тесно связаны с биографией поэта, 
с местом его проживания и подтверждают автобиографичность произве-
дений Симухина, создают местный колорит. 

Включенные в текст международные хоронимы Эллада и Судан и 
ороним Везувий выполняют иную функцию, чем микротопонимы и соб-
ственно топонимы, и не сводятся к указанию места действия. Автор 
применяет номинации общеизвестных географических объектов для со-
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здания художественного образа и достижения большей выразительно-
сти. 

Топонимы, встречающиеся в художественных произведениях Симу-
хина, описывают конкретный, реальный хронотоп; наименования легко 
обнаруживаются на карте или приписываются к определенной местности 
по контексту произведения, например Абагинская гора, Кяччинская гора, 
транстопонимизированные от комонимов Абага и Кяччи. Наиболее 
освещенными поэтом являются территории Олекминского улуса, что 
объяснимо авторскими интенциями создать «местную» литературу. 

Локализующая функция реализуется не только путем функциониро-
вания реальных микротопонимов, но и при помощи словосочетания 
«притяжательное прилагательное, образованное от топонима, и ланд-
шафтное существительное», как правило, называющим особенности ре-
льефа: юнкюрская гладь, чаринские леса, дабанский лес, сибирская окра-
ина. Как мы видим, прилагательные образованы аффиксальным спосо-
бом от имен Юнкюр, Дабан (село в 85-ти км от районного центра) Чара, 
Сибирь. 

Интересна эволюция заголовков с топонимами. Имена собственные 
утрачиваются или заменяются другими словами, и только стихотворение 
«Зимнее утро в Олекминске» остается с неизменным названием во всех 
трех сборниках разных лет и присутствующее в двух последних произ-
ведение «Вид с Олёкминской набережной». 

Анализ материала позволяет сделать вывод о том, что автор, вопреки 
своему желанию создать «местную» литературу с яркими региональны-
ми признаками, вынужденно прибегает к замене микротопонимов в за-
головках на известные для читателя топонимы или к замене на нарица-
тельное имя. В тексте стихотворения «В бурю на пароходе» [1, с. 25] 
упоминается село Мача, которое исчезает в тексте сборника 1959. Симу-
хин всячески старается сохранить якутский топос и выносит в сильную 
позицию гидроним Лена: «В бурю на Лене», тем самым обозначая лока-
цию. Из названия «Вид Юнкюря с протоки Лены» [3, с. 48] место стано-
вится ясным для широкого круга читателей благодаря гидрониму Лена. 
Под протокой автор подразумевает речку Черепаниха, это доказывает 
сравнение текстов рассматриваемого стихотворения и стихотворения 
«На Черепанихе» [2, с. 16]. Как в предыдущем примере, Симухин пыта-
ется сохранить причастность к определенной территории, вынося в 
сильную позицию микротопоним – комоним Юнкюр. Изменилось место 
действия, отразившееся и в заголовке «Белая ночь в тайге» в сборнике 
«Олёкминские пейзажи» (1959), тогда как в «Олёкминских картинках» 
(1946) сюжет разворачивается в городе – «Белая ночь в Олёкминске». В 
последнем сборнике насчитано пять стихотворений, в названиях кото-
рых есть компонент с корнем олёкм-: по всей вероятности автор хотел 
привнести разнообразие, заменив оним с данной корневой морфемой на 
апеллятив тайга, который, впрочем, также наделен региональной спе-
цификой и отражает типичную якутскую природную зону. Теряет 
«олёкминский облик» стихотворение «На берегу» [3, с. 53], известное 
как «На дабанском побережье» в последнем сборнике [2, с. 30], где при-
лагательное дабанский выполняет локализующую функцию. «Разлив» в 
третьем сборнике [3, с. 47] – это «На перевозе в разлив Большой Черепа-
нихи» из первого [1, с. 12]. Как мы видим, заголовок подвергся транс-
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формации и не несет национально-культурную информацию, но Симу-
хин вплетает в полотно произведения наименования деревень Абага, 
Юнкюр, Кяччи и название острова Казачий. Произведение «Олекминск в 
июне» из сборника 1959 года («Июньский вечер» в «Картинках» 1946) 
демонстрирует обратный пример, когда во второй вариант заголовка 
включается топоним, тем самым «возмещая ущерб» утраченных в силь-
ной позиции имен собственных других произведений. 

Симухин в сборнике 1959 года вовсе исключает некоторые стихотво-
рения с названиями микрообъектов в заголовке, как это сделал со стихо-
творением, имеющим разные заголовки в первых двух сборниках: «В 
половодье на Черепанихе» и «На Черепанихе». История стихотворения 
«Ах, как вечер хорош» имела бы счастливый конец, если бы оно было 
включено в «Пейзажи» 1959 года под заголовком «Вечер на Бетюне», 
под каким записан в «Картинках» 1946. «Уходят» и произведения «На 
Олёкминской мельнице» (1938) и «Олёкминск» (1946). 

В ряде случаев Симухин выделяет конкретное лексическое значение 
топонима. Например, стихотворение под заголовком «По Олёкме», име-
ющееся в двух первых сборниках изменено на более понятный «По 
Олёкме-реке» в последнем. Топоним Олёкма означает, во-первых, гид-
роним; во-вторых, nomina regionalia, то есть имя целой географической 
территории, названной по имени крупной реки региона. Трансформацию 
претерпевает и заголовок стихотворения об олёкминских пещерах. В 
сборнике «Родные картинки» 1937 года оно носит название «У Олёкмин-
ских пещер», в сборнике 1946 – «Олёкминские пещеры», а в 1959 году 
обозначается как «Олёкминские береговые пещеры». Определением бе-
реговые поэт отсылает к определенному месту в районе. 

Причина всех этих изменений и «рокировок» становится ясна после 
прочтения письма А.Г. Кудрину-Абагинскому [якутский поэт – Прим. 
Автор статьи]. В письме, приложенном к сборнику «Олекминские кар-
тинки», Симухин с прискорбием сообщает, что ему пришлось убрать 
малоизвестные топонимы, чтобы его творчество было принято читате-
лем, несмотря на имеющиеся исчерпывающие авторские комментарии и 
пояснения. 

Особенностью творчества Симухина является приспособление топони-
мической лексики для художественных целей. А.Д. Симухин всегда исполь-
зует реальные топонимы, существующие в реальном пространстве. Симу-
хин вносит множество малоизвестных географических имен, и связано с его 
намерениями создать региональную литературу. Будучи педагогом, Анато-
лий Дмитриевич следовал принципу «от близкому к далекому» и считал, 
что любовь к родине прежде всего воспитывается любовь к малой родине, 
уважительному отношению к ее природе и людям. 
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Сфера труда считается классическим объектом для изучения в социаль-
ных и экономических науках, так как она испытывает качественные динами-
ческие изменения, которые связаны с тенденциями глобализации в экономи-
ке. В ней появляются и со временем видоизменяются социальные институты 
и виды социально-трудовых отношений. Поэтому необходимо анализировать 
и решать проблемы трансформации социально-трудовых отношений и обес-
печения баланса в реализации социально-экономических интересов работни-
ков, работодателей и государства на рынке труда. 

В Российской Федерации развитие рыночных отношений привело к 
социальному расслоению населения по уровню доходов, трудовому по-
ведению, степени мотивации труда, поэтому социально-трудовые отно-
шения до сих пор ощущают влияние кризиса. Весьма большой разрыв в 
заработной плате наиболее и наименее оплачиваемых сотрудников ска-
зывается на мотивации к эффективной трудовой деятельности, произво-
дительности и экономическом росте, а также приводит к уменьшению 
уровня жизни существенной части населения, для которой наемный труд 
является единственным источником получения средств к существова-
нию. Кризисные явления, прежде всего, связаны с малоэффективной 
деятельностью институтов и механизмов, регулирующих социально-
трудовые отношения, а также с недостаточностью внимания государства 
к данной области. Ведь они и их структурные элементы находятся в за-
висимости от принимаемых решений в сфере инвестиционных и финан-
совых программ, политики доходов и развития системы образования. 

Экономические трудности исследования, прогнозирования и управ-
ления социально-трудовыми отношениями необходимо рассматривать 
во взаимосвязи с другими важнейшими макроэкономическими процес-
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сами, происходящими на сегодняшний день в России. Данный способ 
будет содействовать решению актуальной для страны цели – успешному 
формированию социально-трудовых отношений, в том числе согласова-
нию политики занятости и регулирования рынка труда, демографиче-
ской, инвестиционной, финансовой, промышленной и других политик. 
При реализации данной задачи государство обеспечит перспективный 
среднесрочный и долгосрочный прогноз социально-экономического раз-
вития страны и ее субъектов. 

Социально-трудовые отношения – объективно существующие взаи-
мозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в процессе 
труда, нацеленные на регулирование качества трудовой жизни. В тоже 
время социально-трудовые отношения субъективированы, т.к. они отра-
жают субъективно определенные намерения и действия участников этих 
отношений, определяемые осознанной или взаимной зависимостью, а 
также взаимодействием между собой и вступлением в отношения друг с 
другом [4, с. 632]. Поэтому труд – это первичная категория, с помощью 
которой происходило зарождение множества различных общественных 
явлений и отношений. В Российской Федерации процессы, связанные с 
развитием цивилизованных социально-трудовых отношений, находятся 
только на стадии становления и внедрения. Этому способствует то, что: 

 формирование цивилизованного слоя работодателей происходит 
медленно; 

 профсоюзы, которые обязаны представлять интересы работников, 
зачастую конфликтуют между собой; 

 советы трудовых коллективов нередко хотят занять место предста-
вителя от имени работников; 

 государство не имеет эффективных способов и механизмов для 
осуществления своей политики в области социально-трудовых отноше-
ний [2]. 

В нашей стране можно выделить две характерные особенности раз-
вития социально-трудовых отношений: во-первых, сохранены опреде-
ленные устойчивые старые понятия и категории, которые используют 
ученые, практики и политики; во-вторых, происходит процесс пере-
осмысления данной проблемы, формируются новые конкретные поня-
тия, которые связаны с социально-экономическим развитием страны [2]. 

Оценка социально-трудовых отношений проводится по следующим 
основным критериям: субъекты и предметы. Предмет социально-
трудовых отношений определяется целями, к достижению которых 
стремятся люди на различных этапах их деятельности. К субъектам от-
носятся наемные работники, профсоюзы, работодатели, союзы работода-
телей, государство [3, с. 318]. 

Взаимоотношения между субъектами социально-трудовых отноше-
ний регулируются законодательными и нормативными актами. Основ-
ными из них считаются: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Помимо этого, 
существуют правовые акты, изданные органами местного самоуправле-
ния, руководителями предприятий и организаций. На предприятиях ло-
кальными нормативными актами, регулирующими социально-трудовые 
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отношения, считаются коллективный договор, трудовой договор (кон-
тракт) и другие. 

На основании Трудового кодекса РФ государство является арбитром, 
который регулирует и координирует процессы, связанные с разработкой 
и функционированием законодательных норм в социально-трудовых 
отношениях. Однако основной его функцией считается поддержание 
равновесного состояния между интересами работников и работодателей, 
соблюдение общепризнанных законов работодателями и наемными ра-
ботниками. Конкретизация государственного регулирования трудовых 
отношений находит свое выражение в политике занятости, доходов, ми-
грационной, демографической и пенсионной политике. 

Социально-трудовые отношения на предприятии должны выстраи-
ваться на основании принципа социального государства, провозглашен-
ного Россией, то есть необходимо обеспечивать согласование противо-
положных интересов на основе соблюдения общественного интереса. 
Организации должны ориентироваться не только на обеспечение каждо-
му сотруднику такой работы, которая бы максимально отвечала его 
нуждам и профессиональным интересам, разрешала реализовывать свой 
трудовой потенциал, но и содействовать развитию у персонала ответ-
ственности за выполнение трудовых задач и заинтересованности в по-
вышении конкурентоспособности предприятия. 

Благодаря трансформационным процессам в экономике возникли как 
положительные, так и отрицательные явления в области социально-
трудовых отношений в России: 

 современной основой функционирования социально-трудовых от-
ношений является национальный менталитет и особая философия труда, 
которые отдают приоритет в регулировании трудовых отношений не-
формальным договоренностям, а не трудовому законодательству; 

 работодатель играет ведущую роль в социально-трудовых отноше-
ниях; 

 работники не знают собственных законных прав и не имеют жела-
ния защищать их, а также не принимают активного участия в формиро-
вании и развитии системы социального партнерства, в комиссиях по за-
ключению коллективных договоров; 

 государство и профсоюзные движения мало заинтересованы в регу-
лировании социально-трудовых отношений [1, с. 98]. 

Одной из ключевых проблем в России является развитие неформаль-
ных социально-трудовых отношений, которые имеют положительные и 
отрицательные последствия. К их преимуществам можно отнести: 

 содействие сокращению фактической безработицы, развитию кон-
курентоспобности на рынке труда; 

 обеспечение населению возможности зарабатывать и выживать в 
трудных кризисных условиях экономики; 

 открытие широких возможностей гибкого использования рабочей 
силы; 

 обеспечение стимулирования производства за счет заработной пла-
ты, получаемой работниками, неформальным путем [1, с. 100]. 
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Недостатками неформальных социально-трудовых отношений явля-
ются: 

 несоблюдение правил и норм трудового законодательства в отно-
шении работников, отсутствие для них социальных гарантий и правовой 
защиты; 

 возможность эксплуатации рабочей силы с помощью низкой зара-
ботной платы, а также высокая интенсивность и продолжительность 
труда, отсутствие выходных дней и оплачиваемых отпусков; 

 снижение эффективности рабочей силы из-за ухудшения здоровья 
работников и их деквалификации; 

 сокрытие доходов и недополучение социальных и налоговых вы-
плат за счет заработной платы работников, полученной неформальным 
способом [1, с. 100]. 

Политика по улучшению социально-трудовых отношений в России 
связана с рядом условий, которые следует точно и четко представить и 
обосновать. Несмотря на проведенную модернизацию, в социально-
трудовых отношениях все еще остаются нерешенные проблемы, а ее 
дальнейшее осуществление требует значительных финансовых затрат и 
грамотного налогового стимулирования. 

Таким образом, для России основными стратегическими направлени-
ями совершенствования социально-трудовых отношений являются: 

 оказание новых услуг и создание соответствующих служб, в том 
числе сбор и предоставление информации, которая упрощает перегово-
ры между профсоюзами и соответствующими отраслевыми объединени-
ями предпринимателей об использование или внедрение новых дополни-
тельных выплат, о наличии вакантных рабочих мест, содержании про-
грамм обучения различным видам работ, возможных профессиональных 
контактах; 

 формирование новых объединений, таких как неправительственные 
организации, союзы потребителей, объединения работодателей и проф-
союзы. Они имеют схожие цели и задачи с правительственными органи-
зациями, но становятся все более значимым резервом общественных сил, 
заинтересованных в решении комплексных социальных проблем, имею-
щих международное значение, в том числе обеспечение прав человека, 
развитие торговой политики, улучшение экологического состояния и 
защита окружающей среды; 

 совершенствование экономико-правового механизма регулирова-
ния договорных условий по всем видам соглашений, что приведет к по-
вышению исполнительской дисциплины всех субъектов социального 
партнерства. 
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циональные инструменты поддержки малого предпринимательства в 
Республике Татарстан. Рассмотрены результаты социологического 
опроса, в котором субъектами малого предпринимательства оценена 
эффективность мер государственной поддержки малого бизнеса в рес-
публике. 
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На современном этапе развития экономики, в условиях введения 
санкций и повышения курса мировых валют малое предпринимательство 
оказалось в сложной ситуации, когда приходится максимально сокра-
щать издержки, искать новые пути развития текущей деятельности и 
повышения ее эффективности. Малое предпринимательство играет зна-
чимую роль в экономике Республики Татарстан, доля малого предпри-
нимательства в валовом региональном продукте составляет 16,5% в 
2015 году, увеличившись за последние три года на 1,8% (таблица). 

 

Таблица 1 
Динамика основных показателей малого предпринимательства в РТ [4] 

 

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение 
2014 к 2013

Изменение 
2015 к 2014

абсол. относит. абсол. относит. 

Количество эконо-
мически активных 
предприятий, ед.

49617 48844 49003 –773 98,4 159 100,3 

Доля малого пред-
прини-мательства в 
ВРП, % 

14,7 16 16,5 1,3 108,8 0,5 103,1 

Средняя численность 
работников списоч-
ного состава, чел.

330383 330613 328568 230 100,1 -2045 99,4 
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Средняя начисленная 
заработная плата в 
месяц, руб. 

24135,4 23842,5 24492,3 –292,9 98,8 649,8 102,7 

Оборот малых пред-
приятий, млн. руб. 707321,4 729416,6 763106,4 22095,2 103,1 33689,8 104,6 

 

 Оценка показателей деятельности малых предприятий в 2015 г. по 
сравнению с 2013 г. в Республике Татарстан показывает, что в целом 
количество предприятий малого бизнеса снизилась на 1,24% при одно-
временном увеличении оборота малых предприятий на 7,9%. Социаль-
ную значимость малых предприятий характеризуют показатели средней 
численности работников, которые за данный период снизились на 0,55% 
при одновременном росте средней начисленной заработной платы на 
1,5%.  Так, влияние экономической ситуации в стране, санкций и огра-
ничений на малое предпринимательство в Республике Татарстан про-
явилось, прежде всего, в сокращении числа малых предприятий особен-
но в 2014 году на 773 ед., или на 1,6% и сокращении численности работ-
ников на предприятиях, продолживших свою деятельность в 2015 году 
на 2045 чел., или на 0,6%. Несмотря на данные тенденции общий оборот 
малых предприятий республики с каждым годом возрастает на 3,1% в 
2014 году и на 4,6% в 2015 году. Анализ данных представленной табли-
цы показывает, что развитие малого предпринимательства в республике 
идет медленными темпами, поскольку темпы роста всех показателей не 
превышают 10%. К основным причинам, сдерживающим развитие мало-
го предпринимательства, относятся [7, c. 44].: 

 недостаточное финансирование на уровне исполнительных орга-
нов; 

 сложные условия деятельности малого бизнеса; 
 необходимость выработки реальной политики в вопросах регули-

рования конкуренции крупных неэффективных частных предприятий-
монополистов; 

 устранение чрезмерных административных барьеров в развитии 
предпринимательской деятельности; 

 высокая налоговая нагрузка субъектов малого предприниматель-
ства. 

Одной из актуальнейших проблем в развитии предпринимательства 
является проблема неналоговых платежей, взимаемых многочисленными 
органами власти, контролирующими и надзорными органами, муници-
пальными и государственными предприятиями и учреждениями, в частно-
сти, при обращении предпринимателей за получением разрешений и спра-
вок, необходимость получения которых установлена нормативными акта-
ми [3, c. 1396]. Одной из важных проблем финансового обеспечения раз-
вития малого предпринимательства в республике является проблема до-
ступности финансовых ресурсов, которая остается значимой на протяже-
нии всего жизненного цикла предприятия. Данное обстоятельство не поз-
воляет расширять финансовый потенциал, основным фактором которого 
является стабильная возможность внешнего финансирования средствами, 
мобилизуемыми на финансовом рынке, а также государственными сред-
ствами, выделяемыми в целях финансовой поддержки [1, c. 53]. 

Проблемным является и возраст малого предприятия, поскольку мно-
гие инструменты государственной поддержки недоступны начинающим 
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предпринимателям. Стоит отметить, что до 1 года деятельности (даже в 
случае стабильного развития) субъектам малого предпринимательства 
практически недоступны такие финансовые инструменты, как прибыль 
предприятия и банковские кредиты. Последнее связано с некоторыми 
препятствиями для расширения кредитования института малого пред-
принимательства, к которым можно отнести: 

– незначительный масштаб бизнеса (который затрудняет оценку его 
состояния); 

 нестабильность законодательства (в том числе в области налогооб-
ложения); 

 незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвид-
ных активов; 

 короткую кредитную историю или ее отсутствие; 
 высокие кредитные риски и ограниченные возможности по обеспе-

чению указанных кредитов; 
 несоответствие рентабельности малых форм хозяйствования разме-

ру процентных ставок по кредитам [5]. 
В рамках проведенного в 2015 году Центром перспективных эконо-

мических исследований Академии наук Республики Татарстан социоло-
гического опроса по оценке субъектами предпринимательства – получа-
телями государственной поддержки эффективности реализуемых госу-
дарством программ наиболее важными мерами по поддержке бизнеса со 
стороны властей, являются финансовая поддержка и помощь в получе-
нии ссуд и кредитов – эту форму поддержки отметили 61,5% опрошен-
ных предпринимателей, а также содействие в получении субъектами 
малого среднего предпринимательства государственного и муниципаль-
ного заказа – 30,3% [2, c. 38]. Таким образом, действительно, доступ 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым сред-
ствам и к государственному и муниципальному заказу – это две главные 
на сегодняшний день проблемы, ограничивающие возможности развития 
малого бизнеса в республике. Более четверти респондентов (26,2%) от-
мечают важность информационной и консультационной поддержки в 
вопросах поддержания и содействия развитию предпринимательской 
деятельности. 22% опрошенных считают действенной поддержку пред-
принимательства в форме предоставления в аренду государственных и 
муниципальных помещений на льготных условиях, 15% – помощь в 
продвижении продукции на региональный и иные рынки, содействие в 
организации выставок и ярмарок. Почти 13% предпринимателей, при-
нявших участие в обследовании, отмечают необходимость поддержки в 
форме обучения основам предпринимательской деятельности [2, c. 38]. 

Ключевыми звеньями в цепочке республиканской инновационной 
инфраструктуры выступают технопарковые структуры и индустриаль-
ные парки и данные формы инфраструктурной поддержки бизнеса в 
республике активно развиваются с 2004 года. Однако, несмотря на это, 
только 7% опрошенных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства считают указанную форму государственной поддержки наиболее 
важной [2, c. 38]. Для эффективного развития малого и среднего бизнеса 
в республике необходимо развивать различные формы финансовой под-
держки, такие, например, как облегченный доступ к кредитам и другим 
финансовым инструментам (лизинг и др.). 
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Таким образом, решение вышеописанных проблем развития малого 
предпринимательства в республике нам видится в усилении государ-
ственной поддержки, снижении ставки налогооблагаемой базы, создании 
условий для дополнительного привлечения инвестиций. Оказывая по-
мощь предпринимательству, государство формирует местный товарный 
рынок, что способствует росту валового регионального продукта и раз-
витию региональной экономики. 
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Первым делом определим, что собой представляет метод имитацион-
ного моделирования. Итак, имитационное моделирование – это экспери-
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ментальны метод, направленный на изучение реальной системы при по-
мощи анализа её модели, с учётом особенностей эксперимента и особых 
технических средств. 

Данное определение показывает имитационное моделирование как 
одно из направлений развития информационных технологий. Это приве-
ло к появлению нового направления в сфере компьютерного моделиро-
вания. Рассмотрим основные компоненты имитационного моделирова-
ния: 

 машинная модель, т. е. имитация реальной модели; 
 логическая модель; 
 реальная система, которую необходимо изучить; 
 компьютерные средства, позволяющие осуществлять имитацию ис-

следования путём вычислительного эксперимента. 
Главной особенностью такого моделирования является воспроизво-

димость объектов моделирования: 
 с учётом полного воспроизведения их логической структуры; 
 при полной сохранности системы поведенческих свойств. 
В связи со структурой системы моделирования имитационных моде-

лей, она соответственно отображается в виде модели, а также процессы 
экспериментального имитирования. При описании имитационной моде-
ли выделяется следующие компоненты: 

 статическое описание системы. Описание структурных компонен-
тов модели, знание которых необходимо при рассмотрении моделируе-
мых процессов; 

 динамическое описание системы. Динамическое взаимодействие 
элементов системы. 

В качестве основной особенности такого типа моделирования можно 
рассматривать возможность описания и воспроизведения отношений 
между элементами имеющейся системы. Для того чтобы составить ими-
тационную модель необходимо: 

 представить, какие компоненты входят в состав имеющейся модели 
и установленные между ними связи; 

 рассмотреть процессы функционирования отдельных компонентов 
и описать их в алгоритмической форме; 

 изучить и описать процесс взаимодействия всех компонентов име-
ющейся системы между собой и за пределами системы (связь с окружа-
ющей средой). 

Определение и рассмотрения тех состояний, в которых может нахо-
диться система, является одним из основных моментов в имитационном 
моделировании. Имеющуюся систему можно охарактеризовать при по-
мощи набора некоторых переменных состояний, позволяющего описать 
конкретное состояние при помощи определённой комбинации. Таким 
образом, имитацию смены состояний системы из одного в другое можно 
осуществить путём изменения значений в переменных. 

Итак, имитационное моделирование – это представление динамиче-
ского поведения системы посредством продвижения её от одного состо-
яния к другому в соответствии с определёнными правилами. Такое из-
менение может осуществляться дискретно либо непрерывно. Иными 
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словами, динамическое отражение – это состояние изменений системы в 
соответствие с течением времени. 

Рассмотрим сущность метода имитационного моделирования. Он 
позволяет выполнять операции высокого уровня сложности, представ-
лять модели реальных объектов или явлений различной сложности. 

Так как имитационная модель включает в себя дискретные и непре-
рывные действия, то при исследовании динамических систем она при-
меняется для анализа узких мест и динамики функционирования. 

Таким образом, имитационное моделирование – это действенный 
способ изучения стохастических (случайных) систем, с учётом влияния 
на неё большого количество различных внешних факторов. 

В системе поддержки принятия решений такой тип моделирования 
позволяет рассматривать множество различных альтернативных вариан-
тов, зависящих от того, какие данные были введены. Также в таких мо-
делях предполагается обеспечение различных уровней детализации мо-
делируемых процессов. Создание модели носит эволюционный характер 
и подчиняется условиям прохождения всех необходимых этапов. 

В результате можно сделать вывод о том, что имитационное модели-
рование – экспериментальный способ исследования реальных систем, 
представленных в виде её модели. 
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В современных политико-экономических условиях формирования 
лояльности персонала как основного фактора, влияющего на конкурен-
тоспособность компании, является одним из наиболее актуальных. 
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«Отток квалифицированных специалистов за границу в поисках воз-
можности реализации своего творческого и профессионального потен-
циала не уменьшается. Значимая часть осознала нарастающую неспра-
ведливость в области кадровой политики в условиях незрелости рыноч-
ных отношений» [7, с. 223]. 

Во-первых, определим, что же такое лояльность. На данный момент 
нет единого лояльности персонала, как в России, так и за рубежом. Под 
лояльностью персонала в рамках статьи предлагается понимать сово-
купность качеств сотрудника, обусловленных его личностными особен-
ностями и характеристиками компании, показывающих отношении со-
трудника к компании и отражающихся в его поведении в текущем и бу-
дущих периодах. 

Во-вторых, определим признаки лояльного сотрудника и нелояльного 
сотрудника: 

Признаки лояльного сотрудника: 
 заинтересованность сотрудника в компании, точнее в ее деятельно-

сти; 
 преданность своему делу, своей работе; 
 желание повышать профессиональный уровень, и свой и своего 

подчиненного; 
 творческий подход к предложениям, поступающим от начальства; 
 проявление желаний улучшить компанию, инициатива; 
 цели компании и цели сотрудника совпадают; 
 осознание того, что рост компании ее процветание, это рост и про-

цветание каждого. 
Признаки нелояльного сотрудника: 
 демонстративное пренебрежение ценностями компании; 
 потребительское отношение, преимущество личных интересов; 
 нарушение достигнутых договоренностей; 
 занятие нейтральной позиции, равнодушное отношение к развитию 

компании; 
 не удовлетворен своим положением в организации. 
Обучение и развитие персонала может повлиять на повышение ло-

яльности сотрудников в компании. 
Профессионализм кадров – это один из главных аспектов успеха лю-

бой организации. Но, каким бы квалифицированным ни был специалист, 
он не может сразу же приступить к выполнению своих обязанностей и 
выполнять их безукоризненно – ведь в каждой организации и на каждой 
должности есть свои особенности, которые нельзя не учитывать. Именно 
поэтому такое большое значение приобретает обучение персонала на 
предприятии. 

Обучение персонала – это обеспечение сотрудников предприятия не-
обходимыми для работы знаниями и навыками, в соответствии с уста-
новленными стандартами в организации, подготовка работников к более 
сложной работе. 
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Обучение сотрудников является одним из важнейших инструментов, 
при помощи которого руководство получает возможность повышения 
потенциала человеческих ресурсов и оказания влияния на формирование 
лояльности персонала [2]. 

Возрастание роли обучения кадров объясняется следующими факто-
рами: 

1. Обучение сотрудников – средство достижения стратегических це-
лей компании. 

2. Обучение – средство повышения уровня лояльности персонала. 
3. Обучение персонала – возможность проведения структурно-

организационных изменений [1, с. 400]. 
Цель развития и обучения персонала напрямую связана с задачами 

изменения российской промышленности и ростом производительности 
труда, которые ставят перед нами Правительство и Президент Россий-
ской Федерации. 

Цели обучения сотрудников, которые преследует организация и цели, 
которые ставит перед собой обучаемый сотрудник, различны. 

Со стороны предприятия, цели могут быть следующими: 
 достижение более высокого уровня качества и производительности 

труда сотрудников; 
 сокращение издержек, потерь в процессе профессиональной дея-

тельности персонала; 
 информирование о стратегии, политике, миссии, целях и задачах 

компании; 
 получение сотрудниками профессиональных знаний, умений и 

навыков, отвечающих современным требованиям; 
 повышение уровня лояльности работников к организации; 
 повышение уровня трудовой мотивации сотрудников; 
С точки зрения сотрудника, цели обучения могут быт следующими: 
 поддержание и развитие профессионального уровня квалификации; 
 развитие – получение знаний, как в сфере своей профессиональной 

деятельности, так и за ее пределами; 
 возможность продвижения по карьерной лестнице [1 с. 492]. 
Развитие и обучение персонала позволит планировать его карьеру в 

компании. Карьера – это продвижение человека по ступеням имуще-
ственной, социальной, производственной, административной или иной 
иерархии. 

Карьера (от французского cariera) определяется как успешное про-
движение вперед в той или иной области. Планирование карьеры стро-
ится из определения целей её развития и путей её достижения. Под раз-
витием карьеры стоит понимать действия, которые сотрудник предпри-
нимает для реализации своего плана. 

На карьеру и её развитие влияют знания, умения и навыки, а также 
мотивы и потребности самого сотрудника. Все чаще при увольнении 
молодые сотрудники с опытом работы от года до трех лет основанием 
ухода называют снижение деловой активности, по причине невозможно-
сти реализации потребности развития в карьере в компании [5, с. 15]. 
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Любой сотрудник планирует своё будущее в конкретной в компании. 
Приобретение дополнительных умений, знаний и навыков повышает 
значимость сотрудника, возможность продвижения по карьерной лест-
нице. Однако при работе с сотрудниками, у которых отсутствует или 
сведен к минимуму карьерный рост (офис-менеджеры, администраторы, 
секретари), возможность обучения и развития может оказаться факто-
ром, который снизит лояльность, мотивацию и срок работы в компании. 

Существует три вида обучения персонала: 
Подготовка кадров – планомерно построенное обучение и выпуск 

квалифицированных сотрудников для всех областей человеческой дея-
тельности, которые владеют определенным набором специальных навы-
ков, знаний, умений. 

Повышение квалификации кадров – обучение сотрудников, с целью 
усовершенствования уже существующих навыков, умений, знаний и 
способов коммуникаций, в связи с постоянным ростом требований к 
профессионализму сотрудника. 

Переподготовка кадров – обучение персонала, с целью приобретения 
ими новых навыков, знаний, умений и способов коммуникаций, в связи с 
овладением новой профессией или изменением требований к существу-
ющей [3, с. 365]. 

Нынешние организации используют множество методов развития 
профессиональных знаний, умений и навыков своего штата. Все методы 
обучения могут быть разделены на две большие группы: 

 обучение на рабочем месте (внутрипроизводственное): 
 наставничество; 
 делегирование; 
 ротация 
 обучение вне рабочего места (внепроизводственное обучение): 
 лекции; 
 кейсы; 
 ролевые игры. 
Внутрипроизводственное обучение и повышение квалификации пер-

сонала является важнейшим условием успешного функционирования 
любой организации. Оно способствует созданию благоприятного клима-
та в организации, повышению мотивации сотрудников и их преданности 
организации, обеспечивает преемственность в управлении [6, с. 13]. 

При выборе методов и видов обучения сотрудников необходимо учи-
тывать их стремление к карьерному росту. Взаимосвязь между лояльно-
стью сотрудника и процессом построения карьеры в ней (проявление 
инициативы, самообучение, прохождение курсов повышения квалифи-
кации и др.), можно увидеть при применении «Методики диагностики 
мотивации к достижению успеха» Т. Элерса [3]. Автор выделил 3 уровня 
стремления к карьерному росту: 

Первый уровень. Низкое стремление к карьерному росту. 
У сотрудников относящиеся к данному уровню нет желания профес-

сионально развиваться, добиваться поставленных целей, они высоко за-
висимы от окружающих, для них характерен уход от ответственности, 
отсутствие желания быть руководителем. Такие сотрудники не проявля-
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ют большого интереса к поставленной задачи, стремятся выполнять сов-
местную работу. 

Второй уровень. Среднее стремление к карьерному росту. 
Для сотрудников, относящихся к данному уровню, характерна добро-

совестность, адекватная оценка своих возможностей лояльность к орга-
низации, стремление к достижению цели и успеха. Задачи по построе-
нию карьеры ставятся в соответствии с реальными возможностями их 
реализации в рамках данной компании и личными возможностями. 

Третий уровень. Высокое стремление к карьерному росту. 
У сотрудников этого уровня повышенное желание добиться высокого 

карьерного статуса, индивидуальные потребности ставятся выше кол-
лективных, стремление достичь личного благополучия. Пренебрегаю 
интересами других, когда необходимо достичь личной цели [8]. 

Для успешного развития компании необходимо, чтобы в коллективе 
были сотрудники с разной степенью выраженности стремления к во-
площению своих потенциальных карьерных возможностей. 

Рыночные условия требуют постоянного переобучения кадров, с уче-
том общественных целей, адаптации к новым социальным, экономиче-
ских и политических условиям, а также внедрения современных техно-
логий. 

Обучение сотрудников одно из основных направлений в работе с 
персоналом. Работник, точно осознающий свое место в компании и по-
нимающий стратегию своего развития в ней, имеет стимул для продви-
жения по карьерной лестнице в данной компании, такой сотрудник 
охотнее повышает свой профессиональный уровень. Сотрудник связыва-
ет свои долгосрочные планы с планами организации. 

Не стоит забывать и о том, что формирование лояльности – это след-
ствие не только реализации какой-то определенной программы, а ре-
зультат продуманной политики компании, отражение отношения ру-
ководства компании к своим сотрудникам. 

Испытывая желание быть причастным к компании, отождествлять 
себя с ней, работник пойдет на личные жертвы, его производительность 
труда возрастет, уменьшится процент потерь, процент закрепленности 
сотрудников вырастет. 
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О СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

Аннотация: в статье рассмотрены сущность и содержание соци-
альной ответственности субъекта деятельности. Доказано, что соци-
альная ответственность постоянно объединена с нормами деятельно-
сти и может присутствовать только там, где они существуют. Ав-
торами обосновано, что к содержанию социальной ответственности 
субъекта деятельности могут быть отнесены общественная оценка и 
социальные санкции, применяемые к социальному субъекту со стороны 
общества. 

Ключевые слова: социальная ответственность, субъект деятельно-
сти, норма деятельности, социальная группа, социальные институты. 

Актуальность проблемы обусловлена особенностями современного 
этапа развития государственности в России. Важной характеристикой 
этого этапа является становление гражданского общества, что ведет к 
конкретной модификации ответственных отношений, прежде всего со-
циальной ответственности субъектов деятельности. Следовательно, про-
блема социальной ответственности содержит главные черты современ-
ного общественного развития. 

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что про-
блема ответственности различных субъектов деятельности исследуется 
как зарубежными, так и отечественными авторами. В основном ответ-
ственность рассматривается в этической, юридической или политиче-
ской проблематике. 

На наш взгляд, социальная ответственность является значительным 
элементом взаимосвязи личности и общества, осуществляя функцию 
регуляции поведения индивидуума в соответствии с нормами общества. 
С развитием общества социальная ответственность приобрела ведущую 
роли в политических, духовно-идеологических и иных отношениях. Ее 
модернизация является важным условием общественного развития. 

Анализируя проблемы социальной ответственности, можно отметить, 
что ни юридические, ни нравственные нормы не могут регламентировать 
все стороны поведения человека в обществе, не способны полностью 
определить ее отношение к своим обязанностям. Отсюда и вытекает 
необходимость вкладывать в понятие «ответственность» более широкий 
смысл, который не связан с системой санкций. Такая ответственность 
называется социальной [1]. 
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Кроме того, вполне справедливо, что почти все авторы, исследовав-
шие данную проблему, признают методологической основой выработки 
понятия социальной ответственности через анализ соотношения катего-
рий свободы и необходимости социальной активности, деятельности. 

Социальная ответственность неразрывно связана с необходимостью 
соблюдения предписаний, правил поведения, согласования своих дей-
ствий с объективными законами общества. 

Социальная ответственность – это показатель социальной зрелости 
личности. В ранней юности происходит переход личностного развития 
от осознания себя взрослым до понимания собственной ответственности 
за выбор поведения, значимой роли, ценностей, целей и средств их до-
стижения. Важным компонентом социальной ответственности является 
мотивационный, который дает возможность раскрыть когнитивный и 
поведенческий компоненты [3]. 

Становление демократического общества в России неразрывно связано 
с необходимостью воспитания гражданственности новой генерации, ново-
го сознания, нового мышления, нового человека с такими важнейшими 
чертами, как сама определенность, самостоятельность, социальная актив-
ность и социальная ответственность. Для этого нужно содействие форми-
рованию способности человека самостоятельно осмысливать объективные 
процессы в социуме, осознанно принимать ответственность за избрание 
индивидуально значимых принципов, ценностей, целей, форм и средств 
поведения в социальной и политической сферах деятельности [1]. 

Следовательно, социальная ответственность как внутренняя особен-
ность индивида – это сложное социальное явление, которое включает 
осмысление необходимости взаимодействовать в соответствии с обще-
ственными условиями и социальными ценностями, осознавать свою об-
щественную роль, критичность и постоянный контроль за собственными 
действиями, готовность отвечать за свои поступки и социально значи-
мую деятельность. 

Ответственная деятельность как сущностная характеристика индиви-
да, раскрывается через владение им достаточными знаниями и волей, 
способность противостоять внешним обстоятельствам и определять свои 
возможности, предстает как процессом овладения природы, так и созда-
ния предметов культуры [4]. 

В контексте данного подхода, можно говорить о социальной ответ-
ственности субъекта деятельности, акцентируя на цельной форме орга-
низации ответственной деятельности, в рамках которой реализуется 
единство потребностей, целей и действий. 

Следует согласиться, что социальная ответственность постоянно со-
пряжена с нормами деятельности и может быть введена только там, где 
они присутствуют. Исторически сформировавшиеся направления иссле-
дований ответственности могут быть в этой степени установлены как 
самостоятельные аспекты ответственности, связанные с существующими 
правовыми, функциональными и морально-этическими нормами дея-
тельности. 

И поскольку ответственность вводится там, где существуют нормы, 
которые, по сути, имеют рациональный характер и, как правило, могут 
изменяться под влиянием изменений этой жизни, то ответственность 
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регулирует отношения субъекта и имеющейся нормы в контексте дей-
ствующих условий. 

Следовательно, для введения ответственности нужно рассматривать 
отношения «контекст – норма – поведение». Социальная ответственность 
ориентирует на наличие нормы, предлагая субъекту деятельности сравни-
ваться с последней – подчиняться или нарушать ее. И поэтому ответ-
ственность присутствует и тогда, когда нарушение нормы не происходит. 
Незнание конкретных требований не освобождает субъекта от ответствен-
ности, поскольку она больше связана не со знанием самих норм, а со зна-
нием того, что они присутствуют, и это является значимым [3]. 

В контексте этого подхода важным является наличие контроля дея-
тельности агента над своими деяниями, что обязательно требует наличия 
свободы воли. Действия индивида в такой ситуации могут рассматри-
ваться не как действительно человеческие деяния, а как реакция объекта 
на применение к нему принуждения. Только там, где имеет место объек-
тивная возможность заключения, обусловленная свободной волей, мо-
жет быть введена ответственность субъекта деятельности. 

Кроме того, если субъектов деятельности исследовать только как ин-
дивидов, что было, например, характерно для классических этических 
концепций, то можно говорить только об личной ответственности, про-
являющейся в связи юридического, профессионального и морально-
этического аспектов. Но включение других субъектов деятельности, 
например, социальных групп и социальных институтов, неотъемлемо 
выводит из персонального уровня ответственности на другой, который 
мы называем социальным. 

Таким образом, социальная ответственность безусловно связывает 
всевозможных субъектов деятельности: индивидов, социальные группы, 
социальные институты и результаты их деяний. Итак, с точки зрения 
исследований социальной ответственности можно говорить только в 
отношении таких субъектов деятельности, как социальные группы и со-
циальные институты, причем они социально ответственны за исполне-
ние своих обязанностей. 

О социальной ответственности личности можно говорить только ко-
гда он предстает членом какой-либо социальной категории. Мера при-
надлежности, как правило, характеризуется некоторыми функциональ-
ными чертами и непосредственно сопоставляется с правовыми или про-
фессиональными нормами, которые в последнее время все больше до-
полняют этическими нормами профессиональной этики [1]. 

Есть и другая точка зрения, которая диаметрально противоположна 
проанализированной, которая признает социальную ответственность 
только за личностью. Так как он действует в обществе, то его ответ-
ственность всегда является социальной ответственностью и другой быть 
не может. Подчеркивая различные типы личной ответственности, в том 
числе профессиональную, такие авторы описывают социальную ответ-
ственность группы как совокупность индивидуальной и социальных от-
ветственностей [2]. 

Социальная ответственность – это не вид персональной ответствен-
ности и даже не некоторая интегральная характеристика ответственно-
сти, связана с индивидом. Это ответственность высшего уровня, в срав-
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нении с индивидуальным, поскольку она касается разных субъектов дея-
тельности. 

Следовательно, можно говорить о социальной ответственности инди-
видуального субъекта только в том случае, если рассматривать его вме-
сте с другими субъектами деятельности – группами и институтами. Ин-
дивидуальный уровень является более низким в иерархии ответственно-
сти, поэтому можно говорить о проекцию социальной ответственности и 
на этом уровне, но это только проекция [4]. 
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Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее 
важных аспектов функционирования любого региона. Инвестиционная 
деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических 
действий юридических и физических лиц в целях получения прибыли и 
достижения иного полезного эффекта. Инвестиции бывают долгосроч-
ные и краткосрочные. 

Долгосрочные инвестиции представляют собой затраты организации 
на создание, увеличение и приобретение долгосрочных внеоборотных 
активов (свыше одного года), которые не предназначены для продажи, за 
исключением долгосрочных инвестиций в государственные ценные бу-
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маги, ценные бумаги и уставные капиталы других организаций. Долго-
срочные инвестиции связаны со следующими действиями: капитальное 
строительство в форме нового строительства, а также реконструкция, 
расширение и техническое перевооружение существующих предприятий 
и непроизводственных объектов; приобретение зданий, сооружений, 
оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов ос-
новных средств; Приобретение земельных участков и объектов приро-
допользования, приобретение и создание нематериальных активов. 

Капитальные вложения на приобретение, строительство, модерниза-
цию, реконструкцию основных фондов, а также другие затраты, связан-
ные с приобретением и установкой основных средств, отражаются на 
счете 08 «Инвестиции во внеоборотные активы». По дебету счета 08 
«Инвестиции во внеоборотные активы» отражаются фактические затра-
ты на строительство и приобретение активов, с кредита счета списывают 
сформированную первоначальную стоимость основных средств, немате-
риальных активов и других активов, введенных в эксплуатацию на соот-
ветствующие счета (01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в 
материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» и др.). 

Организация может осуществлять капитальное строительство любым 
из следующих способов: порядным или хозяйственным. В случае под-
рядного способа строительные работы выполняются подрядной фирмой, 
по завершении работы составляется акт, в котором указывается стои-
мость выполненной работы. При хозяйственном способе организация 
выполняет все строительные работы самостоятельно. 

Краткосрочные инвестиции представляют собой капитальные вложе-
ния сроком на один год или менее. Как правило, краткосрочные инве-
стиции осуществляются в депозитных вкладах, коммерческих проектах и 
инвестициях в ценные бумаги с высокой степенью риска. Краткосроч-
ные инвестиции отражаются на счете 58 «Краткосрочные финансовые 
вложения». Краткосрочные финансовые вложения, осуществленные ор-
ганизацией, отражаются по дебету счета 58 «Краткосрочные финансовые 
вложения» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» 
и других счетах. 

Краткосрочные инвестиции должны учитываться по: рыночной стои-
мости, или по наименьшему из себестоимости и рыночной стоимости; В 
этом случае балансовая стоимость должна определяться либо на основе 
совокупного портфеля (в целом, либо по категориям инвестиций), либо 
на основе отдельных инвестиций [4, с. 409] 

Рассматривая структуру финансовых вложений подразумеваются ка-
питаловложения в активы другого предприятия, предоставление средств 
взаймы, открытие депозитов, покупка государственных акций и так да-
лее. Рассмотрим структуру финансовых вложений организаций по рес-
публике Мордовия в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура финансовых вложений организаций 

 
 
 

Январь-декабрь 2015 г. 

Тыс. рублей  В % к итогу 

Общий объем финансовых вложений 27698610 100,0 
в том числе:   
долгосрочные финансовые вложения 8267577 29,8 
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организаций 
в том числе:   
в паи и акции 538878 1,9 
в долговые ценные бумаги и депозит-
ные сертификаты 

47034 0,2 

предоставленные займы 6819192 24,6 
банковские вклады 55715 0,2 
прочие долгосрочные финансовые 
вложения 

806758 2,9 

краткосрочные финансовые вложения 
организаций 

19431033 70,2 

в том числе:   
в паи и акции 253716 0,9 
в долговые ценные бумаги и депозит-
ные сертификаты 

1192321 4,3 

предоставленные займы 7328949 26,5 
банковские вклады 9620967 34,7 
прочие краткосрочные финансовые 
вложения 

1035080 3,7 
 

В республике Мордовия общий объем финансовых вложений органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 
2015 г. составил 27698,6 млн рублей, в том числе на краткосрочные фи-
нансовые вложения приходилось 19431,0 млн рублей, или 70,2%, долго-
срочные финансовые вложения составили 8 267,6 млн рублей, или 
29,8%. 

Наибольший объем долгосрочных вложений приходится на предостав-
ление займы другим организациям и составляет 6 819 192 тыс. рублей или 
24,6% от общего объема финансовых вложений. 806 758 тыс. рублей или 
2,9% рублей составляют прочие долгосрочные финансовые вложения. 
Направления инвестиций в долговые ценные бумаги, депозитные серти-
фикаты и банковские вклады значительно ниже и составляют всего 0,2% 
от общего объема финансовых вложений. Данная ситуация объясняется 
невысокой ликвидностью данных вложений и нестабильным финансовым 
положением региона. Большая часть краткосрочных вложений организа-
ций по республике Мордовия направлены в банковские вклады на не-
большой срок, и составляют 9 620 967 тыс. рублей или 34,7% от общего 
объема вложений. Представленные займы составляют 26,5%. 

В итоге можно сделать вывод, что Республика Мордовия рассматри-
вается субъектами экономической деятельности как более – менее ста-
бильный в финансовом плане регион, нежели Россия поскольку с янва-
ря-декабрь 2015 г. на краткосрочные финансовые вложения приходилось 
70,2%, на долгосрочные финансовые вложения 29,8%, а общефедераль-
ное соотношение составило – 11,4% против 88,6%, в пользу краткосроч-
ных вложений. 
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На сегодняшний день, для любой организации главным трудовым ре-
сурсом является персонал. От того, насколько работников устраивает 
организация в которой они осуществляют свою трудовую, мотивацион-
ную, квалификационную деятельность, зависит изменение динамики 
процессов движения кадров, а именно: их перемещение, прием и уволь-
нение.  Движение персонала является важной составляющей трудового 
рабочего процесса, поскольку от того, как организация или предприятие 
спланировало перемещение своих сотрудников,  сумело адаптировать их 
к новым условиям работы,  удовлетворить и стимулировать их трудовую 
деятельность, зависит их решение остаться в этой организации или же 
устроиться на другое место работы, с более лучшими социально-
экономическими условиями труда. 

Само понятие движение кадров – это изменение места и сферы при-
ложения труда, рода деятельности и производственных функций работ-
ника. Процесс движения персонала представляет собой упорядоченное и 
законно-регламентированное перемещение персонала с одного струк-
турного подразделения в другое, с занимаемой должности на другую, 
как в рамках организации, так и за ее пределами. Поэтому каждый 
управляющий должен не только хорошо представлять себе этот процесс, 
но и стараться правильными методами улучшать его, не нарушая, уста-
новленных законодательством, норм. 

Сегодня кадровая политика – показатель стратегически ориентиро-
ванного предприятия, гарантия его долгосрочной перспективы. Персо-
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нал в данном случае ценный ресурс, источник экономического роста, 
капитал, который предполагает финансовые и трудовые инвестиции, а 
также организационные изменения. 

Эффективность использования человеческих ресурсов зависит от 
кадровых служб, от принятых ею управленческих решений. Всё это поз-
воляет рассматривать кадровую службу в числе ведущих структурных 
подразделений организации и акцентирует внимание на необходимости 
изучения и освоения современных тенденций развития продуктивности 
кадровой работы. 

Основным критерием эффективности становится более полное ис-
пользование потенциала сотрудников. Службы по управлению персона-
лом стремятся привести в соответствие интересы сотрудника с интере-
сами организации, что повышает личную заинтересованность работни-
ков в повышении эффективности деятельности. 

Сегодня основными факторами конкурентоспособности стали обес-
печенность рабочей силой, степень ее мотивации, организационные 
структуры и формы работы, определяющие эффективность использова-
ния персонала. 

Актуальность темы – маркетинг персонала – ответственный этап в 
управлении персоналом. Поэтому в своей работе я хочу уделить особое 
внимание рассмотрению научно-методических принципов и организаци-
онных мероприятий маркетинга персонала, позволяющих успешно ре-
шать кадровые проблемы. 

Маркетинг персонала в России становится все более актуален, так как 
в некоторых отраслях конкуренция на рынке труда даже острее, чем на 
рынках сбыта и капитала. 

Направление маркетинга, включающее: изучение рынка труда, оцен-
ку потребностей в персонале, позиционирование компании в качестве 
привлекательного работодателя, продвижение бренда компании и т. п. 

Маркетинговая концепция управления персоналом (кадровый марке-
тинг) предполагает, что организация, в которой осуществляется управление 
персоналом, находится в процессе постоянного взаимодействия с окружа-
ющей средой, которой свойственны особые, рыночные (конкуренция, 
нахождение соотношения спроса и предложения), характеристики. 

В последнее время в работе с персоналом стал преобладать предпри-
нимательско-рыночный подход, при котором труд, его условия и рабо-
чие места рассматриваются как продукты маркетинга. 

Кадровый маркетинг занимается вопросами долгосрочного обеспече-
ния предприятия кадровыми ресурсами. Основные положения кадрового 
маркетинга практически не отличаются от маркетинга товаров и услуг и 
не противоречат его принципам. 

Кадровый маркетинг рассматривает рабочее место как продукт, кото-
рый нужно продать на рынке труда. 

Кадровый маркетинг решает три основные задачи в рамках обеспече-
ния предприятия кадровыми ресурсами:  

1. Кадровый маркетинг, как основной принцип управления персона-
лом, обеспечивает согласование целей кадрового планирования с кадро-
вой стратегией предприятия. 
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2. Как метод кадровый маркетинг создает информационную базу для 
работы с кадрами с помощью методов исследования персонала и рынка 
труда. 

3. Как средство кадровый маркетинг дифференцированно, по сегмен-
там рынка распространяет информацию о привлекательности рабочих 
мест с позиции работодателя. 

Основными инструментами кадрового маркетинга, способствующи-
ми выполнению его основных задач, являются информация и коммуни-
кация. 

Сущность и принципы маркетинга персонала можно рассматривать 
как в широком, так и в узком, специфическом смысле. Маркетинг персо-
нала работает в нескольких ключевых направлениях: 

 оперативный уровень управления (основной акцент на кадровой 
работе); 

 управление на тактическом уровне (основной акцент на управлении 
персоналом); 

 уровень стратегический (акцент на управлении человеческими ре-
сурсами); 

 политический уровень управления корпорацией – разработка и 
контроль выполнения кадровой политики. 

Технология маркетинга персонала вмещает в себя: 
1) разработку системы управления кадровой работы; 
2) анализ внутреннего рынка, планирование потребностей в кадрах; 
3) кадровый аудит, контролирование деятельности HR-службы; 
4) анализ внешнего рынка; 
5) исследование поведения соискателей, изучение мотивов, которые 

удерживают на определенной должности персонал; 
6) деление рынка рабочей силы на группы потенциальных работни-

ков по признакам: психофизический, личностный, демографический, 
географический, профессиональный; 

7) определение основных конкурентов на рынке труда, сравнитель-
ный анализ; 

8) исследование имиджа организации; 
9) поиск основных партнеров; 
10) определение основных источников и путей подбора персонала; 
11) развитие персонала, формирование должностной кадровой поли-

тики; 
12) оценка эффективности маркетинговых мероприятий. 
Подбор персонала – неотъемлемая составляющая работы менеджера 

по персоналу в любой организации. 
Правильно подобранные, обладающие необходимыми компетенция-

ми и соответствующие культуре компании сотрудники – залог успеха и 
процветания компании. 

Список литературы 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ  

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: информационная система представляет собой сово-

купность данных, всесторонне характеризующих деятельность органи-
зации на различных этапах их формирования. Рационально организован-
ный и соответствующим образом регулируемый информационный по-
ток служит надежной базой для построения моделей в соответствии с 
задачами анализа. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, финансовая устой-
чивость. 

Эффективность проведения анализа финансовой устойчивости зави-
сит от качества используемой и формулируемой информационной базы 
и способов оценки ее аналитических возможностей, которые наиболее 
обширно отвечают целям ее исследования. 

Информационная система включает в себя совокупность входящей 
информации, результаты ее промежуточной обработки, входные данные 
и конечные результаты анализа, поступающие в систему управления, 
т. е. представляет собой совокупность данных всесторонне характеризу-
ющих деятельность организации на различных этапах их формирования. 
Рационально организованный и соответствующим образом регулируе-
мый информационный поток служит надежной базой для построения 
моделей в соответствии с задачами анализа. Формирование системы ин-
формационного обеспечения анализа финансового состояния организа-
ции – это процесс целенаправленного подбора соответствующих инфор-
мативных показателей для использования в процессе анализа, прогнози-
рования и принятия управленческих решений. Информационной базой 
оценки финансовой устойчивости для внешнего пользователя являются 
данные бухгалтерской отчетности. 

Состав новой отчетности следующий: 
 бухгалтерский баланс; 
 отчет о финансовых результатах; 
 отчет об изменениях капитала; 
 отчет о движении денежных средств; 
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 отчет о целевом использовании полученных средств, (для обще-
ственных организаций (объединений), не осуществляющих предприни-
мательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества 
оборотов по продаже товаров (работ, услуг)). 

Бухгалтерская отчетность дает широкие возможности для всесторон-
него анализа деятельности предприятия. Каждая из приведенных форм 
отчетности при финансовом анализе выполняет свою, возложенную на 
нее информационную задачу. 

«Бухгалтерский баланс» является наиболее информативной формой для 
анализа финансовой устойчивости, так как отражает состояние его имуще-
ства, собственного капитала и обязательств на определенную дату. 

Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размещения 
капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей 
хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных ис-
точников, а также эффективности их привлечения. 

На основе изучения бухгалтерского баланса внешние пользователи 
могут принять решения о целесообразности и условиях ведения дел с 
данным предприятием как с партнером; оценить кредитоспособность 
предприятия как заемщика; оценить возможные риски своих вложений, 
целесообразность приобретения акций данного предприятия и его акти-
вов. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятия отно-
сится к числу наиболее важных экономических проблем в современных 
условиях, ибо непосредственная финансовая устойчивость может приве-
сти к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств 
для расширения производства, а избыточная – будет препятствовать раз-
витию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резерва-
ми. Следовательно, финансовая устойчивость должна характеризоваться 
таким состоянием финансовых ресурсов, которое соответствует требо-
ваниям рынка и отвечает потребностям развития предприятия. 

Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом за-
висят от выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказы-
ваемых услуг. При этом важно не только правильно решить, что произ-
водить, но и безошибочно определить, как производить, т. е. по какой 
технологии и по какой модели организации и управления действовать. 
При этом для устойчивости предприятия очень важна не только общая 
величина затрат, но и соотношение между постоянными и переменными 
издержками. 

Для развития в такой системе, как среда, необходимо стать ее эле-
ментом, влиться в процесс и технологию ее существования и развития, 
обрасти связями, быть гибкой модульной организацией, способной пре-
одолевать угрозы и разделять риски и поэтому можно выделить еще 
один фактор, оказывающий влияние на финансовую устойчивость – ди-
версификация деятельности. Можно отметить, что диверсификация вы-
годна как малым, так и крупным предприятиям. Она позволяет: 

 наращивать объемы производства, полнее удовлетворять спрос, де-
лать экономику более эффективной; 

 повышать производительность труда совокупной рабочей силы; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

162     Студенческая наука: современные реалии 

 улучшать производственное использование ресурсов предприятия, 
повышать концентрацию производства; 

 снижать риски узкоспециализированного производства и инвести-
ций за счет умножения их направлений; 

 повышать финансовую результативность работы, предотвращать 
банкротство, повышать рентабельность предприятий; 

 стабилизовать финансовое положение субъектов рынка за счет уве-
личения объемов реализации, внедрения новых товаров. 

Степень интегрального влияния внутренних факторов на финансовую 
устойчивость зависит не только от их соотношения, но и от той стадии 
жизненного цикла, на которой в анализируемое время находится пред-
приятие, от компетенции и профессионализма его менеджеров. Практика 
показывает, что значительная часть неудач предприятия может быть свя-
зана именно с неопытностью или некомпетентностью управленцев, с их 
неумением учитывать изменение внутренней и внешней среды. 
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SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ В «ВКОНТАКТЕ» 
 

Аннотация: в статье описаны основные преимущества социальной 
сети «ВКонтакте». Автор делает вывод, что для продвижения компа-
ний в России она является точной и эффективной социальной сетью. 
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В настоящее время наиболее популярной социальной сетью в России 
является «ВКонтакте». Данная сеть одна из первых появилась в России и 
стихийно развивалась, набирая быстрыми темпами большое количество 
пользователей. Спустя год после запуска проекта в нем было зареги-
стрировано более миллиона профилей. Основным преимуществом 
«ВКонтакте» принято считать его многофункциональность. Каждый 
пользователь может использовать данную сеть по-своему, для кого-то 
это сеть может быть абсолютным синонимом интернета в целом. 

Не покидая привычный интерфейс, пользователи могут общаться, за-
водить знакомства, слушать музыку, смотреть видео, делиться новостя-
ми, играть, читать, вступать в группы по интересам и совершать покуп-
ки. Основная идея стратегии развития данной социальной сети лежит в 
анализе поведения пользовательских шаблонов и внедрения их в соци-
альную сеть. Данная стратегия формирует у пользователей привязан-
ность и расположение к данной площадке именно поэтому пользователи 
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активно привлекают своих друзей зарегистрироваться во «ВКонтакте», 
так как данная сеть позволяет сосредоточить все общение внутри сети. 

«ВКонтакте» заняла свое место в жизни людей, не смотря на посто-
янные возникновения новых социальных сетей, пользователи «ВКонтак-
те» остаются лояльно расположенными и не спешат покидать привыч-
ную им социальную сеть, где основной причиной их привязанности яв-
ляется наличие друзей, подборка любимой музыки, новостей и интерес-
ных страниц. 

Основными преимуществами «ВКонтакте» можно выделить: 
 оживленный канал коммуникации с пользователями; 
 точная сегментация рекламы; 
 наличие технологий вирусного маркетинга; 
 возможность управлением репутацией. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для продвижения компа-

ний в России точной и эффективной социальной сетью является «ВКон-
такте». 
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СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ финансового со-
стояния предприятия. По мнению авторов, финансовое состояние 
предприятия может быть устойчивыми, неустойчивыми и кризисным. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, 
анализ, эффективное развитие предприятия. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченно-
стью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функци-
онирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффек-
тивностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финан-
совой устойчивостью. 

Финансовое состояние предприятия может быть устойчивыми, не-
устойчивыми и кризисным. Способность предприятия своевременно 
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширен-
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ной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Фи-
нансовое состояние предприятия зависит от результатов его производ-
ственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производ-
ственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положи-
тельно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 
результате недовыполнения плана по производству и реализации про-
дукции происходит повышение ее себестоимость, уменьшение выручки 
и суммы прибыли и, как следствие, ухудшение финансового состояния 
предприятия, его платежеспособности. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает поло-
жительное влияние на выполнение планов предприятия и обеспечение 
его нужд необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность 
предприятия, как составная часть хозяйственной деятельности, направ-
лена на обеспечение планомерного поступления и расходования денеж-
ных средств, выполнение расчетной дисциплины, достижение рацио-
нальных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эф-
фективного его использования. 

Главная цель финансовой деятельности – решить, где, когда и как ис-
пользовать финансовые ресурсы для эффективного развития предприя-
тия и получения максимума прибыли. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банк-
ротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, 
какой должна быть структура капитала по составу и источникам образо-
вания, какую долю должны занимать собственные средства, а какую – 
заемные. 

Основная цель финансового анализа – своевременно выявлять и 
устранять недостатки в финансовой деятельности, находить резервы 
улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособ-
ность. 

Основными функциями финансового анализа являются: 
 объективная оценка финансового состояния, финансовых результа-

тов, эффективности и деловой активности объекта анализа; 
 выявление факторов и причин достигнутого состояния и получен-

ных результатов; 
 подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений 

в области финансов и др. 
В процессе оценки финансового состояния предприятия необходимо 

решать следующие задачи: 
1. На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между 

различными показателями производственной, коммерческой и финансо-
вой деятельности давать оценку выполнения плана по поступлению фи-
нансовых ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансо-
вого состояния предприятия. 

2. Прогнозировать возможные финансовые результаты, исходя из ре-
альных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и 
заемных ресурсов, разрабатывать модели финансового состояния при 
разнообразных вариантах использования ресурсов. 

3. Разрабатывать мероприятия, направленные на более эффективное 
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состоя-
ния предприятия. 
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Для оценки финансового состояния предприятия используется целая 
система показателей, характеризующих изменения: 

 структуры капитала предприятия по его размещению и источникам 
образования; 

 эффективности и интенсивности его использования; 
 платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 
 запаса его финансовой устойчивости. 
Рассмотрим подробнее этапы анализа. Общая характеристика финан-

сового состояния (экспресс-анализ) предполагает проведение анализа 
динамики активов и пассивов баланса: структуры и динамики, то есть 
горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса. При 
этом положительной тенденцией можно считать следующие факты: 

–  увеличение валюты баланса на конец периода; 
– темпы прироста оборотных активов превышают темпы прироста 

внеоборотных активов; 
–  доля собственного капитала превышает 50%; 
– темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности при-

ближенны; 
–  свободные денежные средства. 
Коэффициент текущей ликвидности определяется какотношение 

фактической стоимости находящихся в наличии у организации оборот-
ныхактивов в виде запасов и затрат, налогов по приобретенным активам, 
дебиторскойзадолженности, расчетов с учредителями, денежных 
средств, финансовых вложений ипрочих оборотных активов к кратко-
срочным обязательствам организации, за исключениемрезервов предсто-
ящих расходов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотнымисредствами 
характеризует наличие у организации собственных оборотных 
средств,необходимых для ее финансовой устойчивости и определяется 
как отношениеразности капитала и резервов, включая резервы предсто-
ящих расходов, ифактической стоимости внеоборотных активов к фак-
тической стоимости находящихсяв наличии у организации оборотных 
активов в виде запасов и затрат, налогов поприобретенным активам, де-
биторской задолженности, расчетов с учредителями,денежных средств, 
финансовых вложений и прочих оборотных активов. 

Основанием для признания структуры бухгалтерскогобаланса неудо-
влетворительной, а предприятия – неплатежеспособным – является 
наличие одновременно следующих условий. 
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Наибольшее влияние на развитие конкуренции в банковском секторе 
оказывает уровень развития конкурентных отношений. С одном сторо-
ны, банковская конкуренция – это соперничество между коммерческими 
банками за достижение результатов на рынке ограниченного спроса на 
банковские услуги, продукты. Банки стремятся занять сильные конку-
рентные позиции. Однако с другой стороны, банковская конкуренция в 
то же время является механизмом регулирования сектора, способным 
обеспечить высокую эффективность функционирования банковской си-
стемы в целом. Основным документом, определяющим развитие банков-
ского сектора в целом и повышения конкуренции на нем, является при-
нятая в 2015 году стратегия об основных направлениях развития и обес-
печения стабильности функционирования финансового рынка Россий-
ской Федерации на период 2016–2018 годов, документ, вектора развития 
которого были определены стратегией развития банковского сектора 
Российской Федерации на период до 2015 года (принятой Правитель-
ством Российской Федерации и Банком России) и принятая Банком Рос-
сии стратегия развития национальной платежной системы, с поправкой 
на внешнеэкономические изменения, развитие и изменения конъюнкту-
ры рынка. 

Основной целью стратегии развития банковского сектора в 2009 году 
стало повышение устойчивости банковской системы и эффективности 
функционирования банковского сектора. Банковская реформа 2005–
2008 годов была нацелена на поддержание высоких темпов экономиче-
ского роста, который, как отмечается некоторыми экспертами [4], был 
характерен также и для периода 1998 года. 

Отметим, что стратегия 2015 года была принята не только в период 
преодоления последствия кризиса 2008 года, но и в период выхода на 
фазу роста, как в банковской системе, так и в экономике страны в целом. 
В связи с этим, основной целью стратегии 2015 года стало увеличение 
роли банков в модернизации экономики с помощью улучшения качества 
предоставляемых банковских услуг, их расширение, и обеспечение си-
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стемной устойчивости все банковской отрасли в Российской Федерации. 
Отметим, что, как и в 2008 году, так и в 2015 году обеспечение систем-
ной устойчивости являлось основополагающей целью развития банков-
ской отрасли страны. Стратегия 2015 года была призвана обеспечить 
переход банковского сектора от сложившейся модели экстенсивного 
роста к интенсивному развитию. 

Экспертами выделялось, что в стратегии развития 2015 года не были 
определены приоритеты в составляющих элементах стратегии интенсив-
ного роста, однако на ведущую роль были выдвинуты вопросы конку-
ренции на банковском рынке. Отметим, что в стратегии развития финан-
сового рынка 2016–2018 увеличение конкурентоспособности остается 
приоритетным направлением развития секторов финансовой системы. 

Конкурентная борьба подразумевает не только необдуманное увели-
чение количества банков, но и конкурентную борьбу за клиентов, в 
условиях рынка потребителя, что, несомненно, требует от банков предо-
ставления широкого и качественного круга банковских услуг и продук-
тов и информационной прозрачности банка перед клиентом. 

В документе об основных направлениях развития финансового сектора 
2016–2018 годов основными целями развития выделяются три элемента: 

 повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федера-
ции за счет использования инструментов финансового рынка; 

 содействие экономическому росту за счет предоставления конку-
рентного доступа субъектам российской экономики к долговому и доле-
вому финансированию; 

 создание условий роста финансовой индустрии. 
Экспертами отмечается, что наиболее эффективная стратегия реали-

зации развития банковского сектора в рамках установленных целей 
стратегического развития 2016–2018 годов возможна с помощью ис-
пользования систем корпоративного управления, направленных на уве-
личение конкурентоспособности банков в рамках, определенных выше, 
при сбалансированном ведении бизнеса, которая способная бы была 
обеспечить восстановление финансовой устойчивости во всей отрасли. 

Анализ основных тенденций развития конкуренции на банковском 
рынке в России возможен на основе официальной статистики, предо-
ставляемой Банком России. 

Таблица 1 
Основные показатели, влияющие на состояние  

банковской системы России 
 

 янв. 
2011

янв. 
2012

янв. 
2013

янв. 
2014

янв. 
2015

янв. 
2016

Макроэкономические показатели  

ВВП, трлн руб. 45,2 55,8 62,4 66,7 71,7 77,2

Инфляция, % год. 6,9 8,4 5,1 6,5 12,9

Соотношение активов банковского 
сектора к ВВП,% 74,8 74,5 79,3 86,1 77,6 82,9 

Участники банковской 
деятельности   

Количество кредитных организа-
ций, шт. 1146 1112 1094 1071 1053 1021 
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в т. ч. с иностранным участием, шт. 220 230 244 251 225 199

Количество филиалов, шт. 2926 2807 2349 2005 1963 1895

Кол-во банков 1084 1051 1027 999 976 947

Совокупные показатели банковской 
системы   

Активы, трлн руб. 33,8 41,6 49,5 57,4 77,6 82,9

Доля активов 5 крупнейших
кредитных организаций,% 47,7 50,0 50,3 52,7 53,8 54,1 

Доля активов 20 крупнейших
кредитных организаций,% 68,6 70,2 69,8 71,6 86,6 87,1 

Доля активов 200 крупнейших 
кредитных организаций,% 93,9 94,1 94,3 94,9 95,1 95,6 

Собственный капитал, трлн руб. 4,7 5,2 6,1 7,1 7,9 9,0

Депозиты физлиц, трлн руб. 9,8 11,9 14,3 17,0 18,5 23,2

Депозиты организаций (кроме
банков), трлн руб. 6,0 8,4 9,6 10,8 17,0 19,3 

Финансовый результат, трлн руб. 0,6 0,9 1,0 0,9 0,58 0,19

Рентабельность капитала,% 12 18 17 15 7,9 2,3

Отдельные показатели банковской системы

Кредиты юрлицам, трлн руб. 14,5 18,4 20,9 23,7 29,1 33,4

доля просроченной задолженности, 
% 5,2 4,3 4,5 4,0 4,2 6,2 

Кредиты физлицам, трлн руб. 4,1 5,6 7,7 10,0 11,3 10,6

доля просроченной задолженности, 
% 6,8 5,4 3,9 4,4 5,8 8,1 

 
Источник: составлена автором по данным сайта Банка России и Рос-

сийской статистической службы 
Проанализировав данные представленной таблицы можно сделать 

вывод о состоянии банковского сектора и его конкуренции наблюдае-
мых на протяжении последних нескольких лет, а именно: 

1) монополизация; 
2) федерализация; 
3) централизация. 
Проанализируем каждый из вышеуказанных выводов. 
Количество участников банковского рынка имеет тенденцию к со-

кращению, что, несомненно, приводит к сокращению уровня конкурен-
ции в сектора, также происходит постепенная реструктуризация рынка, в 
сторону наиболее крупных его игроков, что свидетельствует о неравно-
мерности развития конкурентной среды в России. Отметим, что уход с 
рынка небольших убыточных банков также является и следствием поли-
тики Центрального Банка России, направившего на банковский сектор 
более строгий подход за надзором. 

Сегодня несложно проследить, что наблюдается тенденция концен-
трации капитала на банковском рынке с возрастанием роли крупных 
банков. Об этом свидетельствуют такие показатели как: 
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 на долю 5 крупнейших банков страны на протяжении исследуемого 
периода приходится все большее количество активов всей банковской 
системе и в 2016 году, она составила 54,1%; 

 аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении доли 20 круп-
нейших банков, в 2016 году она составила 87,1%; 

 на долю 200 крупнейших банков страны приходится 95,6% активов. 
Отметим, что Сбербанк является неоспоримым лидером по привле-

чению средств, также наиболее распространен в регионах, что свиде-
тельствует о его конкурентных преимуществах и доля Сбербанка в об-
щей сумме активов за 2014 год составила практически 30%. 

Федерализация. Явственно выражена проблема региональных банков, 
которые обладают сильной конкурентной позицией на региональных 
рынках, поглощаемые более крупными федеральными банками. Некото-
рые эксперты считают, что сокращение вызвано процессами интеграции, 
целью которой является выход на локальные рынки и расширение при-
сутствия федеральных банков в регионах. 

Централизация. На фоне сокращения региональных банков посред-
ством поглощения их федеральными, наблюдается также и тенденция к 
концентрации процессов управления за пределами регионов с помощью 
сокращения числа филиалов. 

Подводя итоги, можно сказать, что в современной банковской систе-
ме России ярко прослеживается ряд устойчивых тенденций, например, 
монополизация и федерализация, несомненно, препятствуют развитию 
конкуренции. Однако также наблюдается и глобализация, посредством 
присутствия дочерних структур иностранных банков, что благоприятно 
сказывается на уровне конкуренции в данном сегменте. В сложившихся 
условиях, отметим, что основная задача государства заключается в гра-
мотном использовании инструментов регулирования финансового рын-
ка, для оздоровления конкуренции во всей отрасли и повышении конку-
рентоспособности каждой отдельной ее единицы. 

Отметим, что выводы были сделаны на основе анализа документов, 
определяющих направление стратегии развития как банковского секто-
ра, так и финансовой системы страны в целом. 

Список литературы 

1. Анисимова А.И. Сравнительный анализ конкурентности региональных рынков бан-
ковских услуг / А.И. Анисимова, А.В. Верников // Сборник лучших выпускных работ НИУ 
ВШЭ факультета экономики. – 2011. 

2. Баграмян Т.С. Анализ современных тенденций развития конкуренции на банковском 
рынке в России // Международный студенческий научный вестник. – 2014. – №4 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://eduherald.ru/121–11925 

3. Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2005 г. №983п-П13, 01-01/1617 «О 
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года». 

4. Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. №1472п-П13, 01-001/1280 «О 
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года». 

5. Мхитарян Р.А. Современное состояние банковской системы России // Международ-
ный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – №8–4. – С. 723–726. 

6. Обзор банковского сектора Российской Федерации. – 2014. – №145 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1411.pdf (дата обра-
щения: 06.05.2016). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170     Студенческая наука: современные реалии 

7. Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финан-
сового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 гг. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf (дата обращения: 12.05.2016). 

8. Санович М.А. Анализ конкурентоспособности предприятий на рынке банковских 
услуг // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – №6. – С. 46–50 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2014/14146.htm 

 

Автор: 
Сивак Виктория Игоревна	

магистрант 
Научный руководитель: 

Великанов Василий Викторович	
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
 социально-педагогический университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОТБОРА  
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ	

Аннотация: в статье определяются методы отбора персонала на 
предприятии. Авторами рассмотрены традиционные и нетрадицион-
ные методы отбора персонала с целью выявить из всего числа канди-
датов именно «своих». 

Ключевые слова: отбор персонала, персонал на предприятии, методы. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных 
условиях рынка качественность отбора персонала стала важнейшим фак-
тором в работе организации. Каждой организации необходимо выявлять 
самых лучших и подготовленных сотрудников из большого количества 
претендентов на вакансию, для того чтобы оставаться конкурентоспо-
собной. С проблемой отбора персонала и его дальнейшего обучения 
сталкивается каждая организация, однако решают ее все организации по-
разному. Отбор персонала – очень важный и ответственный момент в 
управлении кадрами, зависит от конкретных людей, от их знаний, ком-
петентности, квалификации и мотивации. Ошибки при отборе персонала 
могут негативно отразиться на эффективности работы в организации. 

Отбор – процесс исследования личности кандидата и принятия реше-
ния о соответствии его знаний, умений, навыков, профессионально важ-
ных качеств и здоровья конкретной деятельности. Отбор персонала – 
ответственный период в деятельности по управлению персоналом. Это – 
процесс, с помощью которого предприятие или организация выбирает из 
ряда заявителей одного или нескольких, наилучшим образом подходя-
щих под критерии отбора на вакантное место, принимая во внимание 
текущие условия окружающей обстановки [3, с. 38]. 

Основной целью отбора является получение работников, наиболее 
подходящих под стандарты качества работы, выполняемой предприяти-
ем [3, с. 38]. 
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В процессе отбора персонала необходимо проанализировать профессио-
нальные и личностные возможности, как качественно кандидат будет вы-
полнять работу, что может дать компании в будущем, подходит ли он имен-
но на эту должность. Задача отбора выявить из числа претендентов на ва-
кансию, наилучшего и профессионально-подготовленного кандидата. Для 
этого нужно определить наиболее эффективный набор методов и способов 
измерения его способностей к выполнению требований вакансии. 

На сегодняшний день отбор персонала осуществляется с помощью 
многочисленных методов, которые, в свою очередь, делятся на две груп-
пы: традиционные и нетрадиционные. Традиционные методы являются 
самыми распространенными и используются во многих компаниях. 
Каждая организация определяет для себя, какой из методов наиболее 
эффективен для достижения наилучшего результата по отбору персона-
ла. Эти методы позволяют сэкономить затраты и время на отбор персо-
нала, однако они не дают 100% гарантии правильного выбора. Традици-
онными методами отбора персонала являются: 

1. Анализ резюме кандидатов. Сведения о профессиональном опыте 
кандидата в сжатой форме, которые он сам пожелает сообщить органи-
зации (пол, возраст, образование, предыдущий опыт работы, достиже-
ния). Может проходить в режиме онлайн, когда потенциальные кандида-
ты присылают свое резюме на почту организации. 

2. Анкетирование. Метод используется для получения персональных 
данных (имя, фамилия, отчество, адрес, сведения об образовании, про-
фессиональные навыки). Результаты помогут определить соответствие 
кандидата установленным требованиям к должности. 

3. Телефонное интервью. Распространенный вид интервью, проводит 
его кадровый специалист после изучения резюме от кандидата. Можно 
уточнить и дополнить сведения, представленные в резюме, а также по-
нять, готов ли он работать в вашей компании. 

4. Психологическое тестирование. В этом методе составляются пси-
хологический портрет кандидата, оценивают его способности к профес-
сиональному и должностному росту, умение выстраивать отношения в 
коллективе, специфику мотивации и индивидуальный стиль поведения. 

5. Профессиональное тестирование. Основное испытание и решаю-
щий фактор при приеме на работу. Популярный и эффективный метод 
отбора персонала, который выявляет сведения о профессиональных спо-
собностях и уровень знаний, необходимый для конкретной работы. 

6. Собеседование. Распространенный метод отбора персонала. За 
время разговора происходит предварительная оценка уровня образова-
ния претендента, получить информацию об его опыте, составить психо-
логическую и эмоциональную картину, ознакомиться с личными каче-
ствами, стрессоустойчивости, ответственности и коммуникабельности, а 
также обмен информации о намерениях и условиях работы. 

7. Групповое собеседование. Метод, в котором оцениваются сразу не-
сколько кандидатов. Создается напряженная ситуация, за счет которой 
можно оценить, способен ли кандидат выдержать давление в стрессовой 
ситуации. Такое собеседование покажет профессиональные и личные 
качества кандидата, а также снизит вероятность того, что он не вольется 
в новый коллектив. 
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8. Проверка рекомендаций и послужного списка. При подаче заявле-
ния о приеме на работу на одной из ступеней отбора кандидата, органи-
зации просят предоставить отзывы предыдущих начальников и другие 
аналогичные документы. Также может быть телефонный звонок преды-
дущему начальнику, чтобы обменяться мнениями и задать интересую-
щие вопросы [2, с. 329]. 

В последнее время организации стараются применить новые нетра-
диционные методы отбора персонала, которые предполагают значитель-
ную гибкость процедур, что снижает вероятность предварительной под-
готовки кандидата. С их помощью можно оценить реальный уровень 
владения управленческими навыками, усвоения информации, тип мыш-
ления. Нетрадиционными методами отбора персонала являются: 

1. Отбор по компетенциям. Метод, который используется для опре-
деления уровня соответствия персонала по ключевым компетенциям, 
необходимым для работы в данной организации и в данной должности. 
Для определения уровня компетенции, а также возможностей перспек-
тивы его развития, во время отбора и оценке опираются только на реаль-
ный опыт персонала. 

2. Стрессовое интервью. Популярный нетрадиционный метод отбора 
персонала, в котором определяется стрессоустойчивость кандидата по-
средством создания для него стрессовых условий и оценки его реакции 
[1, с. 108]. Во время этого метода проверяется умение вести себя в про-
вокационных и стрессовых ситуациях, скорость и эффективность приня-
тия решения. 

3. Brainteaser-интервью (головоломка). Метод отбора персонала, цель 
которого состоит в проверке аналитического мышления и творческих 
способностей будущих сотрудников. Кандидат должен ответить на за-
мысловатый вопрос или решить логическую задачу [1, с. 108]. 

4. Бизнес-кейсы. Метод, в котором смоделирована ситуация, требу-
ющая анализа и предложения по решению проблемы. С помощью этого 
метода можно оценить знания предметной области, аналитические спо-
собности, умение выходить из трудных ситуаций, а также умение решать 
профессиональные задачи в определенной ситуации и информационных 
ограничений. 

5. Прохождение полиграфа. Дорогостоящий метод отбора персонала, 
который не может позволить себе каждая организация. Проверка канди-
датов на детекторе лжи. В современных условиях рынка при отборе пер-
сонала совмещают традиционные методы, проверенные временем, и не-
традиционные, показывающие истинные качества и навыки кандидата. 
Это способствует повышению эффективности организации, поддержа-
нию и увеличению конкурентоспособности. 

Функция отбора персонала не просто стала занимать лидирующее поло-
жение в системе управления персоналом, процесс стал более сложным и от-
ветственным, а результат более значимым. Задача отбора выявить из всего 
числа кандидатов именно «своих», спрогнозировав долгосрочные продуктив-
ные отношения во благо самого кандидата и организации. 

Таким образом, методы отбора персонала, используемых в современ-
ных организациях, можно сделать вывод, что нет плохих и хороших ме-
тодов отбора персонала – есть подходящие и не подходящие конкретной 
компании, должности и ситуации. Поэтому для формирования наиболее 
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качественной и гибкой системы кадрового состава, HR-служба может 
выбрать средства и методы, которые отвечают целям и интересам ком-
пании. Процесс отбора персонала включает в себя комплекс методов, 
зависящих от должности в компании и ситуации на рынке труда. Поэто-
му основная задача специалиста по подбору персонала – использовать те 
методы отбора, которые будут необходимы в свое время и в определен-
ной ситуации. 
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Машиностроение является одной из важнейших отраслей промыш-
ленности Российской Федерации. Оно имеет динамичный многоотрасле-
вой характер и характеризует структуру изменений потребностей хозяй-
ства страны. Машиностроение включает в себя производство всевоз-
можного оборудования, машин и приборов. В территориальном отноше-
нии отраслей машиностроение относится к числу наиболее распростра-
ненных, но в одних районах оно имеет профилирующее значение, а в 
других удовлетворяет внутренние потребности и дополняет промыш-
ленный комплекс. 

Хотелось бы рассмотреть роль машиностроения в промышленности 
Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Доля машиностроения в промышленности России 
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По состоянию на 2014 год машиностроение вклад машиностроения в 
общие объемы промышленного производства России составил 10,08%. 

 

 
Рис. 2. Доля машиностроения в структуре ВВП России 

 

В структуре валового внутреннего продукта машиностроение зани-
мает 3,2%. 

 

 
Рис. 3. Динамика доли машиностроения в промышленности России 

 в 2005–2014 гг. 
 

В рассматриваемый период доля машиностроения в промышленности 
периодически увеличивалась и уменьшалась, так в 2009 году она достиг-
ла своих минимальных значений в 8,55%. В посткризисный период заме-
тен рост почти до 11%. В 2014 году наметился спад, который лишь про-
должиться в 2015 году. 
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ПРОМОСАЙТ КАК СРЕДСТВО 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	
Аннотация: на сегодняшний день рекламные объявления на радио и 

телевидении, реклама в печатных средствах массовой информации, раз-
личная наружная реклама несколько теряют эффективность в условиях 
развития и прогресса Интернета и информационных технологий. По-
этому представление компании посредством Интернета актуально для 
предпринимателей независимо от их сферы деятельности. Современ-
ным организациям, работающим на рынке сравнительно длительный 
период и предоставляющим своим клиентам множество самых разно-
образных товаров и услуг, наверняка приходилось иметь дело с продви-
жением своего сайта и сталкиваться с проблемой его оптимизации под 
различные поисковые запросы одновременно. Создавая большое количе-
ство страниц на своем сайте, можно столкнуться с проблемой, что 
клиентам будет все сложнее найти информацию о конкретном товаре 
или услуге. Справиться с данной проблемой позволит создание промо-
сайта, который будет работать параллельно, в связке с основным сай-
том и позволит привести больше клиентов. 

Ключевые слова: сайт, промосайт, продвижение. 

Промосайт – веб-проект, который создается для поддержки конкрет-
ной промоакции, мероприятия, события. Он позволяет донести необхо-
димую информацию до большого количества потенциальных клиентов, 
или участников. Основной целью промосайта является привлечение 
внимания к событию, акции, новой услуге. Реализуется это с помощью 
необычного и привлекательного дизайна, активного использования flash-
элементов и технологий, необычных сервисов. Сайты такого рода обыч-
но создают в рамках единой рекламной кампании [1]. 

Как правило, промосайт содержит исчерпывающую информацию о 
товаре (количественные, качественные характеристики и др.), бренде 
или акции (условия, сроки, новости, места проведения), являются хоро-
шим инструментом для создания имиджа компании и способствуют ак-
тивному продвижению того или иного товара, бренда, услуги. 

Перед тем, как разрабатывать промосайт, необходимо проанализиро-
вать всю имеющуюся информацию и сопоставить её с установленными 
маркетинговыми задачами, например, таким как работа с потребителями 
посредством сбора информации о потенциальных покупателях и опреде-
ления целевой аудитории (заполнение анкеты на сайте), управление ас-
сортиментом компании, улучшение имиджа и т. д. 

Если перед компанией стоит цель продвинуть новый товар или услу-
гу, привлечь и проинформировать об этом целевую аудиторию, то со-
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здание промосайта будет наилучшим решением поставленной задачи. 
Посредством решения этой задачи достигается и выполнение основной 
цели промосайта – увеличение продаж. На сегодняшний день также ши-
роко используется создание промосайтов в рамках, ограниченных во 
времени рекламных кампаний для продвижения имиджевой составляю-
щей деятельности компании. 

При разработке промосайта решаются следующие цели и задачи: 
 внесение вклада в формирование образа компании (бренда, продук-

та, услуги) в сознании пользователя и создания доверительного отноше-
ния; 

 вывод на рынок нового товара или услуги; 
 привлечение внимания целевой аудитории к товару, услуге; 
 продвижение мероприятия, конференции или любого другого со-

бытия; 
 создание мотивации посетителя на приобретение товара, услуги 

либо совершение иного желаемого целевого действия; 
 обеспечение возможности распространения информации о ресурсе 

между пользователями; 
 увеличение охвата аудитории за счет распространения ссылок на 

сайт в социальных сетях, новостных порталах и т. д.; 
 в качестве вспомогательного сайта к основному эффективному сай-

ту компании; 
 как основной информационный ресурс рекламной кампании или 

акции; 
 в качестве основного представительства компании в интернете, 

специализирующейся на узком направлении услуг или ограниченной 
категории товаров; 

 удержание посетителей для наиболее эффективной демонстрации 
преимуществ продукта и выгод от его использования; 

 дифференциация товара в глазах потребителей и отстройка от 
предложений конкурентов; 

 сбор важной маркетинговой информации и определение величины 
потенциального спроса; 

Современный промосайт является мощным инструментом продвиже-
ния услуг, а также товара и имиджа компании в Интернете. Промосайт 
создается строго для определенной аудитории в целях эффективного 
воздействия на неё. 

Промосайт призван оставить яркое впечатление о рекламируемом 
бренде, товаре или услуге, поэтому чаще всего состоит из небольшого 
числа страниц, наполнен интерактивными элементами, обладает уни-
кальным дизайном с использованием корпоративного стиля и логотипа. 

Он может включать в себя программные модули различной функцио-
нальности и сложности, а именно: различные блоки публикаторов, анон-
сов, включать систему рассылок и подписки, и более сложные модули 
такие, регистрация профилей и форум, всевозможные викторины, игры и 
розыгрыши. Промосайт, в отличие от корпоративного сайта, более при-
влекателен для посетителей, так как дизайн промостраницы менее фор-
мален, а также на таких страницах может допускаться некая игра слов 
для более интересного представления товара или услуги. Это способ-
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ствует созданию позитивного образа компании в глазах покупателей, 
побуждает их к действию и, тем самым, повышает уровень продаж. 

Промосайт занимает хорошие позиции в результатах поисковой вы-
дачи, так как обладает высокой релевантностью узкой группе поисковых 
запросов. Также на наем содержится исчерпывающая информация о 
продукте или услуге, понятная пользователю, обладает легкой навигаци-
ей и формой для оформления для оформления заявки на данный товар 
или услугу, вследствие чего достигается высокий процент конверсии 
посетителей в клиентов. Промосайт работает параллельно с основным 
сайтом компании, а также вместе с ним появляется в результатах поис-
ковой выдачи, что увеличивает каналы коммуникации с потенциальны-
ми клиентами и положительно влияет на результаты поискового запроса, 
отображая меньше конкурентов рядом с сайтами компании. Таким обра-
зом повышается шанс того, что потенциальный клиент воспользуется 
услугой данной компании. Промосайт содержит ссылку на главный сайт 
компании, что увеличивает авторитет основного сайта для поисковых 
систем, а также может содержать контактную информацию, отличную от 
основного, что позволит легко измерить его эффективность. 

Промостраницу можно также использовать для различных маркетин-
говых исследований, а именно: проводить опросы, анкетирования, изу-
чать технические данные посетителя и организовывать площадку для 
общения. Все эти данные можно использовать для анализ целевой груп-
пы в интернете, выявления предпочтений покупателей, направления раз-
вития продукта и прочее. C помощью интернет-технологий промосайт 
позволяет близко взаимодействовать с посетителями, что позволяет 
компании без значительных затрат получить социально-
демографический портрет потребителя (изучение целевой аудитории) и, 
как следствие, более эффективно осуществить рекламную кампанию, 
избежав ненужных затрат. 

От других видов веб-ресурсов промосайты отличаются отсутствием 
какой-либо стандартной структуры. Структура промосайта напрямую 
зависит от целей, которые преследуете компания, от идеи, которую она 
хочет в него вложить, выбранной концепции и уровня сложности дизай-
нерского решения. Существует ряд критериев, по которым можно про-
мосайт можно отличить от других интернет-ресурсов: нестандартная 
концепция, взаимодействие с пользователями на высоком уровне, инте-
грация проекта в соответствии с социальными запросами, множество 
мультимедиа-вложений, фото, видео, возможность музыкального сопро-
вождения. 

Промосайт может существовать как несколько дней, так и несколько 
лет, что зависит от преследуемых целей. 

Задача промосайта считается выполненной, если он может вызвать у 
посетителей эмоции, которые приведут к тому, что они совершат покуп-
ку или другие целевые действия [2]. 
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Корпоративный портал – представляет собой веб-интерфейс для до-
ступа сотрудников к корпоративным данным и приложениям компании. 
Часто корпоративный портал воспринимается, как синоним интранета – 
Интернет в миниатюре, который построен на использовании протокола 
IP для обмена и совместного использования некоторой информации 
внутри компании [1]. 

Портал является неотъемлемой частью современной компании и вли-
яет на корпоративную культуру. Являясь мощным инструментом для 
построения сплоченного коллектива, он помогает в достижении слажен-
ной работы сотрудников. 

Портал выступает в роли базы знаний компании и дает возможность 
новым сотрудникам быстрее адаптироваться, набраться необходимых 
знаний. Знания являются главным источником устойчивых конкурент-
ных преимуществ компании, а процесс внутриорганизационного обуче-
ния, является основным механизмом обеспечения конкурентных пре-
имуществ. Поэтому на портале размещают обучающие видео, курсы, 
инструкции, книги, а также сотрудники делятся своим опытом в процес-
се непосредственного общения. 

В эпоху широкого применения различных мобильных устройств, сер-
висов для быстрого обмена сообщениями, огромной популярности соци-
альных сетей – портал выступает отличной альтернативой для сотрудни-
ков. Он включает в себя возможности современных социальных сетей, 
но в отличие от них содержит только полезную в работе информацию, 
что положительно влияет на работу сотрудников и вдобавок удовлетво-
ряет их потребность в общении. У каждого сотрудника на портале есть 
свой профиль, ничем не отличающийся по функциональным возможно-
стям от профилей в социальных сетях, где каждый сотрудник может 
размещать свои контактные данные, информацию о себе и своей компе-
тенции, фотографии, загружать различные файлы, обмениваться сооб-
щениями с коллегами и создавать рабочие группы для решения задач. 
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Так же как и в социальных сетях, на портале есть новостная лента, где 
размещается информация о мероприятиях, конкурсах внутри компании, 
которые были и будут в ближайшее время, информация о различных 
достижениях сотрудников или офисов [2]. 

В июле 2012 года McKinsey Global Institute провел исследование, под 
названием «The Social Economy: Unlocking Value and Productivity 
Through Social Technologies». В исследовании утверждается, что в ре-
зультате применения социальных технологий, компании могут повысить 
производительность труда своих сотрудников на 20–25% [3]. Результаты 
предоставлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результаты исследований 

 

По результатам исследований ученые в McKinsey Global Institute 
определили четыре основные области, в которых платформы для сов-
местной работы наиболее эффективно повышают производительность 
труда офисного персонала: 

 электронная почта. Около 28% времени (11,2 часа в неделю) в 
среднем тратиться на ответы и чтение электронной почты. При исполь-
зовании корпоративных социальных сетей, временные затраты сокра-
щаются на целых 30% (примерно на 4 часа в неделю), за счет возможно-
сти поиска по всем созданным сообщениям; 

 поиск и сбор информации. 19% (7,6 часов в неделю) в среднем, тра-
титься на поиск внутренней информации, которой обладают определен-
ные сотрудники в компании. Опять же, из-за возможности поиска среди 
абсолютно всего созданного контента эта цифра может быть уменьшена 
почти на 35% (до ~4,9 часов в неделю), экономя, в среднем, 2,7 часа на 
одного сотрудника; 

 общение и совместная работа. Использование телефона, электрон-
ной почты, личных встреч между сотрудниками занимает около 5,6 ча-
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сов рабочей недели (14%). При помощи внутренней социальной сети, 
сотрудник может напрямую обратиться к нужному человеку, минуя поч-
товый ящик, и не загромождая его, что поможет вашей компании сэко-
номить до 35% рабочего времени (2 часа) на одного работника; 

 исполнение конкретных задач. Работники компании на выполнение 
задач тратят наибольшее количество времени, примерно 39% или 15,6 часов 
в неделю. Внутренние социальные сети помогают увеличить производи-
тельность труда примерно на 15% (2, 3 часа в неделю). С одной стороны 
корпоративные инструменты позволяют централизовать все рабочие про-
цессы в одном месте, а с другой – все ваши сотрудники могут использовать 
данные функции для непосредственного исполнения задач [4]. 

На портале сотрудник всегда может получить доступ к достоверной и 
полной информации о компании, а именно: информацию о возникнове-
нии компании и ключевых датах в истории компании, миссии и целях 
компании, традициях внутри компании. Также на портале размещается 
информация об организационной структуре компании, должностные 
инструкции. В совокупности с личными профилями сотрудников, все это 
является особенно полезным для новых сотрудников, которые в случае 
необходимости всегда могут обратиться за интересующей их информа-
цией к своему коллеге. На портале можно организовать проведение 
опросов и анкетирование. Это позволяет быстро получить достоверную 
информацию о требованиях сотрудников, узнать их мнение на интере-
сующие вопросы, выявить потребности в чем-либо. Такая информация 
будет полезна руководству компании. Для устойчивого положения орга-
низации, руководству важно понимать уровень удовлетворенности со-
трудников рабочим процессом. Проанализировав полученную информа-
ции, руководство лучше сможет понять, в какое русло следует направить 
работу в компании, что следует поменять, в чем нуждаются сотрудники 
или же наоборот сможет убедиться в полном удовлетворении рабочим 
процессом со стороны сотрудников. Проведение различных конкурсов и 
размещение результатов на портале является отличной мотивацией для 
сотрудников в достижении высоких результатов. 

Портал позволяет наладить эффективный процесс работы, за счет не 
только быстрого поиска необходимой информации и обмена ей между 
сотрудниками, несмотря на возможную территориальную удаленность 
офисов, но и за счет возможности интеграции с различными информаци-
онными системами и сервисами, используемыми сотрудниками компа-
нии в своей повседневной работе. 

Портал необходим для управления коллективной работой, повыше-
ния эффективности взаимодействия сотрудников, вовлеченности в дела 
компании, повышения мобильности в принятии решений и деловых 
коммуникациях. Информативная и коммуникативная функции корпора-
тивного портала одинаково важны, поэтому не стоит пренебрегать лю-
бой из них. Информативная функция помогает сотрудникам выполнять 
свои профессиональные обязанности, а коммуникативная функция поз-
воляет это делать эффективнее, способствует формированию сплоченно-
го коллектива, что позволяет наладить не только вертикальные, но и го-
ризонтальные связи между сотрудниками компании. Портал делает ра-
бочий процесс сотрудников более комфортным. Давая сотрудникам воз-
можность простого и легкого общения со своими коллегами, как в соци-
альных сетях, портал является серьезным рабочим инструментом в руках 
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современного сотрудника для получения необходимой информации и 
совместной работы. Корпоративный портал позволяет объединить зна-
ния всего коллектива и дает возможность использовать их каждым со-
трудником компании в любой необходимый момент времени для реше-
ния поставленной задачи. Все это позволяет увеличить уровень конку-
рентоспособности организации, делает ее современной, успешной и как 
следствие наиболее привлекательной для клиентов [5]. 

Список литературы 
1. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Корпоративный_портал 
2. Блог компании Jomportal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habrahabr.ru/ 

company/jomportal/blog/ 
3. McKinsey Global Institute [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy 
4. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

cfin.ru/management/people/corpsocial.shtml 
 
 

Автор: 
Чумадина Ангелина Олеговна	

студентка 
Научный руководитель: 

Яковенко Вадим Валериевич	
канд. экон. наук, заведующий кафедрой 

 

Волгоградский филиал 
 ФГБОУ ВО «Российская академия 

 народного хозяйства 
 и государственной службы 

 при Президенте РФ» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДИН 
 ИЗ ВИДОВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	
Аннотация: в статье анализируется национальная безопасность 

страны, которая предполагает как военную, так и экономическую без-
опасность, трактовать понятие экспортного контроля, очевидно, сле-
дует не только с позиции требований международных конвенций и ре-
жимов в области нераспространения оружия массового поражения, 
участницей которых является Российская Федерация, но более широко, 
особенно если опираться на положения статьи 4 Федерального закона 
от 18.07.1999 №183-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «Экспортный контроль», 
которая предусматривает как защиту различных интересов Россий-
ской Федерации, так и создание условий для интеграции ее экономики в 
мировую экономику. 

Ключевые слова: экспорт, нетарифное регулирование, экономика, 
экспортный контроль, мировая экономика. 

На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос экспортного 
контроля в связи с различием в интересах государства и экспортеров. 
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Изучением данной проблемы занимаются ведущие мировые державы, 
так как она оказывает сильное воздействие на международные отноше-
ния. Проблема экспортного контроля представляет высокий интерес и 
для международной безопасности. Именно эти факторы объясняют важ-
ность и актуальность изучения данной темы. 

Цель исследования заключается в изучении экспортного контроля 
как нетарифного метода регулирования. 

Задачи исследования: 
1) изучить понятие нетарифных методов контроля ВЭД; 
2) раскрыть нормально правовое регулирование нетарифного регули-

рования ВЭД РФ; 
3) провести анализ организации экспортного контроля в Российской 

Федерации в современных условиях; 
4) изучить законодательное обеспечение экспортного контроля в РФ. 
Нетарифное регулирование – метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количе-
ственных ограничений и иных запретов и ограничений экономического 
характера. Нетарифными методами контроля являются совокупные 
средства внешнеторговой политики, не относящиеся к группе таможен-
но-тарифных ограничений. Нетарифные методы контроля выступают в 
качестве регуляторов внешнеторгового оборота, поскольку реализуются 
в рамках административного управления. 

В рамках ВТО было разработано и внедрено Соглашение по техниче-
ским барьерам в торговле, целью которого является недопущение созда-
ния препятствий международной торговле, вызванных техническими 
условиями, стандартами и процедурами сертификации и испытаний. При 
этом Соглашение оставляет государству право устанавливать защитные 
меры на национальном уровне, которые могут отличаться в зависимости 
от особенностей государства и его законодательства. 

Выделяют около 50 способов осуществления государственного нета-
рифного регулирования ВЭД. Классификация ЕЭК ООН предлагает раз-
делить их на три основные группы. Первая группа – меры прямого огра-
ничения, которые включают в себя квотирование, лицензирование, спе-
циальные защитные меры. Вторая группа способов – таможенные и ад-
министративные формальности (сертификация, санитарно-
эпидемиологический контроль, ветеринарный надзор, карантинный фи-
тосанитарный контроль). Третья группа способов регулирования образо-
вана прочими нетарифными методами. 

Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти» определяет основы государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности, полномочия Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации в области внешнеторговой деятельности в целях 
обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, 
а также защиты экономических и политических интересов Российской 
Федерации. 

Он применяется к отношениям в области государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, непосред-
ственно связанным с такой деятельностью. 
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Экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию 
установленного настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности 
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллек-
туальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) со-
вершении террористических актов. 

Особенностью организации экспортного контроля в РФ является раз-
граничение сфер ответственности и полномочий по его реализации меж-
ду определенными структурами. Реализация системы экспортного кон-
троля в рамках Правительства РФ осуществляется Комиссией по экс-
портному контролю. ФСТЭК РФ – федеральная служба по техническому 
и экспортному контролю РФ – занимается вопросами организационно-
технического и информационного характера. 

Сотрудники ФСТЭК России совместно с представителями других ве-
домств при координирующей роли Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации на регулярной основе принимают активное участие 
в составе российской делегации на заседаниях рабочих, экспертных 
групп и пленарных заседаниях международных режимов экспортного 
контроля в выработке общепризнанных стандартов в этой сфере. Также 
на указанных мероприятиях государства осуществляют информацион-
ный обмен об отказах в выдаче лицензий, о поставках «чувствительной» 
продукции, а также об иных сведениях, имеющих отношение к сфере 
экспортного контроля. 

Приоритетное внимание в работе ФСТЭК России уделяется развитию 
сотрудничества по вопросам экспортного контроля со странами СНГ и, 
прежде всего, странами-участницами ЕврАзЭС и Таможенного союза в 
целях интеграции национальных систем экспортного контроля, создания 
благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота 
наукоемкой продукции и обеспечения взаимных интересов в сфере вы-
соких технологий. 

Нормативно-правовая база экспортного контроля в России опирается 
на Конституцию и международные соглашения по нераспространению 
оружия массового поражения и экспорту продукции двойного назначе-
ния. На сегодняшний день нормативно-правовая база включает в себя 
около 80 нормативно-правовых актов: федеральных законов, указов Пре-
зидента и постановлений Правительства РФ, приказов ФСТЭК, ФСВТС, 
ФТС России и других федеральных служб и ведомств, межведомствен-
ных соглашений. 

Таким образом, национальная безопасность государства может быть 
обеспечена за счет комбинации военной и экономической безопасности. 
Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 №183-ФЗ 
(ред.2016) позволяет рассматривать его не только как средство защиты 
интересов России, но и как основу для интеграции государства в систему 
мировой экономики. 
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Организационно-технические вопросы и информационное обеспече-
ние экспортного контроля возложено на ФСТЭК России – федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю. Приоритетное вни-
мание в работе ФСТЭК России уделяется развитию сотрудничества по 
вопросам экспортного контроля со странами СНГ и, прежде всего, стра-
нами-участницами ЕврАзЭС и Таможенного союза в целях интеграции 
национальных систем экспортного контроля, создания благоприятных 
условий для наращивания взаимного товарооборота наукоемкой продук-
ции и обеспечения взаимных интересов в сфере высоких технологий. 
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РАЗВИТИЕ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ	

Аннотация: в статье обосновываются последствия введения акци-
зов на электронные сигареты и жидкости для них, газированные 
напитки, пальмовое масло, шоколад с точки зрения реализации ими фис-
кальной и регулирующей функций. Авторы предлагают тщательно изу-
чить отечественную и зарубежную практику, сопоставить возможные 
недостатки и достоинства нововведения и выбрать оптимальный ва-
риант с минимальными затратами. 

Ключевые слова: акцизы, бюджетные доходы, «вредные» товары, 
последствия. 

Акцизы являются формой косвенного налогообложения, выполняя 
фискальную и регулирующую функции, связанные с наполнением бюд-
жетного фонда государства и возможным ограничением производства и 
потребления подакцизных товаров. При этом акцизы успешно осуществ-
ляют ряд социальных задач, в том числе в области охраны здоровья 
населения и безопасности пищевых продуктов. 

Механизм взимания акцизов регулируется гл. 22 «Акцизы» Налого-
вого кодекса Российской Федерации. Главным администратором рас-
сматриваемого платежа является ФНС России. 
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Таблица 1 
Динамика поступлений в федеральный бюджет, администрируемых 

 ФНС России, в 2015–2016 гг., млрд руб. [6] 
 

Виды налогов 
2015 г. 2016 г.

млрд
руб. % млрд

руб. % 

Поступило, всего 6880,5 100,0 6 929,1 100,0
Из них:  
Налог на прибыль 491,4 7,1 491,0 7,1
НДС 2448,3 35,6 2 657,4 38,4
Акцизы 527,9 7,7 632,2 9,1
НДПИ 3160,0 45,9 2 863,5 41,3
Остальные налоги и 
сборы 252,8 3,7 285,1 4,1 

 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о незначительном увели-
чении объемов платежей в федеральный бюджет, администрируемых 
ФНС России, с 6880,5 млрд руб. в 2015 г. до 6929,1 млрд руб. в 2016 г., 
почти на 100,7%. При этом акцизы, которые занимают менее 10% всех 
поступлений федерального бюджета возросли за рассматриваемый пери-
од на 104,3 млрд руб., с 527,9 млрд руб. до 632,2 млрд руб. Полученные 
результаты связаны не только с индексацией ставок по отдельным по-
дакцизным товарам, но и совершенствованием налогового администри-
рования, позволяющего обеспечить поступления налоговых доходов при 
слабоположительных макроэкономических показателях. 

С 1 января 2017 г. внесены изменения в гл. 22 «Акцизы» Налогового 
кодекса Российской Федерации в части расширения перечня подакциз-
ных товаров в целях выравнивания условий налогообложения различных 
видов товаров табачной промышленности. В него вошли электронные 
системы доставки никотина одноразового использования, никотинсо-
держащая жидкость, используемая в многоразовых электронных систе-
мах доставки никотина, а также табачные изделия, предназначенные для 
потребления путем нагревания. Ставки на новые подакцизные товары 
приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Ставки акцизов на новые подакцизные товары [1] 

 

Наименование
 подакцизных 

 товаров 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Табак (табачные 
изделия), предна-
значенный для 
потребления пу-
тем нагревания

4 800 рублей за 1 кг 5 280 рублей за 1 кг 5 808 рублей за 1 кг 

Электронные си-
стемы доставки 
никотина 

40 рублей за 1 шту-
ку 44 рубля за 1 штуку 48 рублей за 1 шту-

ку 
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Жидкости для 
электронных си-
стем доставки ни-
котина 

10 рублей за 1 мл 11 рублей за 1 мл 12 рублей за 1 мл 

 

Рассмотрение электронных сигарет и никотиносодержащих жидко-
стей как вида продукции табачной индустрии является некорректным в 
связи с трактовкой табачных изделий в п. 3 ст. 2 «Технический регла-
мент на табачную продукцию», утвержденным Федеральным законом от 
22.12.2008 №268-ФЗ, как продуктов полностью или частично изготов-
ленных из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготов-
ленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жева-
ния или нюханья. В свою очередь, электронные сигареты и жидкости к 
ним из табачного листа не изготавливаются. 

Вопрос о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносо-
держащие жидкости имеет дискуссионный характер ввиду невозможно-
сти достижения фискальных целей и желаемого экономического эффек-
та, поскольку приводит к появлению множества проблем, связанных с 
сокращением бюджетных доходов от продажи подакцизных товаров на 
фоне роста издержек на налоговое администрирование за оборотом дан-
ного типа продукции. 

От введения акцизов на электронные сигареты могут пострадать ря-
довые покупатели, приобретающие товары сомнительного качества и 
неизвестных производителей, представляющие угрозу для жизни и здо-
ровья населения страны. Вероятнее всего, недобросовестные производи-
тели с целью избежать обязанности по уплате акциза будут производить 
жидкость, содержащую никотин, но не указывая об этой информации на 
этикетке, или жидкость, не содержащую никотин, при этом предлагая 
потребителю отдельно приобрести никотин. Но даже если продавцы 
жидкостей для электронных сигарет в розничных торговых точках не 
будут продавать никотин, потребитель сможет купить никотин самосто-
ятельно, например, в онлайн-магазинах. 

В условиях экономической нестабильности вследствие недостаточно-
го государственного контроля возникнет реальная угроза прекращения 
деятельности легальных коммерческих организаций из-за невозможно-
сти конкурировать с «теневыми» предприятиями. 

В качестве действенных мер можно предложить следующие. 
1. Внесение изменений в правовую базу, регулирующую рынок элек-

тронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей, по установлению 
обязательных для производителей требований к качеству и безопасности 
производимой продукции. 

2. Установление ставок на никотинсодержащую жидкость не более 
5–10% от акциза на пачку сигарет, или 2–4 руб. / 1 мл, с целью формиро-
вания бюджетных доходов и недопущения массового сокращения ле-
гального рынка и роста незаконного оборота никотинсодержащей жид-
кости. 

3. Введение запрета на ввоз в РФ указанной продукции физическими 
лицами для личных нужд, а также пересылку в международных почто-
вых отправлениях, трансграничную дистанционную продажу потребите-
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лям – физическим лицам для поддержки добросовестных участников 
рынка. 

На наш взгляд, реализация указанных мер позволит установить тре-
бования к качеству и безопасности электронных сигарет и жидкостей к 
ним, урегулировать их оборот, максимально минимизировать вредное 
воздействие вышеперечисленной продукции на ее потребителей, сни-
зить, а в будущем и вовсе избавиться от потенциально опасной продук-
ции и недобросовестных хозяйствующих субъектов, а также обеспечить 
гарантированное поступление в бюджет страны дополнительных денеж-
ных средств. 

В рамках решения актуальных задач, связанных с сохранением здо-
ровья нации, Министерство финансов РФ предлагает расширить список 
возможных подакцизных товаров, в который вошли газированные 
напитки, шоколад и продукты, содержащие пальмовое масло. 

Следует обратить внимание, что представители бизнес-сообщества 
негативно высказались о планах введения акцизов на вышеперечислен-
ные товары. Как заметил уполномоченный по защите прав предприни-
мателей Б.Ю. Титов, введение дополнительной налоговой нагрузки 
ослабит отечественное производство, поставив многие предприятия от-
расли на грань банкротства [3, с. 41]. Глава Союза производителей без-
алкогольных напитков Д. Петров акцентирует внимание на то, что новый 
налог негативно отразится на потребителях, производителях и рынке: 
произойдет рост цен, сокращение персонала, работающих на предприя-
тии и сжатие рынка [3, с. 41]. 

Нам представляется, что в России введение акцизов на газированные 
напитки может привести к замене сахара на другие ингредиенты. Также 
производители, приспособившись к новым условиям, увеличат неле-
гальное производство продукции или ввоз из стран Евразийского эконо-
мического союза, что уже, кстати сказать, произошло с алкогольной 
продукцией. В данном случае, можно предложить альтернативу, состоя-
щую в увеличении размера льготной ставки НДС по сахару на 2%, с 10% 
до 12%, что имеет более существенный фискальный эффект и не требует 
введения нового объекта налогообложения. 

Основной причиной сомнения автора в необходимости введения ак-
циза на пальмовое масло является отсутствие доказательной базы вред-
ности данного продукта для здоровья населения. Важно отметить, что 
российский производитель не сможет заменить пальмовое масло анало-
гами, в результате чего закроются кондитерские производства [5, с. 293]. 

Введение акциза на шоколад крайне нерационально, так как уже сей-
час рост цен негативно сказывается на уровне потребления. В итоге вме-
сто увеличения бюджетных доходов может произойти их падение за счет 
сокращения налога на прибыль и НДС. 

Таким образом, в условиях экономической нестабильности, действия 
с конца 2014 г. экономических санкций в отношении России и снижения 
мировых цен на энергоносители, возникла необходимость в поиске до-
полнительных бюджетных доходов. Россия как социально ориентиро-
ванное государство заботится о своих гражданах, расширяя список по-
дакцизных «вредных» товаров. Уже введены акцизы на электронные 
сигареты и никотиносодержащие жидкости, планируется их введение на 
газированные напитки, шоколад и продукты, содержащие пальмовое 
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масло. Вопрос об акцизах на вышеперечисленные товары представляется 
сложным, противоречивым. Несмотря на радужные перспективы в части 
наполнения бюджетного фонда и охраны здоровья населения, возникает 
множество проблем, связанных, в первую очередь, с сокращением дохо-
дов в рамках легального бизнеса на фоне их увеличения в «теневом» 
производстве. Ввиду этого, государство, увеличивая издержки на нало-
говое администрирование, будет получать весьма мизерные поступле-
ния, что приведет к несбалансированности бюджетов. В результате по-
страдают рядовые покупатели, приобретая сомнительного качества то-
вары и нанося вред здоровью и даже своей жизни. Кроме того, они могут 
столкнуться с увеличением налоговой нагрузки по НДС, НДФЛ, налогу 
на прибыль организаций, за счет чего правительство будет компенсиро-
вать убыток. Поэтому необходимо тщательно изучить отечественную и 
зарубежную практику, сопоставить возможные недостатки и достоин-
ства нововведения и выбрать оптимальный вариант с минимальными 
затратами как для общества в целом, так и для отдельного человека. 
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Аннотация: в соответствии с законодательством РФ суды, назна-
чая наказание подсудимым, руководствуются критериями, установлен-
ными законом, то есть учитывают характер и степень общественной 
опасности преступления и личности виновного, смягчающие и отягчаю-
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жизни его семьи, соблюдая при этом положения Общей части УК РФ. 
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Для единообразного и обоснованного назначения наказания винов-
ному в совершении преступления лицу законодателем была введена гла-
ва 10 УК РФ, которая регламентирует правила и порядок реализации 
уголовной ответственности. Статья 60 УК РФ озаглавлена как «общие 
начала назначения наказания», под которыми в юридической литературе 
понимаются установленные уголовным законом правила, которыми 
должен руководствоваться суд при назначении наказания по каждому 
конкретному уголовному делу при определении виновному лицу соот-
ветствующей меры наказания [2]. Они применимы во всех случаях 
назначения наказания и выступают руководящими положениями при его 
выборе. 

Общие начала назначения наказания основываются на тех же прин-
ципах, что и уголовное право в целом. 

К таким принципам традиционно относятся: принцип законности, 
принцип равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип гу-
манизма, а также принцип справедливости, что особенно подчеркивается 
в статье 60 УК РФ. 

Статья 60 УК РФ в части 3 закрепляет необходимость учета всех об-
стоятельств дела при назначении наказания виновному лицу. 

При назначении наказания суд всегда оценивает характер и степень 
общественной опасности деяния. Характер общественной опасности пре-
ступного деяния определяет его место среди других преступлений, а сте-
пень позволяет различать общественную опасность преступлений, квали-
фицируемых по одной и той же статье УК. Степень общественной опасно-
сти выражается посредством объективной стороной преступления [1]. 
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Статья 60 УК устанавливает базовые правила назначения судом нака-
зания, и потому она не касается всех частностей, всех возможных откло-
нений от обычной схемы, считается, что преступление совершено ис-
полнителем, оно является единичным и оконченным. В действительно-
сти довольно часто имеют место обстоятельства, связанные с множе-
ственностью преступлений, либо прерванные по независящим от винов-
ного обстоятельствам на стадии приготовления или покушения, либо 
совершенные в соучастии и т. д. 

Особенность же назначения наказания в данном случае заключается в 
том, что вместе с общими правилами, должны применяться правила, 
конкретизирующие и развивающие по определенным направлениям об-
щие начала. 

Таким образом, общие начала назначения наказания представляют 
собой базовые, основополагающие положения, на основе которых и по-
средством которых суд принимает решение о вынесении справедливого 
и обоснованного вида и размера наказания. 

Значение общих правил назначения наказания для суда и для обвиня-
емого лица достаточно велико. Это объясняется тем, что суд, используя 
вышеуказанные правила, действует упорядоченно, однообразно, но при 
этом с учетом всех обстоятельств каждого отдельного дела. Для обвиня-
емого лица значение общих начал назначения наказания не менее важно, 
поскольку от подобного порядка действий суда при определении вида и 
размера наказания зависит дальнейшая судьба физического лица, мера 
лишений по отношении к нему, а также исключение произвола суда и 
оставление без внимания каких-либо обстоятельств характера и степени 
деяния, личности виновного. В целом значение общих начал назначения 
наказания способствует наиболее эффективному достижению целей 
наказания, а именно восстановлению социальной справедливости, ис-
правлению осужденного, а также общему и частному предупреждению 
совершения преступлений в будущем. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости 
использования электронного формата одного из важнейших докумен-
тов о трудовом стаже гражданина РФ – трудовой книжки. Анализи-
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предположения о форме и содержании нового электронного документа; 
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Актуальность темы представленной работы обусловлена значением 
самого документа: трудовая книжка установленного образца является 
основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже ра-
ботника [8, ст. 66]. 

В настоящее время идет речь об изменении формы трудовой книж-
ки – о переводе ее в электронный формат. Бумажная форма трудовой 
книжки с течением времени приходит в негодность, может потеряться 
или быть испорчена. Поэтому уже несколько лет на государственном 
уровне рассматривается программа перехода на электронный оборот 
сведений по трудоустройству граждан, что и определяет важность темы 
представленной работы. 

Важность представленной темы обусловлена повсеместным перехо-
дом властных структур, организаций, предприятий, учреждений на элек-
тронный документооборот во всех сферах жизнедеятельности государ-
ства. Кроме того, достоверный электронный учёт работающего населе-
ния обеспечивает полное и точное исполнение трудового законодатель-
ства всеми участниками социальных отношений и эффективную работу 
системы социального страхования. Значение темы определено также и 
тем, что с помощью электронных ресурсов, в данном случае – с помо-
щью электронной трудовой книжки – можно прогнозировать рынок тру-
да, контролировать назначение выплат пособий по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, работающих пенсионеров и рас-
чёт адресной социальной помощи. 

Электронная трудовая книжка (далее – ЭТК) – это аналог трудовой 
книжки на бумажном носителе, используемый в качестве регистрацион-
ного документа у работодателя и в государственных учреждениях цен-
трах занятости населения (далее – ОГУ ЦЗН) для первичной регистра-
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ции, перерегистрации и поиска работы в информационной системе ОГУ 
ЦЗН [6]. 

Впервые в России этот вопрос был рассмотрен министром труда и 
социальной защиты РФ, Топилиным Максимом Анатольевичем. Об этом 
он сообщил в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), 
сказав, что на данный момент ведомство работает над новым форматом 
трудовых книжек, которые вскоре должны стать полностью электрон-
ными [2]. 

Интерес к теме вызван также тем, что в литературе нет пока даже 
примерных проектов того, как должна выглядеть и как будет осуществ-
ляться работа с электронной трудовой книжкой. 

Замена трудовых книжек на электронные документы назрела, но пока 
еще не представляются достаточно четкими перспективы такого новов-
ведения. Какие-либо реальные планы и сроки органами государственной 
власти не определены, вследствие чего в настоящее время бумажная 
форма трудовой книжки все еще является обязательной. Игнорирование 
традиционного носителя документа может повлечь для работодателя 
ответственность, предусмотренную нормативными актами за нарушение 
трудового законодательства. 

В результате анализа, многочисленных дискуссий о необходимости 
введения электронной трудовой книжки, изучения мнения кадровиков-
практиков, можно четко выделить достоинства и недостатки применения 
электронной трудовой книжки. 

Одним из несомненно важных аспектов нововведения является эко-
номия материальных ресурсов, затраты которых требуют постоянного 
печатания и тиражирования бланков [4]. 

Еще одно неоспоримое достоинство – это качество внесения и 
оформления записей, а также облегчение работы по документированию 
трудовой деятельности. 

Также среди достоинств введения электронной трудовой книжки 
можно выделить сведение к минимуму риска потери документа о трудо-
вой деятельности граждан. Использование электронной трудовой книж-
ки позволит решить проблему недобросовестных работодателей, кото-
рые могут затягивать выдачу трудовой книжки при увольнении. 

Но наряду с положительными сторонами внедрения электронной 
трудовой книжки необходимо учитывать и отрицательные стороны дан-
ного вопроса. 

Одной из главных опасностей является сложность защиты персо-
нальных данных, которые содержатся в трудовой книжке от несанкцио-
нированного доступа. 

Кроме того, у государства уйдет много средств на разработку и под-
держку базы данных. Еще один серьезный недостаток – это необходи-
мость ввода в систему большого объема информации с бумажных доку-
ментов. Необходимо также учитывать риски сбоев программного обес-
печения или поражения вирусами. 

Наряду с этими проблемами имеется проблема невозможности реали-
зации этой программы в труднодоступных регионах страны, где отсут-
ствует качественный доступ в Интернет (в том числе такая проблема стоит 
перед отдаленными районами ХМАО – Югры, доступ в которые ограни-
чивается периодом навигации и хорошими погодными условиями). 
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Одним из проблемных вопросов также можно выделить вопрос об 
обеспечении прав доступа к системе учета государственных служб и 
прочих заинтересованных сторон, с применением максимальных средств 
обеспечения информационной безопасности [5]. 

Сложность представит переход в электронный формат для старшего 
поколения, а также для кадровиков, которые будут опасаться утери ин-
формации в базе и будут вести двойную форму трудовых книжек. 

Кроме того менее обеспеченные слои населения не всегда могут себе 
позволить покупку компьютера, а значит доступа к их трудовой книжки 
у них не будет. 

Таким образом, наглядно все плюсы и минусы новой системы доку-
ментирования трудовой деятельности граждан РФ, представлены в таб-
лице, составленной автором исследования. 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны введения ЭТК 

 

Достоинства ЭТК Недостатки ЭТК
Экономия материальных ресурсов Сложность защиты персональных 

данных
Облегчение работы по документи-
рованию 

Большие затраты на разработку и 
поддержку базы данных

Сведение к минимуму риска потери 
документа 

Необходимость ввода в систему 
большого объема информации

 Риск сбоя программного обеспечения
Поражение вирусами базы данных
Отсутствие Интернета в труднодо-
ступных регионах страны
Проблема прав доступа
Сложность перехода для старшего 
поколения
Двойная работа для кадровиков
Сложность перехода для малообеспе-
ченных слоев населения

 

Таким образом, при беглом рассмотрении можно сделать вывод, что 
проблем в данном случае намного больше, чем преимуществ. Но здесь 
необходимо отметить, что, несмотря на значительное количество недо-
статков, они менее весомы, чем достоинства. Экономическая выгода, 
экономия рабочего времени соответствующих специалистов, их трудоза-
трат перевешивают и делают внедрение ЭТК реальным в ближайшие 
несколько лет. 

Использование электронной трудовой книжки в качестве основного 
индивидуального носителя информации трудовых ресурсов, в том числе 
и иностранных, способствует более точной регистрации трудового ре-
сурса в качестве трудового персонала во всех структурах бизнеса и орга-
нах власти на территориях регионов. Электронная трудовая книжка поз-
волит добавлять и использовать новые форматы уже привычных нам 
документов на бумажном носителе, например: электронный паспорт, 
электронная пенсионная карта, электронный ИНН и т. д. 
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После итогового обсуждения в правительстве проекта создания элек-
тронных трудовых книжек он попадет в Российскую трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений на рас-
смотрение и одобрение. И только после этого проект будет претворяться 
в жизнь. 

Система работы с ЭТК уникальна: в мире она нигде ещё не освоена, 
кроме Азербайджанской Республики (АР) [7]. Порядок использования 
ЭТК можно разработать, основываясь на практическом опыте Республики. 

По мнению автора представленного исследования всю работу с ЭТК 
можно осуществлять через Портал государственных услуг Российской 
Федерации. 

Для этого гражданину РФ необходимо зарегистрировать личный ка-
бинет, через который работник может получить и использовать уведом-
ление о заключении трудового договора и внесении соответствующей 
записи в ЭТК в форме электронного документа. 

Использование данной функции не только облегчит оформление кад-
ровых документов, это в том числе поможет работнику получить справ-
ку о месте работы в онлайн-режиме, которую можно использовать, если 
человек собирается оформить кредит в банке и т. п. 

Работодатель также получает немало возможностей благодаря ЭТК: 
например, автоматически обратиться в Фонд социальной защиты за от-
крытием личного счёта. Что касается органов надзора, то каждый из них 
видит свою часть электронного договора и контролирует её соблюдение. 

Система полностью исключает подписание трудовых документов 
«задним числом». Изменение по договору должно входить в силу в тот 
момент, когда он был подписан и тут же занесён в систему. 

Можно спрогнозировать, исходя из развития современных компью-
терных и информационных технологий, что будет представлять собой 
этот документ – электронная трудовая книжка. Документ будет пред-
ставлять собой файл, хранящийся в общероссийской базе персонифици-
рованного учета. 

Учитывая особенности работы с электронными банками и базами 
данных, можно предположить, что электронная трудовая книжка, 
несомненно, будет обладать специфическими чертами – особенностя-
ми, например: 

 ведение кадровой информации должно осуществляться в специали-
зированных базах данных; 

 необходимо будет обеспечить удобную навигацию и поиск необхо-
димых сведений по персоналу; 

 особое значение приобретает оптимальная система защиты данных 
по трудовой деятельности от потерь или несанкционированного доступа; 

 необходимо обеспечить полную интеграцию с государственными 
службами (Пенсионный фонд, структуры Министерства социального 
развития). 

Но независимо от носителя – электронного или бумажного – по сути 
трудовая книжка останется главным документом каждого работающего 
гражданина РФ. 

Также не будет изменений в содержании основной информации: об-
разование; стаж работы; должности и места работы; причины переводов 
и расторжений трудовых договоров [1]. 
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Главные различия электронной трудовой книжки с ее бумажным 
предшественником можно представить в виде таблицы. 

Таблица 2 
Сходства и различия электронной и бумажной трудовой книжки 

 

Сравнительные
 характеристики Электронный вид Традиционный вид 

Учет данных В электронной форме без 
привязки к физическому 
носителю

В бумажном варианте

Ведение информа-
ции 

В печатном виде Рукописным способом

Автоматизация про-
цесса 

Поддерживается (скани-
рование, распознавание 
текста, автозаполнение 
форм)

Недоступна

Интеграция с базами 
данных других госу-
дарственных орга-
нов 

Предусматривается 
(например, Пенсионным 
фондом или реестрами 
управлений социальной 
защиты населения) 

Не поддерживается

 
Следует отметить, что во многих странах трудовые книжки перестали 

существовать в принципе. Например, в Европе такой инструмент счита-
ется устаревшим, его полностью заменили электронные базы данных 
Пенсионных фондов и рекомендательные письма. 

Полная отмена трудовых книжек в стране является радикальным ре-
шением, к которому не подготовлены ни организации, ни работники, в 
то время как введение электронного оборота таких документов служит 
альтернативным способом, позволяющим решить все проблемы бумаж-
ной трудовой книжки. 

Сроки внедрения электронных трудовых книжек ежегодно отклады-
ваются. Ранее планировалось начать реализацию проекта в 2017 году. 
Однако на текущий момент подтверждений этой информации нет. 

Таким образом, трудовая книжка в электронном виде до сих пор не 
внедрена в стране вследствие трех основных проблем: отсутствие разра-
ботанной базы данных; не проработан вопрос по правам доступа к си-
стеме учета государственных служб и прочих заинтересованных сторон; 
неясен порядок действий с электронными книжками в сложных ситуаци-
ях (например, при программных сбоях) [1]. 

Но, вследствие перехода общества на электронный документооборот, 
переход с бумажной на электронную форму трудовой книжки представ-
ляется неизбежным. 
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АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ НА БАЗЫ ДАННЫХ	

Аннотация: в данной статье производится анализ специфичности 
гражданско-правовых методов защиты прав на базы данных, в том 
числе действующее законодательство в этой области в настоящее 
время. Рассматривается возможность применения разных способов 
защиты баз данных и реферируются рекомендации осуществления. 
Принимаются во внимание отдельные моменты свободного использова-
ния баз данных в коммерческом обороте в настоящее время. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, базы данных, 
авторские права, ЭВМ, технические средства защиты. 

Введение 
В нашем современном мире, алгоритмы и программы для ЭВМ при-

обрели семантику и важность продукции. Она соединяет в себе след-
ствия интеллектуального творчества и индустриального многосложно-
сти. 

Значимость данной статьи связана с динамическим прогрессом в об-
ласти информатизации и использованием электронных девайсов во всех 
сферах жизни общества. За последние несколько лет, быстро развиваю-
щиеся объекты интеллектуальной собственности все чаще применяются 
органами государственной власти для реализации своих функций, а так-
же растет необходимость создания и использования баз данных среди 
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предпринимателей в связи с растущим спросом на автоматизацию про-
цессов делового характера. 

Наш современный мир вступил в новый этап своего развития, кото-
рый можно назвать «информационным». Характеризуется наше время 
невероятным всплеском роста объема информационных потоков. Ин-
формация – один из важнейших, решающих факторов, который опреде-
ляет развитие технологии и ресурсов в целом. В связи с этим, очень важ-
но понимание не только взаимосвязи развития индустрии информации, 
компьютеризации, информационных технологий с процессом информа-
тизации, также определение уровня и степени влияния процесса инфор-
матизации на сферу управления и интеллектуальную деятельность чело-
века. 

Программы для ЭВМ и базы данных имеют двойственную природу, 
включая в себя следствия интеллектуального творчества и индустриаль-
ного труда большой замысловатости. В нашем законодательстве про-
граммы и базы данных принадлежат к объектам авторского права. 

Российская Федерация числится в ряду стран, где уровень незаконно-
го использования программ для ЭВМ и баз данных является чрезвычай-
но высоким. 

Объект рассмотрения конкретизируется в предмете исследования, в 
который включены: отечественное законодательство, обеспечивающее 
правовое регулирование отношений в области прав на программы для 
ЭВМ и базы данных, практика его применения, недостатки и пробелы 
законодательства и правоприменительной практики в данной области, а 
также пути их преодоления. 

Вопросы правового регулирования отношений в области прав на про-
граммы для ЭВМ привлекают внимание отечественных исследователей с 
70-х годов двадцатого века. 

С принятием российского законодательства в сфере авторских прав 
на программы для ЭВМ и базы данных выявляется перечень публика-
ций, посвященных анализу Закона РФ «О правой охране программ для 
ЭВМ и баз данных» и зарубежному опыту правового регулирования в 
этой области; разделы, посвященные правовой охране программ для 
ЭВМ и баз данных, начинают занимать в учебниках по праву интеллек-
туальной собственности внушительный объем. За последние года было 
написано и защищено значимое количество работ на темы, которые вза-
имосвязаны с авторским правом на программы для ЭВМ и базы данных. 

С 01.01.2008 вступила в силу новая, четвертая часть Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Она объединила в себе нормы, ранее 
содержавшиеся в отдельных законах и других нормативно-правовых 
актах, Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3523-I «О правовой охране про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных», Закон 
РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I «Об авторском праве и смежных правах» 
(с изменениями и дополнениями) и другие. 

База данных согласно п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является результатом интеллектуальной деятельности, кото-
рому предоставляется правовая охрана. Анализируя определение поня-
тия «база данных» (ст. 1260 ГК РФ), следует отметить, что база данных 
является сложным объектом материального мира. Базы данных являются 
составными объектами, таким образом, представляют собой совокуп-
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ность самостоятельных материалов. Это могут быть нормативно-
правовые акты, журнальные статьи, расчеты и тому подобные материа-
лы, которые систематизируются так, чтобы данные материалы были 
найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

Непосредственная взаимосвязь с ЭВМ – одна из характерных осо-
бенностей баз данных, так как согласно действующему гражданскому 
законодательству нельзя рассматривать в качестве баз данных объекты 
материального мира, выраженные в неэлектронных формах, в частности, 
бумажные картотеки, телефонные справочники, различные неэлектрон-
ные реестры и пр. 

Как говорилось выше, базы данных по своей сути являются сборни-
ком, так как относятся к составным произведениям. Данное обстоятель-
ство порождает множество специфических особенностей, что необходи-
мо учитывать при выборе способа защиты прав. Одной из особенностей 
является необходимость установить наличие «творческого характера» у 
базы данных. Данное понятие в действующем законодательстве не рас-
крывается, поэтому установить наличие творческого характера доста-
точно трудно. На наш взгляд, творческий характер может заключаться в 
отборе материалов особым образом и в оригинальности структурирова-
ния базы данных. Характер материалов не учитывается при оценке рас-
сматриваемого обстоятельства. Можно особым образом расположить 
объекты, что не охраняются авторским правом, а возможно расположить 
объекты авторского права в достаточно примитивном порядке, что твор-
ческого характера там явно не будет. 

Положения, которые определяют сопредельное право производите-
лей баз данных, подробнее открываются в параграфе 5 гл. 71 ГК РФ. В 
статье 1333 ГК РФ указано, что изготовителем базы данных признается 
то лицо, которое сформировало создание базы данных и работу по под-
готовке, обработке и расположению составляющих ее материалов. Та-
ким образом, мы можем сделать вывод, что гражданское законодатель-
ство в настоящее время, наряду с авторско-правовой защитой, формиру-
ет условия для альтернативной защиты лиц, которые и не участвовали в 
разработке базы данных, но каким-либо образом повлияли на ее созда-
ние. В статье 1334 ГК РФ говорится, что исключительное право изгото-
вителя базы данных действует только в отношении тех объектов интел-
лектуальной собственности, создание которых (включая обработку или 
представление соответствующих материалов) требует существенных 
финансовых, материальных, организационных или иных затрат. При 
этом имеется указание на то, что при отсутствии доказательств иного 
базой данных, создание которой требует существенных затрат, призна-
ется результат интеллектуальной деятельности, содержащий не менее 
десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материа-
лов), составляющих содержание базы данных. 

Обзор перечисленных выше норм позволяет сделать заключение о 
том, что защита баз данных со стороны смежного права предполагает 
перечень условий. Следствие интеллектуальной деятельности должно 
содержать массивный объем информации (желательно, не менее десяти 
тысяч самостоятельных информационных элементов), а гражданско-
правовая защита направлена на пресечение несанкционированного из-
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влечения и многократного использования составляющих содержание 
базы данных материалов. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИНЦИПА МИРНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	
Аннотация: принцип мирного разрешения межгосударственных 

споров играет особую роль в развития международных отношений. В 
статье рассматриваются современные проблемы реализации данного 
принципа как важнейшего средства предотвращения вооруженных 
конфликтов и совершенствования современной дипломатии. 

Ключевые слова: вооруженные конфликты, мирное разрешение спо-
ров, межгосударственное сотрудничество, дипломатия. 

На протяжении всей истории существования человека, развития об-
щества и государства военные действия являлись частым способом раз-
решения той или иной конфликтной ситуации. При этом масштаб во-
оруженного конфликта мог быть связан как с региональными, так и с 
межгосударственными противоречиями. Войны вспыхивали по поводу 
расширения сфер влияния географически-перспективных территорий, 
ресурсов и т. д. С начала XXI века, в условиях повсеместной глобализа-
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ции экономических, политических, информационных и иных связей 
между государствами, перед мировым сообществом остро стал вопрос о 
предотвращении войн, которые беспощадно уносили десятки тысяч жиз-
ней мирного населения, разрушали инфраструктуру, сеяли ужас и по-
давляли веру в будущее. Необходимо отметить, «что осознание потреб-
ности решения споров между государствами мирно было отражено еще в 
начале XX века в рамках Гаагской конференции мира 1899 и 1907 гг. и 
др., а в дальнейшем – путем принятия эпохальных международных пра-
вовых актов в сфере мирного разрешения международных конфликтов» 
[4, c. 317]. 

Несмотря на принятые в XX и начале XXI в. международные согла-
шения, направленные на уменьшение угрозы глобального противостоя-
ния и развитие гуманистического мышления, военно-политическая об-
становка в современном мире по-прежнему оставляет желать лучшего. 
Проблемы возникновения вооруженных конфликтов и ухода от возмож-
ностей мирного урегулирования в нынешних международных условиях 
являются крайне актуальными и злободневными. Помимо этого, практи-
чески во всех развитых странах на вооружении стоит ядерное оружие, 
которое, обладая сокрушительной силой, просто не оставляет шансов 
выжить [2, c. 166]. И если «прежние войны велись при помощи более 
примитивного, по сравнению с современным, оружия и, в большинстве 
случаев, заканчивались победой одной стороны или поражением другой, 
то война в XXI веке, при использовании оружия последнего поколения, 
может стать проигранной для обеих сторон» [1, c. 167]. Более того, со-
временное вооружение может положить начало концу всей человеческой 
цивилизации, как таковой. 

Хотелось бы отметить, что нынешняя военно-политическая ситуация 
в мире характеризуется такими явлениями как противоречивость и не-
способность разумно оценить сложившуюся негативную ситуацию, что 
чревато непоправимыми последствиями. Формируется же такая ситуа-
ция посредством бесконечного противостояния мировых центров, борь-
бы за первенство, лидерство и расширение сфер влияния между государ-
ствами. Так, каждый год в мире происходит значительное число воору-
женных конфликтов, в контексте чего вспоминается распространённое 
высказывание известного историка своего времени, прусского воена-
чальника К. фон Клаузевица о том, что «история мира – это история 
войн». Однако современная история должна строиться на ошибках про-
шлого, а мир во всем мире должен стать ключевой задачей всего челове-
чества. 

В свое время известный профессор Д.Б. Левин говорил о том, что 
«мирное разрешение международных споров заключается в том, что гос-
ударства должны решать возникающие разногласия исключительно 
мирными способами, они обязаны разрешать свои споры своевременно и 
не оставлять их нерешенными» [6, c. 112] Нельзя не согласиться с дан-
ным утверждением. Действительно, противоречия между государствами 
«должны решаться сразу же после их возникновения исключительно 
посредством переговоров, в крайнем случае, в рамках Международного 
Суда, но не вооруженными столкновениями» [5, c. 66]. Стремлением 
доказать свою позицию вопреки всем гуманно-согласительным принци-
пам недопустимо. К сожалению, свидетелями последнего мы, в совре-
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менных реалиях и нынешней политической обстановке, становимся до-
вольно часто. В связи с этим, проблема реализации принципа разреше-
ния споров мирным путем становится крайне актуальной. 

Принцип мирного разрешения международных споров закреплен в ряде 
международных актов: Устав ООН, Декларация о принципах международно-
го права 1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1975 г. и др. Безусловно, значимость и важность данного 
принципа сложно переоценить в силу того, что он является одним из фунда-
ментальных и основополагающих. Однако, произошедшие за последние деся-
тилетия в ряде стран вооружённые конфликты свидетельствуют о слабой эф-
фективности применения принципа мирного разрешения международных 
споров в рамках ООН и иных международных организаций (разрешение спо-
ров посредством дипломатических, судебных и иных способов малозначи-
тельно) [3, c. 230]. Сегодня заметно снижается политический авторитет ООН, 
а выносимые данной организацией решения в большинстве случаев имеют 
рекомендательный характер. 

Все обозначенное выше – это не единственная проблема, над которой 
следовало бы задуматься международному сообществу. Сегодня, чтобы 
улучшить сложившеюся ситуацию, следует особое внимание обратить 
на взаимодействие и распределение компетенции региональных органи-
заций и ООН по вопросам поведения миротворческих операций. При 
осуществлении таких действий региональные организации призваны 
урегулировать конфликты регионального характера без соответствую-
щих на то санкции Совета Безопасности ООН – в случае наличия на это 
согласия сторон и отсутствия в действиях региональных миротворцев 
силовых мер. Безусловно, за последние десятилетия, ООН ведется зна-
чительная работа в контексте налаживания взаимодействий с региональ-
ными организациями. Так, проводятся различного рода встречи, имею-
щие своей целью выстраивание продуктивного сотрудничества, заклю-
чаются соглашения между ООН и региональными организациями. Оче-
видно то, что делается это для укрепления сотрудничества по вопросам 
мирного урегулирования конфликтов с перспективой в будущем суще-
ственно повысить эффективность работы в сфере мирного урегулирова-
ния международных конфликтов. Тем не менее, на сегодняшний день 
между региональными организациями и ООН отсутствует отлаженный 
механизм проведения подобных миротворческих операций. 

К сожалению, в большинстве случаев межгосударственные воору-
женные конфликты подкреплены «искусственно-созданными» причина-
ми: выгодное территориальное расположение, ресурсы, собственные 
политические интересы и т. д. Исходя из этого, возникает вопрос о том, 
чем нынешние современные, цивилизованные, гуманистически-
ориентированные, демократические государства отличаются от госу-
дарств того времени? Вряд ли российское государство, имеющее выиг-
рышное географическое положение, значительную территории, разви-
тую экономику, изобилие природных ресурсов, будет заинтересовано в 
развертывании военных действий и переделу территорий. 

Человечеством еще не изобретено наилучшего способа разрешения 
конфликтов и споров между государствами, чем мирный и дипломатиче-
ский путь. Очевидно то, что на протяжении всей истории развития меж-
дународных отношений принцип мирного разрешения межгосудар-
ственных споров только усиливал свою роль. Сегодня международному 
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сообществу следует бросить все свои силы на предотвращение воору-
женных конфликтов, стремиться в своей деятельности не к количествен-
ным, а к качественным показателям. Необходимо выработать четкий 
механизм по исполнению государствами соблюдения принципа мирного 
разрешения споров, совершенствованию современного мирного языка 
дипломатии. Лидеры всех стран в этом мире должны понимать и осозна-
вать, что современные войны могут нести в себе угрозу уничтожения 
всей земной цивилизации. Для XXI века решение международных кон-
фликтов вооруженным путем должно стать абсолютно неприемлемым, а 
переговорно-дипломатический путь – единственным условием мирного 
сосуществования государств. 
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ANALYSIS OF PROBLEMS THAT ARE FACED  
BY FOREIGN LEGAL ENTITIES  

IN RUSSIAN FEDERATION	
Аннотация: в статье проанализировано современное правовое по-

ложение иностранных юридических лиц на территории Российской Фе-
дерации. Были рассмотрены общие положения, значение и критерии 
определения национальности юридического лица, государственной при-
надлежности юридических лиц, а также понятие личного закона и лич-
ного статута. Установлено влияние личного закона юридического лица 
на правовой статус. Особое внимание уделено рассмотрению правовых 
основ деятельности иностранных юридических лиц в Российской Феде-
рации и связанными с ними проблемам. 
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Abstract: the article has analyzed current legal status of foreign legal en-
tities in the territory of the Russian Federation. The authors described general 
provisions, the value and criteria for determining the nationality of legal enti-
ties, nationality of legal entities and the concept of the personal law or per-
sonal Statute. They also showed the effect of the personal law of a legal entity 
on legal status. Special attention was paid to the consideration of the legal 
basis of foreign legal entities in the Russian Federation and in connection 
with their problems. 

Keywords: foreign legal entity, state affiliation, applicable laws, conflict 
of laws, national treatment principle, property of foreign legal entities. 

Currently, the appearance of foreign corporations in the state, it is not an 
innovation. In most countries of the world for they are created with opposite 
conditions for such legal entities, such as the following conditions, to deter-
mine the goodwill of the State, and of course has a positive impact on the 
economy. According to recent demographics that have been recorded it has 
been noted that Investments to Russia are decreasing and thus influenced and 
still influencing the fluctuations of the Russian Economy from the year 2014 
till now. Recent analysis shows that investments to Russia has decreased dur-
ing the past 2 to 3 years and this might be a problem that has been influenced 
by the numerous restrictions that were placed on international or foreign busi-
nessmen who wish to possess land, buildings and so forth. 

This has been a factor affecting foreign businessmen and has led to some 
of them fleeing from Russia to other countries that have favourable working 
and better bussiness terms for instance New Zealand, Singapore, UAE among 
others. 

Problems of the legal status of foreign legal entities arise in all countries 
who focus their policy on attracting foreign investments and permitting for-
eigners in to their markets. Often there are problems associated with the regu-
lation of foreign investments mostly in the sphere of activities of foreign legal 
entities in the economic life of States. 

The reform of the domestic system of economy has led to a substantial in-
crease in the movements of capital, goods, and services through the state bor-
der of the Russian Federation. This entailed transitions from simple structures 
of economic subjects, manly including the state-owned enterprises which are 
too complex, consisting of economic societies and partnerships, including 
foreign partners, which requires their careful consideration. The relevance of 
the researched problems relates to: 

First, the variety of organizational forms of foreign legal entities and the 
personal law of each of them, recognizing the appropriate legal form as a sub-
ject of rights. 

Secondly, the presence of different bases of recognition as the personal 
law of foreign legal entities law of a state depending on the recognition by the 
Russian Federation doctrine of the international Treaty (incorporation, place 
of business main activities, location of management body). 
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Thirdly, the discrepancy between the only legislated in the Russian Feder-
ation doctrine of incorporation, on the other hand, permitted to practice in the 
litigation and conclusion of international agreements by the doctrines of dom-
icile and place of business of a foreign person to determine the personal law 
of a legal entity. 

Fourthly, the limit set by the government in various economic spheres. 
Fifth, the lack of clear legal regulation of status of foreign persons, cover-

ing all the known cases of the application of conflict rules to the legal rela-
tions with foreign legal entities and States, leading commercial activities. 

Legal entity – legal entities whose property separated from property of its 
creators (founders, participants) participants of the civil, international private 
law relations. Their legal position is defined as the domestic law of individual 
States and created on the basis of the constituent documents of the legal per-
son, and, in some cases, international regulatory agreements. 

Legal entity created on the territory of a particular state. However, their 
activities are not limited to the territory of that state and could spread to other 
countries. The implementation of such activities determines: 

– firstly, the recognition of the legal personalities of foreign legal entities 
and; 

– secondly, the admission for the implementation of economic activity on 
the territory of that state and the conditions for such activities. 

The legal personality of foreign legal entities are usually recognized on the 
basis of bilateral treaties. 

The admission of foreign legal entities in economic activities of  the state 
are decided by the law of that state. In most countries the legal entities must 
comply with certain rules and conditions established by the national legisla-
tion. 

Legal status is also determined by trading contracts and  maybe based on 
the principle of most favored nation or national treatment principle. In private 
international law,in reguards with legal entities applies the concept of the per-
sonal law or personal Statute of a legal entity (lex societatis). 

Without a definition of nationality (under the nationality of a legal person 
should understand his belonging to a particular state ) of a legal entity cannot 
be established whether the national treatment is contained in bilateral treaties 
or in legal assistance, agreements on trade-economic cooperation, on encour-
agement and mutual protection of investments in force for Russia against a 
large number of States. 

Personal law is determined by the internal organization of the legal entity, 
the form, sphere of activity and legal capacity, the obligatory contribution of 
founders and other participants, seed capital and its form, the rights and obli-
gations of founders and members, the composition and competence of the 
governing bodies of the legal entity, etc.; 

Whether the Association of individual legal entities or not, it is decided 
primarily on the basis of his nationality. For example, the law of the UK and 
the USA General partnership (partnership) is not a legal entity, and according 
to the laws of France, Japan, Russia has that status with all the ensuing conse-
quences. The nationality of the legal entity gives an idea about the extent of 
the rights which it may have. 
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The doctrine of private international law of most of the  countries are rec-
ognized in a way  that legal entities are subjects to national laws, i.e. the laws 
of the States to which they belong. 

The main content of  discussion here is to establish a criteria that would al-
low to determine the nationality of Legal entities. The personal law of a legal 
entity is the law of the country where the legal entity is established. If you 
look at the Review of the court of Arbitration in the resolution of disputes 
with participation of foreign persons it can be seen that there is no indication 
by the parties and  which law will govern their relationship it is decided by the 
court. Personal law established Russian legal entities with foreign participa-
tion with the law, irregardless of the size of the share participation of foreign 
capital. However, in cases when you need to protect primarily the interests of 
the domestic economy, domestic producers and impose certain restrictions on 
foreign legal entities assimilated Russian legal entities, the shares of foreign 
capital exceeding 50%. This approach of determining the actual  affiliation of 
a legal entity that  manifested primarily in the legislation of land, the legisla-
tion of banks, insurance activities, as well as in some other areas. Currently, 
all major role in determining the nationality of legal persons playing the judi-
ciary. Moreover, the judicial practice often resorted in the use of several crite-
rias. This means that in the same state depending on circumstances may apply 
one or  another principle that creates difficulties for legal entities. 

Foreign legal and physical persons have the right to carry out economic 
activities in the territory of the Russian Federation through the creation of 
enterprises and opening of their branches, and by other actions not prohibited 
but must be applicable to the law. In this case, the legislation of the Russian 
Federation establishes restrictions and control over their activities. The main 
limitation of rights of foreign legal entities established by the Federal law, 
concern the possibility of limiting the right of land ownership and the inability 
to have the right on agricultural land, and restrictions in insurance and bank-
ing, TV [10] etc. 

By analyzing the characteristics of civil law regulations of real estate 
transactions, complicated by a foreign element, first of all it is necessary to 
appeal to the Supreme law of Russia – the Constitution [2]. 

In accordance with paragraph 3 of article 62 of the Constitution of the 
Russian Federation, adopted on 12 December 1993, and article 4 of the Feder-
al law of 25 July 2002 №115-FZ «On legal status of foreign citizens in the 
Russian Federation [9]» foreign citizens and people without citizenship use in 
the Russian Federation the rights and bear duties equally with citizens of the 
Russian Federation, except for cases established by the Federal law or interna-
tional Treaty of the Russian Federation. 

Thus, in 1993 the last century has been defined by foreign individuals hav-
ing the right to participate in civil turnover of real estate as citizens of the 
Russian Federation. In the development of this provision in paragraph 1 of 
article 2 of the Civil code of the Russian Federation (GK of the Russian Fed-
eration), the legislator determined that the rules established by civil legislation 
of the Russian Federation shall apply to relations involving foreign citizens 
and individuals without citizenship, but with the participation of foreign legal 
entities unless otherwise provided by Federal law. On 9 July 1999, it adopted 
Federal law №160-FZ «On foreign investments in the Russian Federation [7]» 
according to which the legal regime of activity of foreign investors cannot be 
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less favorable, legal regime of activity of a Russian investor, with the excep-
tion of cases stipulated by the law. 

The analysis of these normative legal acts allows to come to the unequivo-
cal conclusion: on the territory of the Russian Federation foreign persons limi-
tation established for investments in real estate. 

Such restrictions established by the Land code of the Russian Federation 
(LC RF) in accordance with article 15 of which foreign citizens, persons 
without citizenship and foreign legal persons may not possess the right of 
ownership to land plots located on border territories, the list of which is estab-
lished by the President of the Russian Federation in accordance to the Federal 
law on the State border of the Russian Federation and other established, espe-
cially the territories of the Russian Federation in accordance with Federal 
laws. To such territories in the legislation of the land for agricultural purposes, 
relating to the  agricultural lands. Foreign citizens, foreign legal entities, state-
less persons and legal persons in the authorized (share) capital of which the 
share of foreign citizens, foreign legal entities, stateless persons constitutes 
more than 50 percent, can possess the land plots, from lands of agricultural 
purpose only on lease. However, agricultural land non-agricultural land not 
restricted in circulation and can be the object of transactions involving foreign 
entities. 

Also representatives of foreign entities and other interested parties in the 
territory of the Russian Federation should know that in accordance with para-
graph 5 of article 28 of the land code of the Russian Federation foreign citi-
zens, persons without citizenship and foreign legal entities the land plots 
granted to the property only for a fee in the amount set LC of the Russian 
Federation. 

In addition to the legal regulation of the rights of foreign individuals on 
real property, the legislator has focused on regulations of contractual relations 
arising in  conclusion of transactions of  the subject of which is immovable 
property situated in the territory of the Russian Federation. In this regard, tak-
ing a decision on the transaction with real estate, one of the parties is a foreign 
entity, representatives of parties should know about the contractual relation-
ship. The legislation of the Russian Federation contains a number of provi-
sions that reflect the peculiarity of the contractual regulation of real estate 
transactions, complicated by a foreign element. Thus, in accordance with arti-
cle 1209 of the civil code [4] the form of the transaction in respect of immov-
able property is subject to the law of the country where the property is located, 
and in respect of real property which is included in the state register of the 
Russian Federation – Russian law. In accordance with article 1205 of the civil 
code the content of the right of ownership and other rights in REM in immov-
able property, their exercise and protection are determined by the law of the 
country where the property is located. 

Thus, if the transaction is subject to real property located in the territory of 
the Russian Federation and included into the state register of the Russian Fed-
eration, such transaction is subject to legal regulation legislation of the Rus-
sian Federation, regardless of the agreements reached by the parties and once 
the parties do their transaction and other arrangements, such arrangements in 
force the requirements of article 422 of the civil code are null and void. If 
between the parties in real estate transactions, complicated by a foreign ele-
ment, there is a dispute, the subject of which is immovable property or right to 
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it, under article 248 of the Arbitration procedure code [6] of the Russian Fed-
eration resolution of such dispute falls within the exclusive competence of 
state commercial courts of the Russian Federation at the place of location of 
such real property [11]. 

Overall foreign investments to Russian commercial real estate over the 
past 10 years have reached $15.9 billion. The biggest players in the Russian 
market of commercial real estate are the American investment fund Morgan 
Stanley, company Hines, Swiss fund Eastern Property Holdings, and Austrian 
investment company Immofinanz. 

According to estimated, that in 2016  foreign investments to Russian 
commercial real estate were expected to drop six percentage points against the 
previous year. They were estimated to account for 14 percent ($370 million) 
of the total sum of investments in the market ($2.6 billion). 

Foreign investments in Russian commercial real estate had steadily in-
creased since the early-2000s. During the crisis in 2009, investments hit a 
record low of $480 million but soon recovered. 

However, since 2014, outlooks for the market have been downgraded to 
due political and economic difficulties, an article in the Russian daily news-
paper Kommersant read [13]. 

By implementing this the Russian government was mainly focusing on 
bringing profits to the country not foreigners taking all the profits. The re-
strictions are for the empowerment of the Russian Economy since it was dete-
riorating thus resulting in the famous Yukos Case [12]. 

Studying national legislation, you can see that the problems are given to  
us in the beginning can not be solved. Some norms of the national legislation 
on the contrary-even create new disputes resolved only by the court. This re-
sults in conflicts of norms, that declines foreign interests   in the Russian 
economy. We assume in order to resolve contentious issues it is necessary for: 

– the adoption of the Federal law governing the legal status of foreign le-
gal entities; 

– to simplify the registration procedure of real estate and accreditation of 
representative offices and branches of foreign legal persons; 

– not to restrict the rights of foreign legal entities to establish rights of land 
ownership, and in the border territories to permit it to generate business to-
gether with the citizens of the Russian Federation under the control of the 
municipality;- MS such restrictions to open the way for foreign legal entities 
and other sectors of the economy. Thus gradually you can create a new free 
economic country. 
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Аннотация: в статье анализируются отдельные проблемы регла-
ментации в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Ка-
захстан. Рассмотрение проблемных вопросов в новой редакции УПК РК. 
Рассматриваются итоги и основные направления развития уголовного 
судопроизводства Казахстана. Анализируются концептуальные поло-
жения Проекта нового Уголовно-процессуального кодекса, направлен-
ные на защиту прав и свобод лиц, вовлеченных в сферу уголовного судо-
производства. 
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судопроизводство, сделка с правосудием, процессуальное соглашение, 
негласные следственные действия. 

В новом УПК Республики Казахстан сказано, что следственный судья 
рассматривает уголовные дела, осуществляет надзор за соблюдением 
правил, что бы не могли быть нарушены права и свободы. Председатель 
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суда может назначить следственного судью, при возникновении особых 
случаев можно переназначить. Суть работы следственного судьи полно-
стью можно рассмотреть в статьях 307, 308, 309 УПК Республики Казах-
стан. Следственный судья наделен полномочиями, которые описаны в 
статье 55 УПК Республики Казахстан, в 12 решениях и процессуальных 
действиях, 8 различных вопросов и 8 полномочий всё это может санкци-
онировать судья. По особым ситуациям, в которых прокуроры, при со-
гласовании со следственным судьей согласовывают процессуальные 
следственные действия или другие вопросы и их решения, в таком слу-
чае выполняются функции, которые свойственны только суду. Санкцио-
нированные меры пресечения в 23–25% случаях просто не доходят до 
следственного судьи, все потому, что прокурор их не доводит до суда, 
отказывая следователю в их применении. В этом случае судья не прини-
мает решения, этим занимается прокурор. Прокурор принимает решение 
о прекращении уголовного дела, даже в тех случаях, когда дела имеют 
нереабилитирующие основания, в делах, где решение о прекращении 
виновности лица не отрицается в уголовном правонарушении. Стоит 
обратить внимания, что первым делом прекращается дело, а лишь потом 
приходит уведомление о прекращении досудебного расследования с по-
становлением прокурора[1]. 

Из этого следует, что дело моментально не может дойти до след-
ственного судьи. В начале нужно пройти проверку прокурором, только 
после прокурора дело может получить следственный судья. Этот этап 
развития УПК Республики Казахстан, не дает достаточно полномочий 
следственному судьи и влияния, пока прокурор стоит в более высоком 
положении, что влиять на дело, это не позволяет работать судье в пол-
ную силу, в связи с этим и происходят промедления, которые находятся 
на стороне прокурора. В научной юридической литературе можно выде-
лить множество составляющих правового статуса прокуратуры. Помимо 
полномочий в него входят: правовые нормы о социальном назначении 
прокуратуры; принципы, цели и задачи прокуратуры; нормы, закрепля-
ющие систему прокуратуры и ее место среди органов государственной 
власти [2, с. 23–25]. 

Прокуратура должна следить за законностью действия, выполняемых 
другими органами власти. 

В Республике Казахстан, так и в странах СНГ и Российской Федера-
ции, самой главной функцией прокуратуры является функция надзора за 
точным и единообразным исполнением законов и Конституции страны, 
лишь в некоторых странах (среди них Грузия и Украина) – уголовное 
преследование [3, с. 61–67]. 

Если углубляться более подробно в то, как работает прокуратура в 
нашей стране. 

В Республике Казахстан прокуратура: 
 осуществляет высший надзор за точным и единообразным приме-

нением Конституции, законов и указов Президента Республики Казах-
стан и иных нормативных правовых актов; 

 выявляет и принимает меры к устранению нарушений Конститу-
ции, законов, указов Президента Республики Казахстан и иных норма-
тивных правовых актов; 
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 опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 
Конституции и законам Республики Казахстан; 

 осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, законных интересов юридических лиц и государства; 

 осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной дея-
тельности; 

 осуществляет надзор за законностью дознания и следствия; 
 осуществляет надзор за законностью административного производ-

ства; 
 осуществляет надзор за законностью исполнительного производ-

ства; 
 участвует в нормотворческой деятельности государственных орга-

нов в пределах своей компетенции; 
 представляет интересы государства в суде; 
 в порядке и пределах, установленных законом, осуществляет уго-

ловное преследование; 
 формирует государственную правовую статистику с целью обеспе-

чения целостности, объективности и достаточности статистических по-
казателей, ведет специальные учеты, осуществляет надзор за примене-
нием законодательства в сфере правовой статистики и специальных уче-
тов; 

 координирует деятельность по обеспечению законности, правопо-
рядка и борьбы с преступностью; 

 осуществляет надзор за применением законов в сфере международ-
ного правового сотрудничества [4, с. 156]. 

Исходя из положения Концепции проекта УПК Республики Казах-
стан, прокурор имеет право остановить полномочия, но только по санк-
ционированию негласных следственных действий. 

В Концепции проекта УПК Республики Казахстан сказано, что про-
курор может прекратить полномочия исключительно по санкционирова-
нию негласных следственных действий, помимо этого шага описаны и 
последующие действия, если все функции будут переданы суду с соот-
ветствиями со сроками, все это определено Концепцией правовой поли-
тики. Нужно обратить внимание на Концепцию правовой политики про-
екта УПК Республики Казахстан на момент с 2010 до 2020 года, которая 
была утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 24 авгу-
ста 2009 года №858, в ней не указано никаких сроков по данному пово-
ду, это говорит о том, что следственный судья был лишь в далекой пер-
спективе и не предусмотрен как основной элемент. 

По мнению Д.К. Канафина только суд должен иметь право санкцио-
нировать проведение следственных действий, которые ограничивают 
конституционные права граждан. Он уверен в том, что основная цель 
состоит в том, что правоохранительные органы пытаются стеснить права 
граждан, защищает же права беспристрастный и независимый суд, он не 
отстаивает интересы органов уголовного преследования [5, c. 47–55]. 

Начиная с 13.03.2013 в УПК Республики Молдовы внесены измене-
ния в соответствующие разделы, где предусмотрели компетенцию судьи 
по уголовному преследованию, когда он выдает разрешения на осу-
ществления важных, стоящих в приоритете оперативно-розыскных ме-
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роприятий таких как: разведка жилища и установка в нем видео, аудио и 
другой аппаратуры, установленной специально для записи или наблюде-
ния за жилищем, так же для прослушивания переговоров, записи или 
мониторинга телефонных сообщений, включая и сбор информации от 
провайдера, которые обслуживает данный район, сбор информации от 
электро-коммуникационных представителей и прочее. (ст. 132–2 УПК 
Молдовы). 

Б.А. Бекназаров, как Председатель Верховного Суда Республики Ка-
захстан, придерживается твердой позиции по передачи полномочий су-
дам по санкционированию негласных следственных действий, на стадии 
разработки нового УПК Республики Казахстан заявил : «Мы стараемся 
расширить перечень следственных действий, для которых необходимо 
судебное санкционирование, это в том числе и негласные следственные 
действия. Суд дает санкцию только на арест и на ряд действий, которые 
незначительно влияют на ход расследования дела. Поэтому нам очень 
важен опыт Украины в решении данных процессуальных вопросов. 
Здесь я еще раз убедился в том, что в Украине сделаны серьезные шаги с 
целью защиты прав граждан. Не государственных, не правоохранитель-
ных органов, а именно граждан» [6]. 

Надзор за надлежащим исполнением законов полностью ложится на 
органы прокуратуры и является их единственной задачей. Прокуратура 
единственный государственный орган в стране, который выполняет 
эту задачу. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на данном этапе разви-
тия, со всеми дополнениями и изменениями в новом УПК РК, все еще 
есть над чем работать. И это хорошо, ведь мы видим каким был УПК 
РК на стадии разработки (не вступив в свою законную силу) и какой вид 
он имеет сейчас. Многие вопросы и задачи в корне поменялись. Видно, 
что разработчики УПК РК стремятся сделать его более подходящим 
для сегодняшних реалии и течений нашего современного мира. Конечно, 
не всегда опыт зарубежных стран, в плане разработки УПК, можно 
применить к нашей стране, но и не стоит пренебрегать им полностью. 
Если брать во внимания статистику дел, которые доходят непосред-
ственно, до следственного судьи, то можно увидеть не полную картину 
действий. Далеко не все дела проходят «проверку» прокурором. Под-
держивая мнения Б.А. Бекназаров, на наш взгляд, полагаем, что переда-
ча суду, а не прокурору полномочий передачи дел следственному судье 
было бы более продуктивно. Так же, нельзя не обратить внимания на 
УПК Украины, в котором предприняты шаги по защите прав граждан, 
нежели защите государственных органов. 
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нормативно-правовых актов, которые исключат все существующие 
проблемы сотрудничества. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, охрана обществен-
ного порядка, общие полномочия, взаимодействие. 

В настоящее время Россия находится в сложной политической ситуа-
ции, это доказывает, фактическое отсутствие союзников, введенные 
санкции, давление со стороны стран Европы. Поэтому руководством 
Российской Федерации был сформирован путем реформирования внут-
ренних войск МВД России и других силовых структур боеспособный 
орган, который способен дать отпор вызовам современности – Феде-
ральная служба войск национальной гвардии. 

Совершенствование правового регулирования взаимодействия от-
дельных структур и войск Национальной Гвардии России в современное 
время прежде требуют решений высших государственных органов по 
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вопросам правовой реформы и укреплений нормативно – правовой базы 
их деятельности для успешного выполнения совместных задач. 

Следует сказать, что должно существовать четкое планирование со-
ответствующей работы; создание оптимальных систем взаимной инфор-
мации и связи; разработка методических рекомендаций по организации 
взаимодействия; обобщение и распространение передового опыта. Но 
первоначально требует разобрать существующие проблемы в регулиру-
ющем законодательстве, что позволит выявить ряд вопросов, затрудня-
ющих реализацию совместного выполнения задач. 

При этом задача взаимодействия вытекает из заявления Президента 
России, отметившего, что свои важнейшие функции Федеральная служ-
ба войск национальной гвардии будет осуществлять «в тесном контакте 
с МВД и ФСБ». 

Наряду с этим, депутат В. Бессонов утверждает, что «исходя из зако-
нопроекта, задачи так называемой национальной гвардии уже входят в 
круг обязанностей иных государственных органов – Минобороны РФ, 
пограничных войск, МВД России» и из этого «возникает вопрос о необ-
ходимости дублирования данных функций». 

В свою очередь, глава МВД России В. Колокольцев отметил, что 
«дублирования функций у подразделений полиции и войск националь-
ной гвардии не будет», кроме того «схема взаимодействия после разде-
ления ведомств существенно не изменится, МВД также готово оказывать 
помощь Нацгвардии в решении задач новой федеральной службы». 

Во-первых, согласно ФЗ войска национальной гвардии обеспечи-
вают участие в охране общественного порядка, обеспечении обществен-
ной безопасности. Следует отметить, что непосредственно обеспечение 
охраны возлагается на полицию, а именно в соответствии со ч. 6 ст. 2 
Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Со-
гласно Приказу МВД РФ от 29 января 2008 г. №80 «Вопросы организа-
ции деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы 
полиции» обеспечением правопорядка на улицах, объектах транспорта и 
в других общественных местах является одной из основных задач строе-
вых подразделений ППСП. Таким образом, происходит пресечение 
главных направлений деятельности полиции и ФСВНГ РФ. То есть сле-
дует выяснить, кто является главенствующим, а кто привлекается для 
эффективной реализации возложенной на государственной орган задачи. 
В данном случае, говорится, что войска национальной гвардии прини-
мают только участие, значит, обеспечение охраны общественного по-
рядка на постоянной основе возлагается на полицию. 

Чтобы урегулировать взаимодействие между государственными ор-
ганами исполнительной власти и Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии необходимо создание нормативно-правовых актов, ко-
торые исключат все существующие проблемы сотрудничества. 

Во-вторых, перечисленные общие полномочия войск национальной 
гвардии РФ (ч. 3, 4,5,7 ст. 9 ФЗ №226) характеризуют их непосредственное 
участие в предупреждении и пресечении преступлений и правонарушений. 
Поэтому в ст. 2 ФЗ №226 требуется дополнить следующим пунктом: уча-
стие в предупреждении и пресечении преступлений и правонарушений. 
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Аннотация: автор, анализируя категории граждан, которые име-

ют право на основании Федерального закона от 19.07.2011 №247-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» претендовать на выплату единовременной со-
циальной выплаты, приходит к выводу о наличии социальной несправед-
ливости в статусе военнослужащего и сотрудника ОВД. Исследуя ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военно-
служащих», автор предлагает свой алгоритм решения проблемы обес-
печения жильём в системе МВД России. 

Ключевые слова: единовременная социальная выплата, сотрудник 
полиции, жилое помещение, накопительно-ипотечная система, жилищ-
ное обеспечение. 

Проблема обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации является актуальной на сегодняшний день. При 
рассмотрении нового самостоятельного вида жилищного обеспечения, 
выделенного законодателем – предоставление единовременной социаль-
ной выплаты на приобретение жилья, проанализируем вопрос, с которым 
сталкивается каждый сотрудник – категория лиц, имеющая право вос-
пользоваться данной льготой. 

Для единовременной социальной выплаты, чтобы приобрести или 
построить жилое помещение, определен ряд лиц: 

1) сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не 
менее 10 лет в календарном исчислении (важно отметить, что единовре-
менная выплата предоставляется только один раз за все время несения 
службы); 

2) члены семьи, а также родители сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
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полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел 
(не позднее одного года со дня гибели (смерти) сотрудника); 

3) гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в орга-
нах внутренних дел с правом на пенсию и принятым в период прохож-
дения службы на учет в качестве имеющего право на получение едино-
временной социальной выплаты. 

Но также необходимо отметить, что существуют дополнительные 
условия, которые, предусмотренные Федеральным законом от 19.07.2011 
№247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в ходе которых сотрудники по-
лиции или члены их семей могут претендовать на единовременное посо-
бие: 

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социаль-
ного найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственником жилого помещения или чле-
ном семьи собственника жилого помещения; 

2) является нанимателем жилого помещения по договору социально-
го найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров; 

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жи-
лого помещения; 

4) является нанимателем жилого помещения по договору социально-
го найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и 
не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социально-
го найма либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соот-
ветствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти; 

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров за-
нимаемого жилого помещения; 

6) проживает в общежитии; 
7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в одноком-

натной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят 
родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрирован-
ные по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке. 

Право на единовременную социальную выплату сохраняется: за 
гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в органах 
внутренних дел с правом на пенсию и принятыми в период прохождения 
службы на учет в качестве имеющих право на получение такой выплаты. 

Из этого возникают много вопросов и недовольств у сотрудников 
ОВД – «Почему не каждый сотрудник имеет такое право?», а учитывая 
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продолжительность периода времени для получения данной выплаты, 
могут произойти разные жизненные ситуации. Рассмотрим некоторые 
ситуации, которые могут произойти: 

1) сотрудник возьмет кредит, на приобретение себе комнаты или 
квартиры в связи с тем, что не может и не хочет жить в худших услови-
ях, будет его честно выплачивать; 

2) сотрудник после того, как встал на учёт ждал так долго своей оче-
реди, что у него выросли дети, женились или вышли замуж, выписались 
из родительского дома; 

3) сотрудник поле того, как встал на учет, за тот период пока он ждал 
своей очереди у него умерла мама – собственник квартиры, он принима-
ет наследство; 

Исходя из этого можно сделать вывод, что данный сотрудник уже не 
подходит под ту категорию, которая может претендовать на единовре-
менное пособие. 

Совсем другая ситуация складывается у военнослужащих. Согласно 
Федеральному закону от 20.08.2004 №117-ФЗ «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», участ-
ником накопительно-ипотечной системы может быть военнослужащий 
не зависимо от его материального положения. Ведь в основу, в идею 
данного нормативно-правового акта положена аксиома о дополнитель-
ной социальной защите военнослужащего независимо от нуждаемости. 
Проще говоря – данное право ничем не обусловлено кроме исполнения 
служебного долга и служебных обязанностей. 

Может законодателю стоит пересмотреть вопрос о категории сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации, которые могут 
воспользоваться правом на получение единовременного пособия и из-
дать ФЗ «Обеспечение жильем сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации» по образу и подобию как в Министерстве обо-
роны РФ. 

На примере ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих» уместно было бы предложить предостав-
ление денежных средств сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации по следующему алгоритму. Сотрудник ОВД имеет пра-
во вступить в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспече-
ния после выслуги 5 лет (средний возраст 23 года). Обычно это как раз 
срок обучения в высшем ведомственном учебном заведении, что позво-
ляет сразу мотивировать будущих молодых специалистов. Спустя еще 5 
лет участия в данной системе (средний возраст 28 лет, а выслуги – 10 
лет) у сотрудника возникает право на использование накоплений в каче-
стве первоначального взноса для: 

1) приобретения жилья; 
2) приобретения жилья с привлечением ипотечного кредита; 
3) для долевого участия в строительстве жилья с привлечением ипо-

течного кредита; 
4) для приобретения земельного участка, причем выбор территори-

ально расположения объекта недвижимости остается исключительно на 
усмотрение самого сотрудник (то есть при службе в г. Санкт-Петербурге 
ему никто не запрещает приобретать объект недвижимости в 
г. Феодосии). 
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Таким образом, к этому периоду времени сотрудник ОВД представ-
ляет собой достаточно опытного сформировавшегося специалиста, обла-
дающего достаточными теоретическими знаниями и практическими 
навыками, то есть наиболее интересного перспективного работника с 
точки зрения работодателя, которого есть смысл мотивировать к даль-
нейшему прохождению службы и защитить от коррупционных проявле-
ний. 

В период службы от 10 до 20 лет происходят дальнейшие накопле-
ния, которыми сотрудник имеет право воспользоваться в любое время на 
указанные цели. 

С момента достижения выслуги 10 лет службы в ОВД при увольнении 
по льготным основаниям сотрудник получает право на выплату денежных 
средств, которые он накопил к периоду увольнения. После 20 лет службы в 
ОВД РФ, сотрудник имеет право на использование всех накоплений по сво-
ему усмотрению. 

Практика применения данного алгоритма в Министерстве обороны 
РФ показал, что наиболее часто данные накопления используются в ка-
честве первоначального взноса при ипотечном кредитовании, то есть 
банк выдает кредит под залог недвижимости, где первоначальный взнос 
как раз и формируется из накоплений сотрудника, а дальнейшая выплата 
самого кредита осуществляется опять-таки за счет средств Российской 
Федерации, пока сотрудник продолжает осуществлять свои служебные 
обязанности. Срок уплаты кредита за сотрудника определяется банком 
по согласованию с Российской Федерацией (работодателем сотрудника) 
исходя из интересов самого банка и максимального предельного срока 
службы сотрудника. В результате при покупке объекта недвижимости по 
данной схеме сам объект подпадает под двойное обременение: Россий-
ской Федерации и банка, выдавшего кредит. 

Хотелось также упомянуть и обратную сторону данных правоотно-
шений: если сотрудник воспользовался своим накоплением на приобре-
тение жилья с привлечением ипотечного кредита, то в случае увольне-
ния в период от 10 до 20 лет выслуги, сотрудник обязан выплатить в 
пользу Российской Федерации всю сумму, которую выплачивало за него 
государство по ипотечному кредиту банку, вместе с первоначальным 
взносом и самостоятельно продолжать уплату кредита банку. Если же 
увольнение происходит при достижении 20 лет выслуги – то сотрудник 
продолжает самостоятельно уплачивать кредит только банку, перед Рос-
сийской Федерацией он считается исполнившим полностью свои обя-
занности. 

Исходя их этого сотрудник, получая такую социальную гарантию от 
государства, должен добросовестно выполнять свой долг перед Отече-
ством иначе при увольнении по не реабилитирующим основаниям он 
рискует оказаться в достаточно затруднительном материальном положе-
нии. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
предоставление субсидии должно носить для всех одинаковый характер, 
независимо от материального положения, нуждаемости, чтобы увели-
чить социальную защищённость сотрудников, престиж и интерес служ-
бы, так как каждый сотрудник несет службу согласно занимаемой долж-
ности и квалификации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Аннотация: как отмечают авторы, современная правовая система 

о военном положении не включает в себя некоторые нормативно-
правовые акты подзаконного уровня, что не позволяет обеспечить свое-
временный переход государства на данный административно-правовой 
режим. Поэтому необходимо рассмотреть ст. 7 ФКЗ от 30.01.2002 
№1-ФКЗ «О военном положении», регламентирующую основные меры 
обеспечения режима военного положения. 

Ключевые слова: законодательство, военное положении, подзакон-
ный акты, общественный порядок. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 ФКЗ от 30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном 
положении» (в ред. от 12.03.2014) под военным положением понимается 
особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных 
ее местностях главой государства в соответствии с ч. 2 ст. 87 Конститу-
ции РФ в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против 
России. 

Но следует отметить, что необходимо разработать целый ряд норма-
тивно-правовых актов, которые смогли урегулировать переход государ-
ства на военное положение. Необходимость данных документов раскры-
вается тем, что, во-первых, перечисленные меры в ст.7 Закона №1-ФКЗ 
предполагают их наличие, во-вторых, это поможет избежать возможных 
нарушений прав и свобод граждан, а также предприятий, учреждений и 
организаций. Таким образом, такие подзаконные акты должны предоста-
вить законные способы реализации перечисленных мер в законе, ведь 
своевременное принятие документов, во-первых, позволит гражданам 
РФ ознакомиться с вероятным ущемлением их прав и свобод при введе-
нии военного положения, а, во-вторых, обеспечит своевременный пере-
ход государства на данный административно-правовой режим. 

Например, согласно ч. 1 ст. 7 Закона №1-ФКЗ на территории, где вве-
дено военное положение, могут применяться следующая мера: как уси-
ление охраны общественного порядка и обеспечения общественной без-
опасности, охраны военных, важных государственных и специальных 
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объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энерге-
тики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. 

Общественный порядок предполагает собой систему общественных 
отношений и юридических норм. Ее охраной занимаются уполномочен-
ные на то органы. Необходимо заметить, что бы усилить охрану обще-
ственного порядка при военном положении требуются совокупность 
правовых, организационных, охранных и иных мер, которые будут реа-
лизоваться соответствующими органами. Говорится, что в данных усло-
виях издается указ Президента РФ, Значит, такие меры будут созданы по 
факту введения военного режима, что не может гарантировать своевре-
менную эффективность их применения. Преждевременное принятие со-
ответствующего нормативного правового акта и ознакомление с ним 
уполномоченных органов позволит избежать затруднений при их приме-
нения. 

Поэтому следует предложить законопроект положения «Об усилении 
охраны общественного порядка во время введения военного положения 
на территории всей страны или на отдельных местностях». 

Положение 
«Об усилении охраны общественного порядка во время введения во-

енного положения на всей территории РФ или на отдельных ее местно-
стях» 

I. Общие положения. 
1. Усилие охраны общественного порядка устанавливается для уста-

навливается для своевременного, качественного и в полном объеме 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, собственности, инте-
ресов общества и государства, а также предупреждение преступлений в 
военное время на территории всей территории РФ или на отдельных ее 
местностях. 

Настоящее Положение может распространяться как на всю террито-
рию РФ, так и на отдельных ее местностях, где в соответствии ФКЗ от 
30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном положении» главой государства было 
введено военное положение. 

2. Усиление охраны общественного порядка проводится путем 
комплексного подхода на основе совокупности правовых, организаци-
онных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и 
иных мер. 

II. Организация государственных органов исполнительной власти для 
усиления охраны общественного порядка при введении режима военного 
положения на всей территории РФ или на отдельных ее местностях 
возлагается: 

1. На федеральном уровне – Министерство Внутренних Дел РФ, Ми-
нистерство обороны РФ, Войска Национальной гвардии, а также граж-
дане РФ. 

2. На региональном уровне – Министерство Внутренних Дел субъек-
та РФ, Управление федеральной службы войск национальной гвардии 
субъекта РФ, а также граждане, проживающие на данной территории. 
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III. Полномочия Министерство Внутренних Дел РФ, войск 
Национальной гвардии при введении режима военного положения 
на всей территории РФ и на отдельных местностях. 

Согласно ч. 2. ст. 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации»: иные за-

дачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями 
Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с феде-
ральными конституционными законами и федеральными законами. 

В соответствии с Настоящим Положением на войска Национальной 
гвардии при введении режима военного положения возлагается обязан-
ность осуществлять охрану общественного порядка и обеспечивать об-
щественную безопасность. 

IV. Полномочия граждан РФ при введении военного режима 
на всей территории РФ или отдельных ее местностях. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка»: Граждане вправе 
оказывать иное содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с Настоящим Положением на граждан РФ возлагается 
обязанность в помощи по охране общественного порядка и обеспечении 
общественной помощи на всей территории РФ или на отдельных ее 
местностях на основе Приказа Министерства Внутренних Дел РФ или 
Приказа Министерства Внутренних Дел субъекта РФ. 

V. Финансирование и стимулирование государственных органов 
исполнительной власти при введении режима военного положения. 

1. Обеспечение вооружением, боеприпасами, боевой и специальной 
техникой, специальными средствами осуществляется в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение государственных органов исполнительной 
власти при введении режима военного положения является расходным 
обязательством Российской Федерации. 

Финансирование и стимулирование государственных органов испол-
нительной власти осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и указами Президента Российской Федерации. 

2. Правительство РФ осуществляет выделение финансовых средств 
для обеспечения деятельности государственных органов при введении 
режима военного положения, а также способствует наличию необходи-
мых материально-технических ресурсов. 

V. Контроль и отчетность. 
Надзор за исполнением государственными органами исполнительной 

власти федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
и иных нормативных подзаконных актов осуществляют Президент РФ. 
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ДВЕ ФОРМЫ ВИНЫ В ОДНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РФ	

Аннотация: статья посвящена особенностям ответственности за 
преступления, совершенные с двойной формой вины. Раскрывается спе-
цифика данных преступлений, проводится сравнительный анализ умыш-
ленных и неосторожных преступлений, а также обоснованность введе-
ния статьи об уголовной ответственности за совершение преступле-
ний с двумя формами вины. Делается вывод, что закрепление в Уголов-
ном кодексе РФ ответственности за преступление с двойной формой 
вины позволяет максимально учесть сочетание интеллектуальных и 
волевых элементов, образующих виды умысла и неосторожности, инди-
видуализировать наказание. 

Ключевые слова: виновность, вина, формы вины, субъективная сто-
рона, состав преступления, две формы вины. 

Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается лишь такое обще-
ственно опасное деяние, которое совершается виновно. В подавляющем 
большинстве случаев преступления совершаются с какой-то одной фор-
мой вины. Но иногда законодатель усиливает ответственность за умыш-
ленное преступление, если оно по неосторожности причинило послед-
ствие, которому придается значение квалифицирующего признака. В 
таких случаях возможно параллельное существование двух разных форм 
вины в одном преступлении. 

Актуальность данного вопроса обусловлена различным толкованием 
понятия двух форм вины, постоянной критикой определения, данного в 
статье 27 УК РФ, и множественностью предложений по ее изменению. 
Целью моей работы является правильное уяснение и понимание сути 
преступлений с двумя формами вины. 

В УК включена ст. 27 под названием «Ответственность за преступле-
ние, совершенное с двумя формами вины». В статье сказано: если в ре-
зультате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие 
последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и кото-
рые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие 
последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возмож-
ность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонаде-
янно рассчитываю на их предотвращение, или в случае, если лицо не 
предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступ-
ления этих последствий. В целом такое преступление признается совер-
шенным умышленно. 

По своему внешнему проявлению то или иное преступление может быть 
весьма сложным. Преступление может состоять из одного либо из нескольких 
действий, при этом иногда наступают различные по характеру и тяжести об-
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щественно опасные последствия. Поэтому неодинаковым может быть психи-
ческое отношение лица к совершенным действиям (бездействию) и различ-
ным наступившим последствиям. Так, лицо может нанести ранение ножом в 
ногу потерпевшего и неосторожно относиться к наступившей в результате 
этого его смерти. Следовательно, возможны такие случаи, когда психическое 
отношение к действию (бездействию) и наступившим общественно опасным 
последствиям является неодинаковым. На несовпадении психического отно-
шения лица к совершаемым действиям (бездействию) и наступившим послед-
ствиям и основывается уголовно-правовое понятие двух форм вины в одном 
преступлении. 

Подобная форма психического отношения имеет место при преступлени-
ях, в которых цель действия не совпадаете наступившими последствиями. 
При оценке содеянного и определении вины необходимо учитывать субъек-
тивное отношение лица и к действиям, и к наступившим последствиям. Одна-
ко правовая природа содеянного в таком случае и общественная опасность его 
зависят от отношения лица к наступившим в результате его действий (бездей-
ствия) общественно опасным последствиям. 

В отдельных случаях при определении ответственности за содеянное 
в статьях УК учитывается не одно, а несколько последствий, психиче-
ское отношение к которым неодинаково. Примером этому могут быть 
преступления, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 111 УК 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 123 УК (незаконное про-
изводство аборта, повлекшее смерть потерпевшей). Психическое отно-
шение лица к последствиям разного порядка в таких случаях действи-
тельно неодинаково. Умышлено причиняя тяжкий вред здоровью потер-
певшего, лицо может неосторожно относиться к наступлению другого 
последствия своих действий – смерти потерпевшего. 

Установление двух форм вины в указанных случаях имеет практиче-
ское значение, так как в каждом конкретном случае даст возможность 
отграничивать названные деяния от смежных составов преступлений. 
Именно с учетом характера субъективной стороны проводится отграни-
чение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), с одной стороны, от убийства (ст. 
105 УК), а с другой – от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 
УК). Если умысел лица был направлен не только на причинение тяжкого 
вреда здоровью, но и на лишение жизни, то содеянное следует квалифи-
цировать как убийство. Если же лицо не имело умысла на причинение 
тяжкого вреда здоровью, а психическое отношение к факту наступления 
смерти характеризуется неосторожной виной, то содеянное надлежит 
квалифицировать как причинение смерти по неосторожности. 
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