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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Экспертиза промышленной безопасности технологического 

оборудования, работающего под избыточным давлением 

Калинин П. В.
1
, Дорофеев А. Е.

2
, Горностаев С. И.
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Аннотация: проведен анализ нормативного документа, который регламентирует 

безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением. 

Ключевые слова: оборудование, экспертиза промышленной безопасности. 

 

Экспертиза промышленной безопасности подразумевает подтверждение 

соответствиям требованиям промышленной безопасности. В случае положительного 

результата прохождения процедуры выдается заключение экспертизы. То есть целью 

проведения экспертизы является проверка соблюдения правил, которые утверждены 

отечественным законодательством [1]. 

Подтверждение требований промышленной безопасности необходимо для 

опасных производственных объектов, зданий и сооружений, а так же технических 

устройств, которые используются на опасных предприятиях. Согласно действующему 

законодательству экспертизу промышленной безопасности проводит экспертная 

организация, которая имеет лицензию Ростехнадзора. К этапам проведения 

экспертизы промышленной безопасности относят: 

 подбор материалов и документации; 

 назначение экспертов; 

 осуществление проверки.  

Экспертиза заключается в установлении полноты, достоверности и правильности 

представленных сведений, соответствие стандартам, нормам и правилам 

промышленной безопасности. В конкретных случаях могут быть выполнены 

испытания по методикам и программам, которые согласовывались с заказчиком. 

При выездном характере экспертизы за ходом работ на объекте наблюдает 

комиссия. При этом в комплексную проверку входит выявление: 

 компетентности работников и руководителей; 

 пригодности помещений и приборного оборудования; 

 наличия надежных систем маркировки и идентификации; 

 наличия нормативных технических, методических документов, правил, 

рабочих инструкций и их исполнение; 

 соблюдения требований к содержанию и оформлению отчетных документов.  

Так же экспертам предоставляются результаты анализов, расчеты, отчеты, 

протоколы, а так же другие необходимые документы. 

Относительно недавнее введение Федеральных норм и правил «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее ФНиП) 

[2] внесло качественные изменения, касаемо использование терминов и определений, 

общих для всех типов оборудования. Однако, как считают многие эксперты 

(например, [3], чрезмерное обобщение и унификация терминов и определений в этом 

документе, отчасти приводит к несоответствиям и противоречиям с другими 

нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности. Ранее до 
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вступления в силу ФНиП [2] безопасная эксплуатация различного оборудования и 

трубопроводов, работающих под давлением, осуществлялась на основании 

нормативных документов [4-6], и согласно им, только организация, имеющая 

лицензию на осуществление деятельности по экспертизе промышленной 

безопасности, имела разрешение проводить работы по периодическому 

освидетельствованию сосудов, трубопроводов и котлов. Согласно принятому ФНиП 

[2] это может делать «представитель специализированной организации», при этом 

термин «специализированная организация» означает организацию, которая 

уполномочена в порядке, установленном правовыми актами Ростехнадзора, и имеет в 

своем составе специалистов неразрушающего контроля и необходимые средства 

измерения, и приборы. Таким образом, проведением подобных работ может 

заниматься организация с аттестованным персоналом и лабораторией 

неразрушающего контроля, у которой есть необходимое оборудование и приборы. 

Согласно ФНиП [2] обязательное условие – это наличие в штате организации 

специалиста, аттестованного только по визуально измерительному методу контроля 

(далее – ВИК). Однако не упоминается, кто должен проводить остальные методы 

контроля при необходимости. На основании многолетнего опыта проведения 

экспертизы промышленной безопасности можно констатировать, что проведения 

ВИК при диагностировании технологического оборудования недостаточно, так как 

этот метод контроля позволяет обнаружить лишь видимые дефекты, а также измерить 

их геометрические размеры. Так как, на основании результатов, полученных при ВИК 

должна проводиться разработка программы проведения дальнейшего 

диагностирования, с применением других различных методов контроля. Именно это 

позволит точнее определить параметры дефектов, в том числе и скрытых. 

Разработкой же программы диагностирования и заключением о необходимости 

применения дополнительных методов контроля или проведения расчетов 

конструкций ранее занимался только эксперт, аттестованный в области 

промышленной безопасности. Однако, в настоящее время ответственность за оценку 

технического состояния оборудования возложили на специалиста по 

неразрушающему контролю, который может быть аттестован только по ВИК.  

Кроме того, в ФНиП [2] местами допускается разная подмена понятий и терминов. 

Например, периодическое освидетельствование оборудования, которое может 

проводить организация, «уполномоченная в порядке, установленном правовыми 

актами Ростехнадзора, имеющая в своем составе специалистов неразрушающего 

контроля и необходимые средства измерения, и приборы» в настоящее время теряет 

смысл. Так как согласно ФНиП [2] по результатам периодического технического 

освидетельствования, при обнаружении дефектов не допускается снижать параметры 

эксплуатации оборудования. Отсюда следует лишь, что необходимо провести 

техническое диагностирование. После чего, на основании полученных данных, 

допускается произвести поверочные расчеты на прочность. 

Таким образом, авторы считают, что для улучшения правил промышленной 

безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением необходимо внести дополнительные изменения и 

корректировки с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья рабочего 

персонала и населения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Трансформация человеческого капитала,  

как фактор инновационного развития компаний 

Церцвадзе М. В.
1
, Муджири И. В.

2
, Швангирадзе Н. Н.

3
 

Церцвадзе М. В., Муджири И. В., Швангирадзе Н. Н. Трансформация человеческого капитала, как фактор инновационного развития компаний 

1Церцвадзе Манана Владимировна / Tsertsvadze Manana Vladinirovna – профессор, 

руководитель модуля информационных технологий; 
2Муджири Ирина Владимировна / Mujiri Irina Vladinirovna – докторант, 

факультет бизнеса, 

Кавказский международный университет (КМУ); 
3Швангирадзе Нино Нодариевна / Shvangiradze Nino Nodarievna - бухгалтер, 

ООО «Ветроелит», г. Тбилиси, Грузия 

 

Аннотация: в статье рассматривается человеческий капитал, как основным 

фактор сохранения и повышения конкурентоспособности фирм в условиях 

глобализации. Исходя из этого, инновации как продукт интеллектуальной 

деятельности человеческого капитала обуславливает высокотехнологичность и 

конкурентоспособность производимой продукции. Проведенное нами исследование 

показало, что в наиболее рейтинговых компаниях рост производства и его 

инновационность определяет не увеличение в них числа занятых, а использование 

качественного, высококвалифицированного человеческого капитала. Поэтому 

компаниям следует большие усилия направить на повышение квалификации 

собственного персонала, сотрудничество с ВУЗами и подготовку профильных 

кадров, стажировку и практику студентов, и их прием на работу. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, интеллектуальный продукт. 

 

В современных социально-экономических процессах человеческий фактор с 

большой скоростью приобретает всё более существенную роль и значимость и 

управляет этими процессами с учётом объективных обстоятельств. А с другой 

стороны, совершенствование производства в странах, обладающих современными 

технологиями является обязательным и необходимым условием развития человека, а 

особенно индивидуальных качеств личности. Прогрессивные научные и технические 

достижения органически усваиваются существенными изменениями, происходящими 

в трудовом процессе, что невозможно не заметить в современной эпохе. Достижению 

эффективности социального развития в фирмах и производствах содействует ряд 

показателей, а именно: повышение удельной доли лиц с высоким профессионализмом 

во всех кругах управления, повышение удельной доли высококвалифицированного 

персонала, повышение уровня образования и максимальное использование 

потенциала лиц, которые участвуют в системе подготовки-переподготовки 

человеческих ресурсов.  

Для роста эффективности производства особое значение уделяется подготовке 

специалистов, в которых нуждается сфера современных информационных и других 

технологий. Таким образом, растёт число лиц с высшим образованием не только в 

сфере управления (менеджмента), но также и среди персонала на всех уровнях. 

Отсюда следует сделать вывод, что в конкуренции среди фирм разных стран 

побеждает страна с более высоким уровнем подготовки специалистов. 

Естественно, что технический прогресс оказал определённое влияние на весь 

процесс развития. В деятельности человека постепенно всё более важную роль 

занимает высокоорганизованный труд и создаётся впечатление, что личность, как 

носитель рабочей силы, вытесняется из трудового процесса. Но на самом деле всё 
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наоборот – непрерывно растёт ценность знаний человека, которыми он обладает, и 

человек был и будет решающим фактором производственной силы [2].
1
 

Существенной особенностью процесса глобализации считается основание 

экономики, ориентированной на нового «человека знаний» и на рост роли 

человеческого капитала в современной экономической системе, как особого ресурса 

конкурентоспособности. В современном обществе всё больше растёт потребность на 

такой капитал с креативными и инновационными ресурсами.  

Эффективность экономического роста и развития человеческого капитала в 

условиях глобализации во многом зависит от инвестиционной политики государства 

и компаний. Например, за последние годы на долю человеческого капитала в США 

приходится 77 % национального богатства; в России – 50 %, а в Грузии 49 %. 

На современном этапе развития глобализации отмечается прямая связь между 

социально-экономическим развитием и способностью стран в достижении 

конкурентных позиций, с одной стороны, и уровнем развития человеческого 

капитала, с другой. Формирование конкурентоспособного человеческого капитала во 

многом способствует повышению интенсивного экономического роста, возможности 

роста занятости и благосостояния населения, широкому развитию инновационных 

отраслей и др. На этом фоне необходимо: 

1. Определить роль человеческого капитала, как основного условия активизации 

инновационных процессов, и увеличить эту роль в направлении экономического роста 

и достижения эффективного уровня конкурентоспособности; 

2. Определить и сформировать такие экономические категории, как 

«человеческий капитал» и «конкурентоспособность», а также уточнить понятия 

«конкурентоспособный человеческий капитал»; 

3. Изучить влияния факторов экономической глобализации на процессы 

формирования, накопления и потребления человеческого капитала в Грузии; 

4. Найти пути повышения уровня качества человеческого капитала в условиях 

становления инновационной экономики; 

5. Определить роль научно-образовательных кластеров при формировании 

конкурентоспособного человеческого капитала.  

Можно заметить тесную связь между развитой экономикой, человеческим 

капиталом и благосостоянием населения. А точнее, чем успешнее функционирует 

экономика страны, тем выше уровень благосостояния и продолжительность жизни; 

чем выше уровень дохода рабочих, тем выше возможность улучшения качества их 

образования; и наконец, чем выше уровень знаний и интеллекта человека, тем больше 

может быть его доход и т.д. 

Естественно, что производство конкурентоспособной, уникальной, 

высокотехнологичной продукции, отвечающей требованиям стандартов мирового 

рынка, и её реализацию на этом рынке могут осуществить только страны с развитым 

человеческим капиталом. Конкурентоспособность способствует динамичному 

экономическому росту и высокому уровню жизни населения, который в свою очередь 

способствует росту уровня культуры, образования, профессиональной подготовки и 

состояния здоровья населения, а это, в свою очередь, является важнейшим фактором 

роста конкурентоспособности. Вышеcказанное играет важную роль в процессе 

становления новой экономики, которая основывается на максимальном 

использовании знаний, умений и навыков человека. 

Надо отметить, что процессы глобализации оказывают влияние не только на рост 

конкурентоспособности фирм в разных отраслях, но и на развитие всего 

национального хозяйства. Это связано с тем, что инновационные возможности разных 

————– 
1
 Павлиашвили С. Человеческий фактор в социально-экономическом процессе и фавторы 

его развития. [Электронный ресурс] URL: http://www. for.ge / 

view.php?for_id=4856&cat=3,(07.12.2015 г.). 
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фирм и стран формируются при участии человеческого капитала и интеллектуально-

креативных ресурсов общества, которые в современной мировой хозяйственной 

системе приобретают стратегическое значение. Исходя из этого, деятельность 

человека является источником богатства национальной экономики, но её 

конкурентоспособность зависит от инвестиций в человеческий капитал и 

программно-целевой стратегии. 
 

Таблица 1. Динамика объёмов производства вина и количества персонала 

в винных предприятиях за 2009-2013 гг. 
 

Показатели 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
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Т
ы

ся
ч
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Натуральное 

вино и 

виноматериалы, 

кроме игристого 

вина 

1399.8 

57359.3 

2475.6 

84878.4 

2904.7 

112412.7 

4499.1 

154982.0 

6551.5 

283491.5 

Игристое вино 

(шампанское) 

121.8 

8856.2 

114.2 

8376.4 

138.8 

10827.8 

123.7 

9240.2 

164.5 

12313.8 

Всего 
1521.6 

66215.5 

2589.8 

93254.8 

3043.5 

123240.5 

4622.8 

164222.2 

6716.0 

295805.3 

Среднее годовое 

количество 

персонала 

2212 3431 2893 4255 4689 

 
Источник: Департамент статистики Грузии.-http:// www.geostat.ge / 22.01.2016 

 

Можно утверждать, что в условиях глобализации человеческий капитал считается 

основным фактором поддержания и повышения конкурентоспособности. Таким 

образом инновации, как продукт интеллектуальной деятельности человеческого 

капитала, обуславливают конкурентоспособность высокотехнологической 

производимой продукции.  

В условиях глобальной экономики поддержка инновационной деятельности со 

стороны государства подразумевает не только создание благоприятного 

инвестиционного климата, проведение научно-технической политики или содействие 

развитию интеллектуально-креативных ресурсов общества. В решении этой задачи 

существенную роль играет высокое качество образовательного процесса общества, 

как основного механизма развития и трансформации человеческого капитала. В 

условиях глобализации растёт спрос на специалистов высоких стандартов, как в 

высокотехнологическом бизнесе, так в средних и малых компаниях с инновационным 

направлением. Грузия – страна, которая славится производством вин и алкогольных 

напитков, и это создаёт большие перспективы для её экономического развития. 

Интересны наблюдения за формированием капитала и состоянием его использования 

в этой отрасли. Оценочные данные указаны в таблице 1. 

Указанные в таблице данные позволяют отметить несоответствие между ростом 

объёмов производства и количеством персонала, занятого в этой отрасли. В тоже 

время, высоким рейтингом пользуются те компании (АО «Телавский винный погреб», 

ООО «Тбилвино, Телиани Вели», ООО «Бадагони», АО «Шато Мухрани» и др.), 

которые большое внимание уделяют развитию человеческого капитала и 

формированию инновационных технологий. Эти компании часто приглашают 
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консультантов и профессионалов в области виноделия, проводят тренинги, семинары 

и стажировки с целью освоения новых технологий. Проведённые исследования 

показали, что в самых рейтинговых компаниях рост и развитие производства связаны 

не с увеличением количества рабочих, а с использованием высококачественного 

человеческого капитала. Поэтому винные компании должны прилагать все усилия для 

повышения квалификации персонала, сотрудничества с высшими учебными 

заведениями, подготовки кадров, стажировки студентов, практики и трудоустройства.  

Надо отметить, что одной из главных проблем развития экономики Грузии (вместе 

с дефицитом финансовых ресурсов, по приемлимым процентам) на трудовом рынке 

называют нехватку квалифицированных кадров. Исходя из этого, с целью содействия 

формированию, накоплению и использованию конкурентного человеческого 

капитала, государственные власти должны применять активную стратегию 

ориентирования на развитие экономики, основанной на знаниях.  

Профессор Д. Иакобидзе очень правильно подчёркивает, что «Главным условием 

трансформации системы труда и социальной защиты является её реформа, которая 

предполагает становление новых общественных отношений. Очень важна 

трансформация этой системы, предполагая прежде всего изменение её 

целенаправленности» [3].
1
 Можно утверждать, что трансформация человеческого 

капитала – это длительный процесс, который требует проведения целенаправленной 

государственной политики, включения всех необходимых секторов и тесного 

сотрудничества с ними. 

Резюме 

Человеческий фактор с каждым днем приобретает все более существенную роль и 

значимость в социально-экономических процессах и, вместе с тем, управляет этими 

процессами с учетом их объективных свойств. С другой стороны, совершенствование 

производства в странах с современными технологиями является необходимым 

условием развития человека, когда особое внимание уделяется индивидуальным 

качествам личности. Существенной особенностью процессов глобализации следует 

считать становление экономики, ориентированной на нового «человека знаний», и 

повышение роли человеческого капитала в современных экономических системах. 

Из-за владения большим ресурсом креативности и инновационности спрос на этот 

капитал в современном обществе постепенно повышается.  

Можно утверждать, что человеческий капитал является основным фактором 

сохранения и повышения конкурентоспособности фирм в условиях глобализации. 

Исходя из этого, инновации как продукт интеллектуальной деятельности 

человеческого капитала обуславливает высокотехнологичность и 

конкурентоспособность производимой продукции.  

Проведенное нами исследование показало, что в наиболее рейтинговых компаниях 

рост производства и его инновационность определяет не увеличение в них числа 

занятых, а использование качественного, высококвалифицированного человеческого 

капитала. Поэтому компаниям следует большие усилия направить на повышение 

квалификации собственного персонала, сотрудничество с ВУЗами и подготовку 

профильных кадров, стажировку и практику студентов и их прием на работу. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема применения 

интеллектуальных информационных систем в экономической сфере. Также описаны 

возможности, достоинства и недостатки данных систем. 

Ключевые слова: интеллектуальные информационные системы, экономика, 

экспертные системы, база знаний, нейросетевые технологии. 

 

Развитие современной экономики невозможно представить без внедрения 

современных информационных технологий. За основу этих технологий берутся, как 

правило, различные экономические информационные системы. Современная 

экономика должна быть эффективной, а для этого, в первую очередь, необходимо 

эффективное управление. Главной проблемой в этом случае является разработка и 

принятие управленческих решений, а также их оценка и прогнозирование 

последствий в условиях неопределенности. Для решения данной проблемы 

необходимо применять различные средства и методы интеллектуальных 

информационных технологий, которые считаются наиболее эффективными для 

решения подобного рода задач. 

Сфера применения интеллектуальных информационных технологий огромна, и 

включает выполнение различных функций, начиная от обычной служебной переписки 

и заканчивая решением сложных задач принятия решений. Главным этапом для 

развития этих технологий является разработка и использование различных 

экспертных систем в сфере экономики. 

Назначение экспертных систем заключается в решении достаточно трудных для 

экспертов задач на основе накапливаемой базы знаний, отражающей опыт работы 

экспертов в рассматриваемой проблемной области [1]. Главным плюсом применения 

http://www.geostat.ge/
http://www.georgianwine.gov.ge/
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экспертных систем является возможность принятия решений в уникальных 

ситуациях, алгоритм которых изначально не известен и формируется в форме цепочки 

различных правил из базы знаний. База знаний - это совокупность единиц знаний, 

которые представляют собой формализованное с помощью некоторого метода 

представления знаний отражение объектов проблемной области и их взаимосвязей, 

действий над объектами и, возможно, неопределенностей, с которыми эти действия 

осуществляются [1]. 

Интеллектуальные информационные системы имеют следующую классификацию: 

- интеллектуальные базы данных, в том числе с интерфейсами, использующими 

естественный язык, гипертекст и мультимедиа, когнитивную графику; 

- самообучающиеся системы на принципах индуктивного вывода, нейронных 

систем, поиска прецедентов, организации информационных хранилищ; 

- статические и динамические экспертные системы; 

- адаптивные информационные системы на основе использований CASE-

технологий и/или компонентных технологий [2]. 

Однако, при всех достоинствах и широком применении интеллектуальных 

информационных систем, они, как и любые другие системы, имеют ряд недостатков. 

Одним из главных минусов является сложность определения границ возможностей 

ИИС. Также весомым недостатком таких систем являются и значительные трудовые 

затраты, которые необходимы для наполнения базы знаний. 

Некоторые ограничения и трудности возникают также на стадии проектирования 

экспертных систем. Такие системы слабо приспособлены к обучению, по каким либо 

новым правилам, а также малоэффективны в случаях, когда надо учитывать 

нестандартность задач. 

Очевидно, что в будущем успешно развиваться будут те предприятия, которые 

смогут собирать, изучать и использовать необходимую информацию о рынках, новых 

продуктах, предложениях, ценах и т.д. При этом растущий уровень конкуренции, 

высокий уровень неопределенности деловой среды и риски, делают необходимым 

практическое использование новых эффективных интеллектуальных 

информационных систем, обладающих всеми нужными характеристиками. 

Наиболее значимый эффект от внедрения интеллектуальных информационных 

систем достигается там, где для принятия решений вместе с различными 

показателями необходимо учитывать и слабо формализованные факторы – 

социальные, политические или экономические. Именно поэтому в области экономики, 

менеджмента, управления, инвестиционного анализа и стратегического планирования 

существует множество сфер деятельности, в которых можно применить 

интеллектуальные системы и технологии.  

Интеллектуальные информационные системы могут проводить диагностику 

состояния предприятий или организаций, а также обеспечивать выбор оптимальных 

решений в соответствии со стратегией развития предприятия и оказывать помощь в 

антикризисном управлении. Благодаря наличию средств естественного речевого 

интерфейса, появляется возможность использовать интеллектуальные 

информационные системы и тем пользователям, которые не знают языков 

программирования.  

Существуют и другие технологии представления знаний из огромных объемов 

накопленной экономической информации – это нейросетевые технологии. Суть 

данных технологий заключается в распознавании образцов и обучении на основе 

нейронных сетей. Технологии такого вида используются при прогнозировании 

финансовой деятельности предприятий и организаций, а также являются 

современными и довольно мощными технологиями прогнозирования в 

экономической сфере в целом. 
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Аппарат искусственных сетей представляет собой совокупность математических 

моделей (нейронных сетей), способных обучаться на массивах данных и с помощью 

этого решать задачи прикладного характера, будь то прогноз или классификация, с 

чем лучше всего справляется модель нейронной сети – многослойный персептрон. 

Алгоритм проведенного исследования можно представить следующим образом: 

1. Сбор статистической информации, характеризующей две группы заемщиков. В 

первую группу были включены заемщики, которые в той или иной степени 

отклонились от условий договора о займе, нарушив его пункты; во вторую группу – 

лица, в полной мере погасившие свои обязательства без каких – либо сложностей.  

2. Выбор скоринговой модели, наиболее точно отражающей финансовую 

устойчивость предприятия. 

3. Формирование обучающегося и тестового массивов. Выполнить предобработку 

данных, используя принцип «один из N». 

4. Определение архитектуры нейронной сети: числа слоев и количества нейронов 

в них, вид нейронной (синоптической) связи. 

5. Обучение нейросети выбранной архитектуры. 

6. Определение оптимальной архитектуры нейросети, обеспечивающей 

наименьшую ошибку. Осуществление прогноза кредитоспособности. 

Операции по обработке исходных данных и формированию массивов для 

нейронной сети были осуществлены в программе MS Excel с использованием 

арифметических функций, функций логики и условия. Полученные результаты 

представлены в таблице №1.  
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Таблица 1. Значение функции регрессии Y и Z – числа предприятий 
 

П
р

ед
п

р
и

я

т
и

я
       

Значе 

ние 

функции 

Y 

Z 

И
н

т
ер

п
р

и

т
а
ц

и
я

 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

1 0,80064 2,68484 0,00097 0,88119 1,89106 0,35704 -2,54613 0,07269 
Кр

ед. 

2 0,05235 2,49390 0,01426 0,41008 0,99717 2,83177 -1,01895 0,26523 
Кр

ед. 

3 0,30114 2,91183 0,00977 0,16299 0,58747 0,57228 -3,06988 0,04437 
Кр

ед. 

4 0,16384 0,52511 1,13864 0,03108 0,46258 3,83246 -10,83930 0,04437 
Кр

ед. 

5 0,12270 5,72909 0,00229 0,36492 0,12822 0,37417 -2,72130 0,06173 
Кр
ед. 

6 0,17588 2,94926 0,00511 0,15144 1,06611 -1,92098 0,12775 1,06611 
Кр
ед. 

7 0,43610 9,41988 0,07697 0,36758 0,65547 -1,64052 0,16239 0,655547 
Кр

ед. 

8 0,017588 3,83456 0,41404 0,28100 0,77616 -4,59071 0,01004 0,77616 
Кр

ед. 

9 0,43610 8,53230 0,00966 0,64412 0,21252 -1,58159 0,17057 0,212521 
Кр

ед. 

10 0,01751 8,42811 0,15833 0,87430 5,79969 -0,09400 0,46752 5,79969 
Кр

ед. 

11 0,22338 2,15619 0,05306 0,65731 1,64107 -0,89449 0,29018 1,64107 
Кр

ед. 

12 0,0361 3,22236 0,17166 1,11258 2,59547 1,24141 0,77581 2,59547 
Не

кр. 

13 0,05236 3,08963 0,09864 1,05689 
-

1,85694 
2,08964 1,58580 0,832002 

Не

крд

. 

14 0,07894 3,84597 0,21346 1,16247 
-

2,67854 
2,89453 1,11833 0,75368 

Не
кр. 

15 0,02154 7,05783 0,08763 1,05973 1,10034 4,97861 1,26767 0,78034 
Не
кр. 

16 0,07048 3,01768 0,03459 1,09427 0,32760 1,27907 2,00535 0,88136 
Не
кр. 

17 0,04531 2,69873 0,03170 0,67014 0,76201 2,34901 0,1261 0,53163 
Не

кр. 
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18 0.2760 2,30739 0,01643 0,75390 1,02490 2,72091 0,61975 0,65016 
Не

кр. 

19 0,02549 4,01590 0,12079 1,30591 
-

1,86071 
3,10591 2,55642 0,92800 

Не

кр. 

20 0,01509 3,80460 0,05971 1,60759 
-

3,05790 
1,76904 4,59687 0,990022 

Не

кр. 

21 0,01095 2,89071 0,00947 0,067809 0,88097 2,40291 0,26260 0,56227 
Не
кр. 

22 0,90170 3,90971 0,01601 1,29056 0,45096 0,19070 3,43415 0,96875 
Не
кр. 

23 0,50794 3,06401 0,00195 0,95071 2,01950 0,50941 -2,80295 0,05717 
Кр

ед. 

24 0,79502 2,00129 0,00009 0,61097 1,05697 0,19531 -2,11361 0,10778 
Кр
ед. 

25 0,10091 1,05491 0,02098 0,21060 1,00491 1,20930 -5,64344 0,00353 
Кр

ед. 

26 0,03109 4,30980 0,05230 0,30184 0,32098 0,52971 -1,65883 0,15992 
Кр

ед. 

27 0,06971 2,70984 0,02594 0,70948 0,89460 2,50987 0,38091 0,59409 
Не

кр. 

28 0,05089 3,09531 0,092531 0,75014 0,21940 0,81091 0,15885 0,53963 
Не

кр. 

29 0,08388 1,86971 0,04109 0,086901 0,38094 1,34971 1,05620 0,74196 
Не

кр. 

30 0,2490 3,59409 0,00941 0,85091 0,14091 0,10801 1,50304 0,81803 
Не

кр. 

31 0,63031 2,39510 0,00075 0,72071 1,23109 0,21934 -2,29088 0,09188 
Кр

ед. 

32 0,35107 1,67301 0,00109 0,36107 0,67196 0,09107 -2,35662 0,08654 
Кр

ед. 

33 0,05819 8,30519 0,26109 0,98106 1,27910 4,37910 -0,35861 0,41130 
Кр

ед. 

34 0,10150 2,97019 0,01947 0,79179 0,98091 2,74091 0,38360 0,59474 
Не

кр. 

35 0,58109 1,34109 0,10951 0,38901 1,32901 1,47610 - 4,38274 0.01234 
Кр

ед. 

 

Вычислить функцию регрессии и выходной вектор – эталон обучающего 

множества (при уже рассчитанном входном массиве) можно, используя возможности 

среды MatLab, в обход MS Excel, задав алгоритм в командной строке или с помощью 

редактора M – fileов. Основной код сети прописан в M – file. 
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С целью формирования массивов, обработанные исходные данные (табл.1) были 

разбиты на обучающую, в которую вошли предприятия с 1 – го по 22 – ое, и тестовую 

части – оставшиеся 13 предприятий.  

В контексте решаемой задачи принцип «один из N» представляет собой простейший 

случай, так как компоненты вектора – эталона могут принимать лишь одно значение из 

двух возможных: «0» (предприятие кредитоспособно) или «1» (предприятие 

некредитоспособно). В конечном итоге обучающий вектор будет представлен в виде 

матрицы входных значений размерностью 6х22 (6 строк по числу входов ИНС – 

коэффициентов модели), а выходной вектор (вектор – эталон) 1Х22. Таким же 

преобразованиям подвергаются тестовый входной и выходной вектора [1; c. 12]. 

После построения входных массивов ИНС осуществляется выбор ее архитектуры. 

Оптимальное число слоев и нейронов (и не только данных параметров) определяется 

методом «проб и ошибок». В проведенном исследовании межнейронная 

синоптическая связь описывалась сигмодиальной функцией гиперболического 

тангенса. Данные зависимости разрешают использование обучающего алгоритма 

обратного распространения ошибки, позволяющего обучить в равной степени все 

слои. Условие его применения – дифференцируемость передаточной функции на всей 

числовой оси. 

Дифференциация ИНС производилась различными способами. В процессе 

обучения архитектур осуществлялось сравнение результатов их работы на тестовом 

множестве из 13 предприятий. Изменению подвергались основные компоненты ИНС, 

касающиеся как ее структуры непосредственно, так и ее обучающего алгоритма. 

Оптимальные параметры архитектуры, касательно ее структуры, можно представить, 

как 1 скрытый слой и 1 выходной, 6 нейронов в скрытом (по числу входов сети) и 1 в 

выходном (по числу выходов). Эти значения были перенесены на все топологии.  

Практически все архитектуры (исключения: № 9, 11, 14, 15, 20, 24, 27) нейронной 

сети безошибочно решили поставленную задачу, однако далеко не каждая – с 

абсолютной «уверенностью». Компоненты вектора – эталона имеют следующие 

значения: (0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0). 

Практически идентичные компоненты данного вектора получили на выходе сети 

лишь в одном случае – у типа № 26, обучив ее с 4- го раза, что более чем достаточно, 

т.к. абсолютно идентичный исход чрезвычайно редкий. Кроме того, основная задача 

обучения – научить ИНС аппроксимировать и обобщать данные, а не добиваться 

абсолютно точного результата.  

Для более детального сравнения сопоставим графические данные – скриншоты окна 

программы двух лучших вариантов архитектуры нейронной сети: тип № 26 и № 30. 

Градиент на поверхности ошибок меньше в первом случае, который составил 

1,78 е 
-11

, тогда как во втором – 2,94е 
-07

. Минимальная ошибка на валидационном 

множестве, являющаяся основным критерием успешного обучения и его остановки, в 

случае многократного последовательного увеличения, достигается также в первом 

случае (1,69е
-12

). Такой результат достигнут в обоих случаях за незначительное 

количество итераций (9 в первом случае против 19 во втором). 

Ошибки на всех подмножествах падали без резких скачков как в сторону 

повышения, так и понижения, приблизительно с одинаковой динамикой. Однако 

больший и плавный спуск, так же, как и ритмичность наблюдается в первом случае 

(тип № 26).  

Заключительный этап по оптимизации имеет место быть в случае, когда результат 

далек от эталонного и требуемая точность не достигнута. Однако уже созданная 

конфигурация сети решает поставленную задачу с завидной точностью. Тем не менее, 

в целях поиска путей оптимизации, имеющего прикладное значение и 

представляющие неподдельный интерес, реализуем данный этап, внеся изменения не 

в топологию сети, а в исходные данные – выходной вектор значений логистической 

функции, а приближенные: 0.1 и 0.9 вместо 0 и 1. 
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Выходной вектор тестового множества в результате корректировки стал иметь 

вид: (0.1,0.1,0.1,0.1,0.9,0.9,0.9,0.9,0.1,0.1,0.1,1001,0.9,0.1). Данный прогнозный 

результат лучше предыдущего и точность практически стопроцентная. Однако, 

несмотря на это, можно предположить, что способность к обобщению снизилась, так 

как ошибка на валидационном множестве в этом случае больше, чем раннее 

полученная (1.79е
-08

 против 1.69е
-12

), и наравне с этим произошло резкое отклонение 

функции ошибок от общей динамики на тестовом множестве. 

Градиент ошибки обучения также, как и валидационная ошибка, в данном случае 

больше, чем до оптимизации, и ее колебания характеризовались увеличением ошибки 

[2; c. 289]. 

Таким образом, с одной стороны, результат на тестовом множестве стал лучше, 

однако основное свойство нейросетей – способность обобщать «опыт» на новые 

данные вполне могло «уйти в затмение» и причина тому примечательное свойство 

ИНС – их нелинейность. Поэтому нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, 

что найдена оптимальная конфигурация сети: вполне возможно, что есть иная, лучше 

моделирующая существующую зависимость. 

Описанный метод скоринга позволяет оценить текущее состояние предприятия и 

предугадать его возможную динамику с высокой точностью, что подтверждается 

практикой и, как следствие, статистикой. Для более полного анализа и достижения 

нужного результата, следует использовать иные методы – нелинейные, одновременно 

учитывая динамику, ведь скоринговая модель – это статическая зависимость 

линейного типа. 

Этот недочет устраняется аппаратом искусственных нейронных сетей, благодаря 

появлению новых видов передаточных функций. 

Используя такой «тандем» можно добиться впечатляющих результатов. При 

комбинировании методов весомые недостатки каждого устраняются достоинствами 

другого. В ситуации, когда реализуешь тот же метод оценки, что и потенциальный 

инвестор или кредитор, становится в разы проще убедить партнера в 

обоюдовыгодном соглашении и будущем потенциале деловых отношений. Кредитная 

организация же, в свою очередь, сможет избежать увеличения «плохих активов» в 

своем кредитном портфеле, сохранив уровень доходности вложений, а возможно и 

увеличить, снизив при этом уровень риска. 
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Ценообразование в строительстве - это механизм образования стоимости услуг и 

материалов на строительном рынке. Цена услуг и продуктов в условиях рынка 

является одним из наиболее важных показателей, существенно влияющих на 

экономическое положение фирмы. Основные показатели производственной 

деятельности фирмы связаны с ценами и зависят от них. Цена является основой 

планирования и финансирования капитальных вложений, расчёта эффективности 

инвестиционных проектов, организации внутрипроизводственных экономических 

отношений, оценки итогов деятельности фирмы, исчисления экономического эффекта 

от внедрения новой техники. 

Цена - это экономическая категория и инструмент развития отрасли, 

представляющая собой денежное выражение стоимости единицы строительной 

продукции [1]. 

На формирование цен в целом влияют различные факторы, такие как издержки на 

изготовление и сбыт продукции, конъюнктура целевого рынка и соотношение спроса 

и предложения, ценовая политика фирмы. 

Ценообразование - важнейший инструмент регулирования взаимоотношений 

между субъектами хозяйствования, от умелого использования которого зависит их 

экономическое благополучие. Действовавшая ранее система ценообразования в 

строительстве была основана на фиксированных оптовых ценах, тарифах на 

применяемую в строительстве продукцию. Она, в основном, отвечала требованиям 

директивного планирования, была сориентирована на сохранение стабильного уровня 

сметных цен в строительстве и не требовала уточнения сметной документации 

вследствие текущих изменений ценовых факторов. Такая система стала непригодна 

для условий рыночной экономики. 

Сейчас процесс ценообразования проходит в два этапа: проектирование и 

строительство. 

На первом этапе определяется предварительная (базисная цена, цена инвестора 

(заказчика), договорная, контрактная и т. п.) цена, которая используется в договорных 

отношениях. При этом могут использоваться различные укрупненные показатели и 

сметные нормы и цены. Участие государства на этом этапе выражается в 

юридической регламентации процедур заключения контрактов, особенно в случаях, 

когда речь идет об использовании бюджетных инвестиций. Поэтому есть смысл в 

централизации и обобщении нормативной базы, используемой на этом этапе. 

На втором этапе, когда определяется фактическая цена (цена предложения, цена 

реализации), должна использоваться нормативная база конкретной подрядной 

организации (фирменные нормативы). Причем подрядчик имеет право использовать 

ресурсный метод для формирования стоимости работ [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Условно систему ценообразования в строительстве можно классифицировать: по 

числу элементов цен (прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления), 

по структуре цен (издержки и прибыль) и по области применения цен 

(непосредственно в строительстве, в строительной индустрии). 

Прямые затраты (ПЗ) складываются из стоимости строительных материалов, 

потребных для выполнения данного вида СМР, основной заработной платы 

строительных рабочих и затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

применяемых при выполнении данной СМР. Прямые затраты непосредственно 

связаны с выполнением какого-либо вида строительных или монтажных работ. 

Накладные расходы (HP) — это затраты, непосредственно не связанные с 

процессом создания строительной продукции, а направленные на создание общих 

условий строительного производства, его организации, управления и обслуживания. 

Это расходы на содержание инженерно-технического и административно-

управленческого персонала, содержание складских или ремонтных баз и т. д. 

Накладные расходы, в отличие от прямых затрат, непосредственно не связаны с 

изготовлением или монтажом отдельных конструктивных элементов и с 

производством отдельных видов работ, эти расходы не дают прямого прироста 

объема выполненных работ, но косвенно этому способствуют. Накладные расходы 

исчисляются в процентах от полной суммы прямых затрат и колеблются в 

значительных пределах (12-23 %). На монтажные работы нормы накладных расходов 

установлены в процентах только к основной заработной плате рабочих, содержащейся 

в составе прямых затрат. Кроме того, накладные расходы составляют в среднем 15 % 

от суммы основной заработной платы в прямых затратах и учитываются при 

сокращении затрат. 

Плановые накопления (ПН) или сметная прибыль — это планируемая прибыль 

строительной организации, закладываемая ещё при проектировании в стоимость 

объекта. Накладные расходы и плановые накопления могут быть договорными или 

нормативными величинами. Как правило, их нормативное значение определяется 

заказчиком или инвестором. На практике накладные расходы составляют 12-27 % от 

прямых затрат, плановые накопления — 6-8 % от суммы прямых затрат и накладных 

расходов. Плановые накопления являются планируемой прибылью строительно-

монтажной организации, источником образования фондов пополнения и 

модернизации собственных оборотных средств, платежей в бюджет за основные 

фонды, а также источником финансирования собственных капитальных вложений [3]. 

Таким образом, цена реализации строительной продукции (Ц) определяется по 

формуле: 

Ц = ПЗ + НР + ПН, 

где ПЗ – прямые затраты; 

НР – накладные расходы; 

ПН – плановые накопления (прибыль). 

Для совершенствования механизма ценообразования в строительстве необходима 

современная автоматизированная нормативная база, отражающая объективный 

уровень затрат на выполнение работ, а также необходим пересмотр плановых норм и 

нормативов по строительной продукции. Такая система должна быть увязана с 

межгосударственной системой и ориентирована на строительные нормативы 

европейского уровня [1]. 
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Цена услуг и продуктов в условиях рынка является одним из наиболее важных 

показателей, который способен оказать существенное влияние на экономическое 

положение предприятия. Основные показатели производственной деятельности 

фирмы связаны с ценами и зависят от них. Цена является основой планирования и 

финансирования капитальных вложений, расчёта эффективности инвестиционных 

проектов, организации внутрипроизводственных экономических отношений, оценки 

итогов деятельности фирмы, исчисления экономического эффекта от внедрения новой 

техники. 

Ценообразование в строительстве - это механизм образования стоимости услуг и 

материалов на строительном рынке. Политика ценообразования в строительстве 

является частью общей ценовой политики и базируется на общих для всех отраслей 

принципах ценообразования, имеет единый методологический подход. Определение 

цены проходит определенные этапы: определение объекта ценообразования, 

исследование спроса и предложения, анализ издержек производства и реализации, 

анализ цен конкурентов, выбор методов ценообразования, установление договорной 

цены [1]. 

Механизм ценообразования в строительстве учитывает индивидуальный характер 

строительной продукции и условия взаимодействия в инвестиционном процессе 

основных участников строительного процесса, специфические особенности 

строительного комплекса. 

В процессе ценообразования в строительстве присутствуют два этапа, на которых 

происходит расчет цены: проектирование и строительство. 

На первом этапе определяется предварительная (базисная цена, цена инвестора 

(заказчика), договорная, контрактная и т. п.) цена, которая используется в договорных 

отношениях. При этом могут использоваться как различные укрупненные показатели 

и сметные нормы и цены. Участие государства на этом этапе выражается в 

юридической регламентации процедур заключения контрактов, особенно в случаях, 

когда речь идет об использовании бюджетных инвестиций. Поэтому есть смысл в 

централизации и обобщении нормативной базы, используемой на этом этапе. 

На втором этапе, когда определяется фактическая цена (цена предложения, цена 

реализации), должна использоваться нормативная база конкретной подрядной 

организации (фирменные нормативы). Причем подрядчик имеет право использовать 

ресурсный метод для формирования стоимости работ [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Одна из специфических особенностей ценообразования в строительстве 

заключается в том, что нормативы (как государственные, так и предприятия) 

устанавливаются по видам работ на отдельные элементы цены. 

Ценообразование - важнейший инструмент регулирования взаимоотношений 

между субъектами хозяйствования, от умелого использования которого зависит их 

экономическое благополучие. Действовавшая ранее система ценообразования в 

строительстве была основана на фиксированных (неизменных, как правило, в течение 

10-15 лет) оптовых ценах, тарифах на применяемую в строительстве продукцию. Она, 

в основном, отвечала требованиям директивного планирования, была сориентирована 

на сохранение стабильного уровня сметных цен в строительстве и не требовала 

уточнения сметной документации вследствие текущих изменений ценовых факторов. 

Такая система стала непригодна для условий рыночной экономики. Для 

совершенствования механизма ценообразования в строительстве необходима 

современная автоматизированная нормативная база, отражающая объективный уровень 

затрат на выполнение работ, а также необходим пересмотр плановых норм и нормативов 

по строительной продукции. Такая система должна быть увязана с межгосударственной 

системой и ориентирована на строительные нормативы европейского уровня [1]. 

Дальнейшее развитие ценообразования в строительстве, прежде всего, необходимо 

для разработки и реализации современной ценовой политики, создания 

благоприятного инвестиционного климата и совершенствования схем 

финансирования строительства. В ближайшей перспективе совершенствование 

данного направления предполагается обеспечить за счет: 

- разработки нормативной базы в текущем уровне цен для формирования 

инвесторских смет и определения стартовых цен при проведении торгов на 

строительство объектов; 

- создания банка данных о стоимости типовых объектов строительства; 

- разработки фирменных нормативов, необходимых для расчета цены 

предложения; 

- дальнейшей разработки ресурсно-сметных норм на новые виды работ, 

обусловленные внедрением новых технологий, материалов, конструкций и т. п.; 

- дальнейшего совершенствования методики формирования договорной цены; 

- разработки и передачи пользователям программного обеспечения по расчету 

контрактных цен в строительстве и разработки сметной документации в текущем 

уровне цен; 

- разработки методических указаний по составлению сметной документации и 

определения стоимости строительства в базисных и текущих ценах; 

- утверждения инструкции по определению в текущих ценах затрат, не включаемых в 

подрядные работы при строительстве объектов по договорным (контрактным) ценам; 

- систематического пополнения и совершенствования нормативно-справочной 

базы для расчетов договорных цен, расчетов за выполненные работы; 

- совершенствования нормативного метода ценообразования на предприятиях 

промышленности строительных материалов с уточнением нормативной базы 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов [3]. 

Цена влияет на развитие строительного производства, повышение его 

эффективности через свои функции, главная из которых - это количественное 

выражение стоимости создаваемой строительной продукции. Кроме того, она 

выполняет и стимулирующую функцию по снижению трудовых, материальных и 

денежных затрат в строительстве и повышению его эффективности. Поэтому 

совершенствование механизма определения цены имеет существенное влияние в 

целом на экономические состояние отрасли строительства и дальнейшее его развитие. 
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Лизинг - это комплекс имущественных отношений, связанных с приобретением 

имущества и последующей её передачей во временное пользование за определенную 

плату. Другими словами, лизинг - это особый вид арендных отношений. Актуальность 

данной темы заключается в том, что становление любой страны невозможно без 

активизации инвестиционных процессов. 

Целью нашего исследования является выяснить как развивается лизинг в России и 

его перспективы. 

Для того чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики требуется обеспечить 

как увеличение производства и совокупного спроса, так и увеличение инвестиций в 

целях удовлетворения растущего спроса. В ходе решения этих задач существенную 

роль может сыграть лизинг. Лизинг является значимым фактором экономического 

роста, способствующим увеличению объема производства товаров и услуг на основе 

создания новых производственных мощностей, привлечения инвестиционных 

ресурсов, наращивания совокупного спроса [1]. 

Применение инновационных технологий и новейшей техники способствует 

обновлению производственных линий в условиях конкуренции. Лизинг позволяет 

быстро адаптироваться к часто изменяющимся условиям рынка, способствует 

производству конкурентоспособной продукции как на отечественном рынке, так и на 

зарубежном. Использование предоставляемых государством налоговых льгот 

является наиболее интересной особенностью лизинговых отношений с точки зрения 

бизнеса. Так как собственные финансовые ресурсы малого бизнеса незначительны, 

необходимо отметить роль, которую выполняет лизинг для субъектов малого бизнеса, 

потребляющих лизинговые услуги [2]. 

Как самостоятельный сегмент бизнеса, лизинг в России используется уже 

практически 10-15 лет. 

Сферы использования лизинга: оргтехника; транспортные средства; машины, 

оборудование для производительного потребления; здания и сооружения, складские 

помещения и прочее недвижимое имущество. 
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Распространенным предметом лизинга в России является сельскохозяйственная 

техника, так как на ее приобретение обычно выделяется бюджетное финансирование. 

Затем следует лизинг компьютерной техники, автолизинг и лизинг медицинской 

техники. В настоящее время многие лизинговые компании ориентируется на малые и 

средние предприятия (около 38 %; только на крупные 7 %; на средние и крупные 

15 %; на предприятия любых размеров 40 %;) [3].  
 

Таблица 1. Структура рынка по предметам лизинга, % 
 

 

По данным таблицы мы видим, что наибольшая доля пришлась на автолизинг 

(34,4 %), а также в этой отрасли объемы лизинга повысились. Также наблюдается 

увеличение доли рынка авиационного транспорта. Во всех остальных вышеуказанных 

отраслях отмечается спад занимаемой доли рынка. Самая маленькая доля пришлась 

на сельскохозяйственную отрасль (2 %). 

За период с 2003 по 2014 гг. средний темп роста объемов лизинговых сделок 

составил 149,5 %, что значительно выше темпов роста ВВП (средний темп роста ВВП 

за аналогичный период составил 104,7 %), а также темпов роста инвестиций в 

основной капитал (122, 29 %). Эти данные свидетельствуют об эффективном развитии 

лизинга. 

Также, влияющим фактором на перспективы развития лизинговой отрасли 

является высокая степень износа основных фондов в России, которая на конец 2014 г. 

составила 47,1 %, что свидетельствует о колоссальном потенциале развития 

лизинговой отрасли [4]. 

Лизинг позволяет запустить в России процесс масштабной модернизации 

экономики. Быстрый рост российской экономики и высокий уровень изношенности 

основных фондов формирует огромный инвестиционный спрос для обновления и 

расширения производства. 

В мировой практике именно лизинг является одним из важнейших источников 

финансирования расширения и обновления основных фондов. Доля лизинга в объеме 

инвестиций в основной капитал в странах с развитой экономикой составляет около 

20-30 %, в России - менее 15 %. Инвестиционную активность в сфере модернизации 

средств производства стимулирует государство, закрепляя определенные льготы за 

лизингом, что немаловажно. Ускорение обновления техники и технологий 

производства при использовании лизинга повышает производительность труда, 

уменьшает ресурсоемкость, капиталоемкость, увеличивает качество производимой 

продукции, а также ускоряет оборачиваемость капитала, что ведет к повышению 

эффективности национальной экономики [1]. 

Таким образом, лизинг является достаточно перспективным способом 

инвестиционных взаимоотношений. За последние годы в России наблюдается 

увеличение темпов роста, объема лизинговых сделок, что свидетельствует об 

уменьшении доли изношенных и морально устаревших основных фондов. В конечном 

результате это должно привести к увеличению объемов производства, что 

благоприятно скажется не только на состоянии отдельного предприятия, но и на всей 

экономической системе в целом. 

Отрасли рынка 2014 г. 2015 г. 

Ж.-д. техника 22 19,2 

Авиационный транспорт 17 22,6 

Автотранспорт 31 34,4 

Строительная и дорожно-строительная техника 11 5,8 

Сельскохозяйственная техника и скот 2,9 2 

Прочее 16,1 16 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы стилистической 

эквивалентности, возникающие при передаче терминологических понятий в 

английских и русских «некнижных» дискурсах. Наличие стилистических лакун 

наиболее остро проявляется при переводе с русского языка на английский язык, и 

успешное решение этих проблем заключается в анализе параллельных текстов. Под 

параллельными текстами понимаются тексты одинаковой жанровой 

соотнесенности, между которыми отсутствует смысловая эквивалентность типа 

оригинал – перевод. 

Ключевые слова: параллельные тексты, стилистическая эквивалентность, дискурс, 

термин, лакуна, межкультурная коммуникация. 

 

Современное переводоведение понимает перевод как когнитивно-

коммуникативную деятельность. С точки зрения когнитивной лингвистики слово 

представляет собой вербально закодированные результаты познания, которые, 

естественно варьируются от одного культурно-языкового сообщества к другому и 

отражаются в имеющих национальную специфику языковых картинах мира. Именно 

поэтому понятие эквивалентности в переводе видится как условное приравнивание 

единицы ИЯ (исходного языка) к единице ПЯ (языка перевода), и помимо формально-

лингвистической эквивалентности существует эквивалентность концептуальная и 

социокультурная. 

Традиционным примером формально-лингвистической эквивалентности является 

перевод терминологической лексики (терминов). Как известно, система научных 

понятий интернациональна: подавляющая часть терминов имеет латинское или 

греческое происхождение, что требует минимальных усилий при нахождении 

эквивалента – ведь термины имеют «полное языковое покрытие» в языке перевода [1, 

с. 9]. Англо-русские соответствия подтверждают это: arrhythmia = аритмия, 

conjunctivitis = конъюнктивит, infarct/infarction = инфаркт, thrombosis = тромбоз, 

prosthesis = протез, toxicosis = токсикоз, ascarids = аскариды, analgesics = анальгетики, 

diuretics = диуретики, bathyscaphe = батискаф, marmite = мармит, gluhwein = 

глинтвейн, viaduct = виадук и т. д. 

Однако данные соответствия являются формально-лингвистическими, 

стилистическими эквивалентами только в рамках научно-технического стиля речи: 

Infarction is tissue death (necrosis) caused by a local lack of oxygen, due to an 

obstruction of the tissue's blood supply. 

17 декабря 2012 года Американская коллегия кардиологии и Американская 

ассоциация сердца опубликовали самые современные клинические рекомендации по 

ведению инфаркта миокарда со стойкими подъёмами сегмента ST на ЭКГ и его 

ранних осложнений. 

Если обратиться к таким «некнижным» видам английского и русского дискурса, 

как массово-информационный, рекламный, обиходно-разговорный, то наблюдается 

принципиальная разница в обозначении терминологических понятий. Для того чтобы 

зафиксировать эти различия, необходимо привлечь к анализу параллельные тексты, то 
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есть тексты одного типа или жанра, описывающие одну и ту же социально-

коммуникативную ситуацию и имеющие одинаковую прагматическую задачу. С 

нашей точки зрения, только тексты, соответствующие данному определению, следует 

считать параллельными, и не относить к такого рода текстам параллельные переводы, 

помня о такой проблеме, как «двойная лояльность» переводчика. 
 

Массово-информационный дискурс: 
 

William C. Campbell, Satoshi Ōmura, Youyou 

Tu were awarded the 2015 Nobel Prize in 

Physiology or Medicine for their discoveries 

concerning a novel therapy against infections 

caused by roundworm parasites. 

Наряду с Ту Юю премии были удостоены 

ирландец Уильям Кэмпбелл и японец 

Сатоши Омура за открытие препаратов в 

борьбе с инфекциями, вызванными 

аскаридами. 

After becoming a Paralympic champion, 

Pistorius attempted to enter able-bodied 

international competition, over persistent 

objections of the IAAF and charges that his 

artificial limbs gave an unfair advantage. 

Вместо ног у южноафриканца Оскара 

Писториуса - пластиковые протезы. 

Однако это не мешает ему 

профессионально заниматься бегом: в 2011 

году он выступил на чемпионате мира по 

легкой атлетике, а теперь сумел пробиться 

и на Олимпиаду. 

'I'm feeling much better': Pregnant Kate 

Middleton leaves hospital after being treated 

for acute morning sickness. 

Как стало известно, причиной того, что 

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили 

объявить о второй беременности так рано, 

стал сильнейший токсикоз. 

A three-seat submersible plunged Putin down 

83 meters (272 feet) on an exotic underwater 

trip off the Crimean shore. 

Глубоководное погружение к обнаруженным 

недавно останкам древнего корабля 

совершил в Крыму президент Владимир 

Путин. Трехместный батискаф с 

президентом на борту погрузился на глубину 

более 80 метров. 

Construction of the Powell Street Overpass 

Project is about 70 % complete and Powell 

Street is on schedule to re-open to traffic in 

early August. 

Улицу обещали открыть в начале марта, а 

сам виадук завершить в 2015 году. Но 

строительство застопорилось на этапе 

возведения бетонных опор. 

 
Рекламный дискурс: 

 

Home treatment for pinkeye will help reduce 

your pain and keep your eye free of drainage. 

Способы лечения коньюктивита у взрослых. 

Ощущение, будто на глаза насыпали песок? 

Сухость, зуд и жжение? 

Find great deals on eBay for Electric Steam 

Table in Commercial Kitchen Steamers and 

Steam Cooking 

Equipment. Shop with confidence. 

КБфастфуд предлагает купить мармиты 

проверенных рынком фирм по приемлемым 

ценам в Санкт-Петербурге. 

Why do groomsmen wear wedding buttonholes? 

We give you the background on their history 

and some ideas for designing your own. 

Бутоньерка для жениха. Мечтаете об 

идеальной свадьбе? Особого внимания 

заслуживает бутоньерка для жениха. 

 
Обиходно-разговорный дискурс: 

 

Maybe his father had died of a heart attack. Может быть, у его отца случился инфаркт. 

You had better have some mulled wine. И советую вам выпить глинтвейна. 

 

Как видно из этих примеров, в некнижных дискурсах понятия, для обозначения 

которых в английском языке существуют технические термины, передаются не 

термином, а его стилистически немаркированным аналогом, относящимся к 

нейтральному слою лексики и имеющему предельно ясную внутреннюю форму. Это 

своего рода «облегченный» термин (ascarids – roundworms, prosthesis – artificial limb, 
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infarct/infarction – heart attack, conjunctivitis – pink-eye, toxicosis – morning sickness, 

bathyscaphe – submersible, viaduct – overpass, marmite – steam table/hotplate/warming 

tray, boutonniere – buttonhole/buttonholer, gluhwein – mulled wine), не являющийся 

стилистическим синонимом русского технического аналога. 

В связи с тем, что в русском языке не существует подобного «облегчённого» 

аналога технического термина, способного заменить термин в довольно широком 

спектре дискурсов, можно говорить о наличии лакун, которые являются проявлением 

языковой асимметрии и следствием асимметрии концептов. Лакуны представляют 

собой одну из самых существенных проблем как для межкультурной коммуникации 

[2], так и для перевода – ведь стилистическая лакуна подразумевает отсутствие в 

языке перевода стилистических эквивалентов. 

Применительно к рассмотренному материалу, наиболее остро переводческие 

проблемы встают при переводе с русского языка на английский: руководствуясь 

тезисом об интернациональном характере термина, переводчик может и не 

подозревать о наличии стилистических лакун в русских терминосистемах и 

переводить русскую терминологию английскими стилистическими эквивалентами 

(токсикоз = toxicosis), независимо от типа дискурса. Ситуация, когда переводчик 

накладывает свои аналитические категории на иноязычный дискурс, является 

довольно распространенной и приводит к ошибкам в семантической репрезентации 

концепта в ПЯ. 

Единственный способ преодоления таких ошибок заключается в анализе 

однотипных дискурсов в разных языках. Важно подчеркнуть использование понятия 

«дискурс», которое гораздо шире, чем понятие «текст», так как дискурс – это не 

только результат языковой деятельности, но и процесс создания текста, включающий, 

в том числе, и экстралингвистические факторы. Иными словами, дискурс – это текст, 

погружённый в контекст. 

Параллельные тексты являются важной смысловой составляющей дискурса и 

подразумевают «образцы речевых произведений одного и того же жанра, между 

которыми отсутствует смысловая эквивалентность типа оригинал-перевод. В то же 

время для параллельных текстов характерна общность социально-коммуникативной 

ситуации их порождения, позволяющая выделить дифференциальные и интегральные 

признаки текстов данного жанра в различных языках» [4, с. 11]. На важность 

изучения параллельных текстов неоднократно указывалось в переводоведении, и 

исследователи пришли к выводу о том, что анализ большого корпуса подобных 

текстов позволяет выявить их традиционные компоненты и прототипические 

характеристики [3]. 

Такой прототипической характеристикой массово-информационного, рекламного 

и обиходно-разговорного английского дискурса является использование 

«обиходного» аналога вместо технического термина. В этом видится связь между 

дискурсом и общественным контекстом – вероятно, аналог с прозрачной внутренней 

формой более лёгок для восприятия и, соответственно, в прагматическом отношении 

более эффективен. Исходя из этого, переводчик должен прибегать к стратегии 

«перевыражения»: вместо однозначного эквивалента использовать аналог или 

вариантное соответствие. 

В переводе адекватная передача информации возможна исключительно в 

контексте культурно разделяемых ожиданий, и переводчик должен смотреть на 

исходный текст с точки зрения получателя информации на ПЯ, то есть с точки зрения 

человека, погруженного в собственную культурную среду. 

Итак, в каждом лингвокультурном сообществе имеются свои собственные 

представления о тех или иных явлениях, включая отношение к языковому поведению, 

что предопределено когнитивным опытом данного сообщества. В тезаурусе 

переводчика должны быть знания о специфике языковой картины мира, ключом к 

пониманию которой являются параллельные тексты. Именно анализ таких текстов 
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позволяет эффективно решать проблемы стилистической асимметрии в разных 

языках, что приводит к гармоничному взаимодействию в переводе семантики и 

прагматики и полноценной межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
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Аннотация: статья посвящена правовому исследованию основных понятий, 

характеризующих досудебное производство по уголовным делам по 

законодательству Республики Казахстан. Значительное внимание уделено терминам 

и категориям, характеризующим досудебное производство как особый вид социально 

значимой деятельности. 

Ключевые слова: доследственная проверка, досудебное производство, процесс, 

судопроизводство, следственные действия, уголовное дело. 

 

В настоящее время на постсоветском правовом пространстве наблюдается 

тенденция постепенного отказа от стадии возбуждения уголовного дела (страны 

Балтии, Молдова, Грузия, Украина). 

УПК Республики Казахстан, введенный в действие с 1 января 2015 года, не стал 

исключением. Так, согласно ч. 1 ст. 179 УПК РК, началом досудебного расследования 

является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином 

реестре досудебных расследований либо проведение первого неотложного 

следственного действия. 

Такое изменение структуры и содержания досудебного производства по 

уголовным делам было воспринято в научной среде и на практике далеко 

неоднозначно. По мнению сторонников сохранения данной стадии, проведение 

расследования без предварительной проверки исходных сведений об уголовном 

правонарушении может повлечь за собой грубые нарушения законности, поскольку 

именно эта стадия направлена на приведение всего механизма уголовного процесса в 

действие. Более того, она закладывает правовую основу для выполнения 

процессуальных действий на последующих стадиях судопроизводства [1, c. 8]. 

Проведение же досудебного расследования без доследственной проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях и установление поводов и оснований для его 

возбуждения приведет к необоснованному применению к определенному кругу лиц 

мер процессуального принуждения и незаконного ограничения других 

конституционных прав граждан, то есть к произволу и беззаконию [2]. 

В свою очередь, сторонники отказа от стадии возбуждения уголовного дела 

аргументируют свою поддержку данной новеллы оптимизацией и ускорением 

досудебного производства, позволяющей не дублировать проверочные действия в 

стадии возбуждения уголовного дела и следственные действия в ходе предварительного 

расследования [3, c. 38]. Кроме того, в случае обязательности расследования по всем 

заявлениям и сообщениям об уголовных правонарушениях снимается проблема 

необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела. С точки зрения ряда ученых-

процессуалистов, доследственная проверка противоречит интересам оперативности 

выявления преступления и принятия обоснованных решений. Поэтому они считают, что 

законом должны регулироваться лишь те действия, которые ограничивают 

конституционные права и свободы граждан [4, c. 103]. 
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Одним из серьезных и принципиальных, на наш взгляд, аргументов за отмену 

стадии возбуждения уголовного дела также выступает полный отказ от подобного 

механизма в других моделях уголовного процесса, которых придерживаются ведущие 

страны мира. Данная стадия там поглощается процедурой дознания, целью которого 

выступает установление полицией события преступления и лица, его совершившего. 

Так, например, Уголовно-процессуальное уложение Швейцарии (действует с 01.01.2011 

г.) не предусматривает как таковой начальной стадии возбуждения уголовного дела (ст. 

300-302). Предварительное производство начинается посредством производимой 

полицией деятельности по выяснению обстоятельств дела (дознания) и открытия 

следствия, производимого прокуратурой. При этом, за определенным исключением, 

отсутствует разница в процессуальных средствах доказывания обстоятельств, 

связанных с уголовно-наказуемым деянием при производстве дознания и следствия (ст. 

306). Причем решение о начале предварительного производства не может быть 

оспорено, за исключением случая, когда обвиняемый заявляет о том, что имеет место 

нарушение запрета повторного уголовного преследования. Преступное деяние может 

стать предметом судебного разбирательства только в том случае, если прокуратура 

предъявит обвинение против определенного лица на основе точно описанных фактов в 

компетентный суд [5, с. 172-173]. 

Уголовно-процессуальное законодательство Казахстана содержит сопоставимые 

по смыслу и содержанию дефиниции, которые вместе с тем имеют ряд отличий, не 

только обусловленных терминологическим многообразием, но и имеющих 

сущностное, глубинное значение. Исследование этих отличий, по нашему мнению, 

имеет не только сугубо теоретическое значение, оно позволяет полнее выявить 

достоинства и недостатки тех либо иных формулировок и использовать это в ходе 

совершенствования действующего законодательства. В УПК Казахстана имеется 

статья, посвященная определению основных терминов, употребляемых далее в тексте 

Кодекса - ст. 7. Однако легальное определение «уголовного судопроизводства» либо 

«уголовного производства» отсутствует, хотя оба термина упоминаются в различных 

правовых нормах (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 11, ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 30, ч. 1 

ст. 599 УПК РК). Законодатель раскрывает понятие «досудебного производства» (п. 

41 ст. 7 УПК РК) и упоминает о возможности «судебного производства» при 

рассмотрении дела по существу в главном судебном разбирательстве (ч. 6 ст. 340 

УПК РК). 

Подобное положение дел нельзя, на наш взгляд, отнести лишь к недостаткам 

технико-юридического плана. В этой связи представляется целесообразным закрепить 

в п. 30-1 ст. 7 УПК РК следующую норму: «уголовное производство - это досудебное 

и судебное производство, содержанием которых является осуществление 

процессуальных действий и принятие процессуальных решений в связи с 

совершением преступления». 

Таким образом, новейшая модель досудебного производства, предложенная 

современным уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, 

является промежуточной и направлена на постепенную адаптацию 

правоохранительной системы государства к континентальной модели уголовного 

судопроизводства с последующим реформированием досудебного производства по 

европейскому образцу. 
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Одной из важных задач ученого процесса в высшем учебном заведении является 

развитие индивидуальных способностей студента [1, 2]. Участие студентов в 

медицинских семинарах позволяет каждому студенту раскрыть свой 

профессиональный, интеллектуальный, культурный и творческий потенциал. 

Совместно с получением новых теоретических знаний и профессиональных навыков, 

студент может проявить себя как личность. Особый интерес представляют 

международные медицинские семинары, поскольку дают возможность студентам из 

разных государств общаться друг с другом на английском языке, обмениваться 

полученными знаниями, знакомиться с особенностями преподавания различных 

разделов медицины в других государствах. Многочисленные встречи с иностранными 

профессорами, врачами, исследователями  позволяют знакомиться с новейшими 

технологиями в медицине, стимулируют студента работать с журнальными статьями, 

монографиями в области медицины, изучать информационные ресурсы Интернета и 

дополнительно совершенствовать английский язык. Большую помощь в организации 

и проведении таких международных студенческих семинаров оказывает Фонд 

Ромуальдо Дель Бианко, г. Флоренция, Италия. 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» г. Симферополь при поддержке Фонда Ромуальдо Дель Бианко, г. 

Флоренция, Италия в течение нескольких лет проводит международные медицинские 

семинары для студентов: «Low back pain», 2010, «Atopy - from child to adult», 2010, 

«New technologies in medicine», 2011, «Prospects of development of medicine at the 

present stage», 2013, «Rehabilitation at the Resorts: Italy and Ukraine», 2014. За все это 

время в работе  международных семинаров участвовали более 60 студентов, 

аспирантов, клинических ординаторов из Украины, России, Италии. Базовый уровень 

научно - исследовательских работ участников отличался, поскольку в семинаре 

принимали участие студенты 3-6 курсов. Но главное, что студенты учатся 

коллективному и самостоятельному творчеству, взаимопониманию и 

взаимоподдержке при подготовке и демонстрации мультимедийных презентаций на 

английском языке, своих докладов. В процессе проведения семинара разгорались 



 

33 

 

дискуссии, живое и эмоциональное обсуждение докладов, что, на наш взгляд, 

стимулирует и мотивирует студента к изучению дисциплины. За лучшие доклады 

студенты были отмечены сертификатами.  

В программу семинара также входили экскурсии в медицинские учреждения 

Флоренции: онкологический диспансер, детскую клинику, завод по производству 

ультразвуковых аппаратов. В онкологическом диспансере студенты прослушали 

лекции по актуальным вопросам онкологии, диагностике и лечению онкологических 

больных, впервые увидели хирургический робот да Винчи и ознакомились с его 

возможностями в лечении онкобольных. 

В программу семинара входило и знакомство с историческими 

достопримечательностями г. Флоренции. Участники семинара посетили собор Санта-

Мария-дель-Фьоре, Архитектурный комплекс Сан-Марко, Палаццо Медичи-

Риккарди, мост Понте Веккьо, сады Боболи, Палаццо Питти, галерею Уффици, что не 

только расширило их кругозор, но позволило прикоснуться к творчеству 

Микеланджело, Бандинелли, Донателло, Антноио Паллайоло. 

Таким образом, международные семинары вносят весомый вклад в учебно - 

воспитательную работу высших учебных заведений. 

Выводы. 
1. Международные семинары для студентов – медиков являются перспективным 

и высокоэффективным инструментом повышения качества преподавания 

общественного здоровья и здравоохранения.  

2. Полученный опыт проведения международных семинаров позволяет 

обоснованно говорить о повышении возможности общения студентов, обмена 

полученными знаниями. 

3. Международные семинары являются эффективной формой учебно-

воспитательной работы в медицинских высших учебных заведениях. 

4. Международные семинары помогают в формировании будущего врача и 

ученого. 
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В своей книге Й. Хёйзинга открывает очень важную человеческую ипостась – 

homo ludens – «человек играющий», в дополнение к homo sapiens – «человеку 

разумному» и homo faber – «человеку деятельному». 

Игровая концепция Й. Хёйзинги достаточно полно раскрывает возникновение 

творчества, развитие и особенности различных видов искусства. 

Возникновение творчества – естественный процесс, так как сама культурная игра 

исходит из игры природной. Творчество в социуме возникает из «агональности» 

(состязательности), а также из «мимесиса» (подражательности). Оно образуется и 

развивается в «социально-агональных формах» (формах творческих соревнований). В 

творчестве проявляются такие качества игры, как, с одной стороны - свобода, с 

другой стороны – организация. В творчестве соединяются «священная игра» 

(сакральный импульс) и игра-развлечение. 

Философ анализирует влияние игры на возникновение видов искусства, развитие 

их внешних и внутренних форм. Рассматривая различные виды творчества, Й. 

Хёйзинга подробно анализирует их близость к игре. Наиболее близки игре поэзия и 

танец, далее идут музыка, театр, изобразительные искусства. С игрой связаны 

механизмы творческого воображения человека. 

Для Й. Хёйзинги основой творчества является воображение. Философ называет 

воображение «игрой духа» [2, с. 194]. 

Воображение пронизывает мифы. Й. Хёйзинга подробно исследует мифы, в которых 

говорится о создании мира из частей человеческого тела. Задаёт вопрос, на который нет 

ответа: «Могли ли люди в это сознательно верить, или это игра?» [2, с. 194]. 

С подобным «очеловечиванием» Й. Хёйзинга связывает такие языковые явления, 

связанные с воображением, как «персонификация абстракций», «териоморфное 

воображение», «аллегории». 

Персонификация абстракций известна с древних времён. Например, у Гесиода 

потомство зловредной Эриды называется так: Изнеможение, Забвение, Голод, Мука, 

Избиение, Убийство, Раздор, Обман, Ревность. Или: двое детей, которых произвели 

на свет Стикс и Паллас – Кратос (власть) и Биа (насилие) – всегда рядом с Зевсом и 

всюду его сопровождают [2, с. 196]. 

Как считает Й. Хёйзинга, персонификация человеческих свойств – один из 

наиболее старых путей создания форм в религиозном культе. В Ветхом Завете – 

персонификация абстрактных свойств в четверице: Милосердие, Истина, 

Справедливость и Мир [2, с. 196]. 

У многих богословов (Франциск Ассизский, Алан Лилльский) поэтическое 

воображение использует убеждение и фантазию, витает между серьёзностью и игрой 

[2, с. 199]. 
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«Персонификация – это привычная форма духовной деятельности, из которой мы 

в нашей повседневной жизни ещё вовсе не выросли» [2, с. 200]. Пример – человек в 

повседневной жизни обращается по-человечески к бытовым вещам, разговаривает с 

ними. То есть человек смотрит на бытовые вещи как на персонажи. Й. Хёйзинга 

считает, что игровое поведение существовало ещё до возникновения человеческой 

культуры, до способности говорить и выражать себя. 

Далее философ рассматривает такое человеческое качество, как териоморфное 

(звероподобное) воображение. Оно лежит в основе тотемизма, в основе принятия 

племенами и людьми имён животных, в феномене легенд об оборотнях и т. д. 

Как и дети, архаический человек плохо проводил границу между человеком и 

животным. Но териоморфный фактор в культе, мифологии, религии можно лучше 

всего понять, если исходить из игрового поведения человека [2, с. 201]. 

Этот древний прием проникает в современную терминологию философии и 

психологии. Он тесно связан с приёмом аллегории (выражением абстрактного через 

конкретный образ). 

Есть у Й. Хёйзинги положения, которые устарели. Так, философ считает, что все 

воображаемые представления «от начала до конца являются некоей игрой духовного 

свойства» [2, с. 198], то есть определяет их очень расплывчато и неопределенно. 

Вместе с тем, современная психология творчества, нейрофизиология уже дали этому 

процессу более точное объяснение. 
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Практика использования рекламных плакатов в городской среде сегодня 

характеризуется особой активностью и динамикой. Поскольку в обществе принято 

изучать и объяснять любые явления жизнедеятельности человека, облекая это явление 

в научный язык, попробуем описать методологические особенности изучения 

рекламного плаката как предмета изучения. 

К. Кнорре отмечает, что «...не всякая наука может похвастаться стройностью и 

неоспоримостью своих инструментов и методов», а вот в практике рекламной 

деятельности способов и приемов создания, ведения, продвижения, контроля 
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рекламного продукта не просто достаточно, а они рождаются и развиваются 

перманентно [1, с. 17]. Причина этого, на наш взгляд, состоит в том, что реклама как 

никакая другая область направлена на развитие и продвижение товаров, услуг, 

информации, развивая и продвигая саму жизнь вперед. Поэтому реклама привлекает 

внимание такого большого количества практиков, теоретиков, ученых. Ее изучают 

психологи, социологи, экономисты, маркетологи, статисты, теоретики коммуникаций, 

архитекторы, дизайнеры, антропологи, семиотики и т. д. Все они и их инструменты 

познания применяются в теории и практике рекламы. В связи с этим 

методологические особенности и язык методологии изучения рекламного плаката 

весьма сложны. 

Методологической особенностью изучения рекламного плаката является то, что он 

является неотъемлемой составляющей визуальной социальной коммуникации 

местообитания человека. Коммуникация при этом носит символический характер, 

поскольку она всегда опосредуется теми или иными знаками, символами [2, с. 301]. 

Рекламный плакат зародился и развивался в историко-культурологической среде, в 

зависимости от исторических этапов, видов и форм рекламной практики, в контексте 

художественных стилей, которые существовали в определенное историческое время. 

Рекламный плакат это явление социальное и напрямую соотносится с уровнем 

развития в обществе профессиональной среды дизайна, развития техники и 

технологий. Отражает ценности и взгляды определенных социальных групп, их 

предпочтений. 

Рекламная среда привязываются к особенностям этноса, его мировоззренческим, 

культурным особенностям и предпочтениям. Формируется некоторое этническое 

пространство, которое аккумулирует культурно-исторический и информационный 

потенциал местообитания народа, отражает традиции, менталитет коренного 

населения, характеризуется ориентацией на позитивные ценности [3, c. 24]. В данном 

контексте современная организация городского пространства и рекламные решения 

отражают различные тенденции в развитии национального самосознания, а также 

являются овеществленной формой его ценностных, культурных ориентиров и 

приоритетов в способах жизнедеятельности. 

Содержательный языковой конструкт рекламного плаката имеет филологический 

аспект с особенностями его смысловой нагрузки, с особенностями понимания и 

прочтения со стороны населения общества. 

С точки зрения психологии рекламный плакат ориентирован на различные 

психологические потребности человека, их изменений [4, c. 217]. 

В каждом отдельном случае использования на практике инструментов и моделей 

рекламной коммуникации они будут составлять ситуационный набор рациональной и 

иррациональной составляющих. Логично, что инструментов для изучения и 

теоретического обобщения рекламного явления значительно меньше, чем сама 

практика, то есть возможных научных инструментов по обобщению, переработке, 

интерпретации объекта меньше, чем практических данных. 

Таким образом, особенность методологии заключаются в том, что рекламный 

плакат: 

- является неотъемлемой составляющей коммуникации и визуализации 

современного общества; является частью современной массовой культуры, которая 

обусловила доминирующий характер сформированной знаково-символической 

«новой реальности»; 

- зависит от историко-культурологического развития общества, от условий 

исторических этапов, возникновения и смены художественных стилей, их 

взаимовлияния; 

- впитывает и отражает особенности этноса, его мировоззренческие, языковые, 

культурные предпочтения; ориентирован на различные психологические потребности 

человека, которые меняются в связи с изменением среды его существования. 
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- как объект дизайн-проектирования зависит от состояния профессиональной базы 

дизайна, уровня техники и технологий общества; соотносится с филологическими 

особенностями языка, смысловой нагрузкой его содержания. 
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Современное общество сегодня находится в медиа пространстве. Мы живем в 

такое время, когда машинная эпоха постепенно уступает место мультимедийным 

источникам, техническим инновациям. В таких условиях характерно наличие медиа 

коммуникаций – распространение и передача посредством технических средств 

специально подготовленных сообщений, которые представляют социальную 

значимость. Особая актуальность исследовательской работы над медиа 

коммуникацией определяется ее всесторонним, многофакторным и сложным 

влиянием на личности, индивиды и общество. Цель медиа технологий, как 

специфической формы деятельности - создание информационной модели объекта, 

явления, процесса. Среди средств медиа коммуникаций есть технические устройства 

для хранения, передачи, хранения, обмена информацией. Канадский философ 

Маршалл Маклюэн создал четырехступенчатую модель медиа коммуникаций: 

«устная», «рукописная», «книгопечатное общество», «электронная эра» [1]. Каждое из 

его определений отражает особенный когнитивно-коммуникативный стиль - медийно-

опосредованная совокупность методов и способов изучения и постижения 

современной действительности человеком. Отмечу, что на медиа в коммуникации на 

протяжении всей истории оказывали влияние технические разработки и инновации: 

радио, телефон, телевидение, компьютер, факс и т. д. Что касается компьютерно-

опосредованной коммуникации, то среди значимых компонентов техники, которые 

повлияли на ее появление и развитие, можно выделить такие средства, как 

компьютерная сеть, электронная почта, сеть Интернет. Именно Интернет является 

полем моего изучения коммуникации в контексте социальных медиа. Отводя 

компьютерно-опосредованной коммуникации важную роль, И. Н. Розина пишет: «Мы 

определяем компьютерно-опосредованную коммуникацию как новое прикладное 

направление <…> Важным является то, что эти исследования служат практическим 

целям достижения эффективной коммуникации и развития коммуникативной 

компетентности в различных областях человеческой деятельности» [1; 4]. Одной из 

таких областей, которые упоминает И. Н. Розина, являются романтические отношения 

между людьми. Романтические отношения – это социальные отношения, в которые 

вовлечен практически каждый из нас на некотором этапе своего жизненного пути. 

Можно утверждать, что неотъемлемым условием формирования и развития 

романтических отношений выступает влияние социального мира: ожидания членов 

референтной группы и обобщенных других, воздействие культуры, социальных и 

моральных норм и даже моды. А какую роль она выполняет в пространстве 
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социальных медиа? Подчеркну, что субъектами исследуемых отношений в основном 

выступают молодые люди в возрасте 17-25 лет. Каждый мыслитель разрабатывал 

подход к изучению отношений. Энтони Гидденс (директор Лондонской школы 

экономики и политических наук, в недавнем прошлом – профессор социологии и член 

Королевского колледжа в Кембриджском университете), например, основывается на 

исследованиях Ш. Томпсон, С. Мошер, работах И. С. Кона, П. А. Сорокина, М. Фуко. 

В книге «Трансформация интимности» социолог проводит анализ современной 

сексуальной революции на Западе [2]. Американский профессор в своей книге 

рассматривает романтическую любовь с социологической точки зрения, считая, что в 

нее включены элементы страстной любви. Он подразумевает под этим понятием 

мгновенное влечение, любовь с первого взгляда. Социолог основывается на 

исследованиях Шерон Томпсон, которая исследовала аттитюды, ценности и 

особенности отношений американских подростков [2; 5]. 
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