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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 экономи-
ческим университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
II Международной научно-практической конфе-
ренции «Приоритетные направления развития 
образования и науки». 

В сборнике представлены статьи участников II Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 166 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Социология. 
2. Технические науки. 
3. Филология и лингвистика. 
4. Философия. 
5. Экология. 
6. Экономика.  
7. Юриспруденция.  
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Арзамас, Архан-
гельск, Астрахань, Белгород, Бийск, Верхняя Салда, Владикавказ, Вол-
гоград, Губкин, Екатеринбург, Иркутск, Ишим, Казань, Калуга, Кеме-
рово, Краснодар, Майкоп, Малиновка, Махачкала, Мирный, Нижне-
камск, Нижний Новгород, Новокубанск, Новосибирск, Одинцово, 
Омск, Орёл, Пермь, Петрозаводск, Пятигорск, Родники, Ростов-на-
Дону, Самара, Саранск, Симферополь, Смоленск, Старый Оскол, Сык-
тывкар, Тула, Тюмень, Урай, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск, Шебе-
кино, Ярославль), Кыргызстана (Бишкек), Республики Казахстан (Руд-
ный), Республики Таджикистан (Душанбе) и Украины (Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Михайловская военная артилле-
рийская академия, Нижегородская академия МВД России, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ), университеты и институты России (Адыгейский государ-
ственный университет, Астраханский государственный технический 
университет, Астраханский государственный университет, Бал-
тийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 



 

им. Д.Ф. Устинова, Башкирский государственный университет, Белго-
родский государственный институт искусств и культуры, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский универси-
тет, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Волгоградский государственный технический университет, 
Волгоградский государственный университет, Гжельский государ-
ственный университет, Дагестанский государственный университет, 
Донской государственный аграрный университет, Иркутский государ-
ственный медицинский университет, Иркутский государственный 
университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тими-
рясова (ИЭУП), Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ке-
меровский государственный институт культуры, Кемеровский госу-
дарственный университет, Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности (университет), Краснодарский универси-
тет МВД России, Крымский инженерно-педагогический университет, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Ку-
банский государственный технологический университет, Кубанский 
государственный университет, Мордовский государственный педаго-
гический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный 
лингвистический университет, Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, Национальный государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский универси-
тет «МЭИ», Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления «НИНХ», Орловский государственный универси-
тет им. И.С. Тургенева, Петрозаводский государственный универ-
ситет, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Российский государственный профессионально-пе-
дагогический университет, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный медицинский уни-
верситет, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Самарский национальный исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Санкт-Петербургский университет МВД 
России, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Северо-Осетинский государственный уни-
верситет им. К.Л. Хетагурова, Сыктывкарский государственный уни-
верситет им. П. Сорокина, Тульский государственный педагогический



университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский государственный инсти-
тут культуры, Тюменский государственный университет, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Уфимский юридиче-
ский институт МВД России, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Южно-Уральский государственный уни-
верситет, Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского), Кыргызстана (Кыргызский национальный уни-
верситет им. Ж. Баласагына), Республики Казахстан (Рудненский ин-
дустриальный институт), Республики Таджикистан (Российско-Та-
джикский (славянский) университет) и Украины (Луганский нацио-
нальный университет им. В. Даля). 

Большая группа образовательных учреждений представлена шко-
лами, гимназиями, детскими садами, а также научными учреждени-
ями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, 
а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
II Международной научно-практической конференции «Приоритетные 
направления развития образования и науки», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее 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 данной работе проведено изучение динамики инвалид-
ности вследствие болезней системы кровообращения у взрослых и детей 
за период 2006–2015 гг., характеризующийся значительным уменьше-
нием числа инвалидов среди взрослого населения и небольшим уменьше-
нием – у детей. 

Ключевые слова: инвалидность, первичная, повторная, болезни си-
стемы кровообращения, взрослые, дети. 

Начиная с середины ХХ века основными причинами смерти населения 
всех стран мира с высокими, средними уровнями доходов, а в настоящее 
время и многих стран с низкими уровнями доходов, являются неинфекци-
онные заболевания, среди которых лидирующее место занимают болезни 
системы кровообращения [1]. В структуре первичной инвалидности в Рос-
сии они занимают первое место, составляя до 50% в общем контингенте 
инвалидов [2]. 

В работе проанализированы показатели первичной и повторной инва-
лидности вследствие болезней системы кровообращения у взрослых и де-
тей за 2002–2015 гг. Изучались показатели: абсолютное число инвалидов, 
уровень инвалидности на 10 тыс. соответствующего населения; возраст и 
тяжесть инвалидности. Исследование сплошное. 

Общее число впервые признанных инвалидами вследствие болезней 
системы кровообращения среди взрослого населения России за анализи-
руемый период уменьшилось в 3,4 раза (от 754573 человек в 2006 г. до 
221316 человек в 2015 г.), а уровень инвалидности на 10 тысяч взрослого 
населения снизился в 3,5 раза (от 65,7 в 2006 г. до 18,8 в 2015 г.). 

Число инвалидов молодого возраста (до 44 лет) также уменьшилось в 
2,2 раза (от 33235 человек в 2006 г. до 15153 человек в 2015 г.), а уровень 
инвалидности – в 2,0 раза (от 5,1 в 2006 г. до 2,6 в 2015 г.); число инвали-
дов молодого возраста в общей структуре инвалидности взрослого насе-
ления за исследуемые годы колебалось от 4,4% в 2006 г. до 6,8% в 2015 г. 

Число инвалидов среднего возраста (45–54 лет женщины, 45–59 лет 
мужчины) также уменьшилось на 50,7% (от 137349 человек в 2006 г. до 
67708 человек в 2015 г.), а уровень инвалидности – на 58,8% (от 66,1 в 
2006 г. до 27,2 в 2015 г.); число инвалидов среднего возраста в общей 
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структуре инвалидности взрослого населения за исследуемые годы коле-
балось от 18,2% в 2006 г. до 30,6% в 2015 г. 

Число инвалидов пожилого возраста (55 лет и старше для женщин и 
60 лет и старше для мужчин) также уменьшилось в 4,2 раза (от 584059 че-
ловек в 2006 г. до 138455 человек в 2015 г.), а уровень инвалидности – в 
5,1 раза (от 200,6 в 2006 г. до 39,4 в 2015 г.); число инвалидов пожилого 
возраста в общей структуре инвалидности взрослого населения за иссле-
дуемые годы колебалось от 77,4% в 2006 г. до 62,6% в 2015 г. 

Таким образом, за исследуемый период отмечается резкое уменьше-
ние числа инвалидов вследствие болезней системы кровообращения и 
увеличение в структуре инвалидности лиц молодого и среднего возраста. 

Анализ показателей инвалидности с учетом тяжести инвалидности по 
группам показал следующее. Число инвалидов 1 группы за исследуемый 
период уменьшилось на 29,2% (от 47611 человек в 2006 г. до 33699 чело-
век в 2015 г.), показатель на 10 тысяч населения – также снизился на 
29,3% (от 4,1 в 2006 г. до 2,9 в 2015 г.); число инвалидов 1 группы в струк-
туре первичной инвалидности составляло от 6,3% в 2006 г. до 15,2% в 2015 г. 

Число инвалидов со 2 группой инвалидности уменьшилось в 6.1 раза 
(от 441910 человек в 2006 г. до 71709 человек в 2015 г.), также умень-
шился уровень инвалидности в 6,3 раза (от 38,5 в 2006 г. до 6,1 в2015 г.); 
число инвалидов 2 группы в структуре первичной инвалидности состав-
ляли от 58,6% в 2006 г. до 32,4% в 2015 г. 

Число инвалидов 3 группы уменьшилось на 56,3% (от 265152 человек 
в 2006 г. до 115908 человек в 2015 г.), уровень инвалидности уменьшился 
на 57,6% (от 23,1 в 2006 г. до 9,8 в 2015 г.); число инвалидов 3 группы в 
структуре инвалидности увеличилось от 35,1% до 52,4%. 

Таким образом, среди первичных инвалидов вследствие болезней си-
стемы кровообращения преобладали инвалиды пожилого возраста и ин-
валиды 2 группы, и их число резко уменьшилось за исследуемый период. 

Общее число повторно признанных инвалидами среди взрослого насе-
ления за анализируемый период уменьшилось на 34,2% (от 672543 чело-
век в 2006 г. до 442644 человек в 2015 г.), а уровень инвалидности на 
10 тысяч взрослого населения уменьшился на 36,0% (от 58,6 в 2006 г. до 
37,5 в 2015 г.). 

Число инвалидов молодого возраста также уменьшилось в 3,0 раза (от 
98919 человек в 2006 г. до 32381 человек в 2015 г.), а уровень инвалидно-
сти – в 2,7 раза (от 15,2 в 2006 г. до 5,6 в 2015 г.); число инвалидов моло-
дого возраста в общей структуре повторной инвалидности взрослого насе-
ления за исследуемые годы колебалось от 14,7% в 2006 г. до 7,3% в 2015 г. 

Число инвалидов среднего возраста также уменьшилось на 63,7% (от 
462560 человек в 2006 г. до 172583 человек в 2015 г.), а уровень инвалид-
ности – на 68,8% (от 222,6 в 2006 г. до 69,4 в 2015 г.); число инвалидов 
среднего возраста в общей структуре инвалидности взрослого населения 
за исследуемые годы колебалось от 68,8% в 2006 г. до 39,0% в 2015 г. 

Число инвалидов пожилого возраста увеличилось на 114,6% (от 
110764 человек в 2006 г. до 237680 человек в 2015 г.), а уровень инвалид-
ности увеличился на 77,4% (от 38,1 в 2006 г. до 67,6 в 2015 г.); число ин-
валидов пожилого возраста в общей структуре инвалидности взрослого 
населения за исследуемые годы колебалось от 16,5% в 2006 г. до 53,7% в 2015 г. 

Таким образом, среди повторных инвалидов вследствие болезней си-
стемы кровообращения преобладали инвалиды среднего возраста, число 
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инвалидов пенсионного возраста характеризовалось выраженным увели-
чением. за исследуемый период. 

Анализ показателей повторной инвалидности с учетом групп инвалид-
ности показал следующее. Число инвалидов 1 группы за исследуемый пе-
риод увеличилось на 16,4% (от 45318 человек в 2006 г. до 52743 человек 
в 2015 г.), показатель на 10 тысяч населения – также увеличился на 23,1% 
(от 3,9 в 2006 г. до 4,8 в 2015 г.), число инвалидов 1 группы в структуре 
повторной инвалидности составляло от 6,7% в 2006 г. до 11,9% в 2015 г. 

Число инвалидов со 2 группой инвалидности уменьшилось на 61,6% 
(от 370597 человек в 2006 г. до 142185 человек в 2015 г.), также умень-
шился уровень инвалидности в 2,7 раза (от 32,3 в 2006 г. до 12,1 в 2015 г.), 
число инвалидов 2 группы в структуре повторной инвалидности состав-
ляло от 55,1% в 2006 г. до 32,1% в 2015 г. 

Число инвалидов 3 группы уменьшилось незначительно на 3,4% (от 
256328 человек в 2006 г. до 247716 человек в 2015 г.), уровень инвалид-
ности уменьшился на 5,8% (от 22,3 в 2006 г. до 21,0 в 2015 г.), число ин-
валидов 3 группы в структуре инвалидности увеличилось от 38,1% до 56,0%. 

Таким образом, среди повторно признанных инвалидами вследствие 
болезней органов кровообращения преобладали инвалиды среднего воз-
раста и инвалиды 2 группы; общее их число увеличилось за исследуемый 
период в пенсионном возрасте и в контингенте инвалидов 1 группы. 

Первичная инвалидность у детей вследствие болезней системы крово-
обращения характеризуется небольшим числом заболевших и уменьше-
нием их числа за анализируемый период на 20,4% (от 1299 человек в 
2006 г. до 1034 человек в 2015 г.). в 2015 г. Дети по возрасту распредели-
лись следующим образом: дети в возрасте 0–3 лет составляли 38,0%, их 
число за анализируемый период увеличилось на 91,7% (от 205 человек в 
2006 г. до 393 человек в 2015 г.). Дети в возрасте 4–7 лет в 2015 г состав-
ляли 24,7%, их число увеличилось на 13,8% (от 224 человек в 2006 г. до 
255 человек в 2015 г.). Дети в возрасте 8–14 лет составляли 27,2%, их 
число уменьшилось на 47,9% (от 539 человек в 2006 г. до 281 человека в 
2015 г.). Число инвалидов в возрасте 15 лет и старше – также уменьши-
лось на 68,2% (от 331 человек в 2006 г. до 105 человек в 2015 г.). 

Таким образом, первичная инвалидность у детей характеризуется 
уменьшением общего числа инвалидов, но увеличением инвалидов ран-
них детских возрастов. 

Повторная инвалидность у детей вследствие болезней системы крово-
обращения характеризуется небольшим увеличением числа инвалидов на 
2,9% (от 4223 человек в 2006 г. до 4347 человек в 2015 г.). Число детей в 
возрасте 0–3 лет за анализируемый период составляло в 2015 г. 11,7% и 
оно увеличилось на 34,7% (от 309 человек в 2006 г. до 509 человек в 
2015 г.). Число детей в возрасте 4–7 лет в 2015 г. составляло 27,6% и оно 
увеличилось на 95,6% (от 613 человек в 2006 г. до 1199 человек в 
2015 г.). Число детей в возрасте 8–14 лет составляло 48,3% и оно также 
увеличилось на 9,3% (от 1920 человек в 2006 г. до 2098 человек в 
2015 г.). Число детей 15 лет и старше в 2015 г. составляло 12,4% и оно 
уменьшилось на 60,8% (от 1381 человек в 2006 г. до 541 человека в 
2015 г.). Таким образом, повторная инвалидность у детей характеризова-
лась небольшим увеличением их общего числа и уменьшением лишь ин-
валидов в возрасте 15 лет и старше. 
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В заключение следует отметить, что первичная инвалидность взрос-
лого населения характеризуется значительным уменьшением числа инва-
лидов и преобладанием инвалидов молодого и среднего возраста. Число 
инвалидов при повторном освидетельствовании характеризуется также их 
снижением и увеличение лиц пенсионного возраста. Среди детей отмеча-
ется незначительное уменьшение первичных инвалидов, н увеличение ин-
валидов ранних возрастов; повторные инвалиды характеризуются увели-
чением, но уменьшением инвалидов в возрасте 15 лет и старше. 

Выявленная динамика инвалидности у взрослых и детей следует рас-
ценивать как негативную, что требует тщательного изучения каждого 
конкретного случая снижения показателя инвалидности у больных с па-
тологией системы кровообращения. 
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Еще каких-нибудь десять лет назад, получая знания и воспитание с по-
зиции материализма, мы предполагали, что такие специфические инсти-
туты, как религия и ее организации утрачивают свою важность как фак-
торы национальной общественной жизни, теряют свои позиции в оказа-
нии воздействия на мировоззрение людей [1]. 

Анализ реальности наших дней показал поспешность и ошибочность 
подобных выводов. Сегодня даже взглядом обывателя можно заметить ак-
тивизацию религиозных учреждений, которые стараются непосред-
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ственно принимать участие в решении многих актуальных проблем совре-
менного общества. Это можно наблюдать в совершенно разных регионах, 
в государствах с разным уровнем развития экономики, где присутствуют 
различные вероисповедания. Активизация религиозной деятельности 
происходит и в России, а время реформ еще в большей степени способ-
ствует усилению этой деятельности [2]. 

С целью определения роли религии в современном российском обще-
стве Левада-центром 23–26 июня 2017 года был проведен социологиче-
ский опрос, выявляющий религиозность россиян в возрасте от 18 лет в 
137 населенных пунктах 48 регионов страны. В опросе участвовало 
1600 человек. Исследование было проведено на дому у респондентов ме-
тодом личного интервью [3]. 

Православие остается доминирующей конфессией в России. Абсолют-
ное большинство россиян – 92–93% опрошенных относятся к православ-
ным с уважением и доброжелательностью, а это значит, что позитивные 
установки в отношении к ним разделяют не только они сами, но и люди 
других вероисповедания или атеисты [4]. 

В вопросах про отношение к представителям различных конфессий 
(вопросы задавались в формате «С какими чувствами вы относитесь к пра-
вославным? и т. д.) наблюдается увеличение доли положительных отве-
тов с 2013 по 2017 год. Это касается представителей всех перечисленных 
вероисповеданий: православие (с 31 в 2013 году до 32 в 2017 году), про-
тестантизм (с 2,5 до 3), ислам (с 1,9 до 2), иудаизм (с 1,9 до 2,2), восточные 
религии (с 2,2 до 2,4), атеизм (с 2,4 до 3,1). А вот отношение к католикам 
изменилось не в лучшую сторону (коэффициент положительных ответов 
4,9 в 2017 году против 5 в 2013 году) [3]. 

Примечательным, на наш взгляд, является то, что несмотря на много-
численные трагические события по всему миру, ответственность за кото-
рые взяли на себя представители исламистских террористических органи-
заций, отношение россиян различных конфессий к мусульманам с 
2013 года немного улучшилось. Ухудшение отношения к католикам, на 
наш взгляд, могло произойти в контексте разногласий лидеров Россий-
ской Федерации и Евросоюза, большинство жителей которого испове-
дуют именно католицизм. Наиболее динамичный рост положительного 
отношения к своим представителям со стороны представителей других 
вероисповеданий продемонстрировал атеизм [3]. 

На вопрос «Насколько религиозным человеком вы себя считаете?» 
сумма процентных значений положительных ответов («очень религиоз-
ным» и «в какой-то мере религиозным») увеличилась с 35% до 53% с 2014 
по 2017 год. Это указывает на увеличение роли религии в жизни россиян. 

С другой стороны, мы все больше сталкиваемся с невыполнением ре-
лигиозных обрядов среди респондентов (вопрос звучал так: «Как вы со-
бираетесь питаться во время Великого поста?»). Так, привычный режим 
питания во время Великого поста в 2016 году сохранили 75% опрошен-
ных, хотя в 2013 году эта цифра равнялась 69%. Частично отказаться от 
определенных продуктов также в 2017 году готовы 16% опрошенных про-
тив 21% в 2013 году [3]. 

Таким образом, результаты опросов указывают на несколько противо-
положных процессов. Во-первых, все более положительным становится 
отношение к представителям всех конфессий, включая, зачастую пред-
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ставленном многочисленными СМИ в невыгодном свете, ислам. Значи-
тельно улучшилось отношение к атеистам. Эти процессы происходят на 
фоне увеличения религиозности россиян. В то же время мы видим. Что 
все меньше выполняются религиозные обряды (на примере Великого по-
ста). Можно сделать вывод о том, что прирост числа верующих не сопро-
вождается глубокой верой или чувством значимости религии для внут-
ренней жизни большинства россиян. 

Таким образом, россияне, в целом, становятся более толерантными по 
отношению к представителям других конфессий, и в это же время вера 
претерпевает изменения, становясь все больше формальным средством 
самоидентификации, нежели значимой частью жизни человека, оказыва-
ющей существенное влияние на его поведение и образ жизни. 
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Результаты многочисленных исследований показывают [1–5], что во 
многих российских компаниях существует весьма негативное отношение 
персонала к исполняемой им роли в организации. Термины «преданность 
компании», «лояльность фирме» и «корпоративная солидарность» не 
имеют для большинства сотрудников какого-либо значения. В этой связи 
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особую значимость приобретает необходимость развития организацион-
ной культуры, направленной на формирование корпоративной идентич-
ности персонала. 

В настоящий момент единого мнения насчет определения корпоратив-
ной идентичности сотрудников бизнес-организаций нет. Такие специали-
сты в области общественных наук, как A.М. Крылов, Н.Ю. Пименова, 
В.В. Ермолаев и Н.А. Бардякова высказывают мнение о том, что «корпо-
ративная идентичность – это отождествление сотрудниками или отдель-
ными организационными структурами себя как части организации, выра-
жающееся в признании корпоративной философии, в воплощении орга-
низационных норм и правил поведения». Наличие у сотрудника чувства 
корпоративной идентичности означает, что он осознает идеалы компании, 
полностью принимает корпоративные ценности, соблюдает правила и 
нормы поведения, ассоциирует себя с организацией и связывает свое бу-
дущее с ней. Организационные цели становятся личностно значимыми для 
индивида, а корпоративные ценности – личными ценностями сотрудника [1–3]. 

В свою очередь Е.А. Дагаева и А.В. Кошарный рассматривают корпо-
ративную идентичность как «результат когнитивно-эмоционального про-
цесса осознания себя представителем определенной организации, опреде-
ленную степень соответствия с ней». В этом подходе акцент делается на 
анализе эмоций, которые возникают у сотрудников при восприятии самой 
организации [4; 5]. 

Изучая структуру корпоративной идентичности сотрудников бизнес-
организаций, А.С. Куприянов выделяет в ней три взаимосвязанных ком-
понента: когнитивный, аксиологический и конативный [6]. 

Когнитивный компонент корпоративной идентичности представляет 
собой совокупность корпоративных представлений сотрудников о биз-
нес-организации. Корпоративные представления необходимо понимать 
как образные или логические знания о корпоративной реальности. Корпо-
ративные представления можно рассматривать как надындивидуальные 
феномены, активно функционирующие и независимые от отдельного со-
трудника, его личных представлений и опыта. Корпоративные представ-
ления представляют собой знания о правилах, нормах и принятых ценно-
стях бизнес-организаций, с помощью которых сотрудник самоопределя-
ется в данном нормативном пространстве. Распространяясь, корпоратив-
ные представления включают в себя общее знание того, как должен вести 
себя сотрудник, занимающий определенный статус. 

Аксиологический компонент корпоративной идентичности представ-
ляет собой совокупность корпоративных ценностей сотрудника. Ценно-
сти рассматриваются как стойкие предпочтения личностью или обще-
ством определенного образа поведения или конечного состояния, в про-
тивоположность другому типу поведения или состояния. Анализ корпо-
ративных ценностей сотрудников необходимо осуществлять во взаимо-
связи с ценностями, которые транслирует и пропагандирует бизнес-орга-
низация. 

Конативный компонент корпоративной идентичности сотрудника биз-
нес-организации представляет собой совокупность корпоративных уста-
новок сотрудника. Корпоративные установки автор понимает как готов-
ность осуществлять определенные действия. В рамках данного компо-
нента корпоративной идентичности значимыми являются установки со-
трудника следовать принятым корпоративным нормам и действовать на 
пользу бизнес-организации. 
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Один из главных теоретиков в области изучения корпоративной иден-
тичности Рольф Ван Дик утверждал, что корпоративная идентичность 
крайне важна для удовлетворения потребностей сотрудников и рассмот-
рел концепцию М. Пратта, который, в свою очередь, проанализировал по-
требность в безопасности, потребность в принадлежности, потребность в 
самоценности, потребность в целостности во взаимосвязи с идентифика-
цией [7]. Ван Дик пришел к следующим выводам. 

Во-первых, человеку свойственно избегать чувства уязвимости, неуве-
ренности и страха. Поэтому у каждого человека есть внутренняя потреб-
ность в безопасности. Данная потребность связана с идентификацией по-
стольку, поскольку частично потребность в безопасности удовлетворя-
ется благодаря принадлежности человека к определенной группе, в нашем 
случае, сотрудника к бизнес-организации. Пратт пришел к выводу, что 
внешняя угроза со стороны других групп может стимулировать повыше-
ние идентификации. 

Во-вторых, другая важная потребность каждого человека – это жить в 
социуме, не изолированно и чувствовать свою принадлежность к другим. 
Корпоративная идентичность дает возможность избежать изоляции и чув-
ства одиночества, позволяет каждому сотруднику ощущать свое членство, 
быть важной и значимой частью бизнес-организации. 

Третье, каждый человек испытывает потребность в положительном 
чувстве самоценности. Так, корпоративная идентичность способствует 
повышению самоценности сотрудника в том случае, если бизнес-органи-
зация обладает высоким статусом и престижем. 

Четвертое, стремительное развитие, ускорение темпа жизни, глобали-
зационные процессы, смена критериев личной оценки, развитие кон-
фликта между профессиональными требованиями и потребностями се-
мьи – все это приводит к тому, что человек фрагментарно воспринимает 
окружающую реальность, и видит в ней все меньше смысла. Вследствие 
этого человек пытается найти некоторую структуру и значение, тем са-
мым обрести собственную целостность. 

Можно сделать вывод о том, что корпоративная идентичность играет 
важную роль не только в работе, но и в целом в жизни работников орга-
низации, удовлетворяя такие потребности человека, как стремление к без-
опасности, к сопричастию, к ощущению собственной ценности, а также 
помогает человеку осознать свою целостность. С другой стороны, с помо-
щью корпоративной идентичности работник включается в организацию и 
общество в целом, что означает более органичное функционирование по-
следних за счет интеграции и взаимодействия внутренних элементов, со-
ставляющих основу функционирования любой системы, будь то общество 
или бизнес-организация. 

По мнению А.С. Куприянова, на современном этапе развития бизнес-
организаций наиболее значимыми в процессе формирования корпоратив-
ной идентичности являются факторы внутренней институциональной 
среды бизнес-организации [8]. Формирование корпоративной идентично-
сти сотрудников обуславливают такие внутренние факторы, как: 

Особенности корпоративной культуры. Корпоративная культура – со-
вокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в 
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процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показав-
ших свою эффективность и разделяемых большинством членов организа-
ции. Она определяет статусно-ролевые позиции в организации. 

Мотивация и стимулирование. Это одно из ключевых направлений 
кадровой политики организации, именно мотивация обуславливает каче-
ственное выполнению сотрудниками рабочих обязанностей. 

Обучение со стороны руководства. Через обучение сотрудники полу-
чают необходимую информацию для успешной работы в организации, по-
вышают квалификацию и расширяют компетенции сотрудников. 

Морально-психологический климат, взаимоотношения в команде. 
Формальная и неформальная среда отношений между сотрудниками обес-
печивает необходимые условия для работы в организации. 

Взаимодействие с непосредственным руководителем. Специфика от-
ношений управления и подчинения определяет эффективность координа-
ции деятельности сотрудников организацию. 

Профессиональные качества личности сотрудника. Качество выполне-
ния работы и компетенция сотрудника зависит от наличия у него требуе-
мых профессиональных качеств. 

Условия для реализации интересов и потребностей сотрудников. Без 
соблюдения интересов и реализации потребностей сотрудников организа-
ции невозможно стимулирование полного выполнения должностных обя-
занностей каждым сотрудником организации. 

Удовлетворенность сотрудников работой и социальными отношени-
ями в организации. Этот фактор формирует у сотрудника ощущение себя 
частью организации. 

Особенности коммуникативных процессов и внутрикорпоративных 
мероприятий [8]. 

Ряд специалистов, занимавшихся изучением корпоративной идентич-
ности сотрудников организаций, считают, что процесс формирования 
корпоративной идентичности сотрудников в значительной мере обуслов-
лен коммуникативными процессами. Во-первых, именно коммуникация 
участвует в удовлетворении потребностей, которые выделил Ван Дик [7]. 
Во-вторых, коммуникативные процессы обеспечивают всестороннее ин-
формирование сотрудников о целях, интересах и задачах бизнес-органи-
зации. Из получаемой информации каждый сотрудник определяет, что от 
него ожидают как от полноправного члена бизнес-организации и в рамках 
процесса социализации определяется в заданном нормативном простран-
стве. Именно коммуникативные процессы внутри организации могут 
обеспечить высокий уровень корпоративной идентичности сотрудников 
[8–10]. Таким образом, анализ теоретических исследований корпоратив-
ной идентичности сотрудников бизнес-организаций позволяет сделать 
следующий вывод. Для повышения эффективности деятельности работ-
ников организации, результативности их труда, осознания персоналом 
собственной важности для организации и ее деятельности российским 
предприятиям необходимо больше внимания уделять различным аспек-
там формирования корпоративной идентичности. 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

Аннотация: в данной статье представлен анализ медико-социальной 
проблемы жестокого обращения с детьми. Дано определение понятию 
«жестокое обращение». Перечислены задачи, стоящие перед медицин-
скими работниками при возникновении подозрения на жестокое обраще-
ние с детьми. Отражены механизмы по выявлению жестокого обраще-
ния с детьми. 

Ключевые слова: жестокое обращение, дети, детская смертность. 

Проблема жестокого обращения с детьми лежит в плоскости разных 
общественно-научных направлений: социальном, медицинском, право-
вом. Феномен «жестокого обращения» имеет давнюю историю, а вопросы 
о необходимости борьбы с ним напрямую зависят от уровня ментального 
сознания общества, от наличия и развития принципов гуманизации соци-
ума. 
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Устойчивая позиция того, что жестокое обращение с детьми необхо-
димо предотвращать, стала, с одной стороны, основой для полисектораль-
ного подхода к этой проблеме, с другой стороны – вызвала необходимость 
ознакомления с зарубежным опытом. 

Российское медицинское сообщество, проанализировав многолетний 
опыт передовых стран, пришла к неутешительным выводам относительно 
нашей страны. Масштабы проблемы получили статус «глобальной с серь-
езными пожизненными последствиями». Также, очевидно, что жестокое 
обращение с детьми представляет собой сложную и трудную для изуче-
ния проблему. Имеющиеся оценки этой проблемы варьируются в широ-
ком диапазоне в зависимости от страны и используемого исследователь-
ского метода. И зависит это от следующих аспектов: 

 применяемые определения жестокого обращения с детьми; 
 изучаемый тип жестокого обращения с детьми; 
 статистический охват и качество официальных статистических дан-

ных; 
 охват и качество обследований, при которых требуются отчеты са-

мих жертв, родителей или воспитателей. 
Жестокое обращение с детьми – медико-социальная проблема. В «Ин-

формационном бюллетене» ВОЗ в 2014 г. были определены факторы 
риска жестокого обращения с детьми [1]. Эти факторы риска присут-
ствуют не во всех социальных и культурных условиях, но они дают общее 
представление при попытках понять причины жестокого обращения с 
детьми. 

Универсальный принцип медицины в решения этого вопроса – преду-
предительный. Как правило, никто из взрослых, кроме родителей и врача-
педиатра, не имеет возможности провести детальный осмотр ребенка, вы-
явить признаки насилия и оценить его психологическое состояние. На 
протяжении многих лет одной из наиболее серьезных демографических 
проблем Российской Федерации, серьезным вызовом для системы защиты 
детства является проблема детской смертности, в том числе младенческой 
смертности, которая в ряде случаев связана с проблемой жестокого об-
ращения с детьми. 

По данным Иркутскстата, на конец 2011 г. количество случаев смерти 
детей до 1 года снизилось на 10,1% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 г. и составило 330 человек (на 01.01.2011 года – 367 чел.). 

Преобладающими причинами детской смертности являются: 
1) состояния, возникающие в перинатальный период – 32% от всех 

случаев; 
2) врожденные аномалии – 18,0% от всех случаев; 
3) болезни органов дыхания – 14,5% от всех случаев; 
4) инфекционные и паразитарные болезни – 5,0% от всех случаев; 
5) несчастные случаи – 7,0% от всех случаев. 
По данным оперативной информации о случаях гибели детей от внеш-

них причин следующие: несчастные случая на транспорте; пожары; утоп-
ления; травления алкоголем, токсичными веществами; случайные удуше-
ния (когда причиной гибели младенцев явилась асфиксия в результате 
того, что они были попросту придавлены своими спящими родителями, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения). То есть, зачастую 
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смерть детей связана с ситуациями, в возникновении которых существен-
ную и определяющую роль играет отсутствие контроля со стороны роди-
телей или иных лиц, обязанных осуществлять надзор за несовершенно-
летними. 

Серьезной проблемой является детский / подростковый суицид. Рос-
сия занимает шестое место по общему уровню самоубийств в мире. По 
данным Минздрава России в среднем в год заканчивают жизнь самоубий-
ством 985 человек. Однако, среди несовершеннолетних этот показатель 
значительно выше – около 20 суицидов на 100 тыс. детей. Всего же в Рос-
сии ежегодно в результате суицида гибнут более 200 детей и 1,5 тысячи 
подростков. По данным Росстата за 2010 г. Иркутская область в числе ли-
деров среди субъектов РФ по числу детских суицидов наряду с Республи-
кой Башкортостан, Омской областью, Пермским краем, Краснодарским 
краем. Согласно статистическим данным ГУ МВД РФ по Иркутской об-
ласти всего в 2011 г. имел место 131 факт детского суицида (2010 г. – 166, 
2009 г. – 160, 2008 г. – 98), из них: со смертельным исходом – 25 случаев 
(2010 – 18, 2009 – 30, 2008 – 18), незавершенные попытки – 106 (2010 – 
148, 2009 – 130, 2008 – 80). 

На протяжении уже нескольких лет Иркутская область занимает лиди-
рующие позиции (по Сибирскому федеральному округу) по ежегодно вы-
являемому числу детей-сирот, родители которых лишены или ограни-
чены в родительских правах в связи с угрозой жизни детей. Так, в Иркут-
ской области на 1 января 2012 г. общая численность детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечи-
тельства, составляет 22 915 детей, что составляет 4% от общей численно-
сти детского населения в регионе. 

Возникшие подозрения на жестокое обращение с детьми, в том числе 
пренебрежение их основными нуждами, ставит перед медицинскими ра-
ботниками целый ряд важнейших задач: 

 установить сам факт жестокого обращения; 
 незамедлительно сообщить об этом в соответствующие компетент-

ные органы – органам опеки и попечительства, участковому уполномо-
ченному полиции, территориальной Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав; 

 оказать требуемую медицинскую помощь ребенку и, при необходи-
мости, направить ребенка на госпитализацию; 

 принять на своем уровне все возможные меры к пресечению жесто-
кого обращения с детьми. 

Принимая во внимание серьезность описываемой проблемы, медицин-
ские сообщества во многих субъектах РФ начинают вырабатывать меха-
низмы по выявлению жестокого обращения с детьми. В 2016 г. в Иркут-
ске были реализованы мероприятия следующего характера: 

 предупредительные (мониторинг врачей детских поликлиник, для 
сбора данных по выявлению случаев жестокого обращения с детьми); 

 профилактические (плановые мероприятия уполномоченного по 
правам детей в Иркутской области); 

 обучающие (разработка методических рекомендаций региональным 
Министерством здравоохранения; внедрение в учебную программу буду-
щих врачей-педиатров дисциплины «Жестокое обращение с детьми»). 
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 И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

В РАЗВИТИИ ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Аннотация: важнейшими организационными инновациями в лесном 

машиностроении являются создание современной техники для заготовки 
леса в сортиментах, использование зарубежного опыта, в частности, 
компании PONSSE, соответствие выпускаемой техники природно-произ-
водственным условиям лесозаготовок и требованиям рынка. По мнению 
автора, важнейшими технологическими инновациями является использо-
вание новых объектов интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: лесное машиностроение, организационные иннова-
ции, технологические инновации. 

Отечественное лесное машиностроения, как и в целом российское ма-
шиностроение, в перестроечный период понесло серьезные потери как по 
объему выпуска лесных тракторов и машин, так и по их техническому 
уровню [1; 2], который должен соответствовать сложным природно-про-
изводственным условиям лесосечных работ [3]. 

Именно в этот период на отечественный рынок потребителей лесной 
техники активно вышли авторитетные зарубежные лесомашинострои-
тельные предприятия, фактически переориентировавшие лесную отрасль 
на заготовку леса в сортиментах [4]. Допущенные в этот период упущения 
в развитии лесомашиностроительного комплекса изложены в работах 
[5; 6]. Попытка продолжить доминировавшую в лесном комплексе СССР 
концепцию о необходимости иметь в стране два завода – один для Евро-
пейской части России (Онжский тракторный завод), второй – для Урала, 
Сибири и Дальнего Востока (Алтайский тракторный завод [7] пока не 
дали положительного эффекта, поскольку не учитывают необходимость 
учета при этом регионального и федерального аспектов [8]. 

Автор считает, что важнейшим условием интенсивного развития лес-
ного машиностроения является ускоренное освоение организационных и 
технологических инноваций. 

К сожалению, успешно зарекомендовавшие во многих отраслях про-
мышленности организационные инновации [9; 10], недостаточно исполь-
зуются в отечественном лесном машиностроении. 

Важнейшими организационными инновациями в лесном машиностро-
ении является создание современной техники для заготовки леса в сорти-
ментах, использование зарубежного опыта, в частности, компании 
PONSSE, соответствием выпускаемой техники природно-производствен-
ным условиям лесозаготовок и требованием рынка. 
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Важнейшими технологическими инновациями является использова-
ние новых объектов интеллектуальной собственности, разработанной оте-
чественными учеными. В числе таких объектов могут быть использованы 
разработанная ПетрГУ технология заготовки деловой и энергетической 
древесины [11; 12], а также запатентованные модули для многофункцио-
нальных лесных машин, выполняющих комплекс работ на лесосеке, 
включая тушение пожаров [13; 14]. 
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Несмотря на очевидные преимущества использования природного газа 
метана в качестве альтернативного вида топлива, в России процесс пере-
вода личного автотранспорта на метан довольно ощутимо заторможен. 

Ситуация характеризуется низким спросом на газовое оборудование и 
нежеланием многих владельцев личного транспорта и предприятий пере-
ходить на более совершенные технологии с упором на улучшение эколо-
гической ситуации. 

Развитию рынка газового топлива препятствует общая неосведомлен-
ность населения по поводу использования метана в качестве топлива, не-
достаточная информированность владельцев автомобилей в данной 
сфере. 

Низкий спрос формирует низкое предложение: рынок автомобильного 
топлива сейчас гораздо более ориентирован на производство бензина, чем 
на получение качественного метана. Наблюдается также тенденция к про-
движению гибридных автомобилей, имеющих два источника энергии или 
электрокаров. 

Для массового перевода автомобилей на газ не менее важна не только 
общая тенденция, но и наличие в городе достаточного количества АГНКС 
и специализированных станций установки оборудования и последующего 
технического обслуживания автомобилей на газе. Однако это скорее яв-
ляется следствием возрастания использования газомоторного топлива, 
чем необходимым условием в современных условиях пониженного 
спроса. 

Требования к качеству моторного топлива сейчас постоянно повыша-
ются: оно должно быть чище, безопаснее и, в конце концов, дешевле. Пе-
ревод автомобиля на метан позволяет перейти на топливо, которое соот-
ветствует стандарту Евро 5 [2]. 
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Традиционное топливо – бензин – имеет тенденцию к удорожанию. 
Это связано со многими факторами, среди которых: инфляция, желание 
повысить бюджетную эффективность и рационально использовать ре-
сурсы нефти, а также истощение её запасов. Природный газ способен ре-
шить некоторые из этих проблем, поскольку его запасы значительно пре-
восходят по объемам запасы нефти. 

Природный газ имеет не только ценовое, но и экологическое преиму-
щество над традиционным бензином и пропан-бутаном. При массовом ис-
пользовании газомоторного топлива в автомобилях выбросы вредных для 
здоровья людей веществ снижаются на 60 процентов по сравнению с дру-
гими видами топлива [3]. Кроме того, уменьшаются парниковые выбросы 
в атмосферу, ведь автомобильный транспорт вносит в процесс глобаль-
ного потепления существенную долю, наряду с промышленностью и 
энергетической отраслью. 

При сгорании бензина образуются такие вещества, как зола, соедине-
ния свинца, огромное количество оксида углерода. При сгорании метана 
выбросы образуются в гораздо меньшей концентрации и количестве. Ко-
нечно, природный газ не безвреден и содержит некоторое количество 
серы и углеводородов, но по сравнению с бензином он намного безопас-
нее. 

Таким образом, массовый перевод автомобилей на газовое топливо 
способен значительно улучшить экологическую ситуацию в крупном го-
роде, где количество личного автотранспорта растет быстрыми тем-
пами [1]. 

Кроме того, постепенная газификация способна замедлить истощение 
запасов нефти и использовать ее только в тех областях, для которых аль-
тернатива пока не найдена: авиационное топливо, асфальт, битум и про-
изводство таких материалов, как пластмасса, резина и синтетические 
ткани, которым пока сложно составить конкуренцию ввиду их дешевизны 
и высокой распространенности. 

Среди всех многочисленных сфер использования нефти и нефтепро-
дуктов приоритет следует отдать именно автомобильному топливу, по-
скольку для него существует не так много альтернатив, как для производ-
ства различных материалов из нефти. К различным вариантам топлива, 
помимо бензина и природного газа, можно отнести дизельное топливо и 
электрическую энергию. 

Однако электромобили производятся в малом количестве и доступны 
не всем ввиду их дороговизны, к тому же они расходуют энергию, которая 
тем же путем сжигается на тепловых электростанциях и загрязняет атмо-
сферу так же, как и сжигание бензина. Электрокары имеют смысл в тех 
государствах, где более половины всей энергии производится экологиче-
ски безопасным способом – на ветрогенераторах, солнечных батареях и т. д. 

Используемое для грузового транспорта дизельное топливо более эф-
фективно, по сравнению с бензином, так как при сгорании дизельный аг-
регат получает около 38–40 процентов энергии, в то время как бензин – 
всего 25 процентов, что дает грузовым автомобилям преимущество тяг-
ловой способности. Для сравнения – коэффициент полезного действия га-
зового топлива составляет 55 процентов. Такие показатели обусловлены 
различной работой мотора на разных видах топлива и количестве образу-
емого топливом тепла. 
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При работе двигателя большая часть энергии при сгорании топлива 
расходуется впустую: тепловые потери составляют 35 процентов, топлив-
ные – 25 процентов, а механические – 20 процентов. 

Для примера возьмем средний городской автомобиль с примерным 
расходом топлива 10 л / 100 км. Исходя из вышеуказанных значений, 
всего 2 из 10 л пойдут на работу двигателя, а 8 л составляют потери энергии. 

Тем не менее, дизельное топливо при сгорании так же, как и бензин, 
осуществляет выбросы загрязняющих воздух веществ, и не способно ре-
шить проблему загрязненной атмосферы городов. 

Таким образом, природный газ метан, использующийся в основном в 
промышленных и энергетических целях для газоснабжения жилых домов, 
может являться хорошей альтернативой традиционным видам топлива 
(бензиновому и дизельному). 

Более активному распространению природного метана в качестве топ-
лива поможет правильная пропаганда с упоминанием не только экономи-
ческих достоинств стоимости метана, но и реальных цифр, характеризу-
ющих масштабы нынешнего загрязнения атмосферы из-за большого ко-
личества транспорта. 

Мировой опыт показывает, что метан можно весьма успешно исполь-
зовать в качестве топлива для автотранспорта, что он достаточно быстро 
окупается и, к тому же, благодаря экологически чистому метану, загряз-
нение окружающей среды может значительно снизиться, что особенно 
важно для крупных мегаполисов с большим количеством автомобилей. 
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нальные возможности. 

Для лесосечных работ перспективно использование многофункцио-
нальных лесных машин [1; 2]. В полной мере это относится к лесным хар-
вестерам [3; 4]. Для расширения функциональных возможностей лесного 
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харвестера автором совместно с профессором И.Р. Шегельманом предло-
жено новое техническое решение. 

Лесной харвестер содержит харвестерную головку, включающую 
раму, механизм поворота рамы, установленные на поворотных рычагах 
протаскивающие вальцы, установленный на раме верхний неподвижный 
сучкорезный нож, поворотные верхние и нижние сучкорезные ножи, ро-
лик хода, колесо измерителя длины и пильный механизм. На раме ниже 
поворотных нижних сучкорезных ножей и выше пильного механизма 
установлены поворотные рычаги с окорочными фрезами, поворотные ры-
чаги снабжены индивидуальным гидроприводом их поворота. Окорочные 
фрезы приводятся во вращение индивидуальными гидромоторами. 
Направление вращения окорочных фрез противоположно направлению 
вращения протаскивающих вальцов, задающих направление движения 
ствола дерева относительно рамы. 

Работает харвестер следующим образом. Харвестер подъезжает к де-
реву, которое подлежит повалу. Оператор наводит харвестерную головку 
на дерево, производит его захват путем зажатия между рамой с неподвиж-
ным верхним сучкорезным ножом и поворотными верхними и нижними 
сучкорезными ножами, спиливание, валку. 

При зажатии дерева между сучкорезными ножами, осуществляют при-
жатие к стволу дерева поворотных рычагов с окорочными фрезами усилие 
прижатия может регулироваться автоматически бортовым компьютером 
харвестера. При протаскивании ствола дерева харвестерной головкой 
производится срезание с него сучьев и одновременно с этим – пролыска. 
Гидропривод поворота поворотных рычагов обеспечивает регулирование 
усилие прижатия окорочных фрез к стволу дерева и тем самым позволяет 
управлять толщиной удаляемого с поверхности ствола дерева слоя коры, 
что обеспечивает удаление слоя коры в зоне взаимодействия окорочных 
фрез со стволом дерева и сводит к минимуму повреждение древесины 
ствола дерева окорочными фрезами. 

Харвестерная головка позволяет в дополнение к присущим ей тради-
ционным операциям по захвату дерева, его спиливанию, обрезке сучьев, 
раскряжевке на сортименты осуществлять операцию по удалению части 
коры – пролыске при минимальном повреждении древесины ствола. Осу-
ществление пролыски сортиментов повышает их качество, обеспечива-
ется лучшая просушка, способствующая предохранению от гниения, по-
ражения насекомыми. Осуществление пролыски во время выработки сор-
тиментов из ствола поваленного дерева позволит лесозаготовителям без 
применения дополнительной техники выполнить требования п. 28ж «Пра-
вил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации». 
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В работах [1; 2] показано, что при освоении лесных участков лесополь-
зователями – арендаторами лесных участков перспективна многофункци-
ональная лесная машина с комплектом технологического оборудования, 
обеспечивающая широкий комплекс операций. 

Подобные многофункциональные лесные машины в отличие от тради-
ционных должны обеспечивать не только выполнение основных техноло-
гических операций при лесосечных работах с сортиментной заготовкой 
древесины, которые традиционно выполняют с применением харвестеров 
и форвардеров [3]. Они должны, кроме перечисленных основных лесосеч-
ных операций, иметь также возможность при навешивании на них допол-
нительного оборудования, по мере необходимости, расширять свои функ-
ции. Например, осуществлять важные технологические операции по 
предотвращению и тушению лесных пожаров (например, прокладывая 
минерализованные полосы, засыпая кромку пожара с применением лес-
ных плугов, дисковых фрез, мульчеров, грунтометов) [4; 5], корчевать пни 
[6], обрабатывать лесные почвы с использованием почвообрабатывающих 
орудий, готовить ветки и усы, готовить и реконструировать линейные 
объекты [7–10] и др. 

В связи с вышеизложенным, нами выдвинута гипотеза о целесообраз-
ности создания многофункциональной лесной машины, интегрирующей 
потенциал технических решений, обеспечивающий возможность ее ра-
боты: 

а) в цикличном режиме, например, с использованием харвестера или 
форвардера. Харвестер передвигается между стоянками, на стоянках ва-
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лит деревья, обрезает с них сучья, раскряжевывает на сортименты. Фор-
вардер передвигается по волокам (технологическим коридорам), на сто-
янках последовательно грузит сортименты на свою платформу и после 
набора сортиментов трелюет их к погрузочному пункту; 

б) в непрерывном режиме. При этом на многофункциональную ма-
шину навешивают мульчер, дисковую фрезу, грунтомет, плуг, корчева-
тель, кусторез, грейдер, ковш и др., и она обеспечивает: 

 прокладку минерализованных полос для предотвращения и локализа-
ции пожаров, забрасывая кромку пожара грунтом; 

 удаление нежелательной растительности при подготовке трасс 
линий электропередачи и других линейных объектов; 

 подготовку почвы на вырубках для искусственного лесовосстанов-
ления; 

 корчевку пней; 
 подготовку путей первичного транспорта леса (волоков, усов) и др. 
Такой подход определяет значимость задачи формирования базы зна-

ний для: 
1) выбора базового трактора многофункциональной лесной машины; 
2) обоснования комплекта технологического оборудования для базо-

вого трактора и выполнения вышеназванных технологических операций; 
3) формирования интеллектуальной собственности на перспективное 

технологическое оборудование многофункциональной лесной; 
4) обоснования рациональных режимов работы машины на каждой из 

названных операций. 
Формируемая база знаний в рассмотренной области содержит более 

200 литературных источников о научных исследованиях и о 120 защищен-
ных патентами России и авторскими свидетельствами СССР изобретений 
и полезных моделей используется в ПетрГУ при синтезе патентоспособ-
ных решений. 

Список литературы 
1. Васильев А.С. Многофункциональное оборудование для выполнения широкого спек-

тра работ на лесосеке [Текст] / А.С. Васильев, М.В. Ивашнев, П.О. Щукин // Научное и об-
разовательное пространство: перспективы развития: Сборник материалов II Международ-
ной научно-практической конференции. – 2016. – С. 272–274. 

2. Васильев А.С. О создании комплекта многофункциональных модулей для мно-
гофункциональных лесных машин // Инновационные технологии в образовании и науке: Ма-
териалы Межд. науч.-практ. конф. – 2017. – С. 27–30. 

3. Шегельман И.Р. Машины и технология заготовки сортиментов на лесосеке [Текст] / 
И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, О.Н. Галактионов; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образо-
вания Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 2011. 

4. Васильев А.С. Некоторые направления создания грунтометов и мульчеров для 
предотвращения и тушения лесных пожаров [Текст] / А.С. Васильев, М.В. Ивашнев // Инно-
вационные технологии в образовании и науке: Материалы Межд. науч.-практ. конф. – 
2017. – С. 35–38. 

5. Шегельман И.Р. Современные подходы к решению проблем предотвращения, обна-
ружения и тушения лесных пожаров [Текст] / И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев, А.С. Васи-
льев // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: Сборник материа-
лов V Международной научно-практической конференции / Редколлегия: О.Н. Широков 
[и др.]. – 2017. – С. 125–128. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Приоритетные направления развития образования и науки 

6. Васильев А.С. Совершенствование технологий и оборудования для удаления пней на 
вырубках и линейных объектах [Текст] / А.С. Васильев, М.В. Ивашнев // Научные исследо-
вания и современное образование: Сборник материалов Международной научно-практиче-
ской конференции / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – 2017. – С. 158–161. 

7. Ивашнев М.В. Математическое описание процесса работы роторного кустореза // Из-
вестия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – 2007. – №181. – С. 94–99. 

8. Ивашнев М.В. Некоторые аспекты совершенствования конструкции роторного кусто-
реза // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 
2014. – Т. 2. – №3–4 (8–4). – С. 58–61. 

9. Ивашнев, М.В. Рабочий орган для срезания древесно-кустарниковой растительности 
при непрерывном движении машины [Текст] / М.В. Ивашнев, И.Р. Шегельман // Глобальный 
научный потенциал. – 2012. – №19. – С. 75–77. 

10. Шегельман И.Р. Механические аспекты повышения надежности режущих элементов 
роторного кустореза [Текст] / И.Р. Шегельман, Г.Н. Колесников, М.В. Ивашнев // Глобаль-
ный научный потенциал. – 2013. – №7 (28). – С. 41–43. 

 

Горностаев Виталий Николаевич 
начальник отдела защиты интеллектуальной  

собственности и изобретательства 
ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ СРЕЗАНИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ 

Аннотация: в статье приведен комплекс объектов интеллектуаль-
ной собственности в области защиты линейных объектов и предотвра-
щения лесных пожаров путем срезания деревьев и кустов при непрерыв-
ном движении машины. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, деревья, кусты, 
линейные объекты, лесные пожары, непрерывное срезание. 

В настоящей работе приведены направления и результаты разработки 
комплекса объектов интеллектуальной собственности в сфере защиты ли-
нейных объектов от древесно-кустарниковой растительности (ДКР), 
предотвращения и тушения лесных пожаров путем срезания деревьев и 
кустов при непрерывном движении машины с рабочим органом ротор-
ного типа. 

На основе комплексного подхода, основанного на получении фунда-
ментальных и прикладных знаний о линейных объектах и процессах за-
щиты линейных объектов от ДКР, предотвращения и тушения лесных по-
жаров путем срезания деревьев и кустов при непрерывном движении ма-
шины получены следующие новые объекты интеллектуальной собствен-
ности: 

 фундаментальные знания о закономерностях, характеризующие ли-
нии электропередачи как объект защиты от ДКР, и основанная на них 
классификация линейных объектов [1; 2]; 
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 концепция создания многофункциональной лесной машины, обеспе-
чивающей заготовку древесины и комплекс операций, включая удаление 
ДКР [2]; 

 обоснованные технические требования к машине, удаляющей ДКР 
при непрерывном движении, включая выбор их энергетических баз [3; 4]; 

 обоснованная технология удаления ДКР с линейных объектов [5]; 
 математические модели процесса непрерывного срезания ДКР, 

например [6]; 
 обоснованные технические решения по совершенствованию работы 

машины, удаляющей ДКР при непрерывном движении [7–10]; 
 доказательство перспективности укомплектования многофункцио-

нальной машины оборудованием для предотвращения и тушения лесных 
пожаров, включая прокладку минерализованных полос и засыпку кромки 
пожара грунтом [11; 12]; 

 патенты на способ подготовки и реконструкции линейных объектов 
[патент RUS 2554447] и на полезные модели инновационных конструкций 
машин и их рабочих органов для непрерывного срезания древесно-кустар-
никовой растительности [патенты RUS №№110595, 110913, 123635, 
127579, 138170, 141057, 162808, 163148, 163584, 163764, 165226, 168576, 
168570] и др. 

Полагаем, что приведенные объекты интеллектуальной собственности 
могут заинтересовать специалистов в области создания оборудования для 
защиты линейных объектов от древесно-кустарниковой растительности, 
культуртехнических работ, предотвращения и тушения лесных пожаров 
путем срезания деревьев и кустов при непрерывном движении машины, 
образования минерализованных полос и др. 
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следования, щебень, щековые дробилки. 

В настоящей работе приведены направления и результаты разработки 
комплекса объектов интеллектуальной собственности в сфере дезинтегра-
ции горных пород для энергоэффективного производства качественного 
строительного материала – щебня с применением щековых дробилок, 
сформированный в процессе выполнения ПетрГУ прикладных НИР. 

Известно, что кубовидный щебень получают из кусков крупных габа-
ритов путем дезинтеграции в два – три этапа. Щековые дробилки обычно 
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используются на первом этапе дезинтеграции до размеров фракции кус-
ков такого размера, чтобы их можно было транспортировать конвейерами 
к следующему этапу дробления. 

Анализ патентной и научной информации показал, что ученые и изоб-
ретатели работают над устранением многих проблем, возникающих при 
функционировании щековых дробилок. 

На основе комплексного подхода, основанного на получении фунда-
ментальных знаний о горных породах и процессах дезинтеграции горных 
пород для энергоэффективного производства качественного строитель-
ного материала – щебня с применением щековых дробилок получены сле-
дующие новые объекты интеллектуальной собственности: 

 фундаментальные знания о закономерностях, характеризующие 
свойства горных пород, направляемых на совершенствование процессов 
дезинтеграции при производствеа щебня [1–2]; 

 имитационная модель, описывающая процесс дезинтеграции с энер-
гоэффективным производством щебня [3]; 

 результаты математического моделирования процесса дезинтегра-
ции горных пород [4]; 

 методология сбора патентной информации о дробильных технологи-
ческих системах, обеспечивающих энергоэффективное производство 
щебня и сформированная при этом база знаний [5]; 

 методология использования патентного поиска для построения на 
основе сформированной базы знаний интеллектуальных матриц для син-
теза новых технических решений [6]; 

 результаты оценки технического уровня и тенденций развития обо-
рудования для дробления горных пород, а также оценки особенностей тех-
нических решений, повышающих эффективность производства щебня с 
использованием щековых дробилок [7–8]; 

 один патент на способ дезинтеграции горных пород щековой дро-
билкой [патент RUS 2622686 19.06.2017] и четыре патента на полезные 
модели инновационных конструкций щековых дробилок [патенты RUS 
№№157535, 158121, 165227, 166956]. 
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Аннотация: в статье представлены исследования инновационного 
нанокомпозитного материала, предназначенного для повышения прочно-
сти конструкции беспилотных воздушно-транспортных средств верти-
кального взлета и посадки. Разработан полимерный нанокомпозит, ко-
торый состоит из термореактивного связующего и наноразмерного 
наполнителя природного происхождения. 

Ключевые слова: исследования полимерных нанокомпозитов, корпус-
ные конструкции, беспилотные транспортные средства, минеральный 
наполнитель. 

Для обеспечения конкурентоспособности России на мировом уровне, 
поставлена задача создания беспилотных воздушных грузоподъемностью 
более 100 кг. 

Исследование предусматривает разработку высокопрочного наноком-
позита для корпусов инновационных беспилотных воздушных транспорт-
ных средств вертикального взлета и посадки в условиях крайнего Севера. 
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Актуальным и наиболее перспективным для решения поставленной 
проблемы являются методы управления свойствами композиционных ма-
териалов, путем введения высокофункциональных наполнителей. 

Существующие теоретические и экспериментальные исследования не 
дают полной картины механизма влияния состава полимерных компози-
ционных материалов на свойства корпусных деталей беспилотного воз-
душно-транспортного средства. 

Корпусные изделия воздушно-транспортных средств производится 
методом послойной выкладки армирующего и дисперсного наполнителя 
с пропиткой эпоксидным связующим [1]. 

Используемые на сегодняшний день виды эпоксидный связующих не 
обладают достаточной термостойкостью, морозостойкостью и физико-
механическими показателями, необходимыми для производства воз-
душно-транспортных средств нового поколения. 

В сотрудничестве с лабораторией мономеров и нанокомпозитов разра-
ботано эпоксидное связующее нового состава содержащее в структуре 
остатки диглицидилового эфира и кетоксимы различного. 

В качестве наноразмерного наполнителя для разрабатываемого компо-
зита мы предлагаем использовать «Диатомит» Инзенского месторожде-
ния, добыча, измельчение и сушка, которого производилась производ-
ственной компанией ПК «КВАНТ». 

Низкое содержание на поверхности частиц металлов в ионизирован-
ной форме исключает ранее старение изделий из полимерного материала. 

Уникальность наполнителя заключается в его склонности к дисперги-
рованию (разрушению при высокоскоростном смешении), что определяет 
высокое качество распределения и незначительное повышение вязкости 
расплава композита, возможность введения пигментов и других функци-
ональных добавок. 

На рисунке 1 показаны микрофотографии образцов Диатомита. 
 

 
Рис. 1. Микрофотографии образцов Диатомита 
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Гранулометрический состав образцов наполнителя показал узкое рас-
пределение частиц наполнителя по размерам сконцентрированное в обла-
сти 85 нанометров, что позволяет отнести данный вид наполнителя к уль-
традисперсным и наноразмерным [2]. 

Значения свободной поверхностной энергии наполнителя, которое 
возможно регулировать на стадии получения диатомита, обеспечивает 
прекрасную совместимость с расплавом полимера матрицы 

Исследование теплофизических свойств компонента методом диффе-
ренциально-сканирующей калориметрии, термогравиметрии и термиче-
ского-динамического анализа с получением полнофакторных картин. 

Исследования минерального состава природного наполнителя прово-
дились в институте геологии рудных месторождений петрографии, мине-
ралогии и геохимии (ИГЕМ) РАН в лаборатории кристаллохимии мине-
ралов им. Н.В. Белова. Исследования проводились на рентгеновский ди-
фрактометр D/MAX-2200 фирмы Rigaku (Япония). 

Диагностика минерального состава микронаполнителя с помощью 
рентгеновского дифрактометра D/MAX-2200 фирмы Rigaku (Япония) ме-
тодом сопоставления экспериментального и эталонных спектров из базы 
данных PDF-2 в программном пакете Jade-6.5, компании MDI. Рабочий 
режим – 40 кВ-40 mA, медное излучение, никелевый фильтр, диапазон из-
мерений – 2–65о 2θ, экспозиция 4 секунды в точке, шаг по углу сканиро-
вания 0.05, фиксированная система фокусировочных щелей (5 мм – 
0,5 град. – 0,5 град. – 0,3 мм) Диагностика минерального состава прово-
дилась методом сопоставления экспериментального и эталонных спектров 
из базы данных PDF-2 в программном пакете Jade-6.5, компании MDI. 

Количественный анализ проводился методом полнопрофильной обра-
ботки рентгеновских картин от неориентированных препаратов (Пуща-
ровский, 2000) в программном продукте RockJock (Eberl., 2003). 

Рентгенограмма образца наноразмерного наполнителя приведена на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма образца Диатомита DH-400 
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Изученные кривые разрушения при растяжении образцов композици-
онного материала с наноразмерным наполнителем показали, что введение 
диатомита в композит, сопровождается значительным повышением пока-
зателей механических характеристик практически в 10 раз. 

По всей видимости форма частиц в виде пластин наноразмерного диа-
томита оказывает усиливающий эффект. 

Очевидно такое повышение прочностных показателей связано, не 
только с формой самих частиц, но и с наличием передачи напряжения от 
матрицы к наполнителю. Такая передача возможна лишь в случае образо-
вания прочных адгезионных связей через поверхность раздела между свя-
зующим и наполнителем. 

По результатам исследований выпущена опытная партия концентрата 
наполнителя, вводимого в разработанное эпоксидное связующее, в коли-
честве принятом при производстве корпусных деталей летательных аппаратов. 

Проведенные исследования показывают, что полученные нанокомпо-
зиты на основе нового эпоксидного связующего и наноразмерного напол-
нителя, обладают повышенной теплостойкостью, высокими прочност-
ными показателями. Данный композит можно рекомендовать в качестве 
перспективного материала конструкционного назначения для корпусов 
воздушных транспортных средств. 
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КРИТЕРИЙ ПОКЛИНГТОНА 
Аннотация: в данной работе анализируется один из основных алго-

ритмов определения простоты числа – Критерий Поклингтона. Автор 
рассматривает реализацию алгоритма, определяет его практическую 
ценность, представляет блок-схему алгоритма. 

Ключевые слова: криптография, простое число, вычислительная 
сложность, тест простоты, наибольший общий делитель. 

Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
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Определение 1. Криптография – наука о методах обеспечения конфи-
денциальности, целостности данных, аутентификации, а также невозмож-
ности отказа от авторства. 

Определение 2. Простое число – натуральное (целое положительное) 
число N, которое имеет ровно два различных натуральных делителя – 
единицу и самого себя. 

Определение 3. Вычислительная сложность – функция, показывающая 
взаимосвязь между объемом работы, выполняемой алгоритмом, от раз-
мера входных данных. 

Определение 4. Тест простоты – алгоритм, который по заданному нату-
ральному числу N позволяет точно или с некоторой долей вероятности 
определить, является ли это число простым. 

Определение 5. НОД (a, b) = d, d – наибольший общий делитель, если: 
1) dbda   ; 
2) 111 dddbda   . 

Введение 
Тест простоты – алгоритм, который является достаточно критичным в 

криптографии в системе с открытым ключом. 
Тесты простоты 

Следует отметить, что существующие алгоритмы проверки простоты 
могут быть разделены на две больших категории: истинные (детермини-
рованные) и вероятностные тесты. Алгоритмы первой категории позво-
ляют точно определить простоту или составность числа. А те, что отно-
сятся ко второй категории, позволяют это выяснить, но с некоторой веро-
ятностью ошибки. Многократное их повторение для одного числа, но с 
разными параметрами, обычно позволяет сделать вероятность ошибки 
сколь угодно малой величиной. 

Критерий Поклингтона 
Тип теста: детерминированный. 

Вычислительная сложность алгоритма: ],[ cLan  , где с – положи-
тельная константа, 10  , зависящие от выбора алгоритма фактори-
зации. 

Описание: пусть n – натуральное число и n-1 имеет простой делитель 

q, причем 1 nq . Если найдется целое число a, для которого выпол-
няются условия: 

1) 11 na (mod n); 

2) НОД ( 1),1/)1(  na qn
. 

Тогда n является простым числом. 
Алгоритм: представлен на рисунке 1 в виде блок-схемы. 



Технические науки 
 

41 

 
Рис. 1. Алгоритм проверки числа на простоту 

 при помощи критерия Поклингтона 
 

Практическое применение: для получения больших простых чисел с 
частично известной факторизацией n – 1. 

Заключение 
Подводя итоги, можно констатировать, что был рассмотрен алгоритм 

определения простоты числа. Проведённые исследования позволяют сде-
лать вывод о том, алгоритм достаточно трудоемок в вычислительном 
плане, несмотря на то, что он лучше, чем алгоритм простого перебора. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
Аннотация: в данной работе рассматривается один из способов при-

менения нейронных сетей – использование в переводе с одного языка на 
другой. Автором представлена система, которая переводит английские 
тексты на испанский язык. 

Ключевые слова: кодирование, машинный перевод, машинное обуче-
ние. 

Основные определения 
Определение 1. Кодирование – процесс преобразования сигнала из 

формы, удобной для непосредственного использования, в форму, удобной 
для хранения, передачи или обработки. 

Определение 2. Машинный перевод – процесс перевода с одного есте-
ственного языка на другой с помощью программного обеспечения. 

Определение 3. Машинное обучение – нахождение отображения, в 
частности алгоритма классификации, который строится по множеству, 
называемому обучаемой выборкой, а качество обучения проверяется по 
множеству, называемому тестовой выборкой. 

Введение 
Технология Google Translate позволяет людям преодолевать языковой 

барьер. В своей основе программа использует глубокое обучение нейрон-
ных сетей. Данная технология позволила достигнуть больших успехов в 
машинном переводе. Метод, лежащий в основе глубоко обучения, назы-
вается последовательным обучением. 

Постановка проблемы 
Необходимо ознакомиться с принципами работы нейронных сетей в 

машинном переводе. 
Описание методов машинного перевода 

Простейший способ перевода – заменить каждое слово аналогом в 
другом языке. Для такого подхода необходим только словарь, однако в 
данном методе не учитывается ни грамматика языка, ни контекст. 

Для улучшения метода на следующем шаге добавляются правила 
языка. В таком случае можно менять местами существительные и прила-
гательные, переводить целые словосочетания и так далее рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Использование языковых правил в переводе 
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В данном подходе был недостаток, так как человеческий язык не сле-
дует какому-то набору правил, то он работал только на структурирован-
ных документах. 

Улучшенный подход – использование статистики. Фундаментальное 
отличие статистических систем перевода – использование тысяч возмож-
ных переводов, а затем ранжирование и выбирают наиболее вероятный 
перевод. Данный способ был прорывом и работал быстрее, чем другие 
способы, но он также требовал присутствия людей, которые составляли 
модели для данного вида перевода. 

Использование нейронных сетей 
Рекуррентная нейронная сеть – это дополненная нейронная сеть, когда 

результат предыдущего состояния является входом для следующего. Это 
означает, что предыдущий результат влияет на следующий. Модель ре-
куррентной нейронной сети представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Модель рекуррентной нейронной сети 

 

В машинном переводе используется метод кодирования. Для генера-
ции используется рекуррентная нейронная сеть, которая принимает слово 
и выдает набор чисел. Используя данную идею, получаем конечную мо-
дель использования рекуррентной нейронной сети рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Пример перевода с английского на испанский язык 
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Таким образом, получили систему, которая переводит английские тек-
сты на испанский язык. 

Заключение 
В данной работе рассмотрены принципы работы нейронных сетей в 

машинном переводе. 
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1. Круглов В. Искусственные нейронные сети / В. Круглов, В. Борисов. – Горячая Ли-

ния – Телеком, 2001. 

 
Дмитриев Егор Андреевич 

студент 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

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

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

Аннотация: в данной работе рассматривается один из способов при-
менения нейронных сетей – распознавание речи. 

Ключевые слова: дискретизация, рекурсивные функции, машинное 
обучение. 

Основные определения 
Определение 1. Дискретизация – процесс преобразования непрерыв-

ной функции в дискретную функцию. 
Определение 2. Рекурсивные функции – числовая функция f(n), содер-

жащая в своей записи себя же. 
Определение 3. Машинное обучение – нахождение отображения, в 

частности алгоритма классификации, который строится по множеству, 
называемому обучаемой выборкой, а качество обучения проверяется по 
множеству, называемому тестовой выборкой. 

Введение 
На данные момент область применения нейронных сетей очень разно-

образна. Во многих сферах достигнуты достаточно высокие результаты, 
например, в распознавании образов, выделение контуров и так далее. Ис-
пользование нейронных сетей в распознавании речи начали использо-
ваться не так давно, так как до недавнего времени нейронные сети не да-
вали нужный процент точности. 

Постановка проблемы 
Необходимо ознакомиться с принципами работы нейронных сетей в 

распознавании речи. 
Описание работы со звуком 

Первую вещь, которую нужно сделать при работе со звуком – пред-
ставление звука как аналогового сигнала в цифровой для обработки его 
на компьютере. 

Звук представляет собой волну, распространяющуюся в пространстве. 
Рассмотрим пример графика звуковой волны слова «Hello» на рис. 1. 
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Рис. 1. Граф звуковой волны произношения слова «Hello» 

 

Звуковая волна – сигнал, у которого размерность единица. В каждый 
момент времени значение звукового сигнала есть амплитуда звуковой 
волны. Рассмотрим сигнал на небольшом отрезке времени равном 20 мил-
лисекунд рис. 2. 

 
Рис. 2. Звуковая волна 

 

После дискретизации сигнала с частотой 44.1 kHz сигнал выглядит 
примерно таким образом рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Дискретный сигнал 

 

Таким образом, имеем 320 значений звукового сигнала. Затем исполь-
зуем дискретное преобразование Фурье для подачи на нейронную сеть. 

Описание нейронной сети 
На нейронную сеть подается 20-ти миллисекундный сигнал, на выходе 

которого получаем значение буквы. Для распознавания используется ре-
куррентная нейронная сеть, так как каждая распознанная буква влияет на 
следующие, например, если у нас есть «Hel’, то следующие буквы будут, 
с большой вероятностью «lo’. В результате распознавания получается та-
кой результат рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты работы нейронной сети 

 

Таким образом, в результате с большой вероятностью сеть сработала 
правильно. 

Заключение 
В данной работе рассмотрены принципы работы нейронных сетей в 

распознавании речи. 
Список литературы 
1. Круглов В. Искусственные нейронные сети / В. Круглов, В. Борисов. – Горячая Ли-

ния – Телеком, 2001. 
 

Дмитриев Егор Андреевич 
студент 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
 университет им. академика С.П. Королева» 

г. Самара, Самарская область 

РЕШЕТО АТКИНА ДЛЯ ПОИСКА ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ 
Аннотация: в статье рассматривается один из основных алгорит-

мов поиска простых чисел – решето Аткина. 

Ключевые слова: криптография, простое число, вычислительная 
сложность, тест простоты, пространственная сложность. 

Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе. 
Определение 1. Криптография – наука о методах обеспечения конфи-

денциальности, целостности данных, аутентификации, а также невозмож-
ности отказа от авторства. 
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Определение 2. Простое число – натуральное (целое положительное) 
число N, которое имеет ровно два различных натуральных делителя – еди-
ницу и самого себя. 

Определение 3. Вычислительная сложность – функция, показывающая 
взаимосвязь между объемом работы, выполняемой алгоритмом, от раз-
мера входных данных. 

Определение 4. Тест простоты – алгоритм, который по заданному нату-
ральному числу N позволяет точно или с некоторой долей вероятности 
определить, является ли это число простым. 

Определение 5. Пространственная сложность – функция зависимости 
объема занимаемой памяти алгоритмом от размера входных данных. 

Введение 
В криптографии алгоритмы для нахождения простых чисел играют 

очень важную роль в шифровании с открытым ключом. Для успешного 
шифрования, необходимо использовать метод, позволяющий за вычисли-
тельно несложное время находить большие простые числа для их после-
дующего использования. 

Решето Аткина 

Вычислительная сложность алгоритма: )
)log(log

1
(

N
O  

Пространственная сложность алгоритма: )(
)1(

2

1
o

NO


 
Теорема 1: Пусть n – натуральное число, свободное от квадратов (т. е. 

не делящееся ни на какой квадрат простого числа) и которое можно пред-
ставить в виде 1+4�. Тогда, n – просто тогда и только тогда, когда выра-

жение }4;0,0:),{(# 22 nyxyxyx   – нечетно. 
Теорема 2: Пусть n-натуральное число, свободное от квадратов (т.е. не 

делящееся ни на какой квадрат простого числа) и которое можно предста-
вить в виде 1+6�. Тогда, n – просто тогда и только тогда, когда выраже-

ние }3;0,0:),{(# 22 nyxyxyx   – нечетно. 
Теорема 3: Пусть N – натуральное число, свободное от квадратов 

(т.е. не делящееся ни на какой квадрат простого числа) и которое можно 
представить в виде 11+12�. Тогда, n – просто тогда и только тогда, когда 

выражение 
2 2#{( , ) : 0;3 }x y x y x y n     – нечетно. 

Алгоритм: Выпишем последовательно все целые числа из отрезка [2, 

N], где N – заданное число. Для каждой пары (x, y): Nyx  ,0  вы-

числим значения уравнений 
224 yx  (по теореме 1),

223 yx  (по тео-

реме 2) и если x > y: 
223 yx  (по теореме 3). Если значение нечетно и 

его можно представить как 16 k , то число или простое, или кратно про-
стому числу в квадрате. 
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Сравнение алгоритмов поиска простых чисел 
 

.  
Рис. 1. Сравнение алгоритмов поиска просты чисел 

 по вычислительной сложности 
 

Заключение 
В данной работе был изучен алгоритм поиска простых чисел – решето 

Аткина. Стоит отметить, что рассмотренный алгоритм является самым 
эффективным алгоритмом для поиска простых чисел, который использу-
ется на практике. 
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2003. – 328 с. 
3. Дональд Кнут. Глава 4.5.4. Разложение на простые множители // Искусство програм-
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РЕШЕТО ЭРАТОСФЕНА 
 ДЛЯ ПОИСКА ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ 

Аннотация: в данной работе рассматривается один из основных ал-
горитмов поиска простых чисел – решето Эратосфена. 

Ключевые слова: криптография, простое число, вычислительная 
сложность, тест простоты, пространственная сложность. 

Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Криптография – наука о методах обеспечения конфи-

денциальности, целостности данных, аутентификации, а также невозмож-
ности отказа от авторства. 

Определение 2. Простое число – натуральное (целое положительное) 
число , которое имеет ровно два различных натуральных делителя – 
единицу и самого себя. 

Определение 3. Вычислительная сложность – функция, показывающая 
взаимосвязь между объемом работы, выполняемой алгоритмом, от раз-
мера входных данных. 

Определение 4. Тест простоты – алгоритм, который по заданному нату-
ральному числу N позволяет точно или с некоторой долей вероятности 
определить, является ли это число простым. 

Определение 5. Пространственная сложность – функция зависимости 
объема занимаемой памяти алгоритмом от размера входных данных. 

Введение 
Простые числа находят широкое применение в современном мире, 

например, в криптографии. Несмотря на то, что простые числа изучаются 
на протяжении длительного времени, проблема поиска простых чисел в 
наше время наиболее актуальна, в связи с потребностью получать боль-
шие простые числа для криптографических алгоритмов. 

Решето Эратосфена 
Вычислительная сложность алгоритма: . 

Пространственная сложность алгоритма: )( NO . 
Описание. Детерминированный алгоритм поиска простых чисел на от-

резке от единицы до заданного целого числа n. 
Алгоритм. Выпишем последовательно все целые числа из отрезка 

[2, N], где N – заданное число. Возьмем первое число x1 из этого списка и 
вычеркнем все числа кратные (2x1, 3x1, 4x1...) ему. Найдем первое не за-
черкнутое число x2 в списке, большее чем x1 и повторим операцию вычер-
кивания кратных чисел. Будем продолжать эти шаги до тех пор, пока это 
возможно. Таким образом все оставшиеся (незачеркнутые) числа будут 
простыми. 
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Рис. 1. Описание работы алгоритма. Исключение чисел кратных 2 

 

 
Рис. 2. Описание работы алгоритма. Исключение чисел кратных 2 и 3 
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Рис. 3. Результат работы алгоритма 

 

Заключение 
В данной работе был изучен алгоритм поиска простых чисел – решето 

Эратосфена. 
Список литературы 
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ТЕСТ АГРАВАЛ – КАЙАЛ – САКСЕНА 
 НА ПРОСТОТУ ЧИСЛА 
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Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Сравнение по модулю двух чисел натурального m – 

операция, позволяющая определить, имеют ли два числа один и тот же 
остаток при делении на m. 

Определение 2. Простое число – натуральное (целое положительное) 
число N, которое имеет ровно два различных натуральных делителя – еди-
ницу и самого себя. 

Определение 3. Составное число – натуральное (целое положительное) 
число N, которое не является простым. 

Определение 4. Тест простоты – алгоритм, который по заданному нату-
ральному числу � позволяет точно или с некоторой долей вероятности 
определить, является ли это число простым. 

Определение 5. НОД(a,b) = d, d – наибольший общий делитель, если 
1) dbda    
2) 111 dddbda    

Введение 
Тест простоты – алгоритм, который является достаточно критичным в 

криптографии в системе с открытым ключом. 
Тесты простоты 

Следует отметить, что существующие алгоритмы проверки простоты 
могут быть разделены на две больших категории: истинные (детермини-
рованные) и вероятностные тесты. Алгоритмы первой категории позво-
ляют точно определить простоту или составность числа. А те, что отно-
сятся ко второй категории, позволяют это выяснить, но с некоторой веро-
ятностью ошибки. Многократное их повторение для одного числа, но с 
разными параметрами, обычно позволяет сделать вероятность ошибки 
сколь угодно малой величиной. 

Тест Агравал – Кайал – Саксена (AKS) 
Тип теста: детерминированный. 

Вычислительная сложность алгоритма: )(log19 NO  
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Описание: единственный полиномиальный детерминированный алго-
ритм проверки числа на простоту. Если существует r  такое что 

nnOr
2log)(   и для любого a от 1 до  )log()( nr  выполняется 

сравнение ),,(mod)()( nxaxax rnn   то n – либо простое число, 
либо степень простого числа. 

Алгоритм: представлен на рисунке 1 в виде блок-схемы. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм проверки числа на простоту при помощи теста AKS 

 

Практическое применение: в качестве детерминированной полиноми-
альной проверки на простоту. 

Заключение 
Подводя итоги, можно констатировать, что был рассмотрен алгоритм 

определения простоты числа. Проведённые исследования позволяют сде-
лать вывод о том, алгоритм достаточно трудоемок в вычислительном 
плане, несмотря на то, что он лучше, чем алгоритм простого перебора. 
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ТЕСТ ВИЛЬСОНА 
Аннотация: в данной работе рассматривается один из основных ал-

горитмов определения простоты числа – тест Вильсона. В работе по-
строена блок-схема алгоритма и определена сложность алгоритма. 

Ключевые слова: простое число, составное число, тест простоты, 
наибольший общий делитель. 

Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Простое число – натуральное (целое положительное) 

число N, которое имеет ровно два различных натуральных делителя – еди-
ницу и самого себя. 

Определение 2. Составное число – натуральное (целое положительное) 
число N, которое не является простым. 

Определение 3. Тест простоты – алгоритм, который по заданному нату-
ральному числу N позволяет точно или с некоторой долей вероятности 
определить, является ли это число простым. 

Определение 4. НОД (a, b) = d, d – наибольший общий делитель, если 
1) dbda   ; 
2) 111 dddbda   . 
Определение 5. Вычислительная сложность – функция, показывающая 

взаимосвязь между объемом работы, выполняемой алгоритмом, от раз-
мера входных данных. 

Введение 
Дискретная математика – важнейшее направление современной 

математики. Задачи этой дисциплины являются одними из самых 
трудноразрешимых. Например, решение задачи факторизации, которая 
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заключается в разложении числа на простые множители, на практике 
сводится к поиску простых чисел, что приводит к проблеме простоты. 

Тесты простоты 
Следует отметить, что существующие алгоритмы проверки простоты 

могут быть разделены на две больших категории: истинные (детермини-
рованные) и вероятностные тесты. Алгоритмы первой категории позво-
ляют точно определить простоту или составность числа. А те, что отно-
сятся ко второй категории, позволяют это выяснить, но с некоторой веро-
ятностью ошибки. Многократное их повторение для одного числа, но с 
разными параметрами, обычно позволяет сделать вероятность ошибки 
сколь угодно малой величиной. 

Теорема Вильсона 
Тип теста: детерминированный. 
Вычислительная сложность алгоритма: )!(NO . 
Описание: натуральное число n > 1 – простое число тогда и только то-

гда, когда 1)!1( n (mod n). 
Алгоритм: представлен на рисунке 1 в виде блок-схемы. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм проверки числа на простоту при помощи 

 теоремы Вильсона 
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Практическое применение: не применяется из-за трудности вычисле-
ния (n-1)! при больших числах n. 

Заключение 
Подводя итоги, можно констатировать, что был рассмотрен алгоритм 

определения простоты числа. Проведённые исследования позволяют сде-
лать вывод о том, алгоритм достаточно трудоемок в вычислительном 
плане, несмотря на то, что он лучше, чем алгоритм простого перебора. 
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ТЕСТ МИЛЛЕРА – РАБИНА 
Аннотация: в данной работе рассматривается один из основных ал-

горитмов определения простоты числа – тест Миллера – Рабина. Автор 
рассмотрел реализацию алгоритма, определил его практическую цен-
ность. 

Ключевые слова: натуральное число, простое число, тест простоты. 

Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Сравнение по модулю двух чисел натурального m – 

операция, позволяющая определить, имеют ли два числа один и тот же 
остаток при делении на m. 

Определение 2. Простое число – натуральное (целое положительное) 
число N, которое имеет ровно два различных натуральных делителя – еди-
ницу и самого себя. 

Определение 3. Тест простоты – алгоритм, который по заданному нату-
ральному числу N позволяет точно или с некоторой долей вероятности 
определить, является ли это число простым. 

Введение 
Тест простоты – алгоритм, который является достаточно критичным в 

криптографии в системе с открытым ключом. 
Тесты простоты 

Следует отметить, что существующие алгоритмы проверки простоты 
могут быть разделены на две больших категории: истинные (детермини-
рованные) и вероятностные тесты. Алгоритмы первой категории позво-
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ляют точно определить простоту или составность числа. А те, что отно-
сятся ко второй категории, позволяют это выяснить, но с некоторой веро-
ятностью ошибки. 

Тест Миллера – Рабина 
Тип теста: вероятностный. 
Вычислительная сложность алгоритма: O(k*log2n), k-количество ра-

ундов. 
Описание: пусть n > 2 – натуральное число, тогда представим число 

n – 1 в виде n – 1 = 2 *t, где t – нечетно, а s – неотрицательно. Число a 
является свидетелем простоты для числа n, если выполняется одно из 

условий: ≡ 1 	  или )(mod12 na dr

 . Количество свидетелей 
простоты увеличивают достоверность алгоритма. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм проверки числа на простоту  

при помощи теста Миллера – Рабина 
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Практическое применение: используется в криптосистемах с откры-
тым ключом. Позволяет проверить число на простоту за малое время и 
давать при этом малую вероятность того, что оно окажется псевдопро-
стым. 

Заключение 
Подводя итоги, можно констатировать, что были алгоритм определе-

ния простоты числа. Данный алгоритм является основным алгоритмом, 
применяемым на практике. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,  
ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме наличия социальной 
рекламы в городе Ростове-на-Дону. В работе рассмотрена проблема си-
ротства, а также проанализировано влияние социальной рекламы на 
граждан, которые задумываются об опеке или усыновлении детей. 

Ключевые слова: социальная реклама, сиротство, опека, усыновление. 

Социальное рекламное объявление, посвященное детям-сиротам и ре-
бятам, оставшимся в отсутствии попечения отца с матерью, направлено 
на развитие благотворительного действия согласно взаимоотношению к 
этой категории детей в целом, и на семейное жизнеустройство в частно-
сти. Подобным способом, в связи с общественной важностью и фактиче-
ской направленностью, изучение воздействия общественной рекламы, по-
священной детям-сиротам и ребятам, оставшимся в отсутствии попечения 
отца с матерью, представляет особый интерес [3]. 

Автором было проведено исследование методом анкетирования с це-
лью изучить эффективность ростовской социальной рекламы посвящен-
ной детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Объектом исследования выступали жители города Ростова-на-Дону в 
возрастном интервале 18–45 лет. Соответственно, предметом исследова-
ния выступило отношение жителей г. Ростова-на-Дону к социальной ре-
кламе, посвященным детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
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родителей. Целью исследования являлось изучение уровня эффективно-
сти социальной рекламы, посвященной детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

Общий объем выборки составил 186 респондентов. 
На вопрос «Волнует ли Вас проблема сиротства?» были получены сле-

дующие результаты (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Волнует ли Вас 

 проблема сиротства?» 
 

Анализ полученных данных свидетельствует о серьезной обеспокоен-
ности жителей г. Ростова-на-Дону проблемой сиротства, так как личную 
взволнованность выразили 88% респондентов.На вопрос: «Скажите пожа-
луйста, что Вы понимаете под социальной рекламой?» респонденты отве-
тили следующим образом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Скажите пожалуйста,  

что Вы понимаете под социальной рекламой?» 
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Анализируя полученные данные, следует отметить, что только 75% ре-
спондентов правильно определяют социальную рекламу, 25% – дали не-
верное определение, среди данных опрошенных: 12% не имеют представ-
ления о данном виде коммуникации, 8% респондентов путают социаль-
ную рекламу с имиджевой, а 5% – с политической рекламой. Приведен-
ные показатели свидетельствуют о недостаточной информированности 
населения о целях и функциях института социальной рекламы. 

Связи с полученными данными у меня возник вопрос «При виде соци-
альной рекламы о сиротстве задумывались ли об опеке или усыновлении 
детей?». Были получены следующие результаты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «При виде социальной рекламы  
о сиротстве задумывались ли об опеке или усыновлении детей?» 

 

На вопрос: «Как Вы считаете, может ли социальная реклама способ-
ствовать формированию благотворительного поведения в отношении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?» респонденты 
ответили следующим образом (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты ответов на вопрос «Как Вы считаете,  

может ли социальная реклама способствовать формированию 
 благотворительного поведения в отношении детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей?» 
 

Связи с полученными результатами у меня возникли следующий во-
прос: «Какие каналы распространения социальной рекламы, на Ваш 
взгляд, являются наиболее эффективными?» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результаты ответов на вопрос 

 «Какие каналы распространения социальной рекламы,  
на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными?» 

 

Наиболее узнаваемыми являются примеры социальной рекламы, рас-
пространяемые посредством телевидения, менее – радио [2]. 

Социальная реклама сопутствует решению множества задач, которые 
затрагивают детей-сирот: уведомление общества, о уровне жизни детей-
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сирот, их нуждах, индивидуальных и массовых проблемах; вовлечение 
интереса людей, способных проявить поддержку и помощь конкретному 
ребенку либо группе детей-сирот; формирование и развитие новейших 
высококачественных услуг для детей-сирот, их самоадаптации, и саморе-
ализации и прочие [1]. 

Корректная подача образно-смысловой данных о вопросах несовер-
шенства социума, при этом задача создания образа-истории, способной 
донести до населению идеи гуманизма, трагедию каждого из сирот – вот 
те аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание при фор-
мировании рекламных продуктов социальной направленности. 
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В нашу эпоху, когда в каждой практически в любой профессии требу-
ются вычисления или иная компьютерная помощь, возникает необходи-
мость в программном обеспечении, которое дает без особых усилий найти 
интересующую информацию или провести сложные расчеты в кратчай-
шие сроки. 

Создаваемая нами информационная система, которая поможет автома-
тизировать учет работы интернет-магазина, была создана на языке про-
граммирования Delphi. Информация об элементах системы хранится в 
базе данных, которая должна содержать следующую информацию: 

 сведения о тех товарах, с которыми работает конкретный интернет-
магазин. Основные характеристики (производитель, тип, расфасовка 
и т. д.); 

 сведения о постоянных поставщиках, с которыми работает магазин 
(адрес, контактный телефон, ФИО руководителя, р/с банка и т. д.); 
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 сведения о постоянных покупателях, с которыми работает магазин 
(адрес, контактный телефон, ФИО руководителя, р/с банка и т. д.); 

 сведения о приходе товаров (приходная накладная, товар, входная 
стоимость за единицу, количество, поставщик и т. д.); 

 сведения об отпускаемых товарах (расходная накладная, количество, 
покупатель, цена и т. д.); 

 сведения о текущем состоянии склада (товары и остатки). 
В результате программа также должна формировать отчеты по своей 

работе. 
Рассмотрим алгоритм построения отчета «Формирование прайс-ли-

ста»: 
При формировании отчета «Прибыль от товаров» пользователю пред-

лагается ввести дату начало и дату конца периода и нажать на кнопку 
«ОК». Процедура, привязанная к событию onclick этой кнопки, проверяет 
правильность ввода периода и выводит соответствующее сообщение, если 
период вверен некорректно, и далее предлагает пользователю вновь вве-
сти период. В случае корректного периода, начальная и конечная дата 
преобразуются в формат, подходящий для SQL-запроса и выполняется 
SQL-запрос с параметрами (период времени между начальной и конечной 
датой и сортировка по полю ID_tov таблицы Товары). Текст SQL-запроса: 
«'select id_tov_rc, max (data_rc) from rcen WHERE 
(data_rc<=#'+fmain.data(Date)+'#) group by id_tov_rc';». Далее количество 
записей в визуальном наборе данных приравнивается к количеству запи-
сей в наборе данных полученным с помощью SQL-запроса + 1(заголовки 
полей), а переменная j (обозначающая номер строки визуального набора 
данных) приравнивается к 1. Далее происходит перебор записей набора 
данных, при этом, если 2-вое поле текущей записи (название товара) 
равно 0-вою полю j-той записи, то ко 2-му полю j-той записи (прибыль от 
сбыта товара) прибавляется 5-е поле текущей записи. Если 2-вое поле те-
кущей записи (название товара) не равно 0-вою полю j-той записи, то поля 
2,3 и 5 текущей записи записываются в новую строку (j + 1) визуального 
набора данных, и, соответственно переменная j увеличивается на 1. Затем 
из визуального набора данных удаляются пустые строки (при прогоне 
строк в цикле, как только встретиться первая пустая строка, она и все сле-
дующие за ней удаляются). 
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Рассматривая текущую ситуацию отрасли машиностроения России, на 
протяжении длительного промежутка времени можно наблюдать небла-
гоприятную картину. По различным производственным направлениям от-
расли, которые потенциально отражают производственный потенциал ма-
шиностроения, можно наблюдать незначительные темпы роста производ-
ства, к большому увеличению спроса, на продукцию данного типа, внут-
реннего рынка страны. И вместо создания, потенциально новых рабочих 
мест, увеличения уровня производительности оборудования, внедрения 
инновационных технологий, которые смогли бы помочь покрыть расту-
щие, внутренние потребности страны, многие предприятия предпочитают 
импорт. Тем самым еще больше стимулируя сложившиеся трудности и 
отказываясь от потенциальных возможностей роста. 

Описанную картину можно хорошо увидеть на примере производства 
и импорта грузовых магистральных вагонов. Опираясь на данные Феде-
ральной службы государственной статистики и Министерства промыш-
ленности и торговли видно, что объем импорта в соотношении к объему 
произведенной продукции данного типа составил около 70% к концу 
2012 года [1; 2]. В данной ситуации подобный показатель, пока еще, 
можно расценивать как индикатор потенциально возможно роста, чего не 
скажешь о другой продукции отрасли машиностроения, на пример ме-
таллорежущие станки, имеющей прямое отношение к ней. Объем импор-
тируемых металлорежущих станков, к концу 2011 года перекрыл объем 
их производства, практически в 200 раз, что является катастрофическим 
показателем для сектора машиностроения [1; 2]. 

Из вышеописанного можно сделать следующий вывод: что в настоя-
щий момент сектор машиностроения, основной сектор промышленности, 
находится в очень неблагоприятной ситуации. Более того, растущий 
спрос внутри страны заменяется импортируемой продукцией, а не расши-
рением собственного производства, не смотря на высокий практический 
опыт, и возможности технологического роста. Поэтому для изменения те-
кущей ситуации необходимо использовать инновационный подход. Так 
как без инновационной модернизации производственных процессов, не 
будет возможности увеличить не только производственные мощности, не-
обходимые для покрытия текущих потребностей страны, но и составить 
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конкуренцию по качеству изготавливаемой продукции, как на внутреннем 
рынке, так и на мировом. 

Подобный инновационный подход для отрасли машиностроения дол-
жен основываться на базе новейших разработок, с учетом новейших 
научно-технических достижений и мировых открытий. 

За последние несколько лет можно выделить некоторые научно-техни-
ческие достижения, которые уже активно начинают использоваться и 
внедрятся в различные сферы деятельности многими странами. Они 
непременно смогут оказать положительное воздействие на сферу маши-
ностроения. На данный момент выделяют следующие перспективные 
направления, которые смогут оказать значительное влияние на машино-
строение в будущем: 

 робототехника, основанная на системах управления сенсорными 
датчиками и исполнительными механизмами, работающими автономно 
или полуавтономно, взаимодействуя с людьми и с возможностью адапта-
ции к динамической среде [3]; 

 3D-печать, в основе которой лежит принцип послойного «выращи-
вания» твердого объекта; 

 новые нано- и smart- (умные) материалы. 
Так, к примеру, правительство США выделило, как одну из наиболее 

важных, перспективных областей будущего – робототехнику, активно 
поддерживая и стимулируя научные исследования в данной области [3]. 

Используя инновационные разработки и открытия в промышленности 
можно получить совершенно новый уровень автоматизации производ-
ственных процессов, что в значительной мере увеличит степень производ-
ственных мощностей, добавит более значительные конкурентные преиму-
щества. 

Не менее значимый вклад так же может быть внесет и 3D-печатью в 
сферу машиностроения. Уже сейчас данная технология активно исполь-
зуется НАСА. Сегодня космическое ведомство США активно занимается 
тестированием деталей изготовленных с использованием 3D-печати и раз-
рабатывает инновационно новые подход технологии для масштабного 
строительства в космосе [4]. 

Подобные научно-технические достижения могут полностью перевер-
нуть настоящее представление производственного процесса в сфере ма-
шиностроения, что не сможет не отразиться и на промышленности в бу-
дущем. 

В России подобные вышеописанные технологии еще только начинают 
зарождаться и до получения необходимого продукта, который можно бу-
дет использовать в производстве еще очень далеко. Стимулирования по-
добных научно-технических разработок, конечно же может исходить и от 
компаний гигантов, и госкорпораций. Но основную роль направляющего 
вектора должно взять на себя государство. Так, к примеру, некоторые ве-
дущие экономики стран мира уже сейчас получают значительный эффект 
от финансирования подобных разработок и компаний, которые ими зани-
маются и активно их внедряют в производство. 
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Не вызывают сомнений суждения ученых о значимости эмоции в 
жизни человека [3, с. 3–28; 6; 11]. Так, согласно В.К. Вилюнасу, эмоции 
со всей очевидностью обнаруживают свое влияние на производстве и в 
семье, в познании и искусстве, в педагогике и клинике, в творчестве и ду-
шевных кризисах человека [2, с. 4]. В психологической науке разработано 
большое количество различных концепций и теорий, рассматривающих 
эмоциональную сферу деятельности человека, однако единого подхода к 
ней нет. Такое положение дел обосновывается расхождениями в класси-
фикации эмоций, а также сложностью их истолкования. По мнению аме-
риканского исследователя К. Изарда, эмоция представляется как «нечто, 
что переживается как чувство, которое мотивирует, организует и направ-
ляет восприятие, мышление и действия» [6, c. 15]. Отечественный психо-
лог С.Л. Рубинштейн полагает, что «чувство человека – это отношение 
его к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме непосредствен-
ного переживания» [11, c. 546]. 
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Возникающие у человека в ходе взаимодействия со средой чувства и 
эмоциональные состояния находят широкое проявление и реализацию в 
процессе коммуникации. Коммуникативная лингвистика также рассмат-
ривает эмоции и эмотивную сторону речи. В этом направлении основ-
ными являются труды В.И. Шаховского. В них были впервые сделаны вы-
воды о том, что: 1) слово делает эмоции человека осязаемыми, понятными 
для других; 2) слово может выражать эмоцию и быть эмоциональным фак-
тором, т. е. вызывать эмоцию; 3) эмоция может быть предметом оценки и 
описана словами [12, c. 25–27]. Язык и эмоция находятся в тесной взаи-
мосвязи. Можно сказать, что эмоции, с одной стороны, называются в 
непосредственном общении с помощью речи (например, злость, страх 
и т. д.), а с другой стороны, они выражаются и передаются в тексте 
(например, стилистически окрашенной лексикой, метафорами 
и т. д.). Употребляя экспрессивную лексику в тексте, авторы достигают 
различных целей, таких как создание определенного эффекта в художе-
ственной литературе и оказание направленного влияния на читателя или 
слушателя в публицистике и СМИ. 

Одним из часто используемых лексических средств выражения эмо-
ций в художественном тексте служит эпитет [3, с. 75–78; 9, с. 97–100]. 
Под ним понимается определение, которое служит художественному 
изображению факта, предмета или действия в литературном произведе-
нии, его художественной интерпретации. Этот литературный троп явля-
ется наиболее распространенным и наиболее доступным пониманию чи-
тателя. В литературоведении не сложилось единой трактовки к понима-
нию эпитета: его сферы употребления размыты, а создать классификацию 
представляется сложным [5, c. 3]. Стоит отметить, что в широком смысле 
к эпитетам относятся не только имена прилагательные в роли определе-
ния, но и наречия, имена существительные и другие части речи. Грамма-
тическая структура многих германских языков, по авторитетному мне-
нию И.В. Арнольд, позволяет трактовать эпитеты в широком понимании, 
поэтому многие германисты рассматривают эпитет на примерах различ-
ных частей речи [1, c. 92]. 

В нашей работе мы придерживаемся семантической классификации 
эпитетов В.П. Москвина, предлагающего выделять цветовые, оценочные 
и уточняющие (по форме, размеру и т. д.) эпитеты [10, c. 2]. Данная клас-
сификация эпитетов представляется нам целесообразной, поскольку она 
охватывает все функциональные сферы употребления этого тропа. 

Цель предлагаемой читателю статьи – выявить на материале рассказа 
австрийского писателя Стефана Цвейга XX века «Звезда над лесом» типо-
логию эпитетов и установить их функции. Выбор в качестве исследова-
тельского материала произведения Стефана Цвейга обусловлен значи-
тельной экспрессивностью созданных им текстов, большим количеством 
используемых им эпитетов, служащих способом выражения самой разно-
образной гаммы чувств и эмоций персонажей австрийского прозаика. Не 
случайно к интерпретации аксиологической картины мира Стефана 
Цвейга часто обращаются исследователи [2, с. 410–415; 7, с. 184–191; 
8, с. 167–173]. 

Стефан Цвейг посредством использования эпитетов ярко и экспрес-
сивно описывает внутренний мир героев его рассказов и новелл, вызывая 
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у читателя сострадание, сопереживание и сочувствие. Методом статисти-
ческого анализа в рассказе «Звезда над лесом» нами было выявлено 66 
случаев употребления эпитетов. В тексте нами было обнаружено 32 оце-
ночных эпитета, 26 уточняющих эпитетов и 8 эпитетов, передающих цве-
товые признаки. 

В качестве примера оценочного эпитета можно привести следующий 
отрывок из рассказа: «Warschau! Wie weit das war! Er konnte es sich gar 
nicht ausdenken, aber im tiefsten fühlen, dieses stolze und drohende, harte und 
ferne Wort: Warschau» [13, c. 3]. В приведенном пассаже автор описывает 
монолог Франсуа, в котором он размышляет о том, что скоро польская 
графиня покинет отель, и он потеряет возможность быть рядом со своей 
тайной возлюбленной. Официант Франсуа осознает, что польский город 
находится очень далеко. Эта мысль передана с помощью восклицатель-
ного предложения (Wie weit das war!). Протагонист не мог себе предста-
вить отъезда графини и свое невыносимое одиночество без нее, он мог 
только прочувствовать его глубоко в душе, что автор выражает с помо-
щью наречия в превосходной степени (im tiefsten). Далее Стефан Цвейг 
употребляет целую группу эпитетов, характеризующую слово «Вар-
шава», которое выступает как символ их разлуки. Употребление в одном 
контексте целой группы оценочных эпитетов способствует своеобразной 
градации чувств страха протагониста перед расставанием: вероятность 
предстоящей разлуки передается с помощью прилагательных hart (жест-
кий) и fern (далекое), выступающих в функции эпитетов. Данные эпитеты 
выполняют в текстовом пассаже оценочную и экспрессивную функции. 
Слова im tiefsten, hart, fern в приведенном контексте эмоционально воз-
действуют на читателя, передают чувства персонажа. 

В рассказе «Звезда над лесом» также встречаются и уточняющие эпи-
теты. Приведем пример: «Dann kam das Diner. Er servierte wie immer: kühl, 
lautlos und geschickt, ohne aufzuschauen. Nur zum Ende umfing er ihre ganze 
biegsame, stolze Gestalt mit einem unendlichen Blicke, von dem sie nie wußte. 
Und nie erschien sie ihm so schön wie in diesem letzten wunschlosen Blick. 
Dann trat er ruhig, ohne Abschied und Gebärde vom Tische zurück und ging 
aus dem Saal» [13, c. 4]. Стефан Цвейг описывает здесь обед в отеле, во 
время которого протагонист прислуживал графине. Автор использует сле-
дующие эпитеты kühl (холодно), lautlos (беззвучно), geschickt (ловко). С 
их помощью он уточняет, что Франсуа прекрасно контролировал себя 
внешне, не выдавая признаков какого-либо волнения. Однако далее Сте-
фан Цвейг повествует с помощью уточняющего эпитета unendlich (беско-
нечный) о том, что Франсуа обнял фигуру графини бесконечным взгля-
дом, о котором она никогда не узнала. Писатель далее вновь употребляет 
уточняющие эпитеты. Графиня никогда не казалась официанту такой кра-
сивой, как тогда, в тот момент, когда он обнял ее этим последним (letzten) 
безмятежным (wunschlosen) взглядом. Автор заканчивает сцену, указы-
вая, что Франсуа спокойно отошел от стола без прощаний и поклонов и 
вышел из зала. Употребление Стефаном Цвейгом большого количества 
уточняющих эпитетов позволяет читателю наиболее полно и многогранно 
понять палитру чувств и особенности поведения влюбленного официанта, 
лишь частично давая представление о глубине его любви к этой женщине 
и чувстве глубокого отчаяния (в частности, с помощью эпитетов unendlich 
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(бесконечный), wunschlos (безмятежный). Уточняющие эпитеты в приве-
денном контексте способствуют реализации экспрессивной функции, за-
ключающейся в выражении эмоций персонажа рассказа. 

Цветовые эпитеты в анализируемом художественном произведении 
используются значительно реже, чем оценочные и уточняющие эпитеты. 
Однако их прагматический потенциал достаточно высок. Приведем при-
мер: «Und plötzlich liefen alle Gedankenketten stürmisch und unabwendbar 
zusammen. Es gab nur eine Möglichkeit. – Eine finstere schwarze Nacht stand 
drohend vor ihm. Da erhob er sich sicher und gelassen von seiner Bank und 
schritt über den knirschenden Kies zu dem großen, in weißem Schweigen schla-
fenden Hause empor» [13, c. 4]. Протагонист размышляет о своих дальней-
ших действиях перед отъездом графини домой, но внезапно его мысли 
слились в одну единственную возможность решения его проблем, что 
Стефан Цвейг описывает с помощью уточняющих эпитетов stürmisch 
(бурно) и unabwendbar (неотвратимо). Автор описывает далее темную 
(finstere), черную (schwarze) ночь, во время которой Франсуа совершал 
прогулку по окрестностям. Он уверенно (sicher) и спокойно (gelassen) 
поднялся со скамьи и поднялся по хрустящему гравию к большому, спя-
щему в белом (weißem) молчании дому. Стефан Цвейг намеренно исполь-
зует контрастирующие пары для создания авторской антитезы: наречия 
stürmisch (бурно), unabwendbar (неотвратимо) контрастируют с парой 
sicher (уверенно), gelassen (спокойно), а также цветовой эпитет schwarz 
(черный) в словосочетании schwarze Nacht (черная ночь) контрастирует с 
цветовым эпитетом weißes Schweigen (белое молчание). Употребление та-
кой антитезы позволяет автору достичь высокого художественного эф-
фекта и яркой экспрессивности, которая подчеркивает противоречивость 
положения героя рассказа: он хочет последовать за графиней, но не имеет 
на это денег, однако все же находит выход из положения. Цветовые эпи-
теты, как следует из приведенного пассажа рассказа, выполняют аксиоло-
гическую (оценочную) и экспрессивную функции. 

Таким образом, в рассказе «Звезда над лесом» австрийского писателя 
Стефана Цвейга наиболее частотными являются оценочные эпитеты, так 
как они выражают авторскую позицию, равно как и глубину чувств про-
тагонистов, отражают их мир эмоций. Менее распространены в данном 
рассказе уточняющие и цветовые эпитеты. Все эпитеты выполняют оце-
ночную и экспрессивную функции в рассказе Стефана Цвейга «Звезда над 
лесом». 
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Известно, что важнейшим нормативным правовым актом, регламенти-
рующим безопасность зданий и сооружений, является Федеральный закон 
от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». Этот закон является инновационным документом, устанав-
ливающим минимально необходимые требования к зданиям и сооруже-
ниям в целях защиты жизни и здоровья граждан, государственного иму-
щества, охраны окружающей среды, обеспечения энергетической эффек-
тивности зданий и сооружений. В нем используются основные понятия, 
установленные законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, градостроительной деятельности и пожарной безопасно-
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сти. Важно отметить, что требования Федерального закона распространя-
ются на все этапы жизненного цикла здания или сооружения, включая ин-
женерные изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация, ре-
конструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№1521 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента. 

Целью данной статьи является анализ требований к микроклимату по-
мещения в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ и оценка воз-
можности их реализации в проектной документации. 

 

Рис. 1. Требования к теплотехническим характеристикам  
ограждающих конструкций 

 

Согласно статье 2 этого закона под микроклиматом помещения пони-
маются климатические условия внутренней среды помещения, которые 
определяются действующими на организм человека сочетаниями темпе-
ратуры, влажности и скорости движения воздуха. Регулирование парамет-
ров микроклимата необходимо для жизнедеятельности людей и работы 
технологического или бытового оборудования. Требования к микрокли-
мату помещения отражены в статье 29 закона и предусматривают необхо-
димость определения в проектной документации значений теплотехниче-
ских характеристик ограждающих конструкций и систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха для создания благоприятных са-
нитарно-гигиенических условий в помещениях (рис. 1, 2). Комплексность 
подхода к оценке микроклимата помещений обусловлена как необходи-
мостью обеспечения требуемых характеристик теплозащитной оболочки, 
так и за счет применения эффективных инженерных систем [1–6]. 
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Рис. 2. Требования к параметрам микроклимата помещения (с учетом  
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций) 

 

Конструктивные решения должны обеспечивать соответствие расчет-
ных значений теплотехнических характеристик требуемым значениям. В 
проектной документации должны быть также предусмотрены меры по 
предотвращению переувлажнения ограждающих конструкций, накопле-
ния влаги на их поверхности и по обеспечению долговечности конструк-
ций. 

Основными документами по стандартизации в целях обеспечения со-
блюдения требований Федерального закона №384-ФЗ в части микрокли-
мата помещений являются: 

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-
климата в помещениях»; 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа». 
По результатам проведенного анализа выявлен ряд недостатков 

СП 50.13330.2012 в части требований по обеспечению микроклимата по-
мещений (с учетом энергоэффективности зданий). 

Во-первых, в своде правил речь идет о «приведенном сопротивлении 
теплопередаче ограждающих конструкций», что не соответствует форму-
лировке, принятой в Федеральном законе (п. 1, ч. 1, ст. 29). 

Во-вторых, в Федеральном законе отсутствует требование по «удель-
ной теплозащитной характеристике здания», имеющее место в своде пра-
вил, что ставит под сомнение обязательность выполнения этого требова-
ния и в большинстве случаев игнорируется проектировщиками. 

В-третьих, требование свода правил по «ограничению минимальной 
температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверх-
ности ограждающих конструкций в холодный период года» не соответ-
ствует формулировке, отраженной в Федеральном законе, согласно кото-
рой регламентируется «разность температуры на внутренней поверхности 
ограждающих строительных конструкций и температуры воздуха внутри 
здания или сооружения во время отопительного периода» (п. 2, ч. 1, 
ст. 29). Строго говоря, при оценке теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций в холодный период года данная формулировка не является 
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корректной, поскольку тепловой поток направлен из помещения наружу. 
В этом случае правильно использовать формулировку «разность между 
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхно-
сти ограждающей конструкции». 

В-четвертых, оценка ограждающих конструкций по нормативному пе-
репаду в своде правил ограничена только утеплением стен реконструиру-
емых зданий и не распространяется на большинство зданий гражданского 
назначения, требующих обеспечение комфортных условий. 

В-пятых, в своде правил отсутствуют требование и методика расчета 
теплоустойчивости помещений здания или сооружения в холодный пе-
риод года, что затрудняет оценку обязательного требования Федераль-
ного закона (п. 3, ч. 1, ст. 29) при разработке проектной документации. 

В-шестых, согласно п. 5.2 СП 50.13330.2012 используется термин 
«расчетная температура внутреннего воздуха здания», со ссылкой на 
ГОСТ 30494-2011, в котором приведены нормируемые параметры микро-
климата в обслуживаемой зоне помещений. В соответствии со статьей 2 
Федерального закона №384-ФЗ под помещением понимается «часть объ-
ема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и огра-
ниченная строительными конструкциями». Следовательно, температура в 
помещении может отличаться от температуры внутри здания в целом, что 
может внести погрешность в теплотехнические расчеты. 

В-седьмых, согласно Постановлению Правительства РФ №1521 содер-
жащаяся в СП 50.13330.2012 (прил. Г) методика расчета удельной харак-
теристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых 
и общественных зданий является обязательной, что явно противоречит 
требованию Федерального закона к обеспечению энергетической эффек-
тивности зданий и сооружений (п. 1, ст. 31), согласно которому «в случае, 
если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной доку-
ментации должны быть предусмотрены решения по отдельным элемен-
там, строительным конструкциям зданий и сооружений, свойствам таких 
элементов и строительных конструкций, а также по используемым в зда-
ниях и сооружениях устройствам, технологиям и материалам, позволяю-
щие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в про-
цессе эксплуатации зданий и сооружений». 

Таким образом, основная целевая задача разработки СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий», а именно, повышение уровня безопасности 
людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей 
в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», повышение уровня гармони-
зации нормативных требований с европейскими и международными нор-
мативными документами, применение единых методов определения экс-
плуатационных характеристик и методов оценки, не выполнена. Данный 
стандарт содержит ряд положений, не соответствующих обязательным 
требованиям Федерального закона. Применение этого документа при про-
ектировании и экспертизе проектов затруднительно и требует корректи-
ровки. 

Авторы выражают благодарность профессору кафедры «Урбанистика 
и теория архитектуры» ИАиС ВолгГТУ С.В. Корниенко за ценные указа-
ния в процессе работы над рукописью статьи. 
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Защита от влаги – актуальная проблема строительства. Переувлажне-
ние строительных ограждающих конструкций приводит к ухудшению их 
эксплуатационных качеств. Прежде всего, снижаются теплозащитные 
свойства, что объясняется ростом теплопроводности строительного мате-
риала с увеличением влажности. Накопление влаги на внутренней поверх-
ности теплозащитной оболочки здания приводит к ухудшению микрокли-
мата в помещениях, что связано с ростом плесневых грибов, являющихся 
зачастую источником аллергических заболеваний. Кроме того, влажные 
строительные материалы в составе ограждающей конструкции быстро 
разрушаются от коррозии, недостаточной морозостойкости и влагостой-
кости, биологических процессов, тем самым снижая долговечность кон-
струкций. Поэтому при проектировании зданий необходимо предусмат-
ривать мероприятия и разрабатывать конструктивные решения, предот-
вращающие чрезмерное увеличение влажности [1–6]. 
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Различают следующие виды влаги в ограждающих конструкциях: 
строительную, грунтовую, метеорологическую (атмосферную), эксплуа-
тационную, гигроскопическую (сорбционную) и конденсационную 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Виды влаги в строительных ограждающих конструкциях 

 

Из всех перечисленных видов наибольшую опасность для ограждаю-
щих конструкций в процессе их эксплуатации представляет сорбционное 
и конденсационное увлажнение. Первое возникает вследствие способно-
сти строительного материала поглощать влагу из воздуха, а второе – при 
термической конденсации водяного пара на внутренней поверхности или 
в толще конструкции. 

Целью данной статьи является анализ требований к защите от влаги 
ограждающих конструкций (с учетом требований к микроклимату поме-
щения) в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ и оценка воз-
можности их реализации в проектной документации. 

Требования к защите от влаги отражены в Федеральном законе от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». В статье 25 Федерального закона (ч. 1) говорится о том, что 
«в проектной документации здания и сооружения должны быть преду-
смотрены конструктивные решения, обеспечивающие: 

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных 
конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструк-
ций здания и сооружения; 
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2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также 
стен подземных этажей и полов по грунту; 

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности 
ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрач-
ных частей окон и витражей». 

Согласно статье 29 Федерального закона (ч. 2) «в проектной докумен-
тации здания или сооружения должны быть предусмотрены меры по 
предотвращению переувлажнения ограждающих строительных конструк-
ций, накопления влаги на их поверхности и по обеспечению долговечно-
сти этих конструкций». 

Требования Федерального закона распространяются на все этапы жиз-
ненного цикла здания или сооружения, включая инженерные изыскания, 
проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, снос здания или сооружения. 

Таким образом, в вышеперечисленных статьях закона затрагиваются 
основные источники увлажнения материалов ограждающих конструкций 
и меры борьбы с ними. 

Важно подчеркнуть, что в проектной документации должны быть раз-
работаны такие конструктивные решения, которые, с одной стороны, 
обеспечивали бы их влагозащитные характеристики (водоотвод, водоне-
проницаемость, недопущение конденсации влаги на внутренней поверх-
ности конструкции), а с другой стороны, не нарушали бы требований к 
микроклимату помещения (предотвращение переувлажнения и накопле-
ния влаги на поверхности конструкций). Эти задачи должны решаться 
комплексно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Требования к обеспечению защиты от влаги ограждающих кон-

струкций (с учетом требований к микроклимату помещения) 
 

При проектировании ограждающих конструкций необходимо учиты-
вать условие недопустимости влагонакопления в наружных ограждениях 
в годовом цикле. Влага, накапливающаяся в ограждениях в холодный пе-
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риод года, должна удаляться из них в теплое время года. Основным доку-
ментом по стандартизации в целях обеспечения соблюдения требований 
Федерального закона №384-ФЗ в части защиты от влаги является СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». В разделе 8 этого документа 
приведены требования и методика расчета влажностного режима ограж-
дающих конструкций. Защита от переувлажнения ограждающих кон-
струкций должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих 
конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не ме-
нее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопе-
реноса, осуществляемому по механизму паропроницаемости. 

Критический анализ данной методики выполнен С.В. Корниенко в ра-
боте [4]. Показано, что методика актуализированной редакции СНиП 
«Тепловая защита зданий» (СП 50.13330.2012) не применима к расчету 
влажностного режима ограждающих конструкций с мультизональной 
конденсацией влаги. Неоднозначность выбора плоскости максимального 
увлажнения согласно СП 50.13330.2012 приводит к противоречивым ре-
зультатам в оценке влагозащитных свойств конструкции и затрудняет ра-
боту проектировщика. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
№1521 для обязательного применения остались только нормативные тре-
бования по защите ограждающих конструкций от переувлажнения (под-
пункты «а» и «б» пункта 8.1 СП 50.13330.2012). В то же время методика 
расчета влажностного режима ограждающих конструкций не является 
обязательной и потому часто не используется проектировщиками. 

Таким образом, основная целевая задача разработки СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий», а именно, повышение уровня безопасности 
людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей 
в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», повышение уровня гармони-
зации нормативных требований с европейскими и международными нор-
мативными документами, применение единых методов определения экс-
плуатационных характеристик и методов оценки, не выполнена. Данный 
стандарт содержит ряд положений, не соответствующих обязательным 
требованиям Федерального закона. Применение этого документа при про-
ектировании и экспертизе проектов затрудняет работу проектировщика и 
требует корректировки. 

Авторы выражают благодарность профессору кафедры «Урбанистика 
и теория архитектуры» ИАиС ВолгГТУ С.В. Корниенко за ценные указа-
ния в процессе работы над рукописью статьи. 
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Аннотация: авторы отмечают, что импортозамещение на заготов-

ках леса в сортиментах возможно при создании отечественных харве-
стеров и форвардеров по техническому уровню соответствующих маши-
нам производства зарубежных фирм и возрождения отечественного лес-
ного машиностроения. 

Ключевые слова: импортозамещение, лесосечные работы, лесное ма-
шиностроение, форвардеры, харвестеры. 

Проблемы лесного машиностроения и, прежде всего в области созда-
ния тракторов и машин для лесосечных работ показаны в [1; 2]. По дан-
ным [3] в 2007 г. было выпущено 58 валочно-пакетирующих машин и 
732 трелевочных трактора, в 2013 г., соответственно, 19 и 97. Закрылись 
Сыктывкарский, Красноярский, Пермский, Екатеринбургский, Йошкар-
Олинский лесомашиностроительные заводы. В результате было почти 
полностью прекращено производство сучкорезных и сучкорезно-раскря-
жевочных машин, погрузчиков, скиддеров, тракторов с манипулятором, 
ВПМ и валочно-трелевочных машин (ВТМ). Катастрофически снизилось 
на ООО «Онежский тракторный завод» производство гусеничных тракто-
ров и лесозаготовительных машин на их базе, с 10–12 тыс. в 1990 году, до 
50–150 штук в год. 

Несмотря на то, что рынок потребителей харвестеров и форвардеров в 
России завоевали зарубежные компании, применение комплексов машин 
для сортиментной заготовки производства фирм ЕС, США и Канады в со-
временных условиях является весьма дорогостоящим. 

В то же время, расширение объемов заготовки леса комплексами ма-
шин отечественного производства в сложившихся условиях неперспек-
тивно, ввиду резкого снижения объемов выпуска машин, невозможности 
вновь перейти на заготовку леса в хлыстах. Это определено тем, что в по-
давляющем большинстве лесозаготовительных предприятий нижние 
склады ликвидированы или отсутствуют с начала их организации, а про-
изводство полуавтоматических линий и сортировочных транспортеров, 
необходимых для их оснащения прекращено. 

Машины для лесосечных работ эксплуатируются в сложнейших при-
родно-производственных условиях [4; 5], а перспективность заготовки 
леса в сортиментах не вызывает сомнения [6]. 

В связи с этим в стране идет активный поиск путей выхода отечествен-
ного лесного машиностроения из кризиса [7; 8]. В этих условиях импорто-
замещение на заготовках леса в сортиментах возможно лишь при созда-
нии отечественных машин, по техническому уровню соответствующих 
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машинам производства зарубежных фирм и возрождения отечественного 
лесного машиностроения, чтобы иметь возможность выпускать харве-
стеры и форвардеры, соответствующие современным требованиям в до-
статочном количестве. Кроме того, в стране сформированы новые объекты 
интеллектуальной собственности [9; 10], повышающие эффективность ле-
сосечных работ. 

В последнее время, в связи со снижением курса рубля по отношению 
к доллару, стоимость машин зарубежного производства для машинизации 
лесосечных работ, при заготовке леса в сортиментах (харвестеров, фор-
вардеров), увеличилась в рублевом эквиваленте, соответственно, повыси-
лась себестоимость заготовки древесины. Технико-экономические рас-
четы показывают, что при установившихся в настоящее время ценах на 
эти машины, заготовка леса с их применением неэффективна, в сравнении 
с традиционной техникой заготовки леса в хлыстах, при работе в две и 
даже в три смены. Потенциально есть возможность производить заго-
товку леса в сортиментах рассматриваемыми выше комплексами машин 
отечественного производства. 
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Аннотация: в работе показана актуальность задачи повышения про-
ходимости лесовозных автопоездов с целью обеспечения их эффективной 
работы на дорогах постоянного действия и на временных лесовозных до-
рогах. 

Ключевые слова: лесовозные автопоезда, проходимость, транспорт 
леса. 

Известно, что затраты на транспорт леса достигают 40–45% от всех 
затрат на заготовку леса. Следовательно, повысить эффективность лесо-
заготовительного процесса можно за счет снижения уровня затрат на 
транспорт леса. Проблема усугубляется тем, что на протяжении послед-
них 20–25 лет строительству лесовозных дорог постоянного действия не 
уделялось достаточного внимания. Поэтому протяженность магистраль-
ных лесовозных дорог по отношению к обоснованным нормативам сни-
зилась в разы, а протяженность временных дорог соответственно увели-
чилась. В результате снижается производительность автопоездов, увели-
чиваются затраты на вывозку леса и потребность в автопоездах. 

Лесозаготовительные предприятия в сложившихся условиях испыты-
вают острую необходимость в снижении затрат на транспорт леса. Одним 
из путей решения задач является повышение проходимости лесовозных 
автопоездов большой грузоподъемности. 

Особенностями лесовозного транспорта является то, что лесовозным 
автопоездам при вывозке леса приходится передвигаться не только по до-
рогам общего пользования, магистральным лесовозным дорогам, постро-
енным по специальным проектам и имеющим хорошее дорожное покры-
тие, но и по временным дорогам – веткам и усам, которые из-за непродол-
жительного срока службы строятся по упрощенным нормативам без про-
ектов и, как правило, не имеют специального дорожного покрытия. 

В настоящее время автомобильными заводами России, прежде всего 
Камским автозаводом, а также предприятиями Беларуси, Украины и стран 
дальнего зарубежья освоен выпуск большого количества моделей автомо-
билей для транспортировки леса в хлыстах и сортиментах. Однако для 
движения по дорогам низших категорий и трогания с места на крутых 
уклонах даже на базе автомобилей высокой проходимости со всеми веду-
щими колесами они имеют недостаточную проходимость. 

Вывозка леса автопоездами с четырёхосными прицепами по времен-
ным лесовозным дорогам (усам), даже при использовании тягачей с ко-
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лёсной формулой 6 х 6, практически невозможна, а при движении на вет-
ках и магистралях затруднена, особенно при трогании с места после оста-
новок на подъёмах. 

При вывозке леса применяют, как правило, двухступенчатые техноло-
гии. По первой из них от автопоезда в месте примыкания ветки или уса к 
магистрали отцепляют прицеп, автомобиль движется по усу без прицепа, 
где его грузят, сортименты подвозят к прицепу и перегружают в него сор-
тименты, автомобиль возвращается к погрузочной площадке, повторно, 
загружается, возвращается к прицепу, присоединяет его и вывозит сорти-
менты потребителям. По второй технологии при вывозке леса лесопере-
рабатывающим предприятиям с лесосеки на промежуточные склады, рас-
положенные у магистральных лесовозных дорог круглогодичного дей-
ствия, сортименты перевозят автопоездами среднего класса, с двухос-
ными прицепами (коэффициент сцепного веса 0,58–0,62) на базе автомо-
билей с колёсной формулой 6х6 на расстояние в среднем 1030 км. С про-
межуточного склада лес вывозят автомобилями большой грузоподъёмно-
сти с высокими скоростными качествами. 

При двухступенчатой вывозке значительно повышаются затраты на 
вывозку леса. Поэтому актуальной задачей является повышение проходи-
мости лесовозных автопоездов с целью обеспечения их эффективной ра-
боты как на дорогах постоянного действия (дороги общего пользования, 
магистрали и ветки), так и на временных лесовозных дорогах (усах). 

В связи в ПетрГУ ведутся исследования [1–4], направленные на фор-
мирование и патентование новых технических решений на конструкции 
лесовозных автопоездов, повышающих эксплуатационных показателей. 
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Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. СУБД (система управления базами данных) – програм-

мно-аппаратный комплекс, позволяющий управлять и манипулировать 
базами данных. 

Определение 2. Информационная система – система, предназначенная 
для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие орга-
низационные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют инфор-
мацию. 

Введение 
Каждая многопользовательская система обработки данных предусмат-

ривает процедуры идентификации и аутентификации пользователей и 
процессов как обязательное предусловие предоставления прав доступа к 
ресурсам системы. На сегодняшний день широко распространена техно-
логия аутентификации с использованием паролей. В связи с эти техноло-
гия подбора паролей так же находится на достаточно высоком уровне развития. 

Можно выделить некоторые методы подбора паролей пользователей: 
1. Полный перебор. Используя этот метод, злоумышленник последова-

тельно проверяет все возможные варианты пароля. Сложность полного 
перебора зависит от количества возможных решений задачи. Таким обра-
зом, при достаточной длине пароля метод может быть признан эффективным. 

2. Полный перебор, оптимизированный по статистике встречаемости 
символов. Символы, встречающиеся в паролях пользователей, имеют раз-
ную вероятность. Различные исследования показывают, что статистика 
встречаемости символов в алфавите паролей близка к статистике встреча-
емости символов в естественном языке. На практике злоумышленник 
начнёт перебор паролей, состоящих из наиболее встречающихся симво-
лов, за счёт чего время перебора сокращается. В некоторых случаях для 
подбора паролей используется не только статистика встречаемости од-
ного символа, но и статистика встречаемости комбинаций из двух и трёх 
последовательных символов – биграмм и триграмм соответственно. 

Существует две базовых технологии подбора паролей: 
1) последовательная генерация паролей и подача их на вход подси-

стемы аутентификации; 
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2) расчёт значения хэш-функции и её сравнения с известным образом 
пароля. Данный вариант позволяет при известном образе пароля эффек-
тивно распараллелить и решить задачу без активного взаимодействия с 
атакуемой системой. 

3. Оптимизированный полный перебор с использованием словарей. Во 
многих случаях пароли пользователей представляют собой слова англий-
ского или русского языка. Используя данный метод, злоумышленник сна-
чала опробует в качестве пароля все слова из словаря, который содержит 
наиболее вероятные пароли. Как правило, данный метод используется в 
комбинации с предыдущим методом. 

4. Подбор пароля с использованием знаний о пользователе. Некоторые 
пользователи, чтобы не забыть пароль, выбирают в качестве пароля ин-
формацию о себе (имя, фамилию, дату рождения и т. д.). Если злоумыш-
ленник достаточно изучил пользователя, то вероятность получить пароль 
методом подбора пароля увеличивается. 

В заключении следует отметить, что в большинстве информационных 
систем базовые процедуры аутентификации на основе паролей построены 
на сравнении вычисляемой значения хэш-функции от вводимого пароля с 
хранимым образом пароля, который приписан для каждого пользователя. 
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Введём некоторые определения, которые будут использованы в ра-
боте. 

1. СУБД (система управления базами данных) – программно-аппарат-
ный комплекс, позволяющий управлять и манипулировать базами дан-
ных. 

2. Информационная система – система, предназначенная для хране-
ния, поиска и обработки информации, и соответствующие организацион-
ные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию. 

Одной из важных составляющих процесса обеспечения безопасности 
информационной системы является проведение качественного аудита. 
Несмотря на то, что подготовка и проведение аудита безопасности инфор-
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мационной системы требует существенных затрат ресурсов, зачастую по-
добные затраты являются оправданными. На основании исследований 
можно убедиться, что существует устойчивая тенденция роста числа 
нарушений нормальной работы ИС и финансовых потерь, связанных с 
различными нештатными ситуациями. 

В качестве причин подобной сложившейся ситуации можно выделить: 
Возрастающая роль информационных технологий в современном 

мире и, как следствие, применение повышенных требований к защищён-
ности ИС. 

Увеличение сложности ИС и их подсистем обеспечения безопасности. 
Проведение качественного независимого аудита помогает своевре-

менно выявить существующие недостатки в безопасности информацион-
ной системы и оценить соответствие параметров, которые характеризую 
режим обеспечения безопасности, требуемому решаемыми задачами 
уровню. 

В центре построения информационной системы предприятия нахо-
дится СУБД промышленного уровня, которая должна обладать сред-
ствами автоматического ведения протоколов действий пользователей си-
стемы. 

В СУБД средство ведения аудита может быть представлено в виде не-
зависимой утилиты или возможностей, управляемых языковыми сред-
ствами системы. Для каждого экземпляра сервера баз данных может быть 
запущен собственный файл аудита. 

Средства аудита позволяют выполнять фиксацию действий пользова-
телей системы в словаре данных или журнале аудита. Информация о 
настройках системы аудита находится в специальном конфигурационном 
файле, который вместе с командами активизации аудита определяет пере-
чень отслеживаемых системой аудита событий. 

Перечень действий, которые может выполнять  пользователь со сред-
ствами аудита при наличии необходимых полномочий: 

 запуск и остановка средства аудита; 
 просмотр состояния конфигурации средств аудита и настройка 

средств аудита на отслеживание определённых событий; 
 запись файлов аудита во внешние файлы операционной системы для 

проведения независимого анализа. 
В СУБД Oracle для настройки системы аудита используется оператор 

AUDIT. Изменения перечня событий, фиксируемых в журнале аудита, 
сразу вступают в силу. Также по каждой группе событий возможна фик-
сация как успешно, так и неуспешно выполненных операций. 

Для автоматической фиксации событий в системе при помощи соот-
ветствующих записей в журнал аудита, необходимо активизировать 
службу аудита и определить перечень фиксируемых событий. Значения 
параметров, определяющих работу сервера баз данных находятся в файле 
специальной структуры spfile, который расположен в каталоге 
$ORACLE_HOME/dbs/spfile<SID_name>.ora. Для внесения изменений в 
этот файл необходимо выполнить специальную команду SQL, требую-
щую привилегированного варианта регистрации «AS SYSDBA». 

Значение параметра audit_trail указывает на то, куда записываются 
данные аудита. При audit_trail = DB запись производится в словарь дан-
ных, при audit_trail = XML – в файл операционной системы в формате 
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XML, а при audit_trail = NONE – аудит находится по умолчанию в выклю-
ченном состоянии. Для вступления изменённых параметров активизации 
аудита в силу требуется перезапустить сервер. 

Перечень фиксируемых событий может быть модифицирован в любое 
время, при наличии привилегии AUDIT SYSTEM (аудит системных собы-
тий) или AUDIT ANY (аудит событий, которые связаны с доступом к объ-
екту системы). Стоит отметить, что перечень отслеживаемых событий мо-
жет быть изменён и в период, когда служба аудита не активна. В таком 
случае запись событий начнётся только после активизации службы. 

Список литературы 
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Основные определения 
1. СУБД (система управления базами данных) – программно-аппарат-

ный комплекс, позволяющий управлять и манипулировать базами дан-
ных. 

Инфраструктура сертификатов 
Одним из средств обеспечения высокого уровня управления разграни-

чением доступа в СУБД Oracle является сервер безопасности. Он предо-
ставляет единый механизм для аутентификации пользователей и ролей в 
распределённой среде и управления паролями. В основе механизма аутен-
тификации находятся сертификаты стандарта X.509. Сервер обеспечивает 
поддержку данного стандарта и выполняет функции сертификационного 
центра. 

Администратор базы данных или администратор режима безопасно-
сти с помощью утилиты Oracle Security Server осуществляет поддержку 
режима безопасности в глобальной среде. Этот программный инструмент 
позволяет администратору создавать учётные записи для новых пользова-
телей с их идентификацией на основании персонального сертификата, а 
не пароля. Для регистрации на некоторых узлах пользователю необхо-
димо иметь персональный сертификат, в котором указывается уникальная 
информация, согласно которой можно точно идентифицировать облада-
теля. Сертификат оформляется только один раз в Oracle Security Server в 
соответствии с международными стандартами X.509 и вся содержащаяся 
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в нём информация должна быть надёжно защищена. Для того чтобы про-
верить правильность идентификации пользователей, которые имеют до-
ступ к базе данных, в Oracle предусмотрена двухуровневая система без-
опасности. Сначала администратор базы данных должен создать для 
пользователя персональный сертификат с помощью Oracle Security Server, 
а затем отдельно создать для него учётную запись глобального пользова-
теля. В случае отсутствия сертификата или учётной записи доступ к базе 
данных будет невозможен. 

Аутентификация пользователя или машины осуществляется с помо-
щью цифрового сертификата. Сертификат содержит имена пользователя 
и центра сертификации, номер сертификата, срок действия сертификата, 
предназначение открытого ключа и другую информацию. Также он ис-
пользуется протоколом Secure Sockets Layer (SSL), обеспечивающим 
шифрование и проверку целостности данных при передаче по каналам 
связи. 

На сегодняшний день Oracle позволяет реализовать аутентификацию 
на основе протокола Remote Authentication in Dial-In User Service 
(RADIUS). В качестве клиента выступает сервер Oracle и проходит аутен-
тификацию на сервере RADIUS. Когда пользователь выполняет преду-
смотренную процедуру регистрации на сервере базы данных Oracle, по-
следний в свою очередь для аутентификации этого запроса обращается на 
сервер RADIUS, который принимает или отклоняет запрос. Полученный 
результат передаётся на сервер Oracle, который предпринимает дальней-
шие действия. Таким образом, выполняется прозрачная и защищённая 
процедура аутентификации. 

Протокол RADIUS дополнительно можно использовать в качестве 
схемы аутентификации и учёта, выполняемых как последовательно дей-
ствий: 

1. Сервер RADIUS отправляет пароль серверу приложения. 
2. Сервер приложения передаёт пароль машине клиента. 
3. Пароль предоставляется конечному пользователю. 
4. Пользователь отправляет отзыв на полученный пароль. 
5. Значение отзыва возвращается на сервер RADIUS. 
6. Сервер RADIUS проверяет полученное значение и отправляет сер-

веру приложения ответ с указанием принять или отклонить соединение с 
данным пользователем. 

Следует добавить, что с помощью сводных отчётов учётной службы 
RADIUS можно контролировать попытки нарушения защиты и доступа к 
ресурсам. 

Список литературы 
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При построении системы аутентификации, основанной на проверке 
характеристик, часто используют биометрические характеристики чело-
века (отпечатки пальцев, сетчатка глаза, термограмма лица и т. п.). Пре-
имущество данного подхода заключается в том, что аутентифицирующий 
предмет не может быть потерян и его невозможно передать. 

Все методы биометрической аутентификации можно разделить на два 
класса: 

1. Статические методы. В их основе находятся физиологические ха-
рактеристики человека, присутствующие на протяжении всей жизни. 

2. Динамические методы. Основаны на поведенческих характеристи-
ках людей. 

Можно выделить несколько критериев, которым должны соответство-
вать биометрические параметры: 

1. Всеобщность: Данным признаком должны обладать все люди без 
исключения. 

2. Уникальность: Отсутствие одинаковых физических и поведенче-
ских параметров у двух разных людей. 

3. Постоянство: Для корректной работы системы аутентификации 
признак не должен изменяться во времени. 

4. Измеряемость: Должна быть возможность измерить признак каким-
либо устройством для корректного занесения в базу данных. 

5. Приемлемость: Обладатели биометрического параметра должны 
быть не против сбора и измерения. 

Для построения эффективной системы аутентификации пользователей 
информационной системы необходимо учитывать экономическую оправ-
данность применяемых технологий и мер. 

Каждый человек обладает уникальным набором биометрических ха-
рактеристик, которые могут быть использованы для аутентификации 
пользователя. При использовании такого подхода угрозы кражи и под-
бора ключевой информации значительно уменьшаются – подделка био-
метрических характеристик на практике требует больших затрат, кото-
рые, как правило, превышают выгоду от такого проникновения. Таким об-
разом, механизм аутентификации пользователя на основе биометриче-
ских характеристик создаёт в большинстве случаев непреодолимую за-
щиту на этапе аутентификации. 

В то же время стоит учитывать, что большинство технологий, осно-
ванных на биометрических характеристиках, обладают рядом недостат-
ков. 
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1. Так как псевдопользователи не являются людьми и не обладают 
биометрическими характеристиками, для их аутентификации должен 
быть предусмотрен отдельный механизм, который не будет использо-
ваться для аутентификации обычных пользователей. 

2. Биометрические характеристики одного и того же человека при 
двух последовательных входах никогда в точности не совпадают, поэтому 
в процессе аутентификации используется математический аппарат теории 
распознавания образов, при этом не исключены ошибки первого (успеш-
ный вход от чужого имени) и второго (отказ в доступе легальному поль-
зователю) рода. 

3. Большинство биометрических характеристик непостоянны во вре-
мени, что требует регулярной корректировки эталонного образа иденти-
фицирующей информации. 

4. Биометрические характеристики могут кратковременно изменяться 
ввиду физических особенностей организма (порез пальца, изменение го-
лоса при болезни). 

5. Для построения системы аутентификации на основе биометриче-
ских параметров необходимо дорогостоящее оборудования, которое при-
меняется при получении образа используемой характеристики и в вычис-
лительных алгоритмах для сравнения образа с эталонным. Это приводит 
к большим затратам ресурсов, как финансовых, так и вычислительных. 

В заключении следует отметить, что существуют комбинированные 
биометрические системы аутентификации, которые применяю различные 
дополнения для использования нескольких типов биометрических харак-
теристик. Такой подход позволяет повысить эффективность системы 
аутентификации. 
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Основные понятия 
Введём некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
1. СУБД (система управления базами данных) – программно-аппарат-

ный комплекс, позволяющий управлять и манипулировать базами дан-
ных. 
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2. Информационная система – система, предназначенная для хране-
ния, поиска и обработки информации, и соответствующие организацион-
ные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию. 

Введение 
При управлении параллельной работой СУБД данные могут быть мо-

дифицированы или изменены не в надлежащей последовательности, что 
может привести к потере их целостности. 

Параллельная обработка данных 
Для решения данной проблемы сервер Oracle использует многоверси-

онную модель. Её особенность заключается в том, что в системе одновре-
менно могут существовать несколько различающихся версий данных. 
Многоверсионный подход реализован в Oracle через сегменты отката, в 
которых сохраняются старые версии данных. Если оператор обращается 
к данным, модифицированным другими пользователями за время его ра-
боты, старые версии данных на момент начала запроса считываются из 
сегментов отката. Стоит учитывать, что Oracle не может обеспечивать га-
рантированное чтение предыдущих версий данных из-за возможного их 
затирания в сегментах отката. Подобная ситуация характерна для слож-
ных запросов, которые выполняются на протяжении длительного времени 
в динамично изменяющейся базе данных. С ростом времени выполнения 
оператора увеличивается и вероятность затирания старых данных. 

Однако Oracle обеспечивает непротиворечивость данных на уровне 
оператора и на уровне транзакций. Например, оператор выборки SELECT 
всегда считывает непротиворечивые данные, что позволяет разработчику 
не беспокоиться о решении проблемы. Для обеспечения непротиворечи-
вости данных при выполнении транзакций используются более сложные 
механизмы в условиях необходимости поддержки требуемого уровня 
производительности. В некоторых случаях внутренние механизмы СУБД 
могут значительно сократить накладные расходы на систему поддержки 
непротиворечивости данных, если явно указывать последовательность 
действий во время транзакций. 

Для явного указания характеристики использования данных введено 
понятие уровня изоляции, который задаётся пользователем. С уменьше-
ние уровня изоляции сокращается число проблем, от которых сервер 
Oracle защищает пользователя. 

Существует всего четыре уровня изоляции: 
– SERIALIZABLE (упорядоченность). При использовании сериализо-

ванного уровня изоляции транзакции полностью изолированы друг от 
друга. Каждая транзакция выполняется так, как будто параллельных тран-
закций не существует. Только этот уровень изоляции гарантирует отсут-
ствие «фантомного чтения»; 

– REPEATABLE READ (повторяемость чтения). При этом уровне изо-
ляции читающая транзакция имеет доступ только к тем данным, которые 
были зафиксированы до начала транзакции, но не имеет доступ к проме-
жуточным или окончательным результатам других параллельных тран-
закций, произведённых в процессе выполнения данной транзакции. Но 
другие транзакции могут вставлять новые строки, которые соответствуют 
условиям поиска инструкций, содержащихся в текущей транзакции. Та-
ким образом выполнение одного и того же запроса дважды в течение те-
кущей транзакции может вернуть различные результаты; 
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– READ COMMITED (чтение фиксированных данных). На данном 
уровне изоляции транзакция имеет только доступ к окончательным ре-
зультатам транзакций, выполняющихся параллельно, но не имеет доступа 
к промежуточным результатам других транзакций; 

– READ UNCOMMITED (чтение незафиксированных данных). Гаран-
тирует только отсутствие потерянных обновлений. На выполнение тран-
закции могут повлиять как промежуточные, так и окончательные резуль-
таты других, параллельно выполняющихся транзакций. 

В инструкции SET TRANSACTION можно указать тип операции, вы-
полняемой транзакцией: только запросы на выборку данных (READ 
ONLY) или запросы на выборку и изменение данных (READ WRITE). 

В заключение следует отметить, что автоматически используемые ме-
ханизмы в Oracle могут использоваться для решения практических задач. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются основные проблемы, 
возникающие при параллельном взаимодействии нескольких пользовате-
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Основные определения 
1. СУБД (система управления базами данных) – программно-аппарат-

ный комплекс, позволяющий управлять и манипулировать базами дан-
ных. 

2. Информационная система – система, предназначенная для хране-
ния, поиска и обработки информации, и соответствующие организацион-
ные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию. 

3. Взаимная блокировка – состояние в СУБД, при котором несколько 
процессов бесконечно ожидают освобождение ресурсов, занятых самими 
этими процессами. 

4. Алгоритм банкира – алгоритм распределения ресурсов системы и 
обхода взаимных блокировок. 

Особенности асинхронной работы 
Одной из важных особенностей СУБД промышленного уровня явля-

ется возможность обеспечения параллельной работы нескольких пользо-



Технические науки 
 

91 

вателей. Запросы на доступ и изменение информации формируются поль-
зователями неодновременно, без взаимной согласованности действий. 
Одним из базовых требований к СУБД является поддержка целостности 
данных. Под целостность данных понимается состояние, в котором дан-
ные адекватно отражают состояние моделируемых объектов. 

Проблема заключается в возможной потери целостности данных в 
процессе управления параллельной работы СУБД при их изменении или 
модификации не в надлежащей последовательности. 

Некоторые ситуации, которые могут возникнуть при асинхронной ра-
боте пользователя с базой данных: 

1. «Проблема пропавшего обновления». Возникает, когда два пользо-
вателя извлекают из базы одни и те же данные, обрабатывают их, а затем 
пытаются обновить эти данные. 

2. «Проблема промежуточных данных». Пользователь в ходе выпол-
нения своей работы имел доступ к промежуточным данным, которые внёс 
другой пользователь, и, основываясь на них, произвёл ошибочное обнов-
ление. 

3. «Проблема строк-призраков». При выполнении запроса дважды в 
течении одной транзакции, возвращается два различных результата. 

Наиболее простым решением проблемы согласованного взаимодей-
ствия с базой данных является формирования очереди к каждому ресурсу 
системы и использование «алгоритма банкира», основанного на безопас-
ных или надёжных состояниях. Под безопасным состоянием понимается 
состояние, в котором существует, по крайней мере, одна последователь-
ность событий, которая не приведёт к взаимной блокировке. 

Особенности алгоритма банкира: 
 каждый процесс обязан априорно обозначить максимальное количе-

ство ресурсов, которое ему потребуется; 
 при запросе определённого ресурса возможно ожидание; 
 каждый процесс при получении требуемых ресурсов должен вернуть 

их системе за ограниченный период времени. 
Недостатком данного метода является низкая производительность си-

стемы. Если с информационной системой взаимодействует большое ко-
личество пользователей, то блокировка дефицитного ресурса приведёт к 
резкому возрастанию времени ожидания системы. 

Заключение 
В заключение следует отметить, что в современных информационных 

системах используются более совершенные методы решения поставлен-
ных проблем. 
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ СУБД 
Аннотация: в данной научной работе исследователем рассматрива-

ются угрозы безопасности, специфичные для систем управления базами данных. 

Ключевые слова: информационная безопасность, базы данных, 
угрозы, целостность, конфиденциальность, доступность. 

Существует несколько вариантов классификаций угроз безопасности, 
специфичных для систем управления базами данных. В данной работе бу-
дет использована классификация по цели реализации: угрозы целостности 
информации, угрозы конфиденциальности информации, угрозы доступ-
ности информации. 

Рассмотрим угрозы целостности информации. Изменение данных в ре-
ляционных СУБД возможно с использованием SQL-операторов INSERT, 
UPDATE, DELETE. Потенциальная угроза возникает в том случае, когда 
пользователь, обладающий соответствующими привилегиями, имеет воз-
можность модифицировать все записи в таблице. Для решения данной 
проблемы можно ограничить множество записей, доступных для модифи-
кации, через создание представлений с оператором CHECK. Однако сле-
дует предварительно осмыслить, какие задачи будет выполнять пользова-
тель и соответствующее проектирование схемы. 

К угрозам конфиденциальности информации можно отнести: 
1. Внедрение SQL-кода. Атака данного типа возможна из-за некор-

ректной обработки входных данных, используемых в SQL-запросах. Зача-
стую в приложениях используется динамический SQL-формирование 
SQL-предложений путём конкатенации строк и значений параметров. 
При наличии сведений о структуре базы данных, злоумышленник может 
либо выполнить хранимую в запросе программу, либо закомментировать 
некоторые фрагменты SQL-кода. 

2. Логический вывод функциональных зависимостей. Пусть дано от-
ношение r со схемой R, A и B некоторые подмножества множества атри-
бутов отношения r. Множество B находится в функциональной зависимо-
сти от множества A тогда и только тогда, когда каждое значение множе-
ства A связано в точности с одним значением множества B. Данная функ-
циональная зависимость обозначается → . Зная функциональную за-
висимость, злоумышленник может получить конфиденциальную инфор-
мацию при наличии доступа только к части отношений, составляющих 
декомпозированное отношение. 

3. Логический вывод на основе ограничений целостности. В реляцион-
ной модели данных для кортежей отношений можно задать ограничение 
целостности. Под ограничением целостности понимаются логические 
условия, которым должны удовлетворять атрибуты кортежей. Стоит до-
бавить, что ограничение целостности можно задать в виде предиката на 
всем множестве атрибутов кортежа. При попытке изменения данных в 
таблице, вычисляется значение этой операции, и изменение разрешается 
или отвергается, в зависимости от истинности или ложности предиката. 
Таким образом, злоумышленник может провести анализ реакции си-
стемы, выполняя многократные изменения, и на основе этих знаний полу-
чить сведения, к которым у него нет непосредственного доступа. 
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4. Использование оператора UPDATE. Особенностью некоторых стан-
дартов SQL являлось то, что пользователь, не имея привилегии на выпол-
нение оператора SELECT, имел возможность выполнить оператор UP-
DATE с достаточно сложным логическим условием. Так как после выпол-
нения данного оператора сообщается, сколько строк он обработал, поль-
зователь мог узнать, существуют ли данные, которые удовлетворяют дан-
ному условию. 

Угрозами доступности для систем управления базами данных являются: 
1. Использование свойств первичных и внешних ключей. К данной 

угрозе относится свойство уникальности первичных ключей и наличие 
ссылочной целостности. Если в системе не используется генерация уни-
кальных значений первичных ключей, а используются натуральные 
ключи, то возможна ситуация, при которой в таблицу невозможно будет 
вставить записи из-за наличия записей с такими же значениями первич-
ных ключей. В том случае, если в базе данных используется поддержка 
ссылочной целостности, злоумышленник может создать подчинённые за-
писи, таким образом, будет невозможно удаление родительских записей. 

2. Блокировка записей при изменении. Злоумышленник может сделать 
запись недоступной для обновления на некоторое время, заблокировав её 
или всю таблицу. 

3. Загрузка системы бессмысленной работой. Выполнение запроса, ко-
торый содержит вычислительно сложные операции, отрицательно ска-
жется на производительности операций других пользователей. 

В заключение следует отметить, что в современных СУБД имеется до-
статочное количество уязвимостей, которые могут использовать для атак 
на информационные системы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные особенно-
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Введём некоторые определения, которые будут использованы в работе. 
1. СУБД (система управления базами данных) – программно-аппарат-

ный комплекс, позволяющий управлять и манипулировать базами данных. 
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2. Информационная система – система, предназначенная для хране-
ния, поиска и обработки информации, и соответствующие организацион-
ные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию. 

На сегодняшний день в большинстве случаев основой автоматизиро-
ванных систем информационного обеспечения управления являются си-
стемы управления базами данных. При разработке решения пользователь 
описывает свои информационные потребности на доступном ему языке. 
Существующие технические средства могут воспринимать только язык 
детальных инструкций, поэтому необходимо средство обработки инфор-
мации, которое обеспечит взаимодействие между пользователем и систе-
мой на приемлемом языковом уровне. Также необходимы инструменты, 
которые обеспечат разработчику системы доступный языковой уровень 
описания технологических процессов обработки данных. Данные задачи 
могут быть решены с помощью средств современных СУБД. 

В настоящее время уровень развития распределённой обработки дан-
ных характеризуется размещением логически единой информационной 
базы в распределённой сетевой среде, многопользовательской обработкой 
и развитыми средствами разграничения доступа. Вместе с тем реальная 
структура организации управления доступом должна быть не видна поль-
зователю, а логическое пространство баз данных – единым. 

Механизм обеспечения безопасности данных не должен снижать 
функциональность систем, практически не должен усложнять работу 
пользователя в системе, а также обладать гибкостью и удобством админи-
стрирования системы. 

Можно выделить три основные свойства системы, которые необхо-
димо поддерживать с учётом имеющихся ограничений на используемые 
ресурсы, для обеспечения информационной безопасности системы: 

Конфиденциальность: обеспечение защиты от несанкционированного 
доступа к данным пользователей, не имеющих явного или неявного раз-
решения на доступ. Разрешение на доступ к информации определяется 
внешними по отношению к системе факторами. Система должна иметь 
языковые инструменты для описания правил, которые определяют воз-
можность доступа к данным. Как правило, предполагается, что использу-
емые правила должны обеспечивать однозначное решение о разрешении 
или запрещении доступа к информации. 

Целостность: защита от преднамеренного или непреднамеренного из-
менения информации или процессов её обработки. Изменение или уни-
чтожение данных может быть следствием неблагоприятных факторов 
внешней среды, действий пользователей и проблем, возникающих при па-
раллельной обработке данных в системе. 

Доступность: предоставление доступа к информации авторизованным 
в системе пользователям, в соответствии с принятой технологией. Причи-
ной отказа в доступности может являться перегрузка системы, вызванная 
как атаками на систему со стороны злоумышленников, так и объектив-
ными причинами, связанными с работой системы. 

Одной из важнейших частей обеспечения безопасности информацион-
ной системы является регистрация различных событий в системе – аудит. 
В современном мире не существует абсолютно защищённых информаци-
онных систем, а так же нельзя исключить факт возникновения обстоятель-
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ств, приводящих к разрушению данных конкретной системы. Профессио-
нальный аудит обеспечивает непрерывный контроль событий, происходя-
щих с базами данных, и является эффективным средством повышения ка-
чества информационной безопасности системы. Анализируя данные мо-
ниторинга состояния системы, можно определить потенциально опасные 
для безопасности события или действия пользователей и реализовать про-
цедуры необходимые для предотвращения подобных ситуаций. 
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систематизированных научных основ создания конкурентоспособного 
оборудования для транспортировки и хранения отработавшего ядерного 
топлива с ресурсосберегающими и экологически безопасными парамет-
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Оборудование для транспортировки и хранения отработавшего ядер-
ного топлива (ОЯТ) создается в России и за рубежом, однако, в результате 
того, что при этом используются частные методики, интуитивный подход 
к выбору параметров и режимов изготовления, не решены вопросы обес-
печения его конкурентоспособности. 

Таким образом, именно отсутствие систематизированных научных ос-
нов сдерживает развитие отечественного атомного машиностроение, ко-
торое при разработке и реализации таких систематизированных научных 
основ способно занять значительную нишу на рынке оборудования для 
атомной энергетики. 

Это определяет необходимость формирования систематизированных 
научных основ создания конкурентоспособного оборудования для обра-
щения с ОЯТ с ресурсосберегающими и экологически безопасными пара-
метрами и режимами сквозных технологий изготовления, включая про-
цессы литейного и механосборочного производства. 
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Решение поставленной проблемы достижимо благодаря тому, что у 
российских специалистов накоплен серьезный опыт по постановке и про-
ведению научных исследований с последующей реализацией их результа-
тов на предприятиях, входящих в систему Росатома, в т. ч. и при выпол-
нении комплексных проектов, согласно Постановлению Правительства 
РФ №218 [1–3]. В основу формируемых научных основ может быть поло-
жена методология функционально-технологического анализа и синтеза 
новых научных решений [4–5] и метод формирования баз знаний о иссле-
дуемых объектах [6], апробированные на широком спектре технических 
объектов. 

Результативность методологии подтверждают более 20 патентов на ва-
рианты изготовления, компоновки и узлы ТУК, ряд из них рассмотрен в 
работах [7–9] и др. 
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Транспортно-упаковочные контейнеры (ТУК) для транспортировки и 
хранения отходов ядерного топлива (ОЯТ) для различных типов реакто-
ров, изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 
(ВЧШГ), являются перспективным видом продукции для предприятий 
атомного машиностроения [1–3]. В этом направлении активно ведутся ра-
боты по патентованию и синтезу патентоспособных решений [4]. 

Цельнолитые корпуса ТУК для ОЯТ из ВЧШГ не имеют сварных со-
единений и, следовательно, более безопасны при длительной эксплуата-
ции, значительно дешевле в изготовлении по сравнению с другими анало-
гичными конструкциями. 

Опыт зарубежных фирм, использующих ВЧШГ для корпусов ТУК, и 
имеющийся у АО «АЭМ-технологии» и ПетрГУ научно-технический за-
дел позволяет в достаточно сжатые сроки создать на базе Петрозавод-
ского филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» ресурсосбе-
регающее высокотехнологичное многофункциональное производство из-
делий на основе крупнотоннажных отливок их ВЧШГ. К таким отливкам 
можно отнести в первую очередь: выпуск модельного ряда экологически 
безопасных транспортных упаковочных комплектов для транспортировки 
и хранения ОЯТ глубокого выгорания и МОХ топлива для реакторов раз-
личных конструкций отечественного и зарубежного дизайна. Предприя-
тие имеет многолетний опыт выпуска подобной продукции. 

Модельный ряд ТУК для ОЯТ должен удовлетворять современным 
нормам МАГАТЭ, учитывающим работу с топливом высокого выгорания 
и повышенные требования к защите. Разработка и внедрение комплекс-
ной технологии производства корпусов массой до 160 тонн впервые в Рос-
сии позволит использовать ВЧШГ для изготовления цельных корпусов 
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контейнеров, которые являются ведущей конструкцией на мировом 
рынке. 

Организация производства в городе Петрозаводск модельного ряда 
экологически безопасных транспортных упаковочных контейнеров для 
транспортировки и хранения отходов ядерного топлива представляется 
весьма перспективным. Это позволит создать модели контейнеров, кото-
рые обеспечат перевозку и хранение ОЯТ, а также обеспечит атомные 
станции отечественными ТУК, удовлетворяющие требованиям МАГАТЭ. 
При реализации проекта могут быть использованы патенты [5–9] и др. 
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Аннотация: в статье проведено практическое исследование про-
блемы жанра и жанровой матрицы в современной литературной тео-
рии. В исследовании предпринимаются попытки поиска и анализа жан-
ровых компонентов психологического триллера. Для иллюстративного 
примера был использован роман С. Кинга «Мизери». Выявленные компо-
ненты могут быть применены ко всем романам, относящимся к жанру 
психологического триллера. 

Ключевые слова: жанр, жанровая матрица, компоненты матрицы, 
психологический триллер, антагонист, главный герой. 

Abstract: the article reveals the practical study of the problem of genre and 
genre matrix in contemporary literary theory. The study attempts to find and 
analyze the genre components of the psychological thriller. For an illustrative 
example the novel «Misery» by S. King was used. The identified components 
can be applied to all novels written in the genre of psychological thriller. 

Keywords: genre, the genre matrix, the components of the matrix, psycho-
logical thriller, antagonist, protagonist. 

The genre matrix is a model that has certain characteristics and is under-
stood as a pattern which is reproduced other objects. The genre matrix of the 
novel consists of important some elements that should be presented in each 
novel. These elements represent different genres and they are integral parts of 
certain genre. At this article we review integral parts of psychological thriller. 
As we know, thriller is the story which emphasizes the unstable mental states 
of the character or characters. The most important elements of the psychologi-
cal thriller are protagonist and antagonist, certain type of narration, specific 
place setting, conflict, motive of event, frightening and chilling atmosphere. For 
this research we choose novel «Misery» by famous American writer Stephen King. 

Protagonist. The protagonist of the novel is Paul Sheldon, a successful 
writer, the author of a cycle about Misery. He is smart, brainy, attentive, his 
intuition is well developed. But his physical state is extremely weak because 
after the accident his legs are broken and he can't move. His social status is 
high. He writes a lot of books, he earns money for his books, so he is wealthy 
and prosperous man. 

The spiritual growth of the protagonist is observed. At the beginning Paul 
doesn't know how to fight for his life. He thought that it would be better to die 
in the road accident. «Please, God, please – let me out of this or kill me... let 
me out of this or kill me» [3, c. 102]. Being bedrid, subconsciously Paul began 
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to do revaluation of values, feeling threat for the life, he began to appreciate it. 
The despair and suffering wanted to overcome the will of the hero, but he did 
not give up. «Yet, miserable or not (and he was), he still wanted to live…» [3, c. 318]. 

Sometimes Paul Sheldon could foresee his enemy's thoughts and Annie 
Wilks's following words and actions. Sometimes heedlessly having said some 
expressions and saw the Annie's anger after that Paul had already known what 
would be his punishment. The mental condition of the writer is low, he wants 
to fall asleep and not to wake up. 

The writer seeks some ways to receive the freedom and makes several un-
successful attempts to escape. But he will be punished subsequently for it. It is 
not so easy to deceive cunning and artful Annie. Protagonist's morale is so op-
pressed. Yesterday Paul Sheldon was quite healthy, famous, wealthy writer and 
now he is crippled being in power of a mad fan. But self-confidence and desire 
to live take over the pessimism and hopelessness. 

Antagonist. The antagonist of the novel is Annie Wilks. She is the fan of the 
writer. She is also clever, cruel and physically strong woman.  S. King describes 
her as a devious woman who hides her malice behind a merry face. After the 
car accident which has happened to Paul, Annie has decided that she had a right 
to bring the writer to her house and take care of him without his wish. 

Annie Wilks is mentally sick. Being a nurse in hospital, she killed newborn 
children, without any regret, she also killed her ex-husband. Moreover, Wilkes 
brutally murders a Colorado state trooper who sees Sheldon in her house. And 
now she has made the decision to control the destiny of the writer. She belongs 
to middle class. She lost her job, her house is not old, but well organized and clean. 

In this novel the number of secondary characters is limited. So there are 
protagonist and antagonist who are the main characters. 

Narration. The author realizes the narration through the characters. The 
main character is also a writer. So the author discloses a consciousness of the 
creative person for whom the freedom is necessary to write the works. The au-
thor also tries to understand an entity of the customer who is able only to behold 
and destroy. The writer skillfully researches how the mass audience can influ-
ence on the creative process, moreover emphasizing the great importance of 
independence in the world of art imaginations. Bringing up such real problems 
to the writers, the author describes events quite realistic and true-to-life. 

Place setting. The place is isolate. The main events in the novel take place 
in a poor, miserable room in the house in the little town of Sidewinder, 
Colorado. The location is rural. The house is abandoned, near there are neither 
neighbors nor passers-by, seldom cars could pass. The actions in the novel last 
only several months, so the time action is rather short. The majority of the story 
takes place inside the house, in Paul's bedroom. 

Conflict. The conflict of the novel develops at two levels such as vital and 
concrete and philosophical. Concerning the first conflict, it is a confrontation 
between Paul Sheldon and Annie Wilks's collision, so the conflict of the crim-
inal and victim which is predetermined by social antagonisms. Paul is a creative 
nature and Annie is ruthless tyrant. The author shows that the heartless robot 
has the power over destiny of creative personality. 

The protagonist battles his own mind: he attempts to determine what is real, 
who is he, and what life's purpose is. The internal conflict intertwines with the 
external one. The protagonist should overcome not only his own fears and  ter-
rors, but also he should physically overcome the opponent to survive and get 
the freedom which is so necessary for the creative person. So the external con-
flict is a physical cofrontation with the insane woman. 
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The motive of event. The motive of event is fight for justice and morality, 
fight against impunity of the criminal. It is also the presence of moral ambigu-
ity, complex and tortured relationship between injured man, Paul, and obses-
sive, pathological character, as we can observe Annie. She is completely ob-
sessed with Misery Chastain, a fictional character. Annie's obsession eventually 
translates to Paul, Misery's creator. As the story goes on, it is clear that Annie 
suffers from extreme psychosis, catatonia and violent rage. 

Annie also had a criminal past. Being a nurse in hospital, she killed newborn 
children, without any regret, she also killed her ex-husband. Moreover, Wilkes 
brutally murders a Colorado state trooper. So the protagonist must revenge. 
«Punishment might be deferred... but never escaped» [3, c. 187]. And Paul took 
revenge, he killed Annie. 

Atmosphere. This novel creates intensity of emotion, fear, apprehension, ex-
hilaration, anxiety. All these components are presented in it. There is the pres-
ence of menace. Annie threatened Paul to kill him, if he did not obey her. She 
puts writer to a series of physical and psychological tortures. Paul Sheldon is 
innocent in this story. He only suffers from actions of mentally sick person. 
There are a lot of horrifying scenes. 
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Аннотация: статья посвящена одной из самых важных фигур исто-
рии русского перевода XIX века – В.А. Жуковскому. Широко известно, 
что он был не только талантливым русским поэтом, одним из основате-
лей романтизма, но и не менее талантливым переводчиком. Его переводы 
немецких, английских, французских, испанских писателей, а также ан-
тичные переводы высоко ценятся и в наши дни. Его перевод древнегрече-
ской поэмы Гомера «Одиссеи» до сих пор является лучшим в своем роде 
и заслуженно считается вершиной переводческого наследия Василия Жу-
ковского. 

Ключевые слова: переводческое наследие, поэт-переводчик, ориги-
нальное произведение, иноязычный образец, античная литература. 

Ключевой фигурой перевода XIX в. является В.А. Жуковский, кото-
рый показал себя как мастер перевода. Он был хорошо образован, начи-
тал, не прекращал совершенствовать свои знания на протяжении своей 
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жизни. Многие переводов Жуковского, в частности, баллады немецких 
писателей Гете и Шиллера, а также произведения античной литературы, 
остаются до сих пор украшением русской поэзии. До сих пор переводы, 
выполненные Жуковским, остаются актуальными. 

В историю русской литературы Жуковский вошел как поэт-перевод-
чик. В творческом наследии Жуковского переводы занимают огромное 
место. Переводческий талант Жуковского позволил ему познакомить рус-
ских читателей с сокровищницей мировой литературы. «Одиссея» Гомера 
явилась самым масштабным трудом Жуковского-переводчика. Переводы 
отрывков из древнегреческого, а также латинского эпоса, такие как: «Или-
ада» Гомера, «Метаморфоз» Овидия, «Энеиды» Вергилия, переложения 
древнеиндийского героического эпоса, иранского эпоса, немецких рейн-
ских сказаний, старинных испанских народных песен, Жуковский дал 
вторую жизнь этим произведениям в русской литературе. 

В переводческой деятельности Жуковский отдавал явное предпочте-
ние современным английским и немецким поэтам того времени, таким 
как: Шиллеру, Гете, Грею, Бюргеру, Байрону, Маттисону, Уланду, и То-
масу Муру, также занимался и переводом широко известных и уже полю-
бившихся многим народам сказок, например сказок Перро и братьев 
Гримм, занимался переводами античных авторов. Следует сказать, что 
именно Василий Андреевич первым перевел на русский язык одно из са-
мых известных античных произведений «Одиссею» Гомера [2, c. 212]. 

В период интереса в русской, а также европейской поэзии к народным 
сказкам, В.А. Жуковский сделал свой вклад. Переводчик занимался пере-
ложением как известных немецких народных сказок из сборника братьев 
Гримм, так и сказок Шарля Перро. Что касается жанра драмы и театраль-
ного искусства, то и тут Жуковский не остался в стороне, стоит упомянуть 
замечательный перевод «Орлеанской девы» Ф. Шиллера. Даже в лирике, 
субъективном роде поэзии, Жуковский опирался на богатые иноязычные 
источники. Также в любимом жанре поэта, балладе, важным оказалось 
освоение европейской традиции, из 39 только 5 баллад являются ориги-
нальными [3, c. 195]. 

Неоспорим тот факт, что писатель и переводчик был необычайно начи-
тан и образован. У жуковского даже было своя собственная библиотека, 
которую он купил в Москве. Знание иностранных языков, таких как ан-
глийский, немецкий, французский, испанский помогло Жуковскому в 
юные годы зарабатывать на жизнь переводами. Началом переводческого 
пути Василия Андреевича следует считать перевод с английского на рус-
ский произведение «Сельское кладбище» английского писателя Грея. Жу-
ковский подходил к работе переводчика творчески, отдавал предпочтения 
тем произведениям, которые относились к его литературным предпочте-
ниям. 

В переводческой работе, так же как и в творчестве В.А. Жуковского, 
особое место принадлежит античной тематике. Переводы древних поэтов, 
таких как: Гомера, Сапфо, Софокла, Вергилия, Горация, Овидия, эпи-
граммы в духе греческой антологии, сюжеты античных баллад, развиваю-
щие темы из античной литературы и истории, имена и образы греческих 
и римских богов и героев наполняют произведения и переводы поэта 
[1, c. 12]. 
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Жуковский живо интересовался не только творчеством русского 
народа, но и творчеством народов Греции, Индии. Сам В.А. Жуковский 
считал именно перевод «Одиссеи» – известной поэмы древнегреческого 
поэта Гомера своим важнейшим трудом в жизни. Писатель-переводчик 
ставил себе целью сделать перевод таким, чтобы он понравился и детям, 
и взрослым из России, поведать русскому народу об обычаях и традициях 
древних греков, об их понимании всего хорошего и злого, что случается в 
этом мире. 

Как было уже сказано, в творчестве В.А. Жуковского произведениям 
Гомера было отведено особое место. О живом интересе Жуковского к ан-
тичности свидетельствует то, что в его библиотеке было большое количе-
ство литературы, посвященной эпохе Гомера, да и в общем литература об 
античной эпохе, книги, посвященные историям и мифам древнего мира. 
Первоначальное знакомство с античной литературой у Жуковского про-
шло посредством французской культуры. Но при этом, Жуковский все-
цело был охвачен старым, так называемым, до-романтическим литератур-
ным течением. Из своих современников переводчик упоминает только не-
скольких авторов, таких как Гете, Шиллер, Шатобриана [5]. 

Творчество греческой поэтессы Сапфо относится к первой половине 
VI века до н. э. Стихотворения Сапфо высоко ценились как в античном 
мире, так и потом, в течение многих и многих столетий. Во времена Жу-
ковского наблюдался всплеск интереса к творчеству древнегреческой по-
этессы. Направление творчества Сапфо ставило под сомнение чистую 
нравственность поэтессы. Жуковский посчитал нужным предпринять не-
которые изменения в тексте стихотворения «Сафина ода» (1806), дабы 
сделать произведение греческой поэтессы более целомудренным. Однако 
некоторое время спустя Жуковский, всё-таки, перечитав свой перевод 
большое количество раз, посчитал нужным сделать существенные в смыс-
ловом контексте изменения в своем переводе оды. Таким образом, внеся 
изменения, Жуковский сделал перевод ближе к тексту оригинала. Фран-
цузский перевод Н. Буало и Ж. Делиля были использованы Жуковским 
при выполнении перевода. 

Жуковский также выполнил перевод оды римского поэта, а также фи-
лософа Горация «К Делию». Жуковский не совсем согласен с Горацией 
касательно вопросов человеческого существования, человеческого бытия, 
так же ценностей и смысла такой быстрой жизни, которая дана человеку 
свыше. Читая перевод Жуковского оды «К Делию», внимательный чита-
тель почувствует ту скрытую религиозность, который переводчик вме-
стил в свой перевод. Перевод оды «К Делию» является неэквиметричным. 
Эквивалентами стилистических приемов оригинальных текстов и их ев-
ропейских переводов [5]. 

Вершиной переводческого наследия Василия Жуковского обосновано, 
можно считать, перевод древнегреческой поемы «Одиссеи» Гомера. Над 
переводом «Одиссеи» Жуковский трудился около семи лет. С первой по-
ловиной «Одиссеи» Жуковский проработал сравнительно долго, так как 
поэт посчитал очень важным моментом необходимость сохранения лек-
сической точности с оригиналом. При переводе второй половины «Одис-
сеи», Жуковскому казалось, что ему все более точно и успешно удается 
передать «гомеровский дух». Профессор Карл Грасгоф написал немецкий 
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подстрочник для Жуковского, что позволило переводчику переводить 
«Одиссею». 

Черты высокого стиля проявили себя на разных языковых уровнях пе-
ревода «Одиссеи». В переводе «Одиссеи» отчетливо наблюдаются черты 
высокого стиля как на морфологическом, грамматическом и фонетиче-
ском уровнях. Приведем несколько примеров: «злато», «избраздивши», 
«младая» и т. д.; на уровне грамматики: падежные окончания: «вечерния 
пищи», «жизнию», «от далекия Трои»; обращения: «отче Дий» и т. д., усе-
ченные формы прилагательных: «пурпурны», «отчужденны»; на уровне 
лексики: «верви», «выя». 

Жуковский вводит слова, характерные конкретно для русского патри-
архального быта: «государыня», «князь», «тризна», «вено»; христианские 
понятия: «пастырь», «святотатство»; реалии и обычаи русского народа: 
«дворня», «круговые чаши»; так и просторечья: «деревенщина грубая», 
«нашел бы управу», «моих кулаков отведать», «не чета тебе», «ошалел». 
Таким образом, Жуковский считал возможным ввести в свой перевод жи-
вую устную разговорную речь, понятную для русского народа [3, c. 360]. 

Обращение Жуковского к античной литературе, к иноязычным образ-
цам, непреодолимое желание изучать данную литературу и предоставить 
возможность русскому народу насладиться чтением произведений антич-
ных авторов. Перевод В.А. Жуковского «Одиссеи» принадлежит к кате-
гории вольного перевода. В сравнении с оригиналом, перевод оказался 
несколько эмоциональнее, чем оригинальное произведение за счет ис-
пользования большого количества лексических средств и стилистических 
приемов. Жуковский огорчался из-за своего незнание древних языков, по-
лученное образование в пансионе он считал недостаточным. Жуковский 
провел огромное количество времени, изучая сложные классические 
языки. Однако это лишь усугубляло его желание и стремление к самораз-
витию, чтобы довести до совершенства свои знания, свои умения, а также 
свой талант как писателя, так и талант переводчика. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что приоритет изучения ху-
дожественного психологизма в литературоведении обусловлен несколь-
кими факторами, главными из которых являются повышенный интерес 
к психологии личности, философии и мотивации поступков персонажей, 
а также влияние внешних факторов на человека. Писатели обращались 
к психологизму на протяжении всей истории литературы. Начиная с ру-
бежа ХIХ–ХХ веков художественный психологизм начался активно изу-
чаться и подвергаться постоянному переосмыслению в теоретическом 
и культурно-историческом аспектах. 

Ключевые слова: художественный психологизм, познание человека, 
словесное искусство, феномен личности, психологический анализ, жанро-
вые модификации. 

В методологии современной науки о литературе проблеме личности 
принадлежит одно из центральных мест. Ее главенствующая роль опреде-
ляется тем, что в самом творческом процессе метод художественного 
осмысления действительности зависит от системы ценностной ориента-
ции писателя, от того, каким предстанет в ходе образного познания чело-
века. Приоритет проблемы личности в современном литературоведении 
обусловлен также спецификой общественных функций данной науки. Ли-
тературно-критический анализ – при всем многообразии его подходов к 
предмету исследования – лишь тогда способен активно воздействовать на 
читателя, на художественный процесс, когда его научная методология 
утверждает принципы подлинной человечности и гуманизма. 

Психологизм функционально выделяется в литературе, идентифици-
руя себя тремя основными позициями: как родовой атрибут словесного 
творчества, как некое выражение психики автора, как сознательно вы-
бранный эстетический принцип построения произведения, который иден-
тифицирует эту целостность. 

Эпоха модернизма актуализировала модальность индивида в коорди-
натах словесного искусства. На первый план писательской аналитики вы-
ходит человеческое бессознательное, эмоциональная плоскость, процесс 
внутреннего мира человека. Отрицание познания мира в творчестве мо-
дернистов связано с переходом на литературу философско-эстетических 
течений, появившихся на рубеже ХIХ–ХХ веков, а именно: интуитивизм, 
фрейдизм, экзистенциализм, концептуальным фундаментом которых ста-
новятся положения об абсолютизации сферы чувственного, эмоциональ-
ного, бессознательного в формировании общей картины мира. Художе-
ственное творчество приобретает «интеллектуальное» право на свободу 
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от общественных норм, моральных основ предыдущих мировоззренче-
ских систем, рационально мотивированного развития характера. Доми-
нантой выстраивания идейно-тематического развития сюжета произведе-
ния становится раскрытие истинного «я» [1, c. 37]. 

Художественное исследование внутреннего мира в литературе конца 
XIX – начала ХХ века вошло в науку под дефиницией «художественный 
психологизм». В сложном процессе освоения литературных феноменов 
различных эпох психологизм подвергался постоянному переосмыслению 
в теоретическом и культурно-историческом аспектах. 

Психологизм является одним из наиболее ярких методов художествен-
ного искусства, к которому обращались на протяжении всей истории все-
мирной литературы. На протяжении последних двух столетий (XIX, 
XX вв.), а также и в наше время, психологизм становится ведущим сред-
ством для точной и реалистичной передачи художественной действитель-
ности. Каждое поколение писателей использовала свои литературные 
способы описания внутренней природы человека, многогранности чело-
веческой души, которые на протяжении многих лет обретали новые 
формы и улучшались. 

Психологизм в самом общем понимании является родовым признаком 
искусства, фермент психологического анализа существует в идейно-худо-
жественной структуре произведения подлинного искусства всегда и в лю-
бом жанре – в драме и сатире, в исповедальной и нравоописательной 
прозе, в романтической повести или сказе, мемуарах и поэме, эпопее и 
новелле. Нет сомнений в том, что не один жанр литературы не владеет 
правом монополии на психологизм. В то же время бесспорно, что психо-
логический анализ развивался и развивается вместе с искусством, что он 
по-разному проявляет себя в том или ином жанре и в творчестве того или 
иного художника. Весь длительный опыт развития романа нового вре-
мени предполагает изображение человеческих характеров, их формирова-
ния, их связей с историческими процессами [3, c. 94]. 

Вследствие этой закономерности и литература XX века в немалой сте-
пени усовершенствовала способы воссоздания внутренних законов чело-
веческой судьбы, инструментарий психологического анализа. Весомые 
открытия в исследовании внутреннего мира личности принадлежат и тем 
писателям, у которых преобладало эпическое изображение жизни. В то же 
время именно «центростремительные» тенденции в современной прозе, 
характерная лиризация ее обострили внимание литературоведов к психо-
логическому аспекту литературного процесса. Заметный рост психологи-
ческого «тонуса» литературы послевоенного периода обусловлен необхо-
димостью решать силами искусства сложнейшие нравственные вопросы 
[5, c. 409]. 

Выдающиеся мастера реалистического романа на Западе Г. Грин и 
Г. Бель, Дж. Гарднер и А. Карпситьер, Л. Мердок и Дж. Фаулз руковод-
ствовались благородным беспокойством о гуманистических ценностях, 
которые девальвируются под натиском морали постиндустриального об-
щества. Художественными открытиями этих выдающихся реалистов со-
временности руководили глубокое осознание гуманистической миссии 
литературы и неподдельная душевная боль за поруганного обществом че-
ловека [4, c. 79]. 
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Проблема художественного психологизма разносторонне и успешно 
разрабатывается современным литературоведением. При этом материа-
лом для теоретической постановки вопроса, как правило, служат произве-
дения писателей русских, таких как: Толстой, Достоевский, Чехов, фран-
цузских: Стендаль, Флобер, Мопассан, Пруст, в последнее время – амери-
канских: Г. Джеймс, Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд. 

Существенные изменения в методах психологического анализа про-
изошли в первые десятилетия XX века. Известный английский критик 
Д. Дэйчис мотивировал тем, что писатель более не может быть уверен ни 
в прямой обусловленности действий личности внешними факторами, ни 
даже во внутренней обусловленности поступков. С точки зрения автора, 
на преобразование форм психологического повествования повлияли три 
фактора: ломка прежних этических представлений об истинно значимом 
в человеческом опыте, новая философская концепция времени у француз-
ского философа, Анри Бергсона, новое понимание природы сознания у 
Фрейда и Юнга. 

Субъективно-идеалистическое толкование философских предпосылок 
обновления форм психологического анализа и жанровых модификаций 
романа Д. Дэйчис распространял в равной степени на творчество 
В. Вулфи Дж. Джойса, Дж. Конрада и Д.Г. Лоуренса. Такой подход не 
оправдан методологически, как в силу различий в эстетических принци-
пах Джойса и Конрада, так и в связи с несомненной неоднородностью ху-
дожественных взглядов самих лидеров английского авангарда 20–30-х го-
дов – Вулф, Джойса и Лоуренса, привычно объединенных в некую триаду. 
Дэйчис признает обусловленность литературного процесса историче-
скими изменениями, но трактует это явление односторонне. При справед-
ливых характеристиках отдельных аспектов психологизма в творчестве 
названных авторов, основная концепция его развития в английском романе 
XX века, предложенная Дэйчисом, вызывает серьезные возражения [2, c. 87]. 

Не менее распространена в западном литературоведении и теория пси-
хологизма, которую отстаивал П. Уэст. Он утверждал, что роман, иссле-
дующий внутренний мир личности, художественно превосходит роман 
«внешних обстоятельств», социальный роман. Уэст и его единомышлен-
ники сводят все богатство и разнообразие средств современного психоло-
гического анализа лишь к одному структурному принципу потока созна-
ния. Степень авторского владения данным приемом и дает критику осно-
вание противопоставлять роман поэтический «старомодной хронике». 
Уэст не ограничивается жанровыми наблюдениями в узком смысле 
слова – художественное новаторство приписывается им только тем писа-
телям, которые потеряли веру в общество и в роман как его социальную 
характеристику. 
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Аннотация: в наше время Стивен Кинг является знаменитым не 
только произведениями, наполненными ужасом и держащими читателя 
в страхе, но и произведениями, наполненными глубоким психологизмом. 
Это не обязательно должны быть долгие описания человеческих эмоций 
и чувств, автор может лишь намекнуть на психологическое состояние 
героя, а по поступкам и действиям уже полностью раскрыть мотивы. В 
работе рассмотрен роман «Страна радости», который переплетает в 
себе детективный сюжет с мистической линией, сопровождаемый пси-
хологической составляющей, что непрерывно держит читателя в напря-
жении. Из приемов в данном романе Кинг явно отдает предпочтение 
внешнему типу психологизма. 

Ключевые слова: психологизм, анализ романа, психологическое состо-
яние героя, компоненты внутреннего психологизма, компоненты внеш-
него психологизма, анализ поведения, внутренний монолог. 

По мере развития художественной литературы психологизм все более 
становится неотъемлемой частью литературы. Многие писатели прибе-
гают к приемам психологизма, чтобы создать произведение, наполнен-
ного глубокими, сильными, настоящими и неподдельными чувствами, что 
и называется, психологизмом. Ярким примеров современного писателя, 
чьи произведения наполнены этими самыми чувствами, глубокой психо-
логией персонажей, которым автор уделяет одно из ведущих мест, явля-
ется Стивен Кинг. Стивена Кинга называют мастером познания человече-
ской души. Его произведения – своеобразный кладезь человеческих 
чувств, эмоций и переживаний. Что касается сюжетов его произведений, 
они действительно уникальны, а его особую манеру написания можно 
назвать неординарной, и в тоже время психологической. Для практиче-
ского исследования темы психологизма в творчестве Стивена Кинга было 
выбрано одно из его последних произведений «Страна радости» [1, c. 63]. 

Многие произведения Стивен Кинга сложно отнести к определенной 
классификации литературного жанра. Уже с первых страниц романа чи-
тателю не просто будет сразу сказать жанр произведения, так как в романе 
«Страна Радости» Стивен Кинг умело переплетает сюжет, характерный 
конкретно для детектива, внедряет мистическую линию, ужас, сопровож-
дая все это психологической составляющей романа. Основное место дей-
ствия романа – это парк развлечений под названием «Джойленд» в Север-
ной Каролине, где и произошло убийство юной девушки, Линды Грей, ни-
где иначе, а именно в комнате страха в этом самом парке. Именно в этот 
парк и устраивается на летнюю подработку главный герой, Девин Джонс, 
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которому и суждено будет раскрыть таинственное убийство в том же са-
мом «парке радости». 

Стивен Кинг, написав этот роман, предлагает читателю развернутое в 
цельном художественном пространстве действие, несколько эпизодов и 
достаточное количество как положительных, так и отрицательных 
моментов. По принципу психологического романа «Страну радости» 
отличает сугубое внимание к внутреннему миру человека, а отсюда и 
мотивация поступков героя. В технический арсенал романа входят 
внутренний монолог, диалоги, сон, художественное описание и поток 
сознания главного героя [3, c. 121]. 

Как ни парадоксально то, что маньяк-убийца выбрал место своего пре-
ступления именно, где люди должны радоваться жизни, веселиться и сме-
яться и сам Кинг называется это место страной радости. Но видимо, в 
мире не бывает мест, где бы всегда было весело. Видимо, Кинг хотел ак-
центировать внимание читателя на том, что счастье и радость всегда идут 
параллельно со злом и несчастьем в этом мире. 

Типичный главный герой психологического романа – молодой чело-
век, переживший определённую ситуацию и пытающийся направить свою 
жизнь в другое русло и пережить трагедию. Но в своих попытках спра-
виться с личной трагедией, герой сталкивается с каким то загадочным 
либо трагическим событием, например, нераскрытое убийство). Напря-
женное моральное состояние главного героя: «…и никогда в жизни я не 
был так несчастен, как в ту осень – в этом я тоже могу признаться» 
[5, c. 36]. Подробное и глубокое изображение в романе внутреннего мира 
персонажа, его чувств, мыслей, переживаний, желаний, настроений: «о 
ней напоминает лишь шрам на сердце, какие иногда оставляют девушки 
у юношей» [5, c. 12]. 

Как один из приемов психологизма, в романе присутствует 
внутренний монолог. Стивен Кинг очень тонко использует 
психологические приёмы, чтобы раскрыть истинный темперамент 
главного героя, чтобы легче читателю было понять мотивы юноши. В 
данном романе главным образом через монолог героя мы узнаём об его 
внутренних переживаниях, сожалениях, желаниях, страхах. Герой 
начинает понимать, что несчастная любовь это не самое худшее, что 
может случиться. Герой заполняет пустоту в сердце трагедиями других 
людей, при этом стараясь быть хоть как-то полезным. 

Далее кроме убийства герой знакомится и с больным мальчиком ясно-
видящим. И мы наблюдаем следующий прием психологизма – внутрен-
ний монолог. Девин все меньше думает о бросившей его девушке и с го-
ловой уходит в чужие проблемы, ведя с самим собой поучительную бе-
седу. Теперь, помимо попытки расследования убийства девушки в «парке 
радости», у героя есть юный друг с паранормальными способностями, ко-
торый теперь занимает особое место в сердце Девина. 

Важная особенность данного романа то, что повествование ведется от 
первого лица, что является характерным для психологических произведе-
ний, но более того мы слышим рассказ от 60-летнего Девина: он вспоми-
нает призрака, который остался жить внутри аттракциона и стал для него 
овеществленным ужасом перед надвигающейся взрослой жизнью. Стивен 
Кинг зачастую лишь намеком дает понять читателю психологическое со-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Приоритетные направления развития образования и науки 

стояние героя, без излишних описаний, автор дает нам понять, что тво-
рится у героя на душе и что его тревожит по его поступкам, а не длинным 
речам героя, как зачастую присуще психологическому роману [4, c. 162]. 

Автор уделил достаточно весомую роль и диалогам. Девин Джонс был 
скорее замкнутой личностью и неохотно рассказывал друзьям, коллегам, 
а даже отцу о том, что его так расстраивало. Хотя и общительным его не 
назовёшь, всё же многим людям он не был безразличен, его друзья, 
коллеги по работе в парке, а также его новые знакомые – Энни и Майк, 
интересовались жизнью и планами Девина. 

В романе затронуты также социальные и нравственные вопросы, а од-
ним из главных стоит вопрос о детях, обреченных на смерть, так как они 
неизлечимо больны, писатель мастерски, с помощью диалогов между ге-
роями, рассказывает о переживаниях матери-одиночки, воспитывающей 
сына-инвалида. Стивен Кинг умело описывает жизнь, которая полна раз-
личных конфликтов, дает сложную композиционную структуру всего 
произведения: предельно напряженный, стремительно разрастающийся 
конфликт, борьба за справедливость, борьба против безнаказанности пре-
ступника. 

К приемам внешнего психологизма в романе относится: особенности 
речи, мимики, жестов, движений и других признаков внешнего проявле-
ния психологи, а конкретно – художественное описание: «Его улыбку как 
ветром сдуло, а ветер часто его настигал» [5, c. 88]. При анализе худо-
жественного описания, не менее важными являются и детали портрета: 
«На то время, мои растрепанные волосы, и небритое неделями лицо го-
ворили сами за себя» [5, c. 10]. 

Сон как прием внутреннего психологизма, используется писателем, 
чтобы показать героя «изнутри». Например, сон главного героя про 
Майка. «Звук прибоя меня усыпил. Мне снилось, что я на пляже с Энни и 
Майком. Мы Энни, обнявшись, стояли у самой воды и смотрели, как Майк 
запускает змея. Он отматывал бечеву и бежал за ней – бежал, потому 
что с его ногами все было в порядке. Майк был здоров. Мне лишь присни-
лось, что у него мышечная дистрофия Дюшена» [5, c. 82]. Анализируя 
данный сон, мы видим явные переживания Девина о судьбе бедного маль-
чика, герой воспринимает его проблему близко к сердцу, Девин не пони-
мает, почему детям достаётся подобная участь и чем они заслужили неиз-
лечимые болезни, даже не начав толком жить. 

Проведенное исследование показало, что психологизм является лите-
ратурным приемом, формой, позволяющей изобразить душевные движе-
ния героев. Наиболее распространенными методами психологизма, ис-
пользуемые Стивеном Кингом в романе «Страна радости» являются внут-
ренний монолог, диалоги, поток сознания, художественное описание, сон. 
Используя метод психологического анализа, читателю понятен стано-
вится духовный мир человека, цель его познания и самопознания. На при-
мере анализа романа «Страна радости» в очередной раз Стивен Кинг по-
казывает свое мастерство в качестве писателя-психолога. 
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Современный американский писатель, Стивен Эдвинг Кинг, родился 
21 сентября 1947 года в городе Портленд штата Мэн. Когда будущему пи-
сателю исполнилось два года, его отец покинул семью, без объяснений и 
прощаний с родным сыном, в дальнейшем это событие дало отпечаток на 
будущем писателе и его творчестве. 

Романы писателя к «массовой беллетристики», как правило, отнести 
нельзя, если не сделать очень существенных оговорок. Типичные недо-
статки «литературы для миллионов» – мелодраматизм, что чувствуется и 
в финальных эпизодах «Мертвой зоны», чрезмерная забота о увлекатель-
ность интриги, ходульность кульминаций, смазанность характеров, их ни-
как не назовешь многомерными, – все это можно найти даже в самых 
удачных его произведениях. И просто-таки бросается в глаза явно чрез-
мерное пристрастие Кинга к изображению всякого рода патологии и же-
стокости. Иногда он изображает их с таким восторгом, что невольно за-
крадывается мысль, старается ли писатель разоблачить и осудить, или про-
сто потакает жадному интересу к «темным» сторонам обыденности [1, с. 13]. 

Фантастические рассказы Стивена Кинга –это не только экскурсии в 
мир, который никогда не существовал и не может существовать, но и от-
ражение реальных социальных явлений. В своих произведениях писатель 
комментирует их и критикует постмодернистскую Америку, ее систему 
ценностей и политику, межличностные отношения, а также наиболее ува-
жаемые и надежные институты. В его рассказах и романах содержится 
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описание так называемой «матрицы во времени», имеющий непосред-
ственную связь со значимыми аспектами американской культуры и по-
рожденными ею человеческими взаимоотношениями. 

Например, в рассказе «Туман» и романе «Противостояние» основная 
сюжетная линия связана с социальными влияниями. В рассказе «Туман» 
и в романе «Побег из Шоушенка» герои попадают в чрезвычайные обсто-
ятельства – они закрыты в замкнутом пространстве, лишены свободы и 
находятся в весьма затруднительном положении. Писатель раскрывает ха-
рактеры героев, показывает, как в сложных и критических ситуациях 
начинают срабатывать человеческие инстинкты, открываются их истин-
ные лица, потому что перед тайной опасностью люди становятся собой; 
он мастерски «срывает маски» с каждого лица [4, с. 32]. 

В рассказе «Туман» автор использует версию фундаментального хри-
стианства, заставляет каждого человека приспосабливаться к определен-
ным нормам поведения. С. Кинг подчеркивает значение действий воен-
ных, стали главной причиной хаоса в городе. Эти антивоенные призывы 
понятны: писатель пытается доказать, что обычные граждане могут под-
вергаться смертельной опасности только благодаря действиям военных, 
которые никогда никого не спрашивают, а делают все, что им заблагорас-
судится. Как в рассказе «Туман», так и в романе «Побег из Шоушенка» 
С. Кинг описывает картину отчуждения американских властей и военных 
от народа и осуждает их действия. В произведениях писателя военные 
уничтожают почти весь мир через свои опрометчивые эксперименты с 
оружием [3, с. 41]. 

Но за всеми этими «декорациями» кроется стремление С. Кинга понять 
сущность человека и найти ее место в этом мире. Писатель намеренно со-
здает чрезвычайные, фантастические и ужасные ситуации, чтобы проана-
лизировать поведение обычных людей, оказавшихся в них. Автор показы-
вает читателю, что иногда демоны, которые живут в самом человеке, го-
раздо страшнее настоящих ужасных монстров, и как легко человек, все 
время пытается отказаться от самого себя и обвиняет в своих проблемах 
других, может сказать, что это кара Божья. Героям С. Кинга трудно про-
тивостоять влиянию толпы и оставаться людьми, имеющими собственное 
мнение и нравственные ценности. Писатель сочетает человеческие отно-
шения с нечеловеческой угрозой. Замкнутое пространство, напряжение, 
страх, паника – в таких обстоятельствах герои произведений С. Кинга 
начинают терять здравый смысл, «становятся волками» друг относи-
тельно друга. Представления о добре и зле смешиваются, и может про-
изойти что-то ужасное, если «маленькой» человеку дать власть. Такие 
проблемы автор поднимает в своих произведениях [2, с. 33]. 

Творчество С. Кинга выходит как за пределы «жанра ужасов», так и за 
грани фантастики. По мнению некоторых исследователей, «слава его как 
автора фантастических произведений благодаря качеству книг постоянно 
и вполне обоснованной, но все же его важнейшие работы или совсем не 
относятся к жанру фэнтези, или касаются его лишь опосредованно». Пи-
сатель четко осознает свою общественную функцию, поэтому его произ-
ведения служат настоящим отражением американской культуры конца 
ХХ века и входят в мировой литературного наследия. Все чаще отмеча-
ется собственная индивидуальность писателя, она проявляется, прежде 
всего, в способности незаметно для читателя обращать ирреальное в ве-
роятное. 
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Сюжеты Кинга взяты из той отрасли, которая традиционно считается 
присущей научной фантастике, но действие всегда разворачивается на 
фоне обыденной жизни какого-то провинциального городка. Замысел раз 
за разом определяется стремлением выявить в гуще повседневности дей-
ствие таинственных сил, перед которыми беспомощны любая логика и 
любое научное знание. Вмешательство этих сил нарушает спокойное те-
чение будней, и завязывается очень острый конфликт, который держит 
читателя в напряжении до последней страницы с точки зрения изобрета-
тельности фабулы и всевозможных тонко рассчитанных эффектов Кинг 
оставил далеко позади всех своих соперников. От его книг просто невоз-
можно оторваться – так стремительно развиваются события, такие внезап-
ные кульминации, так искусно скрыто настоящие побуждения, определя-
ющие способ действий того или иного персонажа. 

При всей своей несомненной одаренности Стивен Кинг принадлежит 
к тем писателям, чьи произведения каждый раз заставляют задуматься над 
этим вопросом. Никогда не знаешь, окажется его очередная книга серьез-
ным и своеобразным романом, или дело ограничится чисто внешними эф-
фектами, пусть даже блестящими, однако в целом пустыми, не служат ни-
чему, кроме красоты для непритязательной публики. 

Список литературы 
1. Ассулин П. Ужасы Стивена Кинга // Ровесник. – 1990. – №12. – С. 11–19. 
2. Варустин Л.Э. Фантастические и реальные прозрения Стивена Кинга // Звезда. – 

1986. – №4. – С. 31–33. 
3. Пальцев Н. Страшные сказки Стивена Кинга. Фантазии и реальность. – 1999. – С. 40–46. 
4. Чемоданов А. Исследование творчества Стивена Кинга / А. Чемоданов. – 2001. – 48 с. 
 

Бакирова Лена Рифхатовна 
канд. филол. наук, доцент, старший преподаватель 

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический 
институт МВД России» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ПРОЗОМЕТРИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
 МАЛОЙ ПРОЗЫ ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» 

 Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
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рии – промежуточного – между стихами и прозой – типа организации 
художественной речи. 
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«Дневник писателя» Ф.М. Достоевского – уникальное творение вели-
кого гения, отличается оригинальным авторским соединением публици-
стического и художественного содержания. Синтетический характер мо-
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ножурнала дает его автору возможность включать в масштабный публи-
цистический контекст маленькие рассказы, относящиеся к малой прозе. 
Эти произведения имеют индивидуально-авторские жанры и особенную 
организацию художественной речи. 

Обращение к текстам малой прозы из «Дневника писателя» представ-
ляется нам продуктивным как со стороны особенностей жанровой при-
роды, так и со стороны речевой организации. 

Речевая природа малой прозы из «Дневника писателя» требует особого 
внимания исследователей творчества Достоевского. Она малоизучена и 
представляет научный интерес. Относясь к прозе, эти тексты также обла-
дают рядом существенных признаков, позволяющих отнести их к прозо-
метрии. 

Актуальность статьи связана с необходимостью научной характери-
стики текстов малой прозы из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского с 
точки зрения их речевой организации. 

Объект исследования – малая проза из «Дневника писателя» Ф.М. До-
стоевского – рождественский рассказ «Мальчик у Христа на елке» и рас-
сказ «Приговор». 

Научная новизна статьи заключается в том, что впервые предпринима-
ется попытка характеристики организации художественной речи малой 
прозы из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. 

Исследование ритмической организации художественной прозы – 
проблема актуальная и перспективная. В современном литературоведе-
нии собран достаточно большой материал по ритму художественной 
прозы. В отечественном литературоведении изучение ритма прозы свя-
зано, прежде всего, с работами В.М. Жирмунского и М.М. Гиршмана 
[5, с. 103–108; 1, с. 260; 2, с. 29–76]. 

По мнению ученых прозаическая речь максимально приближается к 
стихотворной за счет членения речевого потока на относительно равные 
отрезки – колоны, выравнивания колонов по числу слогов, повторения со-
чинительных и подчинительных союзов, анафористического повторения 
местоимений, частиц и междометий, использования слов из одной лек-
сико-семантической группы, употребления анафор и эпифор, повторяю-
щихся двойных или тройных эпитетов, парных групп слов, лексических 
повторов, лирических вопросов и восклицаний. Параллельные синтакси-
ческие конструкции, однородные члены предложений, синтаксические 
повторы, одинаковый порядок членов предложений создают ритм проза-
ического текста. 

Ритм прозы может поддерживаться также при помощи повторения и 
чередования тем, мотивов, образов, ситуаций. 

С точки зрения теории вопрос представляется достаточно проработан-
ным и глубоким. Но специальных исследований, посвященных ритму 
прозы отдельных писателей, тем более, таких его проявлений, как в лите-
ратурных произведениях, вошедших в состав «Дневника писателя» 
Ф.М. Достоевского, нет. Исключением можно считать диссертационное 
исследование Г.Ф. Хажиевой, которая доказала наличие ритма в «Сне 
смешного человека» [7]. 

Изучив вопрос дифференциации прозаической и стихотворной речи, 
мы пришли к выводу, что принудительное членение автором стихотвор-
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ного текста на небольшие отрезки, так называемые стихи, располагающи-
еся по вертикали – это единственный абсолютный признак, помогающий 
разграничить стихотворную и прозаическую речь. В прозе такое членение 
отсутствует, поэтому текст разворачивается по горизонтали. Этот признак 
называют графическим, или визуальным. 

Анализ проблемы разграничения прозаической и стихотворной речи 
показал практическую невозможность их абсолютной дифференциации. 
Современная теория литературы пришла к выводу, что четкую границу 
между стихами и прозой провести вообще невозможно, так как суще-
ствуют многообразные промежуточные между стихами и прозой формы 
организации художественной речи. 

Переходные или смешанные формы художественной речи в современ-
ном литературоведении обозначается термином «стихопроза». Не так 
давно наряду с этим термином стало использоваться понятие прозимет-
рии или прозометрии [6, с. 23]. Это особый, промежуточный – между сти-
хами и прозой – тип организации художественной речи. 

По нашему мнению, термин «прозометрия» позволяет обозначить спе-
цифические особенности малой прозы Достоевского. 

Цель статьи – рассмотреть ключевые фрагменты из двух текстов ма-
лой прозы «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского с точки зрения осо-
бенностей их речевой организации, а именно, проследить признаки, поз-
воляющие говорить о ритмическом характере и явлении прозометрии в 
них. 

Рассмотрев и проанализировав рассказы в составе моножурнала, мы 
обнаружили ритм в ряде фрагментов текстов малой прозы из «Дневника 
писателя» Ф.М. Достоевского. Ритм четко прослеживается в их «ключе-
вых» частях, в так называемых местах смыслового сгущения, «ударных» 
частях текста. 

Обратимся к рождественскому рассказу «Мальчик у Христа на елке». 
Он был опубликован в январском выпуске «Дневника писателя» за 
1876 год. По нашему мнению, в нем обнаруживаются яркие проявления 
прозометрии. Это видно по тому, как язык прозы сочетается со стихотвор-
ной формой речи, что связано, прежде всего, с необычайной эмоциональ-
ностью текста. 

Проанализируем фрагмент рассказа, представляющий собой видение 
мальчика после смерти: 

«Он подумал было/, что это все его мама/, но нет/, не она/; кто же это 
его позвал/, он не видит/, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в тем-
ноте/, а он протянул ему руку и/… и вдруг/, – о/, какой свет/! О/, какая 
елка/! Да и не елка это/, он и не видал еще таких деревьев/! Где это он 
теперь/: все блестит/, все сияет и кругом все куколки/, – но нет/, это все 
мальчики и девочки/, только такие светлые/, все они кружатся около него/, 
летают/, все они целуют его/, берут его/, несут с собой/, да и сам он летит/, 
и видит он/: смотрит его мама и смеется на него радостно/. 

– Мама/! Мама/! Ах/, как хорошо тут/, мама/! – кричит ей мальчик/, и 
опять целуется с детьми/, и хочется ему рассказать им поскорее про тех 
куколок за стеклом/. – Кто вы/, мальчики/? Кто вы/, девочки/? – спраши-
вает он/, смеясь и любя их//» [3, с. 16]. 
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Отрывок представляет собой описание эмоционального состояния 
главного героя-мальчика, попавшего после смерти в рай. Ритм этого аб-
заца создается, во-первых, за счет выравнивания колонов по числу сло-
гов – от одного до шести, причем колонов с числом слогов от одного до 
четырех – подавляющее большинство. Это является отклонением от 
нормы и вызывает особую напряженность, эмоциональность, свойствен-
ную стихотворной речи. 

Во-вторых, употребление слов из одной лексико-семантической 
группы также поддерживает устойчивый ритм: местоимение «он» и его 
варианты «его», «него», «ему» повторяются восемнадцать раз. Например: 
«он подумал было», «кто же это его позвал», «он и не видал еще таких 
деревьев». Сочинительный союз «и» повторяется тринадцать раз: «да и не 
елка это», «и вдруг», «все сияет и кругом все куколки»; местоимение 
«все» – два раза: «все они кружатся около него», «все они целуют его»; 
слово «мама» вместе с заменяющим его местоимением «она» – пять раз: 
«что это все его мама», «но нет, не она», «как хорошо тут, мама»; слова 
«мальчики», «девочки», «детьми» – пять раз: «это все мальчики и де-
вочки», «и опять целуется с детьми»; «куколки» – два раза: «про тех ку-
колок за стеклом», «кругом все куколки». 

В-третьих, ритм прозаического отрывка обнаруживается и на синтак-
сическом уровне. Здесь ритм создается посредством однородных членов 
предложений («кто-то нагнулся над ним и обнял его», «все блестит, все 
сияет», «все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут 
его, несут с собой», «сам он летит, и видит он», «смотрит его мама и сме-
ется на него»); параллельных синтаксических конструкций («о, какой 
свет! О, какая елка!», «Мама! Мама!», «Кто вы, мальчики? Кто вы, де-
вочки?» и т. д.). 

Следует отметить, что одинаковый порядок членов предложений в 
начале фрагмента (подлежащее плюс сказуемое): «он подумал», «он не 
видит», «кто-то нагнулся над ним», «он протянул ему руку», «они кру-
жатся около него», «он летит», меняется на инверсивный (сказуемое плюс 
подлежащее) к концу: «и видит он», «смотрит его мама», «кричит ей маль-
чик», спрашивает он». Это говорит о нагнетании эмоционального впечат-
ления, выражающегося и на уровне грамматико-синтаксической органи-
зации текста. 

Эмоциональность отрывка поддерживается также восклицаниями, во-
просами и повторениями: «о, какой свет! О, какая елка!», «он и не видал 
еще таких деревьев!», «Мама! Мама!», «Ах, как хорошо тут, мама!», «Кто 
вы, мальчики? Кто вы, девочки?» и т. д. 

Как видим, за счет упорядоченных коротких колонов, словесных по-
второв, переходящих в анафоры и эпифоры, синтаксического паралле-
лизма и повышенной эмоциональности, выраженной, главным образом, 
на синтаксическом уровне, данный отрывок максимально приближается к 
стихотворной художественной речи, приобретая в целом прозометриче-
ский характер. 

Еще одно произведение малой прозы Ф.М. Достоевского – «Приго-
вор». Для ритмической характеристики рассказа мы взяли отрывок, нахо-
дящийся в самом конце текста, имеющий «ударное» звучание и несущий 
на себе основную смысловую нагрузку: 
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«Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю 
от природы лишь ответ/, что могу быть счастлив не иначе/, как в гармонии 
целого/, которой я не понимаю/, и очевидно для меня/, и понять никогда 
не в силах/ – 

Так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее 
отчета/, но даже и не отвечает мне вовсе/ – и не потому/, что не хочет/, а 
потому/, что и не может ответить/ – 

Так как я убедился/, что природа/, чтоб отвечать мне на мои вопросы/, 
предназначила мне /(бессознательно)/ меня же самого и отвечает мне 
моим же сознанием /(потому что я сам это все говорю себе)/ – 

Так как/, наконец/, при таком порядке/, я принимаю на себя в одно и 
то же время роль истца и ответчика/, подсудимого и судьи и нахожу эту 
комедию/, со стороны природы/, совершенно глупою/, а переносить эту 
комедию/, с моей стороны/, считаю даже унизительным/ – 

То/, в моем несомненном качестве истца и ответчика/, судьи и подсу-
димого/, я присуждаю эту природу/, которая так бесцеремонно и нагло 
произвела меня на страдание/, – вместе со мною к уничтожению/… А так 
как природу я истребить не могу/, то и истребляю себя одного/, един-
ственно от скуки сносить тиранию/, в которой нет виноватого//» [4, с. 147–148]. 

Ритм в этом фрагменте текста появляется, во-первых, благодаря ана-
фористическому пятикратному повторению в начале каждого абзаца, со-
стоящего из одного предложения, союза «так как» («так как на вопросы 
мои…», «так как природа», «так как я убедился», «так как, наконец», «а 
так как природу…»). 

Во-вторых, ритм организуется благодаря многократному повторению 
личного местоимения «я» и его вариантов (двадцать два раза): «так как на 
вопросы мои», «не признает за мной права», «я принимаю на себя»; сочи-
нительного союза «и» (четырнадцать раз): «но даже и не отвечает», «что 
и не может», «то и истребляю себя одного». 

Слово «природа» также повторяется шесть раз: «получаю от природы 
лишь ответ», «так как я убедился, что природа», «я присуждаю эту при-
роду»; а «сам», «самого», «себе», «себя» – пять раз: «меня же самого», 
«потому что я сам это все говорю себе», «я принимаю на себя». 

Нетрудно заметить, что при помощи словесных повторов создается оп-
позиция «я» – «природа»; причем, если все лексические средства, относя-
щиеся к образу человека («я», «меня», «себя») повторяются двадцать семь 
раз, то слово природа повторяется только шесть раз («получаю от при-
роды лишь ответ», «природа не только не признает», «со стороны при-
роды», «я присуждаю эту природу», «природу я истребить не могу»). 

В-третьих, ритм обеспечивается за счет однородных членов предложе-
ний: «не только не признает… но даже и не отвечает», «и не потому, что 
не хочет, а потому, что и не может ответить», «я истребит не могу, то и 
истребляю себя» и т. д.; повторений типа: «не только не признает», 
«нахожу эту комедию… переносить эту комедию», «со стороны при-
роды… с моей стороны»; парных групп слов типа: «истца и ответчика» 
(повторяется два раза); «подсудимого и судьи», «судьи и подсудимого», 
«бесцеремонно и нагло». 
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Как видим, ритм данного фрагмента создается автором посредством 
упорядочения колонов, словесных повторов (анафор и эпифор) и синтак-
сического параллелизма, что приближает прозаический текст к стихо-
творному и также позволяет говорить о его прозометрическом характере. 

В заключении необходимо отметить, что проведенный ритмический 
анализ позволяет нам сделать вывод о прозометрии в отдельных ключе-
вых фрагментах произведений малой прозы Достоевского из «Дневника 
писателя», выполняющих основную смысловую нагрузку, воздействую-
щих на читателя, помогающих понять авторский замысел и увидеть всю 
красоту художественного слова. 
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Аннотация: в данной статье языковая игра как поэтический прием 
рассмотрена на материале поэзии К.Э. Даффи для детей. Классифици-
рованы участники языковой игры, отмечены ее функции в соответствии 
с поведением игроков и отражены особенности игрового материала в со-
ответствии с целями автора. 
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В мировой литературе принцип парадокса (по отношению к языку – 
принцип т. н. языковой «неправильности») нельзя назвать уникальным 
порождением постмодернистской мысли. Поэзия «в своей первоначаль-
ной функции как фактор ранней культуры рождается в игре и как игра» 
[3, с. 17]. Еще до начала ХХ века поэтические тексты нередко строились 
на парадоксе. На стыке модернизма и постмодернизма в неклассической 
философии появляются понятия языковой игры и языка абсурда с харак-
терным нарушением грамматических форм и структуры. 
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Как и всякая игра, языковая игра имеет свои правила, «к которым от-
носится: 1) наличие участников игры – производителя и получателя речи, 
2) наличие игрового материала – языковых средств, используемых произ-
водителем и воспринимаемых получателем речи, 3) наличие условий 
игры, 4) знакомство участников с условиями игры, 5) поведение участни-
ков, соответствующее условиям и правилам игры» [1, с. 941]. 

Игрок №1. Производителем речи в языковой игре выступает автор ху-
дожественного произведения. Игрок №2. Получатель речи в языковой 
речи – понятие собирательное – читатель. При этом читатель может пре-
следовать различные цели. Это может быть и рядовой обыватель, и лите-
ратурный критик. Игрок №3. В языковой игре переводчик выступает и в 
роли читателя, и писателя. В игре отождествления переводчик «играет» 
роль читателя, а в игре воспроизведения – писателя. 

Игровой материал. Языковая игра как лексико-стилистический прием 
возможна в разной степени на всех языковых уровнях: 

1) на лексическом (лексические средства языковой выразительности: 
каламбур, зевгма, повтор, ирония); 

2) на фонетическом (фонетические средства языковой выразительно-
сти: звукоподражание, аллитерация, ассонанс); 

3) на графическом (графические средства языковой выразительности: 
нарушение орфографических норм). 

В качестве яркого примера реализации игрового материала на прак-
тике может послужить поэзия для детей с потенциально высоким уровнем 
играизации. Психоаналитики подчеркивают важную роль игры (языковой 
игры в том числе) в формировании личности, развитии познавательных 
навыков, процессов отождествления, умения выдвигать предположения 
(гипотетическое мышление) и предвидеть результаты (перспективная 
оценка), а также в развитии творческого мышления. 

В соответствии с целями и задачами данного исследования обратимся 
к поэзии поэтессы К.Э. Даффи. 

Каламбур строится на полисемии или омонимии. Так, на обыгрывании 
лексической многозначности слова blue (рус. голубой; грустный) постро-
ено стихотворение Blue Room: «I wish we lived high up / in that blue room / 
at the end of the blue street, / with our heads in the grey-blue clouds, / and blue 
life sweet». В стихотворении Irish Rats Rhymed to Death присутствует 
обыгрывание омонимии окказионального demouse (рус. избавлять от мы-
шей) и demise (рус. передавать в аренду, по наследству): «Do you want to 
get rid of a Scottish mouse? / I can advise how to de-mouse your house» 
[4, с. 4]. Повтор появляется в детской поэзии с целью сделать ее макси-
мально доступной и запоминающейся: «Peggy, Peggy Guggenheim, / fa-
vourite drink Italian wine. / Peggy, Peggy Guggenheim, / favourite smell is tur-
pentine. / Peggy, Peggy Guggenheim, / favourite jeans by Calvin Klein. / Peggy, 
Peggy Guggenheim, / favourite herb is lemon thyme» [4, с. 237]. В стихотво-
рение Peggy Guggenheim, речь идет о любимых вещах известной амери-
канской галеристки, мецената и коллекционера искусства ХХ века. Звуко-
подражание. В стихотворении Johann Sebastian Baa главный герой – ба-
рашек Ганс (Иоганн) – носит имя известного композитора, шуточно обыг-
ранное как овечье блеяние: «Johann Sebastian Baa / was a very talented 
sheep. / He could write the most sublime music / in his sleep» [4, с. 104]. 
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Аллитерация фигурирует во многих названиях стихотворений Даффи 
(Meeting Midnight, Safe Sounds и F for Fox). Последнее стихотворение пол-
ностью построено на повторении звука /f/: «The fox fled over the fields away 
from the farm / and the furious farmer. / His fur was freaked. / His foxy face 
was frantic as he flew. A few feathers / fluttered…» [4, с. 182]. Ассонанс встре-
чается в стихотворении Brave Dave: «Alas! Well-Bred Fred was dead» 
[4, с. 29]. В названии присутствует повторение дифтонга [ei], а в приве-
денных строках – звука [e]. 

Нарушение орфографических норм довольно часто встречается в твор-
честве авторов-постмодернистов. Искаженное написание слов встречаем 
в стихотворении The Alphabest: «Wicked! to waffles with chocolate sauce. / 
Xcellent! to XXX (means I love you, of course.)» [6, с. 52]. В самом названии 
присутствует обыгрывание слога bet (al-pha-bet) и превосходной степени 
прилагательного good – best. В слове excellent отсутствует первая буква. 
Более того, следует также обратить внимание на графическое обозначение 
ХХХ. Современной молодежью оно используется как подпись в СМС-пе-
реписке и означает буквально «Люблю. Целую». С другой стороны, и на 
это указывает перифрастическое уточнение, тремя иксами обозначаются 
порнографические материалы, предназначенные для людей старше 18. 
Таким образом, мы имеем дело с двойным кодированием. Это не просто 
каламбур, а выражение эпистемологической неуверенности автора. Осо-
бую эмфатическую нагрузку всегда несет мультипликация букв, как, 
например, в последней строке стихотворения Your Grandmother: «She was 
Queen of the night. / Remember, remember, your grandmother’s / 
aaaaaaaaaaaalllllllll riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiight» [5, с. 4]. Заострить внимание на 
конкретной фразе получается благодаря нарушению принципов употреб-
ления прописных и строчных букв. Это хорошо видно в заключительной 
строчке стихотворения Dimples: «When I’m ill the doctor is pilling me. / 
When it’s dawn the sparrows are trilling me. / But when I laugh and laugh and 
laugh and laugh / and laugh my dimples are killing me» [7, с. 8]. 

Основным условием игры является наличие у нее функций. Языковая 
игра имеет ряд функций, которые проявляются в поведении игроков: 

1) эстетическая – в стремлении игрока-писателя вызвать чувство пре-
красного в ходе языкотворчества и текстопорождения, и в желании иг-
рока-читателя (переводчика) испытать это чувство; 

2) аксиологическая – в оценке игроком-писателем окружающего мира; 
3) прагматическая – в привлечении внимания; 
4) гедонистическая – в получении игроками удовольствия от игры; 
5) гностическая – в стремление к порождению игроком-писателем мо-

дели мира и желании игрока-читателя (переводчика) изучить этот мир и в 
дальнейшем самоутвердиться в нем. 

Поведение участников игры формируется благодаря ряду движущих 
сил процесса игры. Согласно Р. Кайуа, среди них потребность в само-
утверждении, любовь к соперничеству, стремление к симметрии или же, 
напротив, радость импровизировать, радость от разгадывания загадок, же-
лание пережить упоение и др. [2, с. 94]. 

В заключение можно сделать вывод, что англоязычная детская лите-
ратура на примере поэзии К.Э. Даффи изобилует игровым материалом, 
отвечающим следующим целям игрока-писателя: 1) создание экспрессии 
и выразительности языка на лексическом, фонетическом и графическом 
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уровнях; 2) развитие у игроков-читателей гипотетического мышления и 
учения предвидеть результаты. Функции игры в свою очередь соотно-
симы с поведением игроков. Ожидание, азарт, удовольствие – вот основ-
ные чувства игроков, определяющие стратегии их поведения, предостав-
ляющие исследователям возможность в дальнейшем сопоставить их 
также в отношении теории игр в переводе и теории художественного пе-
ревода в частности, исходя из положения о двоякой роли игрока-перевод-
чика. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Аннотация: в соответствии с новым ФГОС большое внимание уде-

ляется обучению детей с ЗПР. В статье приведены рекомендации, кото-
рые содержат дополнительные сведения, позволяющие глубоко и точно 
осознать языковые явления, представить их в системе обучения ино-
странному языку. 

Ключевые слова: ЗПР, реферат, формирование умений, самостоя-
тельная работа, углубление знаний, расширение знаний. 

Пояснительная записка 
Методические рекомендации предназначены для учащихся 7 класса 

КГБ ОУ СУВУ «Уральское подворье» и рассчитаны на обобщение и си-
стематизацию знаний по английскому языку. 

Цель методических рекомендаций – дать необходимый материал для 
осмысления научных основ курса английского языка, открыть возможно-
сти для самостоятельного совершенствования общеучебных и специаль-
ных умений и навыков. 

Материал объединяется в несколько крупных разделов. 
Методические рекомендации написаны с учетом школьной про-

граммы и того, что в учреждении обучаются дети с ЗПР. Также рекомен-
дации содержат дополнительные сведения, позволяющие глубоко и точно 
осознать языковые явления, представить их в системе. 
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В методические рекомендации вводятся некоторые грамматические 
термины, дается их доступное толкование. 

В методических рекомендациях даны схемы, образцы видов языкового 
разбора. Все задания даны на основе лингвистических текстов. 

Цели и основные задачи самостоятельной работы (СР) 
Ведущая цель организации и осуществления ср должна совпадать с це-

лью обучения учащихся. При организации СР важным и необходимым 
условием становится формирование умения самостоятельной работы для 
приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной дея-
тельности. 

Целью СР учащихся является овладение учащимися знаниями дея-
тельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятель-
ности. СР учащихся способствует развитию самостоятельности, ответ-
ственности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-
сионального уровня. 

Задачами СР являются: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений учащихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческие инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-
ванности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-
развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимися по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами СР являются: 

 формирование и усвоение содержания конспекта урока на базе реко-
мендованной педагогом учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библио-
теки и др.); 

 написание рефератов; 
 подготовка презентаций; 
 выполнение микроисследований; 
 текущий самоконтроль и контроль успеваемости учащихся и атте-

стующих тестов. 
Организация СР 

Для успешной учебной деятельности, ее интенсификации необходимо 
следующие субъективные факторы, обусловленные психологической спе-
цификой учащихся: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной си-
стемы знаний, необходимой для усвоения обучения. Необходимо отме-
чать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от ма-
лых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов. уча-
щийся обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способ-
ности. 
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2. Наличие умений и навыков умственного труда: 
 умение конспектировать на уроке и при работе с книгой; 
 владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обоб-

щение, определение понятий, правила систематизации и классификации. 
3. Специфика познавательных психических процессов учащихся: вни-

мание, память, речь, интеллект, мышление. Слабое развитие каждого из 
них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой ин-
формации, а качеством ее усвоения, умением ее использовать и разви-
тием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образова-
нию. 

5. Соответствие избранной деятельности / профессии индивидуаль-
ным способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулиро-
вать свое эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, наруша-
ющие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 
деятельности, чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, инди-
видуально обоснованная норма продолжительности обучения, предпочте-
ние утренних или вечерних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и 
особенности подготовки учащихся к ним. 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооцен-
кой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, составляющая самоорганиза-
ции человека. Без невозможна успешная работа по управлению своим по-
ведением, деятельностью. 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной ра-
боты учащихся в КГБОУСУВУ» Уральское подворье» заключается не в 
оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой активно-
сти, самостоятельности и ответственности учащихся на уроке и в ходе 
всех видов учебной деятельности. 

Самостоятельная работа №1. 
Тема: «Человек, здоровье, спорт». 
Задание: Напишите реферат, чтобы выполнить это задание, вам необ-

ходимо: 
1) выбрать тему из предложенных ниже: 
Предлагаемые темы рефератов: 
 Олимпийские игры (История Олимпийских игр). Olimpic Games. 
 Мой любимый вид спорта. My favourite sport. 
 Спорт в Англии. Sport in England. 
2) ознакомиться с правилами написания рефератов (см. приложе-

ние 1); 
3) ознакомиться с литературой: 
 Satinova V.F. Read and Speak English about Britain and the British. – 

Минск: Высшая школа,1997. 
 Каверина В. 100 тем английского устного / В. Каверина, В. Бойко, 

Н. Жидких. – М.: БАО-Пресс, 2000. 
 Кузовлев В.П. Английский язык. 7 класс / В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа. – М.: Просвещение, 2014. 
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 Английский язык online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.english.language.ru 

 Английский язык для всех. Все для изучения английского языка. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://english-language.chat.ru 

Самостоятельная работа №2. 
Тема: «Город. Деревня. Инфраструктура». 
Задание: пересказ текста «Moscow». 
Для выполнения этого задания вы должны: 
1) прочитать внимательно текст; 
2) перевести текст (перевод отдельных слов дан после текста); 
3) ответить на вопросы после текста; 
4) пересказать текст, используя ответы на вопросы. 

Moscow 
Moscow, the capital of Russia, is one of the largest cities of the world. It 

was founded in 1147 by prince Yuri Dolgoruky. It stands on the banks of the 
Moscva river. About 8 million people live in the city. 

Moscow is famous for its historical and architectural monuments that were 
built by outstanding architects. The Red Square is the central fnd the most beau-
tiful square in Moscow. There is a Cathedral of St. Basil built in 1552. It is a 
masterpiece of Russian architecture. 

The heart of Moscow is Kremlin. There is a wonderful archtectural ensem-
ble with tree cathedrals, the Bell Tower of Ivan the Great, palaces, fortress walls 
fnd 20 towers. 

Several skyscrapes decorate Moscow, including Moscow University and the 
Ministry of Foreign Affairs. 

Moscow is a scientific and cultural centre with a lot of institutes, univerci-
ties, libraries, museums. The city leads a vast cultural life. It has a lot of cine-
mas, clubs, concert halls, more than 40 drama and musical theatres, including 
the Bolshoi Theatre, the Art Theatre, the Maly theatre, the Vakhtangov Theatre. 

Moscovites are proud of their museums: the Tretyakov Gallery, pushkin 
Museum of Art and so on. 

Слова для перевода: 
capital – столица; 
prince – принц; 
bank – берег; 
monument – памятник; 
outstanding – выдающийся, знаменитый; 
cathedral – собор; 
masterpiece – шедевр; 
ensemble – ансамбль; 
palace – дворец; 
fortress – крепость; 
bell Tower – колокольня; 
skyscrapes – небоскребы; 
Ministry of Foreign Affairs – министерство иностранных дел; 
vast – обширный. 
Вопросы: 
1) when was Moscow founded? 
2) who founded Moscow? 
3) what is Moscow famous for? 



Филология и лингвистика 
 

125 

4) what are the places of interest in Moscow? 
5) what are the world-famouse theatres of Moscow? 
6) what are the most famouse museums of Moscow? 
Самостоятельная работа №3. 
Тема «Природа и человек». 
Задание: групповая работа по теме «Национальные парки, защита жи-

вотных». 
Для выполнения работы нужно: 
1) создать группу из 2–3 человек; 
2) прочитать тексты, данные ниже; 
3) подготовить фото, иллюстрирующие данный материал; 
4) подготовить сообщения, используя ответы на вопросы, данные 

ниже: 
1) what is a national park? 
2) what are national parks for? 
3) how many national parks are there in Britain and in the USA? 
4) what are some of these parks? 
5) what kinds of people can visit the parks? 
6) what can they enjoy there? 
Text 1. 
America was the first country in standing up «National Parks», beggining 

with Yellowstone in 1872. By now there is a dozenother parks together cover a 
small fragment of the whole area of Western Mountains. 

But only in 1949 the first national park in England and Wales was founded. 
Now there are 10 national parks in England and Waes which cover 9% of 

the land territory. 90 millions visitors come to national parks every year. 
The first aim of national parks is to protect the countryside; the second aim 

is to allow people to enjoy the countryside as home to trees, flowers, animals, 
birds. 

Text 2. 
The USA is a larger country than britain, that is why it has more regions to 

protect. The Great Smoky Mountains, the Grand Canyon and yellowstone Park 
are the most popular parks in the USA. 

The Everglades, Florida, is one of the most interesting places. Some time 
ago the hunters killed alligators for their skin and birds for their meat there. 
That was awful. If you visit the Everglades now, you can seea mooving log. It 
is probably an alligator. 

The Everglades is protected as a national parck. Its umique ecology-home 
to water birds, alligators, wild cats, fish – is enjoyed by naturalists and tourists, 

Text 3. 
The Lake District is the largest national park. It is popular with walkers, 

cyclists, and people who go boating, It is one of the most beatiful and attractive 
places. It has Windermere, the longest lake in England. 

The Lake District was unknown until the end of the 18th centure. Now the 
Lake District is one of the most popular tourist places in Britain. It is a place 
where you canenjoy fishing in the rivers and lfkes or boating on the quiet waters 
of Lakeland. 

Схемы для пересказа: 
1. The first national park appeared in........... 
They are.......... in........... 
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They covered............ 
The aims of national parks are....... 
2. The most famous national park / parks is / are........ 
They are / it is....... 
You can see..........., besides.......... 
A lot of........... visit the park. 
Самостоятельная работа №4. 
Тема «Культурные и национальные традиции, обычаи праздники». 
Задание: Напишите реферат. Чтобы выполнить это задание, вам необ-

ходимо: 
1) выбрать тему из предложенных ниже. 
Предлагаемые темы рефератов: 
 традиции и обычаи в Великобритании, Америке и России. Tralitions 

and customs in Great Britain, America and Russia. 
 известные личности. The outstanding people. 
 великие английские писатели. The great english writers 
2) ознакомиться с правилами написания рефератов (см. приложе-

ние 1). 
3) ознакомиться с литературой: 
 Satinova V.F. Read and Speak English about Britain and the British. – 

Минск: Высшая школа, 1997. 
 Каверина В. 100 тем английского устного / В. Каверина, В. Бойко, 

Н. Жидких. – М.: БАО-Пресс, 2000. 
 Кузовлев В.П. Английский язык.7 класс / В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа. – М.: Просвещение, 2014. 
 Английский язык on-line [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.english.language.ru 
 Английский язык для всех. Все для изучения английского языка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://english-language.chat.ru 
Приложение 1 

Правила написания рефератов 
Реферат – это теоретическое изучение какого-либо понятия. Объем ре-

ферата 5–6 стр. 
Текст работы представляется на стандартных листах формата А4. 
Реферат состоит из 3 частей: 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение. 
Введение – необходимо обосновать выбор выбранной темы, коротко 

рассказать почему именно она заинтересовала автора. 
Основная часть – излагается материал по теме реферата. 
Заключение – автор подводит итоги работы, делает краткий анализ и 

формулирует выводы. 
В конце работы прилагается список используемой литературы. 
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИКА 
 В СВЕТЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: в данной работе предпринимается попытка охаракте-
ризовать один из аспектов коммуникативного поведения В.В. Путина – 
реакцию на конфликтное поведение собеседника. Для достижения этой 
цели используется мультимодальный подход с применением методов ана-
лиза вербального, просодического и невербального компонентов коммуни-
кации. Просодический компонент исследуется с помощью программы 
«Speech Analyzer». В ходе работы выявляются языковые и невербальные 
особенности коммуникативного поведения В.В. Путина. Анализ показал, 
что применение мультимодального подхода позволяет более глубоко и 
точно изучить коммуникативное поведение политика. Область примене-
ния результатов – теория коммуникации, психолингвистика. 

Ключевые слова: коммуникативное поведение, мультимодальная 
лингвистика, манипуляция, речевая провокация, фингирующее преобразо-
вание. 

С середины XX в., а особенно на рубеже XX и XXI вв., в лингвистике 
наблюдается перемещение фокуса внимания с собственно языка на гово-
рящего. Человек как субъект речи и участник коммуникации стал нахо-
диться в центре внимания исследователей. А.А. Кибрик отмечает, что 
«<…> становится все более очевидно, что попытки принципиального от-
деления языка от коммуникации, мышления и поведения малоконструк-
тивны, искусственны, обусловлены лишь логикой развития науки, но ни-
как не самой природой вещей. Вопрос о том, что входит в язык и в линг-
вистику, а что не входит и потому не заслуживает просвещенного инте-
реса лингвистов, оказывается все менее интересным» [7]. 

Анализ коммуникации на современном уровне развития лингвистики 
предполагает исследование всех ее составляющих, в том числе и внеязы-
ковых единиц. В связи с этим был разработан мультимодальный подход, 
в рамках которого принято изучать не один информационный канал (сег-
ментный / вербальный), а еще и другие каналы связи – просодический и 
невербальный. А.А. Кибрик пишет: «Окружающий нас мир мультимода-
лен, и мы являемся мультимодальными организмами. Языковая коммуни-
кация по природе мультимодальна, но узко специализированные научные 
традиции, фокусирующиеся лишь на каком-то из аспектов реальности, 
склонны эту мультимодальность не замечать» [7]. 

Объектом данной работы является коммуникативное поведе-
ние В.В. Путина. Коммуникативное поведение бывает двух типов: вер-
бальное и невербальное. Учет обоих этих видов важен в связи с тем, что 
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данное исследование предпринимается в рамках мультимодального под-
хода. Традиционно лингвистика изучала вербальные сегментные единицы 
(«линейные отрезки речевого потока» [4, с. 318]): звук, слог, фонетиче-
ское слово, фонетическую синтагму, фразу. Суперсегментные же (или 
просодические) единицы (интонация, ударение) оставались на периферии 
лингвистических исследований, а невербальная составляющая зачастую и 
вовсе не интересовала исследователей-лингвистов. 

В связи с вышесказанным предметом исследования являются вербаль-
ные, просодические, невербальные особенности коммуникативного пове-
дения В.В. Путина. 

Оговоримся сразу, что при представлении материала используется 
дискурсивная транскрипция в адаптированном виде. 

Покажем на примере анализа видеозаписей встреч В.В. Путина с пред-
ставителями творческой интеллигенции, как применение мультимодаль-
ного подхода помогает при анализе коммуникативного поведения. Рас-
смотрим несколько коммуникативных ситуаций, в которых адресат затра-
гивает потенциально конфликтную проблему: он использует стратегию 
речевой провокации [6], т. е. идет на открытый конфликт. 

1. Рассмотрим диалог, состоявшийся в рамках встречи В.В. Путина с 
главными редакторами СМИ 19.01.2012 г. 

А.А. Венедиктов: Ну /вот \смотрите, вы сейчас [ш’:ас] \/стали /гово-
рить о /выборах, это очень \/важно для легитимности выборов, прежде 
всего для /страны. <…> Для страны (вытягивает руку и показывает 
направление), ··(0,3) чтобы /граждане /поверили в легитимность прези-
дентских выборов. ···(0,6) ээ (0,3) /Вот эээ (0,7) это, это же \вещь /неполи-
тическая. Э-это же вещь, которая нужна всем. ···(0,5) Честные /\выборы 
нужны всем. Она нужна \вам, она нужна всем претендентам, она нужна 
нам, избирателям. ···(0,69) /Вот /сейчас [ш’:ас] организовалась, вы знаете, 
лига за честные выборы. /Там нет политиков, ··(0,3) там изве= Лига /изби-
рателей! Спасибо большое (вытягивает руку в сторону поправившего). 
\Там ···(0,73) писатели: /Акунин, \/Улицкая, Быков. Вот ээ (0,3) \почему 
\вам с \ними не /встретиться? ··(0,4) Вот \они не \все \вас любят, ··(0,25) ээ 
(0,3) /вы не всех их, \наверное… (на протяжении всей синтагмы активно 
жестикулирует руками). 

Венедиктов, сообщая, что в лиге «За честные выборы» отсутствуют 
политики, использует импликатуру «Политиков не интересует честная 
победа». (Под импликатурой понимается «семантико-прагматический 
компонент высказывания, который отсылает к тому, что подразумевается 
в высказывании, но не выражено и строго не следует из него» [5].) Кроме 
того, журналист использует местоимение (не) все для создания генерали-
зации (см. не все вас любят). Следует отметить, что В.В. Путин демон-
стрирует устойчивость к информации, выраженной имплицитно, и по-
этому перебивает собеседника, отвечая ему шуткой: 

В.В. Путин: То есть кто= /кто-то все-таки из них меня любит. 
А.А. Венедиктов: /Кто-то, наверное. <…> Ну да, наверняка… 
В.В. Путин: (смеется) Вы знаете, ··(0.45) мы недавно вручали ··(0.2) 

мммм (1.2) премии правительства в области литературы, ээ (0.26) в обла-
сти [журналистики]. ···(0.8) И насколько мне известно, пригласили всех 
выше эээ (0.7) названных эээ (0.7) коллег. ···(0.5) Они не пришли ···(0.6) 
(наклоняет корпус немного вперед). 
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В ответе сразу появляется дейктическое местоимение они (заменяет 
коллег), которое повторяется далее при назывании этой группы. Короткое 
предложение, включающее местоимение они (они не пришли), выделяется 
примерно равными паузами, на нем делается акцент. Субъект мы проти-
вопоставляется субъекту они. Притом мы размыто: кто стоит за мы не-
ясно, в речи ни разу не называются конкретные лица. 

Таким образом, на вербальном уровне видно, что В.В. Путин исклю-
чает из личной сферы [1] собеседника, использующего стратегию речевой 
провокации. 

Рассмотрим в этом же ключе следующий фрагмент. 
2. В.В. Путин: /Они говорят: «··(0.2) мы хотим /дискуссии ··(0.25), 

власть нас не слышит». ···(0.5). 
В этой фразе в момент произнесения они интонация понижается. Мы 

(нас) в контексте относится к группе они (непрямое цитирование). В сле-
дующем предложении (В.В. Путин: /Мы \их /\пригласили, (показывает 
жест обеими руками «иди сюда») ···(0.6) но они не приходят), где есть 
прямое противопоставление мы – они, интонация при произнесении мы 
немного повышается, а на их – понижается (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. /Мы \их /\пригласили 

 

Жест «иди сюда», сопровождающий произнесение данной фразы, 
можно условно рассматривать как приглашение в «свою» сферу. Экспли-
цируется мысль, что «группа они сами не приходят’. 

3. В следующем предложении тенденция на понижение тона при про-
изнесении они продолжается. 

В.В. Путин: ··(0.4) /Они хотят сказать (прижимает сжатый кулак к 
груди) о том, что /нет \дискуссии ····(1.5) или \они (отрывает кулак от 
груди, машет им) ··(0.9) не хотят дискутировать. 
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Первая единица они выделяется тоном, но интонограмма показывает, 
что он не поднимается и не опускается, а остается примерно одинаковым 
во время произнесения (рис. 2). Последнее они произносятся с небольшим 
понижением тона, и притом оно выделено паузами (долгая до и средняя 
после). На рис. 3 показано движения тона во всей синтагме. Все это гово-
рит о том, что исключение из личной сферы сопровождается изменениями 
тона. 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

4. В.В. Путин: Знаете вот, по-моему, у вас (вытягивает руку и показы-
вает пальцем на собеседника) один из граждан ммм (0.9) напи= сказал 
(повторяет жест более интенсивно) ··(0.25) /и написал ····(1.2) на вашем 
сайте (рука остается согнутой перед лицом) ····(1.0) написал: «За Путина 
голосует быдло, ···(0,5) а статью я \его и не читал». (улыбается) ····(1.5) 



Филология и лингвистика 
 

131 

Это ··· (0.1) что за форма дискуссии? ····(1.5) И что за \отношение ····(1.7) 
(начинает делать круговой жест рукой от себя в сторону собеседника) 
к /большей части ··(0.3) граждан нашей страны? 

При обращении к собеседнику В.В. Путин использует жест, который 
расценивается как показатель неуважительного отношения к собеседнику 
(тыкает в него пальцем). В коммуникации президент ставит А.А. Вене-
диктова на позицию ниже. Повторение на вербальном уровне (произносит 
на вашем сайте), на невербальном уровне (использует жест), а также вы-
деление долгими паузами подкрепляет эффект отчуждения. Президент от-
носит А.А. Венедиктова к группе они и противопоставляет их группе мы. 

Небольшие изменения тона считаются показательными, т. к. в целом 
речь В.В. Путина монотонна. Акценты политик обыкновенно расставляет 
с помощью интонации в тех местах, на которые хочет обратить внимание 
адресата. Подробнее это явление описано выше. 

Во всем ответе В.В. Путин постепенно переносит фокус внимания ад-
ресата, т. е. происходит фингирующее преобразование, которое «состоит 
во введении в ситуацию посторонних предметов и / или событий» [2] (в 
данном случае меняется предмет речи). Фокус с группы мы, о которой 
говорится в инициирующей реплике, (в данном случае это политики) по-
степенно перемещается на группу они (в данном случае речь об обвиняю-
щих власть избирателях, в которую и включен А.А. Венедиктов). 

5. В следующем диалоге предмет речи меняется кардинально уже в 
начале коммуникативного хода В.В. Путина, однако через некоторое 
время политик возвращается к нему, но рассматривает его уже «под дру-
гим углом». 

В.М. Кулистиков: Владимир Владимирович, а вот в вашей /\статье го-
ворится и, видимо, /дальше – в других /статьях будет говориться 
о /том, ··(0.25) с чем вы пойдете на выборы. /Между тем, все-таки сейчас 
[ш’:ас] в центре \внимания /вопрос, ···(0,5) как ··(0,28) будут \выборы про-
ведены. ···(0,8) /Вот ···(0,79) наступит /четвертое марта, ····(1,4) /\ду-
маю, /большинство ···(0,8) предпочтет /вас. ···(0,77) \Как 
вот /вы ····(1,03) /потом ··(0,28) после 4 марта ··(0,28) \докажете моему 
другу, ··(0,27) Алексею /Венедиктову, что вы победили честно и справед-
ливо? 

В.В. Путин: Я /\не думаю, что я \что-то должен /доказывать. ···(0,72) /я 
как /один /из… эээ(0,62) из… Нет, почему же? Венедиктов, он-
то ··(0,4) /\гражданин Российской Федерации, /\имеет право задать этот 
вопрос. ··(0,36) /\Вопрос эээ (0,5) в другом, вопрос в том, \чтобы этот ээ 
(0,35) процесс был /\должным образом ограни= организован. /Я уже \/го-
ворил, могу повторить еще раз. ···(0,5) /\Для меня мммм (1,03) /важен /не 
сам ммм (0,6) факт ээээ (1,2) работы во власти. /\Для меня ээээ 
(1,2) \важна /возможность ···(0,63) решать /\проблемы, ···(0,7) перед кото-
рыми страна стоит. ··(0,32) /Я в \своей \статье об этом сказал, ··(0,4) /могу 
еще раз повторить. ···(0,5) /Думаю, \что-о задачей /\является ····(1,4) созда-
ние такого /\жизнеспособного /организма, ···(0,6) который \был бы /жи-
вым ··(0,2) (государственным организмом России), который \был бы /жи-
вым, ····(1,6) /\адаптированным ··(0,29) к /\меняющемуся /\миру ····(1,8) 
в /\мире сегодня он и /\развивается, и угроз очень много. ····(1,0) Так чтоб 
он был готов ····(1,2) к этим внешним шокам. ··(0,5)Чтобы эээ (0,7) чтобы 
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он /\гарантировал ··(0,4) \абсолютно наш \/суверенитет, ····(1,8) /был \/ста-
бильным, ···(0,5) но /\развивающимся. ···(0,6) /И обеспечил бы ·· 
(0,3) /рост /\благосостояния граждан на десятилетия вперед. Я ··(0,4) так, 
по-моему, там и написал. ··(0,3) /Вижу ээээ (1,4) \своей задачей \решение 
этих проблем эээ (0,7) на ближайшие шесть \лет. 

В ответе В.В. Путина фигурирует развернутая когнитивная метафора 
(антропоморфная модель: сфера-мишень – «Государство», сфера-источ-
ник – «Человек»), где государство – это организм, который подвержен 
внешним угрозам, связанным с политикой, – внешним шокам. Дважды 
фигурирует лексема проблема – перед развернутой и метафорой и сразу 
после нее. Можно утверждать, что метафора используется здесь как ма-
нипулятивное средство, поскольку создается эффект, что с ее помо-
щью В.В. Путин освещает обозначенную проблему, хотя тема внешних 
угроз оказывается нераскрытой (метафора смещает фокус с этой про-
блемы на проблему функционирования государства как единого живого 
организма). Средние паузы между словами практически во всей синтагме 
говорят о том, что каждое слово тщательно отбирается, также наблюда-
ются долгие заполненные паузы, являющиеся показателем растерянности, 
неготовности к вопросу. Каждое слово интонируется. Паузы становятся 
долгими и незаполненными, когда В.В. Путин меняет тему на более зна-
комую ему (отсылки к собственной статье), акцентируется внимание ад-
ресата на каждом слове. Заданный вопрос остается без ответа. В вопросе 
в первой фразе (которая является вводной в тему) фигурирует статья, 
написанная В.В. Путиным, но предметом речи являются честные выборы. 
В ответе предметом речи становятся статьи, поэтому фингирующее пре-
образование происходит незаметно. Все это позволяет говорить 
о В.В. Путине как об искусном манипуляторе: он дает такой ответ, кото-
рый хочет дать и который выгоден ему, а не тот, который вытекает из ло-
гики вопроса. 

6. Продолжая, В.В. Путин так и не отвечает на вопрос. Предложения 
построены таким образом, что заостряют внимание на избирателях, а не 
кандидатах. 

В.В. Путин: Я готов к /\максимальной \прозрачности. ····(1,2) ээ (0,4) 
Вы /знаете, я \считаю, ··(0,4) что на \таком /уровне можно работать /то-
гда, ··(0,3) \когда ··(0,3) есть /\реальное \доверие и поддержка наших граж-
дан. ···(0,5) Тогда можно осуществлять ··(0,3) то, что ты задумал. ··(0,4) 
Если /\ее нет, то лучше не \прикасаться. ····(1,3) И мне /самому /важно вы-
явить ре= ре= (прижимает руки к груди)… ··(0,2) /понять ··(0,3) /эту ре-
альную поддержку. ···(0,6) Я \хочу, ··(0,6) чтобы выборы у нас были 
··(0,62) /прозрачными и \максимально честными. ····(1,2) Если /граж-
дане /\доверят ···(0,9) /\страну, /\доверят Россию, ···(0,6) /доверят /ее /\ без-
опасность, ··(0,3) /развитие /\экономики ···(0,5) /другому \человеку, ····(1,2) 
значит, так тому и быть (обеими руками указывает вперед), пускай рабо-
тает. 

На вербальном уровне В.В. Путин меняет субъект действия: фокус пе-
реходит с него как кандидата на электорат. Получается порочный круг: 
чтобы выборы были «прозрачными», избиратель должен довериться; но 
чтобы избиратель доверился, выборы должны быть честными. 

Невербальное поведение В.В. Путина в момент произнесения этого 
отрывка довольно сдержанное. При перечислении он как бы «считает 
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предметы в воздухе». При произнесении фразы И мне самому важно вы-
явить В.В. Путин прижимает руки к груди, что значит «жестикулирую-
щий X очень хочет убедить адресата У, что Р’ [3, с. 118]. Жест дополнен 
наклоном корпуса в сторону адресата. 

Из всего вышеуказанного следует, что снова происходит фингирую-
щее преобразование, на этот раз менее заметно, потому что предмет речи 
адресата косвенно затрагивается в ответе В.В. Путина. На невербальном 
уровне работает стратегия убеждения в правдивости вербального компо-
нента. 

Итак, как показало исследование, рассмотрение только языковых 
средств недостаточно для полного анализа коммуникативного поведе-
ния – для получения более подробных результатов необходимо привле-
кать еще просодические и невербальные средства. Притом последние раз-
личным образом взаимодействуют с вербальным компонентом высказы-
вания: дополняют его, противоречат ему или полностью его дублируют. 
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TO THE QUESTION OF THE LOGICAL ANALYSIS  
OF THE STRUCTURE OF THE SENTENCE 

Аннотация: статья посвящена проблемам взаимосвязи логического и 
семантического уровней мышления. Такой подход позволяет выявить су-
щественные скрытые закономерности лингвистических структур, слу-
жащие вербальной упаковкой результатов сложных ментальных проце-
дур. Понимание существующих концепций в логике и лингвистике в кон-
тексте когнитивной науки может способствовать решению актуаль-
ных практических и теоретических проблем современной лингвистики, 
связанных с соотношением логико-когнитивных и синтаксических кате-
горий. 
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Abstract: the article is devoted to the problems of interrelation between the 
logical and semantic levels of thinking. This approach allows us to reveal the 
essential latent patterns of linguistic structures serving as verbal packaging of 
the results of complex mental procedures. Comprehension of existing concepts 
in logic and linguistics in the context of cognitive science can contribute to 
solving actual practical and theoretical problems of modern linguistics related 
to the correlation of logical-cognitive and syntactic categories. 

Keywords: thinking, logical-cognitive approach, language logic, proposi-
tion, sentence, syntax, interconnection, judgment. 

The linguistic teachings of the logical model of language as an object of 
cognition are proofs that language as a scientific subject can be designed by the 
researcher within the framework of the law of ascent in the form of the object 
of his thought (image) on the basis of extracting, structuring and formalizing 
knowledge (data) from scientific descriptions of socially-fixed knowledge 
about its system-structural organization. Language, more precisely, linguistic 
signs is the carrier, the translator of the results of the primary, averbal level of 
thinking, giving the birth to logical forms in the process of cognition, this is the 
reification of abstract logical forms in the forms of a sounding, written physical 
substance of natural language [3, p. 360]. 

Both logic and linguistics need to achieve a holistic view of the language 
that would create the basis for solving actual practical and theoretical problems 
[2, p. 126]. Any sentence of natural language, or otherwise – the linguistic, se-
mantic thinking represented by this sentence, contains in its hidden form a log-
ical form of thought, like the underwater part of an iceberg, which can always 
be formalized on the basis of understanding of the semantic form of thought. 
Logical forms are strictly formalized and are not subject to any changes, in the 
language they are free, expressed in dozens of different variants and in thou-
sands of variants in various languages [Ibid]. 
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The purpose of studying the connections between language and logic is not 
to reveal whether a given sentence contains truth or lies in reasoning as the main 
goal of research in dialectical logic, but to show how a person, using language, 
thinks in logical categories, as they are expressed, what real logical forms he 
uses in his daily and scientific activities, and how they relate to each other. 

As G.V. Chesnokov writes, apart from the relationship neither the forms 
and units of language, nor the forms and units of thinking exist and, conse-
quently, their nature can not be understood [5, p. 148–150]. The whole dispute 
in linguistics about the relationship of language and thinking, propositions and 
judgments, propositions and statements, about the essence of actual division, 
and in particular in syntax – about the nature of the sentence, about its semantic 
structure – is the result of the unresolved question: how do they relate, in par-
ticular, syntax and logic? 

The main theoretical postulate of logic in the study of syntax is that the ob-
jective connections of objects and phenomena of the objective world are re-
flected in the form of a definite structure of consciousness, and, consequently, 
objective laws are formed in certain logical forms – in the forms of concepts, 
judgments, and inferences. The nature of thought is such that it, on the one hand, 
assumes the material reality independent of it, which it correctly or distortedly 
reflects, and on the other hand, it presupposes the language means of its expres-
sion, in which it is recorded as the content of thinking – semantic forms of 
thought, and the logical forms of this content are logical forms of thought 
[3, p. 492]. 

It is generally accepted that the syntax occupies the vertex position in the 
hierarchy of language subsystems. In the known methods of logical analysis of 
the language, the principles and rules of grammar are considered as patterns by 
which the structure of a language is brought into line with universal forms of 
thinking. The task of logical analysis of the structure of the sentence, posed by 
a number of directions of modern linguistics, distinguishing the level of the 
abstract representation of a given syntactic unit and the level of its linguistic 
realization, necessitates the development of its logical-cognitive interpretation. 
Thus it is in the syntax, at the level of the sentence, that an alloy of thought and 
a linguistic sign is traced, representing a logical-linguistic phenomenon as an 
object of research. Hence, the syntax is the field of studying the structure of a 
language, the structure of a sentence, that is, the formal construction of syntactic 
links of words. Outside this area, logic extends. This is what is usually consid-
ered a statement, an actual division, a semantic structure of a sentence. If we 
examine the proposition not only from the point of view of formal syntactic 
links between its words, but also from the point of view of its actual division, 
intonation, semantic structure, it means either to introduce into the syntaxes 
logic, or to study one and the same unit of language – proposition from the 
standpoint of two sciences – linguistics and logic [4, p. 120]. 

Hereof we can conclude: there is no sentence as an object of syntax, «devoid 
of semantic meaning, i.e, a semantic form of thought». Therefore, there is no 
proposition that would not be the object of studying another science – logic 
presented in the sentence in form of «logical form of thought». It means the 
presence of «logical in the sentence is an integral part of the sentence, consist-
ing of two levels – the semantic-syntactic, i.e., the semantic form of thought, 
and the logical as a logical form of thought» [3, p. 488]. 

Thus, grammar and logic are closely interrelated, and to the extent that lan-
guage and thinking are different, but inextricably linked (if by language we 
mean a system of conventional signs that are associated «tightly» with a system 
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of logical concepts). The study of the semantics of linguistic units from the 
point of view of their interaction with the logical substratum of consciousness 
and cognitive activity of the individual is associated with the structure of mental 
representations, since «the structure and principles of language, one way or an-
other, reflect the structure and principles of perception» [1, p. 41]. Strategies 
for «concept formation» can therefore be based more on the «structure princi-
ples» (i.e. syntax or grammar) of the language than on the specific content of 
the dictionary or words [Ibid]. In our opinion, based on the ideas and achieve-
ments of modern cognitive linguistics, we consider it possible to put forward 
the assumption that the structures of thinking are in close connection with the 
syntactic forms of their linguistic expression. 
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Процесс конструирования имиджа политика является частью полити-
ческой коммуникации, поскольку образ общественного деятеля внедря-
ется в сознание аудитории, и это внедрение можно рассматривать как про-
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цесс передачи определенной информации. Имидж выполняет посредни-
ческую функцию во взаимодействии лидера и массы, побуждая сторонни-
ков носителя имиджа к действиям. Под имиджем понимается тщательно 
сконструированный и преподносимый обществу образ политика [1, с. 57]. 

При описании образно-перцептивной составляющей исследуемого 
концепта мы опирались на «паспорт лингвокультурного типажа», предло-
женный О.А. Дмитриевой [2, с. 41–42]. О.А. Дмитриева выделяет следу-
ющие компоненты «паспорта лингвокультурного типажа»: внешний об-
лик (сюда также входит и одежда, и возраст); гендерная принадлежность; 
происхождение; место жительства; сфера деятельности; досуг; семейное 
положение; окружение; коммуникативное поведение. 

Исходя из анализа фактического материала, образно-перцептивная со-
ставляющая концепта «Kanzlerin Angela Merkel» включает следующие 
компоненты: внешний облик (возраст, рост, телосложение, одежда, при-
ческа, макияж, украшения, обувь), семейное положение, место житель-
ства, сфера деятельности, сфера досуга, предпочтения (кумиры, любимый 
способ общения), коммуникативное поведение (вербальное и невербаль-
ное). 

Внешний облик 
А. Меркель, в девичестве Каснер, родилась 17 июля 1954 г. в Гам-

бурге. Канцлер воплощает среднестатистический бюргерский стандарт: 
средний рост (165 см), «средненькая» фигура, отсутствие выдающейся 
внешности и ярких черт. 

Одежда. А. Меркель находится в фокусе внимания немецких и зару-
бежных СМИ как самая неэлегантная женщина – политик в мире. Леген-
дарные блейзеры А. Меркель от берлинского дизайнера Беттины Шенбах 
не дешевые, но и не роскошные. Канцлер не является иконой стиля, но 
она и не должна ею быть [10]. Заметим, что услуги дизайнера канцлер 
оплачивает из собственных средств. 

Канцлер ФРГ предпочитает брючные костюмы немецкого производ-
ства – черные брюки и удлиненные пиджаки простого кроя на трех или 
четырех кнопках или пуговицах. Её любимая модель – пиджак на трех 
кнопках. По торжественным поводам канцлер надевает пиджак из бар-
хата, на другие эксперименты она не решается [10]. 

В начале своей политической карьеры А. Меркель отдавала предпо-
чтение костюмам темных тонов, за что получила прозвище eine graue 
Maus der Politik «серая мышь политики». В период с 2005 г. по 2008 г. у 
нее был слишком деловой и неженственный образ, который абсолютно не 
соответствовал представлениям о том, как должна выглядеть женщина-
политик, лидер одной из ведущих партий и канцлер ФРГ, что коллеги по 
партии ХДС ставили ей в укор. Во второй период канцлерства цветовая 
гамма её имиджа претерпела изменения в сторону ярких, насыщенных то-
нов, которые также не остались без внимания критики – канцлера стали 
называть Regenbogen der deutschen Politik «радуга немецкой политики». 
Фасон одежды остался прежним. 

Во второй период канцлерства А. Меркель отдает предпочтение пи-
джакам лилового цвета, за что ее назвали lila Pause «лиловая пауза» (Lila 
Pause – название шоколадного батона, обертка которого лилового цвета). 

В 2013 г. канцлер прибегает к уловке – носить брюки-трубы, скрыва-
ющие её полные бедра. 
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Таким образом, А. Меркель не придерживается негласного для всех 
женщин-политиков дресс-кода: носить юбки-миди, избегать светлых то-
нов и цветочных узоров. Но также юбки и платья составляют незначитель-
ную часть её гардероба. Между тем красный пиджак и блейзер – любимые 
предметы гардероба канцлера, поскольку яркий цвет выделяет её среди 
«темных костюмов» мира политики [10]. Женские журналы окрестили 
А. Меркель Blazer-Königin «королевой блейзера», т. к. у нее десятки пи-
джаков одного фасона, но разных цветов. 

Как полагают её сторонники, одинаковые костюмы разного цвета 
А. Меркель «достаточно нейтральны, чтобы не отвлекать присутствую-
щих, и достаточно заметны, чтобы она выделялась в толпе мужчин в се-
рых костюмах» [3]. 

Госпожа Меркель имеет обыкновение появляться на публике в одной 
и той же одежде. Критики канцлера намекают, что в 2008, 2012, 2013 и 
2014 гг. она появлялась на публике в одном и том же длинном голубом 
платье с глубоким декольте: Das Outfit von Kanzlerin Angela Merkel bei ih-
rem Besuch der Bayreuther Festspiele sorgte für Rätselraten: War es dasselbe 
wie 2013? Das zweiteilige Ensemble in Blau sah dem aus dem vergangenen 
Jahr jedenfalls zum Verwechseln ähnlich. Der Stoff der Version 2014 schien 
etwas glänzender zu sein, ansonsten waren Unterschiede kaum auszumachen. 
Outfit-Recycling wäre bei der Kanzlerin kein Novum. 2012 etwa griff sie zu 
demselben tief ausgeschnittenen Kleid, derselben Uhr und Kette wie 2008 
[Spiegel online 31 Juli 2014]. 

Платье с глубоким декольте, в котором канцлер впервые появилась в 
2008 году на открытии новой оперы в Осло, обсуждала вся европейская 
пресса. Его окрестили «оружием массового поражения». 

Как было отмечено прессой, в одной и той же яркой тунике она также 
появилась трижды (в 1996, 2002 и 2014 гг.), демонстрируя, что ей, по-ви-
димому, некогда ходить по магазинам, или же не желая подчеркнуть свой 
статус при помощи одежды. 

Как утверждает сама канцлер, решение относительно выбора цвета пи-
джака ею принимается спонтанно: «Es gibt Anlässe, da muss ich dunkle Far-
ben tragen; dann gibt es manchmal Hinweise, dass man vor einem weißen Hin-
tergrund stehen wird, da muss es nicht der helle Blazer sein. Und manchmal 
habe ich spontan Lust, etwas leuchtend Farbiges anzuziehen». Oft sei gar keine 
Zeit, sich damit lange zu befassen, dann sei die Farbe «reines Zufallsprodukt» 
«бывают поводы, когда я должна носить темные цвета; иногда бывают 
указания, что надо будет стоять на белом фоне, тогда пиджак не должен 
быть белым. Иногда у меня появляется спонтанное желание, надеть что-
нибудь яркое. Иногда вообще не бывает времени на долгие размышления, 
и тогда цвет «продукт случайного выбора» [Focus online 02.10.2015]. Как, 
например, во время визита в Грецию, которая задолжала по кредитам Гер-
мании, канцер появилась в том же самом зеленом блейзере, в котором она 
была во время чемпионата Европы по футболу. Тогда команда Германии 
одержала победу над командой Греции со счетом 4:2. На вопросы журна-
листов она ответила, что выбор пиджака был случайным: Während ihrer 
Visite beim hoch verschuldeten Euro-Partner trug sie am vergangenen Diens-
tag einen hellgrünen Blazer, der stark jener Jacke ähnelte, die sie beim 4:2-
Sieg Deutschlands gegen Griechenland bei der Fußball-EM im Juni im Stadion 
getragen hatte. «Da hab ich keine Silbe dran gedacht», sagte Merkel auf eine 



Филология и лингвистика 
 

139 

Frage am Freitagabend bei einer Veranstaltung des Rings Christlich-Demo-
kratischer Studenten (RCDS) in Berlin. Sie habe gedacht, in Athen sei ja noch 
Sommer: «Nimmste nochmal was, was nicht aus der Herbsttranche ist. Und 
dann wars durch Zufall das» [Focus online 12.10.12]. 

Цветовая гамма одежды А. Меркель редко соответствует характеру 
встречи. На саммите НАТО на ней был надет пиджак персикового цвета, 
а на встрече с Путиным – красный, на конференции по безопасности в 
Мюнхене – также красный, на финале Чемпионата Мира по футболу в 
2014 г. в Рио-де-Жанейро – красно-коралловый, на переговорах с Оба-
мой – апельсиновый, на встрече с Порошенко – коричневый, с Ципра-
сом – зеленый. 

Мы попытались проследить некоторую взаимосвязь цвета пиджака 
канцлера с характером встречи. 

31 августа 2009 г. на завершающей стадии предвыборной гонки в бун-
дестаг, А. Меркель появилась в штабе ХДС в лиловом пиджаке. До этого 
партия ХДС уже проиграла выборы в федеральных землях Заарланд и Тю-
рингия: Angela Merkel trägt an diesem Montag einen lila Blazer. Im Volks-
mund gilt die Farbe auch als Symbol für die letzte Hoffnung «В этот понедель-
ник Ангела Меркель надела лиловый блейзер. В народе лиловый цвет счи-
тается символом последней надежды» [Focus online 31.08.2009]. 

На переговоры коалиции канцлер надевает костюмы нейтральных то-
нов, например, синий. Синий цвет она также носит во время заграничных 
поездок и государственных визитов [10]. 

Так, на одной из встреч Большой семерки, посвященной урегулирова-
нию конфликтов на Украине и в Сирии, на А. Меркель был надет пиджак 
небесно-голубого цвета, символизирующий мирное небо над головой. 

На встречу с Д. Кэмероном по вопросу о выходе Великобритании из 
состава Европейского Союза А. Меркель пришла в белом, подчёркивая 
примирение и бесстрастность. Ее заявления о выходе Британии из ЕС 
были такими же бесстрастными. 

В ток-шоу «Anne Will» на телеканале ARD канцлер заявила, что ее 
предназначение – служить Германии и защищать ее интересы. Одета она 
была соответственно своему заявлению – в цвета национального флага: 
Schwarze Hose, roter Blazer mit goldenem Kragen – so ist sie für die Talkshow 
«Anne Will» gekleidet «черные брюки, красный блейзер с золотым ворот-
ником – так она оделась на ток-шоу «Anne Will» [Focus online 29.02.2016]. 

Канцлер никогда не ведет переговоры с партией СДПГ в красном ко-
стюме. Красный цвет канцлер надевает по торжественным поводам [10]. 

Розовый, лиловый и желтые цвета канцлер надевает на общественные 
мероприятия [10]. 

По мнению зарубежных дизайнеров и критиков одежды, все наряды 
канцлера однообразны и скучны. Сами же немцы придерживаются дру-
гого мнения. В опросе немецких экспертов в области моды на предмет 
самых стильных политиков, проводимом журналом Best Fashion, А. Мер-
кель было отдано второе место. Однако не все немецкие модельеры еди-
нодушны: Lagerfeld empfahl der Kanzlerin, ihre Jacken offen zu tragen über 
einer Bluse, mit besser geschnittenen Hosen. Dann würde sie sich auch relaxter 
bewegen kӧnnen «Лагерфельд посоветовал канцлеру носить более свобод-
ные пиджаки поверх блузки с брюками более лучшего покроя. «Тогда ей 
и двигаться будет удобнее» [Spiegel online 25. Februar 2012]. Но, кажется, 
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канцлер не совсем правильно поняла совет дизайнера и начала носить 
брюки, волочащиеся по полу. 

Как известно, правило имиджмейкинга утверждает, что одежда и 
внешний вид политика должны отражать его политические позиции, со-
ответствовать ситуации и тому коммуникативному посланию, которое 
этот политик несет обществу. А. Меркель, стремясь поддерживать образ 
типичного представителя немецкого народа, отличающегося бережливо-
стью, не меняет костюмы, посещая по несколько раз одни и те же регионы 
страны, за что пользуется любовью народа. Ярким свидетельством тому 
может быть статья в журнале Spiegel-online под заголовком 
Glaubwürdigkeit – Vorteil Merkel «правдоподобность – преимущество 
Меркель: Merkel ist beliebt, ihre Popularitätswerte sind konstant hoch. Was 
früher als langweilig galt, mögen die Leute heute an ihrer Kanzlerin: ihre Bo-
denständigkeit, ihre Bescheidenheit, ihren unaufgeregten Pragmatismus. <...> 
Merkel, die stets in derselben Region wandert und Festroben zweimal aufträgt, 
gilt als charakterfest und unprätentiös «Меркель любят, ее популярность 
стабильно высока. То, что людям раньше в ней казалось скучным, нра-
вится теперь в их канцлере: ее традиционность, ее скромность, ее спокой-
ный прагматизм. <...> Меркель, которая постоянно ездит в один и тот же 
регион и два раза надевает один и тот же парадный костюм (дословно – 
парадную робу), считается человеком с твердым характером и непритяза-
тельным [Spiegel online 02.10.2012]. 

Незаменимым аксессуаром канцлера на неофициальных «уличных» 
встречах является длинный шарф, намотанный вокруг шеи. Его функция: 
прятать непропорционально короткую шею А. Меркель. 

Прическа. Прическа, так же как и одежда, является неотъемлемым ат-
рибутом образа любого публичного человека. Личным парикмахером 
Меркель является известный стилист Удо Вальц. В первый период канц-
лерства А. Меркель носила старомодную прическу «под горшок», во вто-
рой период канцлерства укладка стала более стильная, волосы приобрели 
объем [10]. 

Так, в одном из интервью женскому журналу «Emma» прагматичность 
своего стиля канцлер объяснила экономией времени: Die Frisur muss zwölf 
oder mehr Stunden halten, und ich kann mir auch nicht alle zwei Stunden die 
Nase pudern lassen. Der Zeitaufwand für diese Dinge muss sich in Grenzen 
halten «прическа должна продержаться 12 или более часов, и я не могу 
позволить себе припудривать нос каждые 2 часа. Нужно ограничивать 
временные затраты на эти вещи» [9]. 

В одном из интервью журналу «Focus» Карл Лагерфельд похвалил 
цвет ее волос и «стрижку-боб»: Die Haarfarbe und Frisur sind ohnehin im-
mer richtig für ihre hübschen blauen Augen und die gestreichte Spitznase 
«Цвет волос и прическа всегда подходят ее красивым голубым глазам и 
одухотворенному заостренному носу» [Spiegel online 25.02.2012]. 

Макияж. Макияж у канцлера впервые был замечен в 2010 г. Свои го-
лубые глаза она подчеркивает тонкими стрелками, предпочитает нежно-
розовый оттенок помады. Даже по торжественным случаям макияж канц-
лера сдержанный. У А. Меркель никогда не было маникюра, также она не 
пользуется духами: Merkel trägt kein Parfüm. Ihre blauen Augen betont die 
Kanzlerin häufig mit einem Lidstrich am oberen Augenlied sowie einem Hauch 
von Mascara. Lippenstift hingegen wählt Angela Merkel – wenn überhaupt – in 
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zarten Rosé-Tönen. Selbst bei festlichen Anlässen, wie den Festspielen von Bay-
reuth, die sie gerne besucht, bleibt ihr Make-up zurückhaltend und angemessen. 
Sie vermeidet Nagelpflege [Focus online 22.11.2016]. 

Украшения. А. Меркель минимализирует украшения: в числе её аксес-
суаров нет серёг, колец и браслетов. Предпочтение отдаётся бусам или 
колье, а также недорогим наручным черным швейцарским часам муж-
ского дизайна, полагая, что часы «нужны только для того, чтобы узнать 
время» [12]. 

Обувь. Другим атрибутом имиджа канцлера является черная, бесшум-
ная, мягкая и удобная классическая обувь на низком каблуке, что позво-
ляет ей при росте 165 см не выделяться на фоне мужчин-политических 
лидеров государств преимущественно среднего роста [Spiegel online 
28.01.2017]. 

Канцлер покупает обувь по Интернету, т. к. в обычном магазине во-
круг неё собирается много людей. К тому же, покупать через Интернет 
очень удобно для занятого канцлера [4]. 

Семейное положение. В 1977 г. Ангела Каснер вышла замуж за Уль-
риха Меркеля, студента-физика. После учебы они переехали в Восточный 
Берлин. Их брак оказался неудачным и просуществовал 5 лет. При разводе 
в 1981 г. Ангела оставила себе его фамилию. В 1984 она переехала рабо-
тать в Центральный институт физической химии при Академии наук ГДР 
в Берлине, где и познакомилась со своим будущим вторым мужем Йоахи-
мом Зауером, за которого вышла замуж в 1998 г. в возрасте 44 лет. Муж – 
исследователь с мировым именем. На сегодняшний день Йоахим Зауер 
работает профессором теоретической химии  в Берлинском университете. 

Детей у Меркель нет ни от одного брака. У нее сложились хорошие 
отношения с двумя сыновьями супруга от первого брака [6]. 

Место жительства. А. Меркель с супругом живут в центре Берлина 
в стандартном доме, на 4 этаже в четырехкомнатной квартире за Остро-
вом музеев, где и жила до избрания канцлером. Она не любит помпезно-
сти, что подтверждает скромная обстановка квартиры. Канцлер отказа-
лась от служебного жилья. На выходные они с супругом предпочитают 
выезжать на природу, на свою дачу в Темплине [8]. 

Сфера деятельности. Осенью 1989 г. А. Меркель поступила на ра-
боту в новую партию «Демократический прорыв» сперва в качестве вре-
менного администратора ЭВМ. В 1990 г. она работала заместителем 
пресс-секретаря правительства, в этом же году стала депутатом бунде-
стага, затем секретарем партии ХДС и в 1991 г. в возрасте 36 лет – мини-
стром по делам женщин и молодежи. В этой должности она проработала 
до 1994 г. В 1994 г. Меркель возглавила министерство по делам окружа-
ющей среды, охраны природы и ядерной безопасности. С 1993 по 
2000 г. Меркель была на должности председателя отделения ХДС в феде-
ральной земле Мекленбург – Передняя Померания. В 1998 г. она избрана 
генеральным секретарем партии ХДС. В 2000 г. она заняла пост предсе-
дателя партии ХДС. В 2002 г. Меркель возглавила парламентскую фрак-
цию ХДС / ХСС. 20 сентября 2005 г. на первом заседании новой фракции 
ХДС/ХСС А. Меркель была избрана ее председателем, а 22 ноября 
2005 г. в возрасте 51 год она стала первой женщиной и одновременно са-
мым молодым федеральным канцлером за всю историю ФРГ, первой 
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представительницей бывшей ГДР на этом посту и первым главой прави-
тельства с естественно-научным образованием [5]. 

Сфера досуга. А. Меркель предпочитают активный отдых, каждый год 
проводит отпуск с супругом. Канцлер предпочитает для отдыха канар-
ский остров Ла Гомера, итальянский остров Искья или австрийский Ти-
роль. Она также любит готовить, гордится своим сливовым пирогом. 
Также любит ходить с супругом на концерт или в театр [6; 7]. 

Предпочтения 
Кумиры А. Меркель – Екатерина II, Конрад Аденауэр, физик Мария 

Кюри, политик Людвиг Эрхард, философ Аристотель, мифологический 
персонаж Сизиф, актер Роберт Редфорд, писатель Райнер Кунце. На пись-
менном столе канцлера стоит портрет российской императрицы, Екате-
рины Великой. 

Любимый способ общения. С тех пор, как появились sms, её жизнь 
«драматически изменилась», призналась канцлер. Даже во время приго-
товления пищи она шлет sms. А. Меркель обожает sms, отправляет их де-
сятками своим сотрудникам. 

Любовь канцлера рассылать поручения в sms нашла отражение в ме-
тафорических моделях Angela Merkel – die Handy-Kanzlerin «Ангела Мер-
кель – канцлер-мобильный телефон» и Angela Merkel – die sms-Kanzlerin 
«Ангела Меркель – sms-канцлер». Например: Merkel benutzt ihr Handy 
gern und oft; man hat sie deswegen schon «Handy-Kanzlerin» genannt. Bei 
allen möglichen Gelegenheiten telefoniert oder simst sie, vor allem bei Fahrten 
in ihrem Dienstwagen. <...> Auf diesem Wege gratuliert sie nicht nur zum Ge-
burtstag oder verteilt Lob, sonder lässt ihre Kollegen auch wissen, wenn ihr 
eine Aüßerung missfallen hat. Auch Smileys sollen mittlerweile zu ihrem Reper-
toire gehören [Focus Online, 24.10.2013]. 

Коммуникативное поведение 
а) вербальное поведение 
А. Меркель весьма посредственный оратор. Она отвечает оппонентам 

не эмоциональными речами, а короткими, логичными, иногда сухими 
комментариями. В общении, в том числе и на переговорах, А. Меркель 
неизменно проявляет спокойствие, уравновешенность, взвешенность 
суждений, в любом случае не изменяет правилам корректного поведения: 
Angela Merkel wird tendenziell zum Opfer einer Kommunikationsstrategie, die 
jede denkbare Anstößigkeit vermeidet und damit die Kommunikationsinhalte 
bis zum Nichtssagenden entkleidet.“ [Focus online 01.04.2010]. Она редко 
возражает напрямую, вместо aber «но» чаще использует zugleich «вместе 
с тем» или und auch «а также». В случае разногласий она не выходит из 
себя, не кричит – даже будучи в гневе Меркель просто уничтожать сопер-
ников ледяным тоном. Любимые выражения канцлера – Wir müssen da 
schon einen längeren Atem haben «для этого нам нужно запастись терпе-
нием» и Wir schaffen das «Мы справимся с этим». Например: Im September 
2015 kamen täglich tausende Flüchtlinge nach Deutschland. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel verkündete ihr Motto in der Krise und sagte den Satz, der mitt-
lerweile ihr berühmtester ist: «Wir schaffen das» [Focus online 31.08.2016]. 

б) невербальное поведение 
Фирменный жест А. Меркель называют крышей, когда кончики паль-

цев прижаты друг к другу по центру тела [8]. 
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Рассмотренный материал позволяет заключить, что цветовая симво-
лика одежды А. Меркель определяется следующими факторами: характе-
ром мероприятия (официальная встреча / праздничное мероприятие), его 
локализацией (внутригосударственное мероприятие/мероприятие на меж-
дународном уровне) и его целью. Выбор цветовой гаммы базируется на 
психоэмоциональных и физиологических особенностях характера жен-
щины-политика А. Меркель. 

Выбранный А. Меркель образ органично соотносится с особенностями 
ее характера и позволяет быть «своим парнем» в мужских политических 
кругах. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема очевидности в фи-
лософии И. Ильина. Одним из основных признаков эволюции философской 
позиции Ильина по данному вопросу в «поздний» (эмигрантский) период 
является изменение его взглядов на взаимоотношение философии и рели-
гии, усиливается иррациональный аспект в рассмотрении акта очевид-
ности над его рациональной стороной. 

Ключевые слова: очевидность, религиозный акт, созерцание. 

Философское творчество И.А. Ильина традиционно делится на «ран-
ний» и «поздний» (эмигрантский) периоды. Ранний период развивался 
преимущественно под влиянием немецкой философии – идей М. Штир-
нера, Г.В.Ф. Гегеля, Ф.В.Й. Шеллинга, И.Г. Фихте, Ф. Шлейермахера, 
Э. Гуссерля. В эмигрантский период возрастает влияние на философа бо-
гословских идей православия. Ильин обращается к работам И. Златоуста, 
Г. Богослова, В. Великого, Г. Нисского, Г. Паламы и др., к традициям рус-
ской философии – Ф.М. Достоевскому, Вл. Соловьеву [11, с. 83; 13, с. 136–137]. 

Понятию «очевидность» Ильин придает предельно широкий смысл 
[4; 10]. Очевидность – свет, который идет от предмета, охватывает и 
наполняет человека. Очевидность есть обратное слепоте или ослепленно-
сти поверхностной видимостью. Акт очевидности – это акт, приводящий 
к обнаружению истины. Истина, напишет впоследствии Ильин, возможна 
только там «где говорит сердце» [3, с. 136]. Понятие «акт очевидности» 
Ильин вводит в работе «Шлейермахер и его речи о религии». И.И. Евлам-
пиев обращает внимание на то, что в данной статье Ильин скорее проти-
вопоставляет иррациональность акта духовной очевидности рациональ-
ному характеру философского знания, поэтому философия не упомина-
ется в числе форм деятельности, которые требуют выполнения данного 
акта. Но в дальнейшем для Ильина характерен синтез иррационального и 
рационального измерений бытия и сознания, в связи с чем именно фило-
софия рассматривается им как важнейшая форма духовности, и именно 
философии в ранний период своей деятельности Ильин отводит ведущую 
роль в приобщении к подлинной духовной реальности. «В связи с этим 
наряду с понятием акта очевидности Ильин будет использовать, как экви-
валентные ему, понятия «философский акт» и «философский опыт» [1, с. 233]. 

Проблема очевидности и конкретно «философского акта» у Ильина 
имеет несомненную связь с феноменологией Э. Гуссерля. «Чтобы дойти 
до стадии «предметной одержимости», т. е. дать «предмету простор в про-
цессе познания, нужно выработать в себе «умение внимать сверхчув-
ственному предмету» – и здесь Ильин совершенно следует Гуссерлю в его 
учении об идеирующей абстракции» [2, с. 797] – пишет В.В. Зеньковский. 
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Но уже в ранних работах русского философа обнаруживаются существен-
ные отличия от феноменологических установок [4, с. 29–30]. И.И. Евлам-
пиев отмечет, что несмотря на свое объективное содержание, философ-
ский акт является личностно-творческим по форме и не сводится всецело 
к только к мышлению. «В данном случае мышление упоминается на по-
следнем месте среди способностей, участвующих в осуществлении акта, 
личностная его форма предполагает активность тех способностей, кото-
рые относятся к иррациональной стороне нашего бытия» [1, с. 234]. Лич-
ностная форма в понимании философского акта тесно связана также с 
ценностным аспектом. «Понятие очевидности – пишет Л.А. Пирогова – 
наполняется совершенно новым, не свойственным феноменологии содер-
жанием. И.А. Ильин весьма своеобразно, в русле русской духовной тра-
диции, онтологизирует и аксиологизирует понятие очевидности, которое 
выступает в его философии не только как момент и цель познания, но и 
как момент человеческого бытия, как одна из значимых нравственных 
ценностей, без постижения и приобщения к которой невозможно духов-
ное возрождение человека» [9, с. 72; 6, с. 34–35]. При этом происходит не 
только растворение субъекта в Предмете, т. е. Боге (терминология Иль-
ина), но и обратный процесс растворения Бога в человеке, открытие Бога 
в самом себе. Акт очевидности или философский акт выступает как акт 
слияния с духовным Предметом, является основой личности человека. 

В дальнейшем позиция Ильина относительно философского акта пре-
терпевает ряд изменений. В работах эмигрантского периода этот термин 
практически не упоминается. Основным признаком эволюции философ-
ской позиции Ильина является изменение взглядов на взаимоотношение 
философии и религии [5, с. 72; 8]. Начиная с работы «Путь духовного об-
новления», высшей формой очевидности признается не философия, а ре-
лигиозная вера, понятие философского акта вытесняется понятием рели-
гиозного акта. Это смещение акцентов в концепции очевидности русского 
философа безусловно происходило под влиянием не сколько западноев-
ропейской философии, сколько философско-богословского наследия оте-
чественной мысли [4, с. 30; 7, с. 38–40]. Эта тенденция усиливается в по-
следующих работах. Теперь речь идет о единении, но не о слиянии с Пред-
метом. «Единение человека с Богом, – пишет в связи с этим И.И. Евлам-
пиев, – теперь трактуется им не как «субстанциальное тождество», а всего 
лишь как принятие Божьей благодати… Вся глубина и содержательность 
философских размышлений о Боге и человеке, содержащихся в ранних 
работах Ильина, теперь заменяется восходящим к Григорию Паламе бо-
гословским различением Бога самого по себе и излучаемой им «энергии», 
благодати. За счет этого принципиального сдвига в основах своего миро-
воззрения Ильин окончательно расстается с понятием философского 
акта» [1, с. 298]. Религиозный акт – событие душевной жизни, вызванное 
у человека общением с божественным Предметом – рассматривается им 
как абсолютная основа всех сфер жизни и творчества. Как следствие, за-
метно усиливается иррациональный аспект акта очевидности над его ра-
циональной стороной. 
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Аннотация: статья посвящена философско-психологическим взгля-

дам В.Н. Карпова, его концепции «душевного самопознания» в контексте 
философии синтетизма. Отмечено, что философско-психологические 
идеи мыслителя оказали значительное влияние на научную обществен-
ность середины XIX века (В.С. Серебреникова, К.Д. Ушинского, 
Г.Г. Шпета, Л.М. Лопатина, А.И. Введенского и др.), актуализировав ряд 
дискуссионных вопросов: учении о самопознании и фактах внутреннего 
опыта, творческой деятельности «Я» человека, социальной ориентиро-
ванности сознания и т. д. 
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В.Н. Карпов (1798–1867) – представитель школы философского те-
изма Киевской духовной академии. Многие его труды прижизненно удо-
стаивались высочайших наград, но фундаментальное в области метафизи-
ческой антропологии и психологии сочинение «Вступительная лекция в 
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психологию» (1868), взволновавшее всю академическую общественность 
того времени, было опубликовано посмертно. 

В данной работе В.Н. Карпов последовательно выстроил систему фи-
лософско-психологического знания в деле уяснения человеческой при-
роды, предметной областью которых стало сознание, понимаемое им «в 
значении силы психической», способной быть субъективным началом фи-
лософии. Предмет психологии он рассматривал как внутренний нрав-
ственный аспект человеческой жизни, сознание фактов чувственного 
опыта, а также «смежных с сознанием пределов несознаваемого» 
[3, с. 198], где природе – отводилась безотчетная, инстинктивная жизнь, 
слепая необходимость, а духу – чистая свобода и бесконечное ведение. 
Для этого В.Н. Карпов обратился к анализу психологии интеллектуаль-
ной деятельности, прежде всего, к мышлению, возникшему как результат 
общественно-исторической, нравственной эволюции человека. Мысли-
тель показал невозможность понимания психики человека без глубокого 
знания социокультурной среды, исторических условий, в которых растет 
и формируется личность. В.Н. Карпов создал учение о самопознании как 
пропедевтики психологического знания, полагая что психология, равно 
как и философия, учит человека рассуждать «что есть Я?», поскольку вся-
кая цель человеческой деятельности имеет необходимую связь с требова-
нием его природы. Мыслитель показал, что философско-психологическое 
знание во всех видах и направлениях оправдано, если оно ведет к самопо-
знанию и истинам Божественного Откровения, способным решить про-
блемы нравственного выбора [6]. 

Выводы идеалистической психологии В.Н. Карпова были достаточно 
смелы для того времени и послужили дискуссионной платформой после-
дующим мыслителям: В.С. Серебреникову, К.Д. Ушинскому, Г.Г. Шпету, 
Л.М. Лопатину, А.И. Введенскому и др. Так, В.С. Серебреников в работе 
«Карпов как психолог» (1898), высоко оценивая его вклад в становление 
отечественной психологии, писал: «<В.Н. Карпов> … сделал изучение 
душевной жизни и лежащей в ее основе душевной природы человека … 
задачей науки психологии. Требование, чтобы в основу психологии были 
положены факты внутреннего опыта, нельзя не поставить в особую за-
слугу В.Н. Карпова. В его время господствующими были психология Гер-
барта и Бенеке. А известно, какое второстепенное значение придавали 
опыту эти психологии, построенные на метафизических предположениях. 
В.Н. Карпов оказался чутким к новым, более живым веяниям в области 
психологии, начавшимся в конце 50-х и начале 60-х годов. Он не устра-
шился авторитета Гербарта и Бенеке и провозгласил, что источником 
науки психологии должен служить внутренний опыт, свободный от пред-
взятых мнений. Он показал, что нравственные вопросы, тесно связанные 
с вопросом о человеческой душе, требуют немедленного решения» 
[5, с. 693, 695]. Далее В.С. Серебреников отмечал, что В.Н. Карпов тво-
рил в сложный период, «когда в обществе ослабевало религиозное чув-
ство и усиливалось своекорыстие и погоня за роскошью, … когда иссле-
дователи не только не прибегали к самопознанию, но и отрицали всякую 
возможность его…» [5, с. 698 – 699]. 

Труд К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» увидел свет 
в том же 1868 году, что и посмертно изданное сочинение В.Н. Карпова 
«Вступительная лекция в психологию». Однако В.Н. Карпов задолго 
до К.Д. Ушинского основательно подошел к вопросу о критериях самопо-
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знания как основе развития личности воспитанника не только в философ-
ско-психологической, но и психолого-педагогической областях знания 
(«О самопознании» (1860), «Таинственная лампада и Лампадный елей» 
(1864). В.Н. Карпов писал: «Тогда как психология решает вопрос, – что 
такое человеческая душа вообще, в чем и каким образом она должна быть 
усовершенствована, – педагогия спрашивает, какова она в тебе и ища от-
вета на свой вопрос, поставляет воспитанника перед зеркалом психологи-
ческих исследований» [3, с. 216–217]. Вслед за В.Н. Карповым, 
К.Д. Ушинский утвердил основой педагогики – психологическое знание, 
а методом познания полагал самонаблюдение. Их общей задачей было не 
допустить физиологию, или внешний опыт, в философию и психологию, 
поскольку любое психологическое наблюдение, которое человек осу-
ществляет, наблюдая за душевной природой других людей, возможно 
только при условии предварительного самонаблюдения. 

Г.Г. Шпет в работе «Очерки истории русской философии» критично 
оценивая идеалистические философско-психологические взгляды 
В.Н. Карпова, тем не менее, не принижал значимости его достижений для 
развития психологического знания. Будучи сам учеником эмпирической 
школы психологии Г.И. Челпанова, Г.Г. Шпет рассматривал психологию 
как «естественное» основание философии, сферу знания с допущением 
протекания процесса познания почти на грани естественных наук, только 
иными средствами. Он акцентировал органическую связь психологии с 
философией, полагая, что последняя есть точное знание, необходимое для 
прикладного опыта. Г.Г. Шпет считал, что В.Н. Карпов, развивая идеи са-
мопознания, неправильно понимал задачи философии: «Белинский был 
прав, давая пренебрежительный отзыв о Надеждине, но снисходительный 
о книге Карпова. Прав он был и в своем недоумении насчет ценности пси-
хологизма Карпова: Карпов, действительно, «стеснил философию» и 
«вместо живого духа ее, получил мертвую психологию». Отгадал Белин-
ский и тайный источник этого психологизма: «метафизическое (в смысле 
автора), – констатирует он, – снова приводит нас к психологии и снова 
разлучает нас с истиною философией» [7, с. 168]. Интересным в контексте 
цитаты представляется то, что даже такой видный критик и материалист 
как В.Г. Белинский, которого сложно упрекнуть в симпатии к духовно-
академической философии, достаточно «снисходительно» отзывался о 
психологических идеях В.Н. Карпова. Основную критику у Г.Г. Шпета 
вызвало то, что В.Н. Карпов, большей частью, обращался к самопознанию 
без учета фактов внешнего опыта: «… независимо от влияния плохо по-
нятого Рейнгольда, Карпов и по существу отрывается от Круга, скатыва-
ясь под гору философии к крайнему психологизму. «Трансцендентальный 
синтез», который Круг видит в «первичном факте сознания» и которым 
маскируется его психологизм, у Карпова открыто превращается в «наше 
Я» с главными проявлениями его природы и с теми элементами, которые, 
вошедши в него из мира объективного, сделались неотъемлемым его до-
стоянием. Посему первый момент познания есть сам человек, и первая 
наука в системе философии есть наука самопознания, или субъекта в 
сфере мыслимого» [7, с. 171]. Г.Г. Шпета и В.Н. Карпова сближают в по-
нимании ими предмета психологии значимость феноменологической про-
блематики и культурно-исторический подход при изучении категории 
«сознание». Оба мыслителя полагали, что посредством психических про-
цессов (памяти, мышления и т. д.) понять природу становления человека 
как производного не только биологии, но и культуры, невозможно. Они 
равно признавали, что без философии, которая должна стать основой всех 
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наук о человеке и его творчестве, невозможно понять ни природу, ни за-
коны психической жизни. Опираясь на широкий круг источников, в том 
числе и работы В.Н. Карпова, Г.Г. Шпет при обосновании своих феноме-
нологических принципов показал, что в их основу закладываются не от-
влеченные феномены сознания, а феномены исторического и культурного 
сознания (коллективного сознания), связанные с нравственными пережи-
ваниями каждого человека. Г.Г. Шпет в работах В.Н. Карпова видел по-
пытки институционализации психологии, что, непосредственным обра-
зом, продолжил и в своих сочинениях («Работа по психологии» (1907, 
впервые опубликована в 2006), «Сознание и его собственник» (1916), 
«Введение в этническую психологию» (1927). 

Не мог не опираться на труды В.Н. Карпова и Л.М. Лопатин, являясь 
на протяжении многих лет председателем Московского психологического 
общества (1899–1920) и редактором журнала «Вопросы философии и пси-
хологии» (1894–1905 соредактор, 1906–1918 главный редактор). Развивая 
философию метафизического персонализма, он в психологии обосновы-
вал идеи субстанционального единства сознания и тождества личности, 
творческой природы человека и свободы воли. Ключевой позицией его 
философско-психологического знания стало признание духовности всего 
сущего, непосредственно проявляющегося в творческой деятельности 
«Я» человека. Подобно В.Н. Карпову, в психологическом знании един-
ственно правильным он признавал метод самонаблюдения, а целью пси-
хологии считал «сознательную реализацию» назначенного человеку Об-
раза (= идеала) по Подобию. Видя тенденции современного ему общества, 
Л.М. Лопатин достаточно точно подметил, что психология как наука 
начинается там, где кончается вера и остается только исследование дей-
ствительности. 

А.И. Введенский полагал, что научная психология должна развиваться 
только как описательная наука, поэтому отошел от контекста ее прежнего 
рассмотрения как науки о душе («Психология без всякой метафизики» 
(1914). В работе «Судьбы философии в России» он дал несколько поверх-
ностную оценку наследию В.Н. Карпова, явно не усматривая в нем опре-
деленной научной значимости для развития психологии как научной дис-
циплины в начале XX века. Но ни оппонирующая позиция, ни вскользь 
брошенные характеристики («Что это за наставник! … Карпов: у него в 
классе ничего не поймешь, да и потом думаешь, думаешь и все – таки ча-
сто не поймешь. Вот так профессор!» [1, с. 13]) не умаляют значимости 
трудов В.Н. Карпова для становления научной психологии на рубеже веков. 

Об этом свидетельствует и В.В. Зеньковский отмечая, что «Карпов 
свободен от крайностей эмпирического метода. Он в несколько наивном 
энтузиазме уверен, что «беспристрастное исследование человеческой 
природы» достаточно, чтобы освободить наш ум от заблуждений, связать 
мысль с положением веры, – так как человек находит в себе живое отно-
шение не только к миру внешнему, но и к миру высшему. Эту часть пси-
хологии Карпов называет феноменологией – и здесь он устанавливает ряд 
интересных различений, иногда напоминающих анализы Гуссерля» 
[2, с. 358]. Историк русской философии полагал, что В.Н. Карпов переде-
лал философский трансцендентализм в «чистый» (то есть идеальный) 
психологизм. В.В. Зеньковский выделял в психологии В.Н. Карпова обла-
сти познания: «идеалреализм» – путь познания человеком внешней реаль-
ности; и «духовное созерцание» – познание промысла Божьего посред-
ством религиозного чувства – веры [2, с. 358]. В.В. Зеньковский писал, 
что подлинное бытие В.Н. Карпов мыслил, как бытие, находящееся за 
пределами мира. «Поэтому Карпов – и здесь он очень близок к Хомякову 
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и Киреевскому – уверен, что «философия, развиваясь в недрах христиан-
ства, не может сделаться философией рационалистической» [2, с. 359]. 

В.Н. Карпов, предвидя дискуссионность вокруг его работы по психо-
логии, писал: «…я не вдавался в теории иностранных психологов, не увле-
кался идеями той или иной школы, но постоянно имел в виду гармонию 
мыслей о душе, как она отражается в зерцале Св. Писания, представляется 
в ясном сознании здравого смысла и начертана на скрижалях многовеко-
вого наблюдения» [4, с. VII]. В этих словах заключается основной смысл 
психологии В.Н. Карпова. 
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Аннотация: статья посвящена философско-психологическим взгля-
дам С.С. Гогоцкого и данному им анализу книге М.М. Тройикого («Немец-
кая психология в текущем столетии…»). Показано, что идеалистические 
позиции философии С.С. Гогоцкого не помешали дать объективную 
оценку эволюции философско-психологических взглядов М.М. Тройцкого: 
от немецкого идеализма к английскому эмпиризму, а также обозначить 
необходимость институционализации «нравственной философии» 
(= психологии) в самостоятельное направление исследований. 

Ключевые слова: С.С. Гогоцкий, М.М. Троицкий, философия, предмет 
психологии, индуктивный метод, дедуктивный метод, немецкая идеали-
стическая философия, эмпиризм английской философии. 

С.С. Гогоцкий относится к мыслителям-энциклопедистам («Философ-
ский лексикон» (1857–1873), «Философский словарь…» (1876), чей инте-
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рес лежал не только в области философии, но и в сфере философско-пси-
хологического знания («Программа психологии» в 2-х частях (1880, 
1881). Формированием интереса к нравоучительной философии (= психо-
логии) С.С. Гогоцкий обязан своим учителям по Киевской духовной ака-
демии: П.С. Авсеневу, И.М. Скворцову, В.Н. Карпову, О.М. Новицкому, 
И.Г. Михневичу и др. Известно, что С.С. Гогоцкий читал лекции по пси-
хологии в Киевском университете св. Владимира (1869), в Киевской воен-
ной гимназии (1876), на Высших женских курсах (1877–1880). Упоминая 
своих учителей, С.С. Гогоцкий в «Философском лексиконе» характеризо-
вал профессора богословия И.М. Скворцова как человека, «отличавше-
гося основательным умом, отчетливостью изложения и многосторонней 
ученостью», преподававшего среди прочих наук логику и психологию 
[2, с. 345]. Готовя юбилейную статью и давая прижизненную биогра-
фию С.С. Гогоцкого, профессор философии Киевской духовной акаде-
мии Д.В. Поспехов, устанавливая определенную преемственность взгля-
дов Киевских академистов, отмечал, что уже в 1848 году при получении 
магистерской степени по философии, тому необходимо было сдавать эк-
замены «по психологии, логике с теориею познания, метафизике, нраво-
учительной философии, философии права и истории философии» [3, с. 7], 
что также свидетельствует как об отсутствии дисциплинарной самостоя-
тельности психологии в середине XIX века и рассмотрении ее в составе 
философского знания, так и о хорошей осведомленности будущего мыс-
лителя в вопросах психологии и сильной научной школе. 

В «Философском лексиконе» (1857–1873) С.С. Гогоцким обозначен 
ряд статей философско-психологического содержания: душа, дух, 
сознание, категория «Я», мышление, ум, рассудочная деятельность, 
чувственное познание, психология, ощущение, темперамент, характер 
и т. д., что делало возможным профессиональный анализ 
труда М.М. Троицкого «Немецкая психология в текущем столетии, 
историческое и критическое исследование с предварительным очерком 
успехов психологии со времен Бэкона и Локка» (1867) на восьмидесяти 
пяти страницах. Характерно, что работа М.М. Троицкого являлась не 
только итогом зарубежной стажировки, но и результатом 
интеллектуального кризиса мыслителя: переходу от немецкого идеализма 
к методологии английского эмпиризма, а также была представлена на 
соискание степени доктора наук по философии сначала по кафедре 
философии Московского университета, но за неблагожелательным 
отзывом на нее П.Д. Юркевича, затем направлена в Совет Санкт-
Петербургского университета, где и была успешно защищена 31 мая 
1867 года. Благоприятные отзывы Ф.Ф. Сидонского, знатока немецкой 
философии и сторонника свободомыслия, а также М.И. Владиславлева, 
декана историко-филологического факультета, а затем ректора Санкт-
Петербургского университета, по-своему, взорвали ученую 
общественность и вызвали полемическую заостренность вокруг 
философско-психологического знания. Ясно дело, что не остался в 
стороне и С.С. Гогоцкий, скрупулезно изучивший труд М.М. Троицкого. 
«Главный вопрос, – писал он, – как само название книги показывает, 
состоит в том, чтобы изобразить немецкую психологию в текущем 
столетии и показать, – представляет ли она достаточные причины, для 
отрицания исключительных прав индуктивной методы в науке о духе. А 
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для того, автор предпосылает сперва предварительный очерк успехов 
психологии со времен Бэкона и Локка, как в самой Англии, так и на 
материке Европы, в XVII и XVIII веке. Самый разбор немецкой 
психологии в текущем столетии, автор желает довести до того момента, 
когда она достигла наиболее уважительного вида. Мысль о сравнении 
методы, принятой английскими психологами, с методами, 
господствовавшими у замечательнейших психологов германских, 
достойна самого серьезного ученого труда; но нам кажется, что автор как 
в первом зарождении органической формы своего труда, так особенно в 
самом выполнении его, допустил значительные колебания, так что трудно 
решить, что именно хотел автор представить… Стройной и твердой, 
рельефной логической структуры в сочинении автора мы не находим» 
[1, с. 4–5]. С.С. Гогоцкий считал, что в работе нерешенными осталась 
основные задачи: 1) слабо представлено сравнительное изложение 
направлений философской мысли в вопросах психологии и духа; 
2) отсутствует общая точка зрения, способная придать исследованию 
внутренний смысл; 3) крайняя односторонность и необъективность 
авторской позиции («нигде не видно самостоятельной мысли») [1, с. 13]. 
При анализе работы М.М. Троицкого, сопоставлении дедуктивного 
(немецкая философия) и индуктивного (английская философия) методов, 
действительно, прослеживается крайняя неубедительность эмпиризма 
автора, колебание между разными школами и течениями (Дж. Локк, 
Т. Рид, Д. Стюарт, Т. Броун, Д.С. Милль и др.), в то время, как выбор 
собственной научной позиции должен быть логически обоснован и 
предметен. Думается, что «колебание взглядов» можно рассматривать и 
как процесс мировоззренческого становления самого М.М. Троицкого: от 
дедуктивного к индуктивному методу исследования. Между тем, 
критика С.С. Гогоцкого достаточно содержательна. «Там, где дело идет 
именно об индуктивной методе, – писал он, – никак нельзя было 
ограничиваться только изложением мнений о ней других. Необходимо 
было самостоятельно рассмотреть ее значения именно в области 
исследований психических явлений» [1, с. 13]. В работе М.М. Троицкого 
присутствует некоторая «размытость» позиций при изложении 
умозрительного (основан на переходе от общих понятий о предмете к 
описанию частных свойств; рассматривает понятия о душе и теле как об 
отдельных субстанциях) и рассудочного (усиливает внутренний синтез, 
руководящая идея обнаруживается деятельностью духа) методов, что 
определено С.С. Гогоцким как «колебание между этими двумя формами 
в развитии его <М.М. Троицкого> ученого труда» [1, с. 6]. 

Значимым вкладом работы мыслителя в проблематику развития 
философско-психологического знания, С.С. Гогоцкий признавал не 
только рассмотрение методологических разногласий между основными 
научными школами (странами, учеными и т. д.), но и нахождение точек 
соприкосновения. 

Вслед за М.М. Троицким, он считал, что «судьба наук естественных и 
наук о духе в течении трех последних столетий была неодинакова, в то 
время как науки естественные быстро обогащались бесспорными 
истинами, науки о духе … не имели подобного успеха» [4, с. 1]. 
«Психология, – писал С.С. Гогоцкий, – должна иметь важное значение. 
Занимаясь исследованием явлений нашей внутренней жизни и их законов, 
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она представляет … тот … мир, которым занимается история; в ее 
содержании мы находим … начала того множества нитей, из которых 
сплетается необозримая нить нашей теоретической и практической 
деятельности» [1, с. 3]. Он находил важность психологии в соответствие 
полноте жизни человека и избежание односторонностей ее проявлений. 
Предмет психологического знания представлялся особо сложным, 
поскольку открывал противоположности мира внешнего и внутреннего, 
не имел видимых границ, а внутри самого исследователя переплетался с 
его собственной жизнью. 

Но, несмотря на подробную рецензию (1867), в «Философском 
лексиконе» (1872) С.С. Гогоцкий уделил философии М.М. Троицкого 
лишь несколько строк, отсылая читателя к его научной работе. 
«Троицкий, Матвей Михайлович, доктор философии и профессор 
философии в варшавском университете, издал сочинение: Немецкая 
психология в текущем столетии… Москва, 1867 г.» [2, с. 32]. 

Можно полагать, что общий тон критики и 
пристрастность С.С. Гогоцкого при анализе книги М.М. Троицкого 
послужили лейтмотивом к написанию собственного психологического 
сочинения (С.С. Гогоцкий «Программа психологии» в 2-х частях (1880, 
1881). 
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Окружающий нас природный ландшафт представляет собой сложную 
взаимосвязанную систему. Вторгаясь в эту систему, человек и его 
хозяйственная деятельность оказывают на нее определённое влияние. 
Огромное воздействие на окружающую среду оказывают промышленные 
и бытовые отходы, которые засоряют окружающий нас ландшафт. Кроме 
того они могут являться источником поступления вредных химических, 
биологических и биохимических препаратов в окружающую природную 
среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения, а 
также будущим поколениям. Промышленные и твердо бытовые отходы 
нарушают экологическое равновесие. С другой стороны промышленные 
и твердо бытовые отходы следует рассматривать как техногенные 
образования, которые нужно промышленно-значимо характеризовать 
содержанием в них ряда ценных практически бесплатных компонентов, 
черных, цветных металлов и других материалов, пригодных для 
использования в металлургии, стройиндустрии, машиностроении, в 
химической индустрии, энергетике, в сельском и лесном хозяйстве, а 
также в текстильной промышленности. 

Решение проблемы переработки промышленных и твердо бытовых от-
ходов приобретает в последние годы первостепенное значение. Кроме 
того, в связи с грядущим постепенным истощением природных источни-
ков сырья для всех отраслей народного хозяйства особую значимость при-
обретает полное использование всех видов промышленных отходов. Зна-
чительная роль в решении проблем отходов принадлежит разработке и 
внедрению в производство комплексных безотходных или малоотходных 
технологий, на основе которых осуществляется индивидуальный подбор 
технологии к каждому сырью с использованием отходов одних техноло-
гических процессов в качестве сырья для других. При их выборе осу-
ществляется системный подход в обосновании эколого-экономической 
эффективности комплексного использования материальных ресурсов. 
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Следовательно, исследование эколого-экономических аспектов использо-
вания отходов швейно-трикотажного производства имеет исключитель-
ную актуальность, научную и практическую значимость [1]. 

С целью переработки отходов трикотажного производства и создания 
малоотходной технологии, предлагается устройство для роспуска деталей 
изделий (срывов) верхнего трикотажа и снятия извитости повторно ис-
пользуемой нити, посредством воздействия на него водяного пара, с после-
дующей её сушкой. 

Проведенные исследования позволили усовершенствовать два устрой-
ства – для роспуска деталей изделий (срывов) верхнего трикотажа [2] и 
для пропаривания и сушки повторно используемой пряжи [3], а также 
предложить новый способ обработки нити в процессе влажно-тепловой 
обработки (далее ВТО) [4], включающий последовательную параллель-
ную обработку полуфабриката в горизонтальной, переходной и верти-
кальной плоскостях. 

Для расчета эколого-экономической оценки внедренной разработки 
использовался коэффициент R = К•Зпр. Физический смысл коэффициента 
К заключается в выражении удельной доли рациональных затрат пред-
приятия на выпуск единицы продукции. Приведенные затраты на произ-
водство единицы пряжи рассчитаны как отношение затрат после внедре-
ния разработки к затратам до внедрения. На Костанайской прядильно-
трикотажной фабрике приведенные затраты на производство единицы из-
делия составляют 0,087 тенге за единицу продукции. Тогда коэффициент, 
характеризующий эколого-экологический уровень функционирования 
производства до внедрения методов и устройств по переработке отходов 
швейно-трикотажного производства составил 0,039, а эколого-экономи-
ческая оценка внедренной разработки 0,071. Эколого-экономическая эф-
фективность, рассчитанная через экологический ущерб причиненной ОС 
при внедрении разработанной технологии, составила 954 тенге. 

Качественными показателями являются изменения показателей ра-
боты с отходами на единицу готовой продукции, с отходами текущего 
года по сравнению с показателями прошлого года, а также показатель за-
мкнутости (обращаемости). 

Показатель замкнутости использования отходов по: 
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где ii VV ,
– количество сырья i-го вида (класса), соответственно исполь-

зуемого для изготовления продукции. 
Предложено для повторного использования отходов использовать ме-

тоды и устройства для переработки швейно-трикотажных отходов. 
Тогда формула (2) будет иметь вид: 
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где iV 
– количество сырья i-го вида, идущего в неиспользуемый отход. 
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Здесь второе слагаемое уравнения (2) показывает долю повторно-ис-
пользуемого сырья (возвращенного сырья из состава отходов). 

По уравнению (2) был рассчитан качественный показатель обращения 
с отходами на примере Костанайской прядильно-трикотажной фаб-
рики [5]. Результаты расчета сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1  
Качественные показатели обращения с отходами, % 

 

Наименование  
технологии 

Коэффициент замкнутости В

Разница
первичный 

после 
повторного  

использования 
обобщенный 

Существующая 
технология 75,0 – 75,0 

15 
Разработанная 
технология 75,0 15 90,0 

 

Как следует из таблицы 1, показатель замкнутости при внедрении раз-
работанной технологии на 15% выше, чем в существующем режиме ра-
боты Костанайской прядильно-трикотажной фабрике. 

При существующем режиме работы КПТФ образуются до 25% отхо-
дов, а возврат на производство из закройно-швейных отходов и отходов 
перемотки и вязания осуществляется частично. В результате внедрения 
разработанной технологии показатель замкнутости использования отхо-
дов по сравнению с существующим режимом работы производства возрос 
на 15%. 
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Аннотация: в статье проанализированы положительные и отрица-
тельные эффекты, возникающие при переводе двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей на метан. В работе также определены связанные 
с этим затраты. 

Ключевые слова: компримированный газ, метан, природный газ, топ-
ливо. 

Природный газ метан может использоваться в качестве альтернатив-
ного топлива в двигателях автомобилей. Большинство машин, использу-
ющих газ, являются двухтопливными – способными работать также и на 
бензине. Это позволяет переключиться с газового топлива на бензиновое, 
в случае выведения из строя газобаллонного оборудования, или при пол-
ном израсходовании метана 

Газовый двигатель – двигатель внутреннего сгорания, в качестве топ-
лива использующий сжиженный углеводородный газ или компримиро-
ванный, или сжатый, природный газ. К первому относится пропан-бута-
новая смесь, ко второму – метан [3]. 

Компримированный газ получают в результате сжатия природного 
газа в специальных компрессорных установках. Такой газ хранится в бал-
лонах-накопителях под давлением 200–220 атмосфер. Заправка автомо-
биля, работающего на метане, происходит на автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станциях. 

Для работы на природном газе переоборудуется обычный двигатель, 
работающий на бензине. В более развитых европейских странах для этой 
же цели научились переоборудовать дизельный двигатель, который имеет 
ряд особенностей, более подходящих для его последующей работы на ме-
тане, и способствует получению более высокого значения КПД. 

Газовый двигатель функционирует по принципу Отто. Главное отли-
чие такого двигателя от бензинового или дизельного – в более высокой 
степени сжатия. 

Для работы автомобиля на метане устанавливается специальное газо-
баллонное оборудование. Оно включает в себя следующие детали: бал-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Приоритетные направления развития образования и науки 

лон, мультиклапан, газовая магистраль высокого давления, выносное за-
правочное устройство, газовый клапан, редуктор-испаритель, дозатор, 
смеситель воздуха и газа. В случае если автомобиль укомплектован для 
работы на двух видах топлива (бензин и метан), то устанавливаются также 
бензиновый клапан и переключатель двух видов топлива [6]. 

Баллоны в легковом автомобиле, обычно располагаются в багажнике, 
в грузовом – на раме или в кузове, в автобусе – на крыше или под полом 
салона. В немецких автомобилях с заводским оборудованием метановые 
баллоны находятся под рамой и, таким образом, не занимают полезное 
место. При эксплуатации газ в баллоне находится в сжатом состоянии при 
давлении 200 атмосфер. 

Мультиклапан – не менее значимый элемент системы газобаллонного 
оборудования, обеспечивающий безопасность эксплуатации и предотвра-
щающий утечку газа. Он устанавливается на баллоне и сочетает в себе 
функции устройств индикатора и заправки топлива. Мультиклапан вклю-
чает указатель уровня газа в баллоне, обратный клапан, предотвращаю-
щий утечку газа через магистраль, скоростной клапан, перекрывающий 
подачу газа при утечке и стопорный клапан, обеспечивающий наполнение 
баллона газом при заправке не более чем на 80–90%, чтобы избежать по-
вышения давления при нагреве на солнце в жаркую погоду. 

Мультиклапан также может содержать в себе предохранительный кла-
пан, пробку из легкоплавкого сплава и дополнительный вентиль. Если 
баллонов в автомобиле несколько, у них имеется общий заправочный вен-
тиль, и они все соединены в общую газовую магистраль. 

По топливной магистрали сжатый газ поступает в клапан-фильтр, где 
проходит очистку от взвешенных частиц и смолы, далее газ направляется 
в редуктор, где его давление снижается до рабочего (1 атмосфера) и под-
держивается в таком значении, после чего проходит через дозатор и пода-
ется в смеситель. Сейчас редуктор и испаритель совмещаются в едином 
устройстве, позволяющем прогревать сжатый газ до 75 градусов и сни-
жать его давление. В смесителе происходит смешение двух газов, и за счет 
этого конструкция его проще, чем бензинового карбюратора, который 
имеет сложные системы для поддержания состава смеси двух разных 
фаз – жидкой (бензиновое топливо) и газообразной (воздух). Благодаря 
газообразному состоянию топлива, процесс его сгорания происходит бо-
лее эффективно, а значит и детали изнашиваются меньше [6]. 

Как у каждого вида автомобильного топлива, у природного газа метана 
есть свои преимущества и недостатки. К плюсам в первую очередь нужно 
отнести экологический фактор. 

Перевод транспорта на природный газ, как на экологически чистое 
топливо, не нуждающееся в промышленной доработке, позволяет сокра-
тить выбросы в окружающую среду оксида углерода в 2–3 раза, окисла 
азота в 2 раза, углеводорода – в 3 раза. К тому же, задымленность, свой-
ственная работе автомобилей на бензиновом топливе, уменьшается в 
9 раз, а такой компонент, как сажа (дизельные двигатели), не вырабаты-
вается. У природного газа низкое содержание серы, поэтому ее примесей 
в дымовых газах достаточно мало [2]. 

Экологический фактор – один из наиболее важных, так как именно на 
долю автотранспорта приходится 90% загрязнения атмосферы. Это акту-
альная проблема, особенно в крупных городах с большим количеством 
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машин, так как население страдает от загрязненного воздуха: ухудшается 
здоровье людей, возрастает количество экологических заболеваний, что 
создает дополнительную нагрузку на медицинскую сферу. 

Использование метана даже исключительно на автобусах и грузовом 
транспорте позволит уменьшить количество выхлопных газов, так как ме-
тановое топливо отнесено к стандарту Евро-5 – на данный момент, это 
наиболее чистое и эффективное в экологическим плане автомобильное 
топливо [7]. 

Еще один положительный фактор – экономический. Во-первых, стои-
мость метана регулируется законодательством и не может превышать 
50% от цены на топливо А-80. Это связано с тем, что Россия имеет боль-
шие запасы данного ресурса [4]. Расход же 1 м3 метана по энергетическим 
показателям примерно равен 1 л бензинового топлива. Исходя из этого, 
совершенно очевидна экономия на топливе при эксплуатации автомобиля 
на газе. Во-вторых, пониженный износ некоторых деталей предполагает 
более редкую их замену. После установки газобаллонного оборудования 
окупаемость происходит примерно через 30000 км пробега. 

Говоря о плюсах, стоит упомянуть и безопасность метанового топ-
лива. Компримированный природный газ признан наиболее безопасным 
видом топлива и, согласно «Классификации горючих веществ по степени 
чувствительности» имеет 4 класс опасности. Метан опасен лишь в опре-
деленном диапазоне концентрации от 5 до 15%, и при контакте с воздухом 
он улетучивается и не способен привести к взрыву. Самовоспламенение 
метана происходит при температуре 650 градусов. Проводимые тесты ав-
томобилей, в которых установлено газобаллонное оборудование, пока-
зали целостность баллона с газом при столкновениях, ударах и поджогах 
и тем самым доказали безопасность его использования [3]. 

Конечно, немаловажен и технический фактор. Как было уже упомя-
нуто выше, именно из-за газообразного состояния сжигание метана про-
исходит эффективней, чем сжигание бензина (воздушно-газовую смесь 
равномерно наполняет цилиндры двигателя). К тому же, сгорание природ-
ного газа не приводит к образованию золы и твердых частиц, а именно 
они способствуют износу поршней и цилиндров в двигателе. Также метан 
не образует отложений в топливной системе и, в целом, повышает ресурс 
двигателя и увеличивает срок его службы в 1,5–2 раза. 

Однако у природного газа метана есть также несколько недостатков. 
Во-первых, топливный баллон с газом требует дополнительного места 

для размещения. В современных заводских немецких автомобилях такая 
проблема отсутствует, так как баллоны размещают под рамой, но в рос-
сийских автомобилях это сделать невозможно, поскольку под газ пере-
оборудуют готовый бензиновый двигатель, и, следовательно, размещение 
баллона предполагается только в багажнике. Один баллон с метаном вме-
щает около 12,5 м3 газа, так что для максимально долгого пробега с одной 
заправкой понадобится минимум 3 баллона. Учитывая их огромное внут-
реннее давление, они производятся исключительно цилиндрической 
формы, так что, говоря о легковом автомобиле, стоит упомянуть о таком 
недостатке, как потеря места в багажнике, а в случае с грузовым транс-
портом – увеличение полезной нагрузки автомобиля. 
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Данная проблема частично может решиться с помощью уменьшения 
бензинового топливного бака на 10–20 л, что позволит разместить газовые 
баллоны при переоборудовании более рационально. 

Во-вторых, установка газобаллонного оборудования и последующая 
эксплуатация автомобиля предполагает потерю мощности двигателя на 
20%. Это обусловлено тем, что октановое число метана достигает 120. 
Снижение динамики разгона достаточно несущественно в городской 
среде, но при передвижении, например, на скоростных участках дороги, 
по трассе, может быть заметно. Однако более медленное сгорание топлива 
способствует более мягкой и тихой работе двигателя, а это означает сни-
жение шумовых характеристик на 3–8 дБ. Минимизировать потерю мощ-
ности можно с помощью специальной прошивки двигателя или вариатора 
опережения зажигания [1]. 

Отрицательным фактором также является снижение давления в газо-
вом баллоне при низких температурах воздуха (в зимний период) и невоз-
можность завести двигатель. Рекомендуемое специалистами пороговое 
значение составляет 10 градусов. Работа холодного двигателя на газе спо-
собствует его значительным перегрузкам, поэтому в таких случаях необ-
ходимо заводить машину на бензиновом топливе и прогревать мотор до 
температуры 40 градусов, после чего переключаться на газ. Для россий-
ского рынка осуществляется выпуск автомобилей с двумя топливными 
системами – для бензина и газа, но с переоборудованными машинами та-
кой проблемы также не возникает. Они имеют ручной переключатель бен-
зин-газ, а само переключение осуществляется в нейтральном положении. 
В современных заводских автомобилях отсутствует ручной переключа-
тель видов топлива, так как они автоматически переключаются на газ при 
прогреве двигателя до нужной температуры и обратно на бензин, если газ 
неожиданно закончился. 

Одним из существенных недостатков использования компримирован-
ного газа в качестве топлива является малое количество автомобильных 
газонаполнительных станций, что уменьшает удобство эксплуатации ма-
шины, работающей на метане. Данный факт обусловлен низким количе-
ством подобных автомобилей и, соответственно, низким уровнем предло-
жения метана на рынке топлива. 

Сопоставив все достоинства и недостатки компримированного при-
родного газа, можно сказать, что метан является эффективным и экологи-
чески чистым видом топлива и способен составить конкуренцию тради-
ционному бензину, однако при эксплуатации газобаллонного оборудова-
ния стоит помнить о некоторых изменениях в динамике, утяжеления ав-
томобиля и особенностях включения двигателя в холодную погоду, что 
имеет большое значение в российских климатических условиях. 

Газобаллонное оборудование устанавливают в специальных сервис-
ных центрах. Каждой модели двигателя соответствует своя модель газо-
баллонного оборудования. Установка его проходит в несколько этапов: 

 размещение заправочного баллона с клапаном в определенной нише 
(например, багажник); 

 подсоединение выносного заправочного устройства, выведение его 
на внешнюю сторону кузова; 

 установка на двигателе клапанов против утечки газа и для перекры-
вания бензина при работе на газе; 
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 расположение в салоне автомобиля ручного переключателя бензин-
газ. 

Стоимость газобаллонной установки колеблется в диапазоне от 34 до 
66 тысяч рублей и зависит от марки газового оборудования и от типа дви-
гателя (количество цилиндров). В эту стоимость не входят топливные бал-
лоны. 

Метановые баллоны также бывают нескольких типов, их цена начина-
ется с 220 руб./л и заканчивается 1080 руб./л. Форма баллонов исключи-
тельно цилиндрической формы, так как они должны выдерживать не 
только рабочее давление в 200 атмосфер, но и превышающее его в 
1,5 раза. В связи с этим устанавливаются повышенные требования к проч-
ности, поэтому баллоны для метана не должны иметь сварочных швов. 
Обычные баллоны для автомобилей изготавливаются из листового ме-
талла, трубы или цельнометаллической заготовки. Тип таких баллонов – 
цельнометаллический, из легированной углеродистой стали (CNG-1). 
Срок переосвидетельствования баллона – от 3 до 5 лет (зависит от завода 
изготовителя) [5]. 

Для среднего легкового автомобиля подходят баллоны объемом 25 л, 
которые вмещают около 6 м3 газа в нормальных условиях. При высокой 
или низкой температуре окружающей среды или высокой температуре са-
мого наполняемого газа, количество его в баллоне может несущественно 
измениться из-за изменения давления. В автомобиль устанавливается 
около трех баллонов по 25 л, запас топлива в таком случае будет равен 
18 м3 (не учитывается дополнительный объем бензина в переоборудован-
ном автомобиле). 

Окупаемость установленного ГБО в автомобиле достигается в период 
от 6 месяцев до 4 лет. Это зависит от многих факторов: категории транс-
порта, расхода топлива на 100 км, типа двигателя и примерных показате-
лей пробега в год. Окупаемость происходит только за счет экономии на 
топливе приблизительно в 2 раза. 

Показатели расхода топлива и окупаемости установки газобаллонного 
оборудования приведены в таблице. 

 

Таблица 1 
Окупаемость ГБО 

 

Объем двигателя Расход бензина
л/100 км

Расход газа
м3/100 км

Окупаемость ч/з 
км

до 1,2 8 9,6 76000
1,2–1,6 10 12 55000
1,6–2,0 12,5 15 48000
2,0–2,5 14,3 17,2 39000
2,5–3,0 16,5 19,8 33000
3,0–4,0 18,3 22 34000

 

Таким образом, у автомобилей с большим расходов топлива или с 
большим пробегом окупаемость наступает в два раза быстрее, чем у тех, 
чей расход топлива меньше 10 л/100 км или низкие значения пробега за 
год. Средний период окупаемости ГБО для легкового автомобиля – 
2 года, для автобуса или грузового транспорта – 6 месяцев. 
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Эксплуатация автомобиля, работающего на метане, не сильно отлича-
ется от эксплуатации на бензине, но обладает некоторыми особенностями. 
Наиболее важная особенность заключается в том, что перед каждой по-
ездкой необходимо удостовериться в отсутствии утечки газа и его свое-
образного запаха. На современных автомобилях во время переоборудова-
ния устанавливают специальные автоматических датчики утечки газа. 
Обязательно наличие мультиклапана, так как именно он отвечает за по-
дачу топлива в баллон. В случае чрезвычайной ситуации мультиклапан 
прекращает подачу газа в двигатель. Время от времени также нужно про-
верять, хорошо ли закреплен сам топливный баллон. 

Для технически безопасной эксплуатации автомобиля на метане реко-
мендовано менять свечи каждые 10 тысяч км, а воздушные фильтры – 
каждые 7 тысяч км. Работа двигателя на газе негативно воздействует на 
головку блока и клапаны, вследствие чего, они требуют ремонта или за-
мены. Но это происходит не менее, чем через 200–300 тысяч км пробега, 
и к тому времени экономия на топливе позволит легко окупить все за-
траты на ремонт. 

Обслуживание автомобилей на газе осуществляется в специализиро-
ванных сервисных центрах. Раз в 3–5 лет (в зависимости от производи-
теля) необходимо проходить освидетельствование топливного баллона. 
Эксплуатация автомобиля с истекшим сроком освидетельствования мо-
жет грозить опасными последствиями. 

В качестве положительного опыта эффективного использования ме-
тана в качестве топлива можно привести опыт Украины. В домах, уже 
подключенных к системе газоснабжения, установили домашние метано-
вые заправки. В этом случае объединение заинтересованных жильцов 
дает хорошую экономию на установке данного оборудования, чем инди-
видуальное его использование. Впоследствии, благодаря наличию домаш-
ней заправки, стоимость метана опускается до 4–5 рублей за 1 м3. 

Сейчас существует большой выбор заводских автомобилей с готовым 
встроенным оборудованием и автоматическими переключателями топ-
лива. Некоторые из них при сборке производят с уменьшенным топлив-
ным бензобаком, а освободившееся место используют для размещения га-
зовых баллонов, что освобождает место в багажном отделении. Такие мо-
дели автомобилей, конечно, дороже обычных на 150–200 тысяч рублей, 
но, тем не менее, они не требуют дополнительного оборудования и расхо-
дов, а также ожидания окупаемости. Существует только одна отрицатель-
ная сторона: она заключается в том, что подобные автомобили в новом 
состоянии более распространены в зарубежных европейских странах, где 
и производятся, а в России гораздо более распространены подержанные 
«газовые» автомобили. 

Использование метана особенно выгодно на коммерческом транс-
порте, автобусах, газелях и грузовых автомобилях. 

Говоря о легковых машинах, можно сказать, что более выгодна эконо-
мия владельцам мощных автомобилей с большим расходом топлива или 
тех, у которых большой пробег (такси, внедорожники, служебные авто-
мобили и т. д.), однако окупаемость происходит у всех автомобилей, пе-
решедших на компримированный газ, раньше или позже. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию состояния органов и 
тканей моллюска рода Unio. На основании изучения мантии и мышц ног 
в результате исследования был выявлен широкий спектр отклонений на 
уровне патоморфологических нарушений. 
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Введение 
Астраханский регион обладает уникальными запасами углеводородов. 

С эколого-токсикологических положений нефть представляет собой груп-
повой токсикант неспецифического действия. Многочисленные экспери-
ментальные исследования, наблюдения в природных условиях указывают 
на сложные и многогранные воздействия нефти на различные функцио-
нальные системы моллюсков [4]. В связи с их фильтрационной активно-
стью эти гидробионты обладают способностью накапливать в своих тка-
нях токсические вещества, в том числе нефтяные углеводороды, которые, 
благодаря липофильным свойствам, накапливаются в их жизненно важ-
ных органах [3]. Целью работы являлось изучение морфологических ре-
акций и нарушений в моллюсках реки Кизань на воздействие нефтяных 
загрязнений. 
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Материалы и методики 
Объект исследования – двустворчатые моллюски рода Unio. Их раз-

меры колебались от 9 до 10 см, масса составила от 12,5 до 14,8 г, возраст, 
в среднем, был равен 3–5 годам. Всего было отобрано 55 штук моллюс-
ков, выловленных в р. Кизань в районе Соколовских ям. Из них по обще-
принятым методикам были приготовлены серии срезов [2]. Изучено со-
стояние мантии, мышц ног с помощью микроскопа АС 100–240V 0,2/0 
50/60Hz (made in China). Кроме исследований органов моллюсков были 
отобраны пробы воды с реки Кизань с трех точек отбора (район Соколов-
ских ям, верховье и низовье реки Кизань). Результаты химических иссле-
дований показал, что наибольшее содержание химических компонентов 
определено для района Соколовских ям, где и были отобраны моллюски. 

Результаты исследования 
К общим изменениям мышц ноги моллюска при действии различных 

токсикантов можно отнести нарушение архитектоники. Мышечные во-
локна ретрактора распались на мелкие фрагменты, в основном, округлой 
формы. Протрактор был более подвержен изменениям: он имел относи-
тельно меньшее количество оставшихся волокон, они были значительно 
короче мышечных волокон ретрактора, но несколько шире. В клетках ис-
чезли исчерченность и ядра, между мышечными волокнами появились до-
вольно значительные промежутки, указывающие на отек мышечной ткани 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент мышц ноги моллюска. Гематоксилин-эозин х 100 
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В мантийной полости у моллюска помещаются нога и жабры [5]. Вся 
поверхность мантийной полости покрыта однослойным ресничным эпи-
телием, собранным в небольшие пальцевидные складочки [1]. Были обна-
ружены следующие изменения: пальцевые выросты мантии, покрытые 
однослойным многорядным реснитчатым эпителием, были крайне вариа-
бельны по форме, толщине и высоте, причем реснички на эпителиальных 
клетках отсутствовали (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент эпителия мантии моллюска. Гематоксилин-эозин х 100 

 

Заключение 
Наиболее чувствительными к загрязняющим веществам оказались 

эпителиальные ткани жабр моллюсков. Были выявлены различные де-
фекты эпителиев в виде выростов и дезинтеграции их клеток, а также дис-
трофические и некротические процессы в самих клетках, отмечено отде-
ление пластов эпителиальных клеток от базальных мембран, разрушению 
этих мембран, некроз эпителиальных пластов, причем некроз эпителия 
распространялся на подлежащую рыхлую волокнистую неоформленную 
соединительную ткань. А также изменялась архитектоника мышц ноги 
моллюсков рода Unio. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что знания и навыки финансо-
вой культуры являются необходимостью в современном мире, поскольку 
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«Необходимость повышения уровня экономического, финансового об-
разования и грамотности для лучшего использования финансовых услуг, 
а также для принятия людьми эффективных решений в отношении своего 
настоящего и будущего» была признана одним из факторов развития 
предпринимательской активности и развития малого бизнеса в России [1]. 

Необходимость повышения финансовой грамотности является одним 
из приоритетных направлений государственной политики. Так, на сего-
дняшний день разработаны и действуют «Основные направления разви-
тия финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 го-
дов», «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федера-
ции до 2020 года», «Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Заместитель Министра финансов России С.А. Сторчак отметил, что 
«Министерство финансов рассматривает финансовую грамотность как 
ключевое жизненное умение в XXI веке. Вопросы повышения 
финансовой грамотности молодежи являются одним из важных 
направлений деятельности для многих стран мира, поскольку от 
финансовой культуры молодого поколения будет зависеть не только их 
личное благосостояние в будущем, но и устойчивое экономическое 
развитие стран» [1]. 

О финансовой грамотности в России много говорят последние годы. 
Соответствующие программы вводятся в школах и вузах, снимаются ро-
лики, пишутся книги и статьи. Тем не менее, несмотря на принятые меры, 
уровень финансовой грамотности остается невысок, а вопросы по созда-
нию эффективного механизма, способствующему успешному формирова-
нию у населения знаний и навыков финансовой культуры, остаются еще 
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до конца не решенными. Заслуживают внимания и законодательные ас-
пекты этой проблемы. 

В долгосрочной перспективе повышение уровня финансовой грамот-
ности позволит сформировать у населения как культуру потребления фи-
нансовых услуг, так и понимание проводимой Банком России денежно-
кредитной политики. Таким образом, повышение уровня финансовой гра-
мотности наравне с другими процессами и мероприятиями будет способ-
ствовать сглаживанию колебаний инвестиционной и покупательной спо-
собности населения, что важно для достижения целей по обеспечению 
устойчивости экономического роста и стабильно низкого уровня роста 
цен, а также формированию ресурсной базы в финансовом секторе. 

Обобщая данные социологических исследований [2; 3] и анализируя 
наиболее острые проблемы, связанные с недостаточным уровнем финан-
совых знаний и навыков граждан, можно сформулировать следующие 
проблемы, приводящие к ошибкам в принятии финансовых решений насе-
лением, и требующие решений в рамках программы повышения финансо-
вой грамотности: 

1. Недостаточная информированность граждан о возможностях инве-
стирования и ведения операций на финансовых рынках. 

2. Отсутствие правовых знаний в области защиты прав потребителей 
на финансовых рынках. 

3. Недоступность для большинства граждан профессионального фи-
нансового консультирования. 

4. С одной стороны – отсутствие понятной и доступной информации о 
ресурсах, способствующих ориентированию в финансовых отношениях, 
а с другой стороны – наличие массива информации, вводящей в заблуж-
дение и запутывающей потребителя. 

5. Появление новых способов мошенничества, недобросовестное по-
ведение на финансовых рынках отдельных субъектов рынка. 

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем в совокупно-
сти с широко реализуемыми мероприятиями по повышению финансовой 
грамотности населения позволяют прогнозировать достижение положи-
тельного эффекта в экономической и социальных сферах жизни общества. 
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В настоящей работе приведены направления и результаты разработки 
комплекса объектов интеллектуальной собственности в сфере транспорта 
леса при его трелевке по лесосеке и вывозке по автомобильным дорогам 
от лесных участков до территориально распределенных потребителей 
древесной биомассы. 

На основе комплексного подхода, основанного на получении фунда-
ментальных и прикладных знаний о транспорте леса при его трелевке по 
лесосеке и вывозке от лесных участков до потребителей древесной био-
массы получены следующие новые объекты интеллектуальной собственности: 

 фундаментальные знания о закономерностях, характеризующие про-
цессы транспорта леса при его трелевке по лесосеке и вывозке по автомо-
бильным дорогам от лесных участков до территориально распределенных 
потребителей древесной биомассы [1–2]; 

 обоснование эффективных технологий заготовки леса в сортиментах [3]; 
 обоснованные метода строительства усов с использованием образо-

вавшихся на лесосеке отходов [4]; 
 концепция развития сети лесовозных дорог на основе ресурсного 

подхода [5]; 
 обоснование вероятности функционирования лесовозных дорог, 

учитывающее сезонность лесозаготовок [6–7]; 
 научный подход к исследованию процессов движения лесовозных 

автопоездов [8]; 
 обоснованные технические решения по совершенствованию процес-

сов вывозки от лесных участков до территориально распределенных по-
требителей древесной биомассы [9] и др.; 

 патенты на новые объекты интеллектуальной собственности в сфере 
транспорта леса при его трелевке по лесосеке [патент RUS №№2479200, 
2492628, 135228, 141054, 2540544, 157148] и вывозке по автомобильным 
дорогам [патенты RUS №№130929, 2530208] и др. 

Полагаем, что приведенные объекты интеллектуальной собственности 
могут заинтересовать специалистов лесопромышленных предприятий и 
проектных организаций, специализирующихся на решении вопросов со-
вершенствования лесовозного транспорта при трелевке древесины по ле-
сосеке и вывозке от лесных участков по автомобильным дорогам. 
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Конвергентные технологии представляют собой взаимопроникнове-
ние четырех областей знаний: нанотехнологий, биотехнологий, информа-
ционных технологий и когнитивных технологий, построенное по прин-
ципу синергетической комбинации [1, c. 9]. 

Вследствие самого явления конвергенции каждая из технологий ак-
тивно использует другую для создания продуктов и средств реализации 
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НБИК-технологий, что подтверждается формированием смежных класте-
ров нано-био, инфо-когно, нано-инфо и др. Процесс конвергенции техно-
логий является неотъемлемым процессом современного этапа технологи-
ческого развития и требует разработки системы координации взаимодей-
ствия и развития технологий [2]. 

Предложенная система мероприятий по управлению развитием кон-
вергентных технологий содержит комплекс мер по стадиям развития 
НБИК-технологий: исследование и разработка, создание, внедрение, развитие. 

На этапе исследования и разработки необходимо проведение меропри-
ятий по оценке уровня социально-экономического развития региона, 
включающих исследование структуры экономики региона, динамики 
структурного развития, выявление лидирующих и отстающих отраслей, 
расчет коэффициентов локализации отраслей с целью определения отрас-
лей специализации субъекта. Кроме того, необходимо исследовать рынок 
конвергентных технологий региона, провести сбор информации о спросе 
на технологические разработки с учетом мировых тенденций в области 
НБИК-технологий. Далее следует обобщение полученной информации с 
целью выявления конкурентных преимуществ региона в проведении ис-
следований и разработке конвергентных технологий в целом или на от-
дельном этапе. 

На этапе исследования и разработки также необходимо налаживать 
взаимодействие и обеспечивать привлечение государственных учрежде-
ний, научно-исследовательских центров и институтов, вузов к процессу 
создания конвергентных НБИК-технологий. 

Этап создания конвергентных технологий предусматривает установ-
ление сотрудничества субъектов рынка, имеющих технологическую плат-
форму для работ в сфере нано-, био-, информационных технологий, ко-
гнитивных технологий, и межрегиональных связей, а также дальнейшую 
координацию действий субъектов региона в процессе создания техноло-
гических разработок на основе конвергенции технологий. 

Внедрение конвергентных технологий требует активных мероприятий 
в сфере государственной поддержки внедренческой активности техноло-
гий в целом и конвергентных технологий в частности. Особое внимание 
должно быть уделено регионам с низким уровнем структурных различий 
и технологического развития. Параллельно с процессом внедрения необ-
ходимо принятие мер по организации экспертиз в сфере оценки создан-
ных конвергентных технологий, оценке рисков их внедрения и влияния 
на социальную сферу. 

Система мероприятий на стадии развития конвергентных технологий 
в регионах включает меры по отслеживанию и проведению своевремен-
ной модернизации технологической инфраструктуры в соответствии с со-
временными тенденциями развития региональных хозяйственных систем; 
совершенствованию системы координации инструментов развития кон-
вергентных технологий; обеспечению сбалансированного развития каж-
дой из областей НБИК-технологий, а также меры по развитию междисци-
плинарных областей знаний. Необходимой является государственная под-
держка и финансирование научно-исследовательских работ и проектов в 
сфере НБИК-технологий. 

Одним из важных направлений мероприятий в сфере развития конвер-
гентных технологий является развитие кластеров НБИК-технологий в ре-
гионах, а также создание кросс-региональных кластеров конвергентных 
технологий, позволяющее расширить межрегиональное взаимодействие в 
части сближения технологий и создания прорывных технологий, повыша-
ющих технологическое и социально-экономическое развитие региональ-
ных хозяйственных систем. 
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Предложенная система управленческих мероприятий направлена на 
развитие конвергентных технологий в региональных хозяйственных си-
стемах и позволяет получить комплекс мер по разработке, созданию, 
внедрению и развитию НБИК-технологий в регионах с целью повышения 
уровня социально-экономического и технологического развития регио-
нальных хозяйственных систем и активизации прорывных структурных 
сдвигов в экономике регионов. 
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Аннотация: объектом проводимого исследования является деловая 
активность региона (на примере Республики Татарстан) и ее влияние на 
развитие региональных экономических систем. Предметом исследования 
выступают методы определения и моделирования деловой активности 
региона и оценка ее воздействия на параметры развития отдельных ви-
дов экономической деятельности. Автор подробно рассматривает та-
кие аспекты темы, как идентификация факторов, формирующих пара-
метры развития деловой активности региональных экономических си-
стем, анализ внутрирегиональных особенностей, определяющих смену 
траекторий индексов деловой активности, в концентрированном виде 
выражающих смену ожиданий экономических агентов. Особое внимание 
уделяется вопросам экономико-математического моделирования оценки 
уровня воздействия циклически генерируемых трендов деловой активно-
сти региона на траектории развития отдельных видов промышленной 
экономики региона. 
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дания экономических агентов, опережающие индикаторы, кросс-корре-
ляционный анализ. 

Учитывая, что регионы, в силу целого ряда причин, по-разному адап-
тируются и реагируют на любые изменения, происходящие в том числе и 
в рамках национальной и/или глобальной социально-экономической 
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среды, характер и траектории их развития будут иметь персонифициро-
ванные особенности, включая и деловую активность их систем. Для 
углубленного изучения деловой активности на региональном уровне тре-
буется фундаментальный анализ широкого спектра факторов, обуславли-
вающих ее чувствительность к ним, а также предопределяющих форми-
рование каналов распространения деловой активности других экономиче-
ских систем, взаимоинтегрированных в конкретную региональную эконо-
мику. Познание и научное обоснование данного процесса позволит опти-
мизировать решение целого ряда вопросов, в области регулирования и 
«ручного управления» фазами циклического развития деловой активно-
сти региона, в случае возникающей порой необходимости придания до-
полнительных импульсов корректировки формирующегося краткосроч-
ного экономического цикла, генерирующегося в результате последова-
тельных трансформаций параметров деловой активности. 

Учитывая вышеизложенное, под индексом деловой активности реги-
она можно понимать комплексный показатель, рассчитываемый на основе 
комбинации относительных величин ряда статистических показателей. 
Каждая составляющая в обобщающем индексе должна иметь свой вес. 
Значения весовых коэффициентов могут быть определены на основе до-
статочно широкого спектра методов, используемых в теории статистиче-
ского анализа (к ним, к примеру, можно отнести методы корреляционного 
и факторного анализа, ранжирование параметров, решение задач матема-
тического программирования и т. д.) [6]. 

Однако, на наш взгляд, наиболее передовым к настоящему моменту 
времени является метод, основанный на расчете расстояний между точ-
ками изучаемого многомерного пространства, уровень которых определя-
ется на основании участвующих в модели факторов. Данный метод полу-
чил название «таксономический метод». 

В используемой нами методике под деловой активностью понимается 
комплексная и динамическая характеристика объектов оценки, которая 
отражает эффективность использования материальных, трудовых, финан-
совых, производственных и других ресурсов региона по всем направле-
ниям деятельности и характеризует качество управления, достаточность 
капитала и возможности экономического роста. 

Применяемая в данном исследовании методика основана на примене-
нии факторного подхода, то есть выявлении набора факторов, влияющих 
на уровень и динамику деловой активности региона. При таком подходе 
сначала анализируемые факторы объединяются в субиндексы, которые 
представляют собой сумму множества средневзвешенных оценок по ана-
лизируемым компонентам [4]. На основе этой системы индикаторов, ха-
рактеризующих определенные виды деятельности, и индексного метода 
рассчитывается интегральный (композитный) или сводный индекс – «Ин-
декс деловой активности региона (ДАР)», определяющий уровень дело-
вой активности объекта оценки (региона) в целом. 

Исходя из анализа опережающего воздействия на экономическое раз-
витие территориальных систем, был принят следующий состав показате-
лей сводного опережающего индекса, определяющего, в конечном итоге, 
значение показателя деловой активности региона (на примере Республики 
Татарстан). 
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Первая группа включила в себя показатели, характеризующие измене-
ния капитала и сформировала индекс изменения капитала: индекс потре-
бительских цен, средневзвешенная процентная ставка по кредитам свыше 
1 года, предоставленным кредитными организациями нефинансовым ор-
ганизациям. 

Вторая составляющая сводного опережающего индекса – фондовый 
индекс РТС, основной индикатор фондового рынка России, определяется 
в долларах США. 

Третья группа индикаторов сформировала так называемый ресурс-
ный индекс. Она характеризует внутренний резерв экономики региона. 
В состав этого индекса, в контексте моделирования деловой активно-
сти Республики Татарстан, вошли следующие показатели: темп роста 
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, объем хими-
ческого производства, курс акций ОАО Татнефть. 

В четвертую группу индексов, формирующих производственный 
индекс вошли: темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, гру-
зооборот автотранспорта предприятий всех видов деятельности, товар-
ные запасы в организациях на конец периода. 

При выборе макроэкономических показателей, положенных в основу 
оценки индекса деловой активности региона, стоит учитывать, что в ре-
альной ситуации некоторые показатели могут взаимозаменяться, допол-
няться, исключаться в зависимости от экономической политики и харак-
тера экономического развития исследуемого объекта, а также доступно-
сти статистической базы по необходимым экономическим показате-
лям [5]. 

Апробация предлагаемого выше подхода реализована на примере од-
ного из регионов РФ – Республики Татарстан. Подробный алгоритм и его 
описание представлены в более ранних трудах автора [6]. 

После проведения процедуры сезонного сглаживания сформировав-
шихся временных рядов, характеризующих динамику соответствующих 
субиндексов, стало возможным перейти к расчету конечного сводного ин-
декса деловой активности региона. Сводный индекс деловой активности 
региона (ДАР) складывается из рассчитанных рядов индикаторов, или 
субиндексов деловой активности с учетом ранее определенных значений 
их весовых коэффициентов. 

В формульном виде расчет индекса ДАР выглядит следующим обра-
зом: 

,i k ki ф фi р рi п пiI    W * I  W * I W * I W * I                   (1) 
где Ii – значение интегрального индекса деловой активности в i-м месяце; 
i – значение периода (месяца в нашем случае); 
Iкi – субиндекс изменения капитала в i-м месяце; 
Iфi – субиндекс, оценивающий параметры изменения на фондовых биржах 
в i-м месяце; 
Iрi – ресурсный субиндекс в i-м месяце; 
I пi – производственный субиндекс в i-м месяце; 
Wк, Wф, Wр, Wп – весовые коэффициенты соответственно субиндекса из-
менения капитала, а также производственного, ресурсного и фондового 
субиндексов. 
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На данном этапе исследования веса определенной компоненты (субин-
декса) определялись в соответствии с ранее представленным алгоритмом, 
в основе которого лежит таксономический метод. Результаты реализован-
ных оценок, характеризующих удельные веса соответствующих субин-
дексов, участвующих в определении интегральных значений индекса де-
ловой активности региона, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Значения весовых коэффициентов субиндексов сводного индекса 

 деловой активности региона 
 

Наименование субиндекса Значение присвоенного веса
Субиндекс капитала 0,278
Фондовый субиндекс 0,364
Производственный субиндекс 0,205
Ресурсный субиндекс 0,153

 

Применение в модели определения индекса ДАР полученных значе-
ний весовых коэффициентов, а также полученные ранее значения соот-
ветствующих субиндексов, позволило осуществить финальные расчеты, 
результаты которых представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Индекс деловой активности Республики Татарстан  

за период 2014–2016 гг. 
 

В соответствии с представленной графической иллюстрацией дина-
мики деловой активности можно наблюдать ее снижение вплоть до конца 
2015 – начала 2016 года с последующим ее оживлением и переходом в 
фазу роста с середины 2016 г. Отрицательная динамика тренда рассмат-
риваемого динамического ряда была вызвана накопившимися в предше-
ствующие периоды структурных проблем, обострение которых более от-
четливо проявилось в результате трансформации в период 2014 – сере-
дины 2016 гг. конъюнктурных и фундаментальных условий хозяйствова-
ния. Однако реализация целого ряда государственных программных ме-
роприятий, направленных на поддержку финансового сектора, перехода к 
плавающему курсу рубля и т. п., во многом способствовали адаптации 
экономических агентов к новым сложившимся реалиям, что нашло свое 
отражение в переходе из фазы отрицательной динамики деловой активно-
сти – в положительную. Подтверждением этому служит наблюдаемый с 
февраля – марта 2016 года рост полиномиальной кривой, характеризую-
щей возрастающий тренд рассматриваемого индикатора. 
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Учитывая, что индекс ДАР строится на основе мониторинга конъюнк-
турных изменений на внешних и внутренних рынках макро- и мезоуровня 
можно с полной уверенностью утверждать, что разрабатываемая модель 
влияния воздействия внешних и внутренних, по отношению к изучаемой 
региональной системе, «импульсов» на их развитие способствует не 
только решению вопросов в сфере идентификации деловой активности, 
но и определению перспективных трендов экономического роста в целом, 
или отдельных видов экономической деятельности региональных систем 
в частности. 
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в условиях глобальной межстрановой конкуренции обеспечивается на ос-
нове государственной политики поддержки национального развития. 
Эффективность такой политики определяется способностью государ-
ства обеспечить прозрачность и полноту контроля движения ресурсов, 
включая потенциальные возможности оттока ресурсов в страны с более 
привлекательными условиями для бизнеса, в частности путем примене-
ния трансфертного ценоообразования. 

Ключевые слова: государственный контроль, экономический рост, 
экономическая безопасность, отток ресурсов, трансфертные цены. 

Вопросы экономической безопасности выходят на первый план по-
вестки дня в условиях глобализации, о чем свидетельствуют активные 
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геополитические изменения последних десятилетий [5, c. 22–28]. Пробле-
матика безопасности заявляется как центральный предмет дискуссий как 
в сфере экономического роста, так и в области информационной безопас-
ности [4, c. 29], проблем трудовой [7, c. 80] и, в особенности, интеллекту-
альной миграции [1, c. 8], вопросов развития финансового рынка и рынка 
ценных бумаг [3, c. 28]. 

Изменение глобальной системы отражается в формировании новой 
глобальной регулятивной архитектуры и технологий управления, наце-
ленного на устойчивое развитие [8, c. 287], постмодернизацию управле-
ния креативными процессами внедрения инноваций и трансформации мо-
тивов экономического поведения [6, c. 133], управленческих подходов, 
отражающих социокультурные особенности действия регулятивных ме-
ханизмов и соблюдения правил в различных странах [2, c. 137]. Постав-
ленные проблемы требуют своих решений на уровне корпоративного ме-
неджмента [9, c. 21–27] и на уровне государственного регулирования и 
формирования механизмов стимулирования инновационных процессов и 
передачи знаний [10, c. 245]. Одним из важнейших факторов эффективно-
сти проводимой государством политики выступает, в этой связи, способ-
ность государства осуществлять полный и всеобъемлющий контроль дей-
ствий экономических субъектов и перелива ресурсов, включая приемы 
вывода прибыли и финансовых средств в страны с низконалоговым режи-
мом с помощью применения трансфертного ценообразования. 

Значимость проблематики государственного контроля недооценива-
ется в связи с либеральными иллюзиями, в то время как рыночный меха-
низм может быть эффективен лишь при корректном построении государ-
ственных моделей регулирования антимонопольных ограничений и инно-
вационных процессов, что связано, в частности, с необходимостью ком-
пенсации частному бизнесу части расходов на проведение научных иссле-
дований. Вместе с тем, новые технологии создают новые возможности 
для вывода прибыли за пределы государственного контроля в юрисдик-
ции, осуществляющие недобросовестную налоговую конкуренцию с при-
менением низких налоговых ставок или режимов льготного и преферен-
циального налогообложения. В этой связи, проблематика государствен-
ного контроля трансфертных цен выступает не задачей налогового кон-
троля, а функцией более широкого государственного контроля, нацелен-
ного на реализацию мониторинга трансфертных цен и международного 
движения ресурсов в целях обеспечения экономической безопасности 
государства. 
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Последнее десятилетие в рамках концепции «экономика без нефтяной 
зависимости» политика Швеции в области энергетических рынков тесно 
переплетается с развитием системы налогообложения и государственного 
финансирования. 

В Швеции действует система довольно жесткого и интенсивного нало-
гообложения, призванная оказать воздействие на структуру энергопо-
требления и количество выбросов, связанных с энергетикой. Налоги взи-
маются с электроэнергии, топлива и выбросов CO2. Уровень налога варь-
ируется в зависимости от того, используется ли топливо для отопления 
или в качестве моторного топлива. Существуют также различия в зависи-
мости от потребителя энергии. Налоги на электроэнергию и централизо-
ванное отопление меняются в зависимости от географического положе-
ния. Ниже в таблице представлены основные энергетические налоги, дей-
ствующие в Швеции на 1 января 2016 года (таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 
Общие энергетические и экологические налоги Швеции  

по состоянию на 1 января 2016 года, без НДС 
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кВ
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Мазут топочный, (<0,05% серы) SEK/м3 846 3 204 – 4050 40,7 

Тяжелое дизельное топливо 
(0,4% серы) SEK/м3 846 3 204 108 4158 38,7 

Уголь, (0,5% серы) SEK/
тонн 643 2 788 150 3581 47,4 

СПГ SEK/
тонн 1087 3 370 – 4457 34,8 

Природный газ SEK/
1000 м3 935 2 399 – 3334 30,5 

Нефть сырая SEK/м3 4 050 – – 4050 41,3 

Торф, влага 45% (0,24% серы) SEK/
тонн – – 40 40 1,4 

Транспортное топливо

Бензин, неэтилированный, эко-
логический класс 1

SEK/ 
литр 3,72 2,59 – 6,3 69,3 

Этанол, слабо смешанный SEK/ 
литр 0,97   1,0 16,6 

Дизель, экологический класс 1 SEK/ 
литр 1,00   1,0 17,2 

Этанол в E85 SEK/ 
литр 2,36 3,20 – 5,6 56,7 

FAME, с низкой степенью сме-
шения 

SEK/ 
литр 2,17   2,2 23,6 

FAME, с высокой степенью сме-
шения 

SEK/ 
литр 1,18   1,2 12,8 

Природный газ / метан SEK/м3 – 2,40 – 2,4 24,7 

СПГ SEK/кг – 3,37 – 3,4 26,3 

Электричество

Электричество, северная Швеция эре/
кВт 19,3 – – 19,3 19,3 

Электричество, остальная часть 
Швеции 

эре/
кВт 29,2 – – 29,2 29,2 

Электричество, промышленные 
процессы 

эре/
кВт 0,5   0,5 0,5 
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Налог на энергию включен в стоимость всех видов топлива, за исклю-
чением торфа, метана и LPG. Налог на выбросы углекислого газа до не-
давнего времени взимался только с ископаемых видов топлива, однако, 
теперь также распространился на некоторые виды биотоплива. Установ-
ленные ставки углеродного и энергетического налога на топливо повыша-
ются из года в год. Например, ставки на топливо в 2016 году стали выше 
на 4,2% по сравнению с 2015 годом. Увеличение ставок связано с инфля-
цией, которая была рассчитана для перехода на налоговые ставки выше, 
чем фактическая инфляция за тот же период [3]. 

Таким образом, сложившаяся в Швеции система налогообложения 
энергетических ресурсов сегодня является одной из основных статей до-
хода в государстве. В 2015 году годовые поступления от этих налогов со-
ставили приблизительно 72,5 млрд шведских крон (7,4 млрд евро) [5]. 

Это в свою очередь дает Швеции возможность в полной мере исполь-
зовать финансирование программ энергоэффективности в качестве дей-
ственного экономического инструмента. Главным образом, финансирова-
ние осуществляется за счет государственных субсидий. В стране выде-
ляют значительные средства из государственного бюджета на поддержку 
ресурсосберегающих технологий и ВИЭ. 

Так, например, согласно бюджетному законопроекту Швеции на 
2016 год правительство намерено осуществить ряд реформ для решения 
проблем изменения климата, увеличения доли возобновляемых источни-
ков энергии и стимулирования развития инновационных экологических 
технологий. Финансирование из государственного бюджета в область по-
вышения энергоэффективности при этом рассчитано до 2019 года и со-
ставляет около 5,85 млрд шведских крон (0,6 млрд евро) [1]. 

Рассмотрим также и более частные примеры инвестирования государ-
ственных средств в повышение энергоэффективности Швеции. 

В 2009 году в соответствии с комплексным законопроектом о поли-
тике в области климата и энергетики Швеция приняла всеобъемлющую 
пятилетнюю программу в области энергоэффективности на 2010–2014 годы 
с общей суммой в 1 350 млн шведских крон (156,23 млн евро) [1]. 

Еще одним примером финансирования программ энергоэффективно-
сти является инвестиционная помощь в рамках программы развития сель-
ских районов на 2014–2020 годы [2] Фермеры и другие предприниматели 
в сельском хозяйстве, которые хотят инвестировать в производство или 
переработку биогаза, начиная с осени 2015 г. могут обратиться за помо-
щью финансовой поддержкой к государству. Сумма выплаты может со-
ставить 40–50% в виде инвестиционной помощи. 

В таблице ниже можно также ознакомиться и с другими примерами 
поддержки государством программ энергоэффективности в Швеции (таб-
лица 2) [4]. 

 

Таблица 2 
Программы по повышению  

энергоэффективности в Швеции, 2003–2016 гг. 
 

Программы Сектор Начало / 
Конец 

Бюджет 
SEK 
млн

Инвестиционная поддержка (до 45% от стои-
мости инвестиций, капитальных грантов или 
займов) 

Солнечная 
энергетика 2009 / 

2016 

2009–
11: 222

2012: 60
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2013–
16: 210 

Инвестиционная поддержка в производстве, 
распределении и использовании 

Биогаз и другие 
возобновляе-
мые газы

2009 / 
2016 

2013–
16: 280 

«Устойчивые города» Градострои-
тельство 2009 / 

2012 

2009–
10: 320 
2011–
12: 40 

Инвестиционная поддержка НИОКР Ветровая энер-
гия 

2003 / 
2008 

2003–
09: 400 
2008–

12: 350 
2013–

16: 10 в 
год

 

Таким образом, отличительной чертой шведской энергетической си-
стемы является использование экономических инструментов в реализа-
ции энергетической политики. Функционирование этих инструментов ос-
новано на двух взаимозависимых системах – налоги и инвестиционные 
субсидии. Налогообложение энергоносителей позволяет шведскому пра-
вительству напрямую влиять на сокращение потребления нефти и другого 
ископаемого топлива, содействуя при этом использованию ВИЭ и повы-
шению энергоэффективности. 
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МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Аннотация: данная статья включает в себя рассмотрение основных 
проблем, с которыми может столкнуться предприятие в процессе своей 
работы, а также их возможные решения с помощью инструментов мар-
кетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: продвижение товаров, внедрение современных тех-
нологий, маркетинговые коммуникации. 

В процессе изучения процесса продвижения товаров на любом пред-
приятии было выявлено, что обычно основным средством рекламы про-
дукции и коммуникации с потенциальными клиентами является офици-
альный сайт предприятия. Также было выявлено, что такие сайты, по мне-
нию сотрудников IT-отдела, очень часто являются не только нестабильно 
работающими, но и не выполняют стоящую перед ними основную задачу 
достаточно эффективно. А именно привлечение новых клиентов. Боль-
шинство новых предприятий работает только с контрагентами, которые 
уже и так являются его постоянными клиентами и которые появились еще 
на этапе становления предприятия с помощью личных переговоров руко-
водства. 

Мировой опыт показывает, что, пренебрегая использованием совре-
менных информационных систем и технологий в ходе своей работы, лю-
бое предприятие рискует столкнуться с рядом проблем по следующим 
причинам: 

 существенно увеличивается время на поиск и переговоры с потенци-
альными контрагентами; 

 возникают трудности в процессе подготовки материалов, которые 
содержат разноплановую информацию, поступающую из источников; 

 затрудняется преемственность всех технологических приемов из-за 
смены персонала агентств; 

 увеличиваются средства, затрачиваемые на оплату поддержки сайта 
и организацию переговоров. 

Внедрение современных технологий для совершенствования процес-
сов информационной поддержки продвижения товаров на предприятии 
позволит преодолеть вышеперечисленные проблемы. Основной задачей 
при этом является выбор оптимального программного обеспечения, при 
осуществлении которого необходимо обратить внимание на следующие 
характеристики программного обеспечения: 

 надежность и известность продукта (опыт внедрения программного 
обеспечения в разных организациях, как правило, гарантирует отсутствие 
узких мест); 
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 простота и дружелюбность интерфейса; 
 полнота информации, а также возможность внесения определенных 

изменений; 
 приемлемая цена на внедрение и обслуживание; 
 наличие возможности гибкой и быстрой настройки параметров на 

особенности конкретного предприятия; 
 возможность интеграции с другими программами (Blender, After Ef-

fects, и т. д.); 
 наглядность интерфейса; 
 наличие фирменной технической поддержки разработчика; 
 возможность экспорта данных (в другой формат, что также повлияет 

на визуальное восприятие продукта); 
 наличие дополнительных возможностей (подключение дополни-

тельных программ); 
 использование архитектуры «клиент-сервер», что обеспечивает об-

работку информации, которая находится в разных местах, без ощутимых 
потерь производительности. 

На мировом рынке программных продуктов сегодня представлено не-
сколько хорошо зарекомендовавших себя продуктов для совершенствова-
ния процессов продвижения товаров с помощью маркетинговых комму-
никаций. Это программные системы – Blender, After Effects, 3D-САПР, 
ZBrush, Cinema4D и др. Все они обеспечивают моделинг, анимацию и ви-
зуализацию объектов на хорошем уровне. В некоторых присутствуют та-
кие системы, как VRay, Bifrost и т. д. Главным преимуществом таких си-
стем является оперативное взаимодействие с моделером, риггером или 
программистом с помощью уже созданных шаблонов написания функ-
ций. Такой функционал позволит создать достойный рекламный ролик. 

Но они имеют и существенные отличия друг от друга. В основном от-
личаются набором возможностей и функции, логикой моделинга, интер-
фейсом, поддержкой разработчиками, популярностью среди пользователей. 

На практике многих организаций, использующих в своей деятельно-
сти похожие продукты доказано, что такой подход к совершенствованию 
процессов продвижения продукции является эффективным. Следова-
тельно, подобные типовые информационные системы управления процес-
сом совершенствования информационной поддержки продвижения това-
ров имеют ряд неоспоримых достоинств, выгодны с финансовой точки 
зрения, поскольку развивать и поддерживать системы, выполненные под 
конкретную организацию очень дорогостоящий процесс и, конечно, эко-
номически не выгодный. 
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Для любой страны единственным источником производственных ре-
сурсов является, а также основой ее промышленного производства явля-
ется машиностроительный сектор. 

Важность решения потенциальных проблем сектора машиностроения 
связано не только с потенциалом развития секторов промышленности, ос-
новой чего является машиностроение, но и развития страны в целом. Ма-
шиностроительный сектор является в своем роде отражением вектора по-
тенциального развития государства. По нему можно судить какие ключе-
вые направления являются приоритетными, а какие второстепенными, ка-
кие сектора экономики находятся в потенциале роста, а какие испыты-
вают кризис. 

Основываясь на анализе данных федеральной службы государствен-
ной статистики можно утверждать, что основными факторами, ограничи-
вающими темпы роста производства на 2015 год являлись: 1) для 
48% предприятий – недостаточный спрос продукции организаций на 
внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, недостаток фи-
нансовых средств; 2) для 30% – недостаток квалифицированных работни-
ков, изношенность и отсутствие оборудования, высокий процент коммер-
ческих кредитов; 3) для 22% – другие причины [1]. 

Проблема растущей потребности в квалифицированных кадрах для 
предприятий машиностроительного сектора на данный момент должно 
занимать одно из первых мест. Если сейчас данная проблема, не ощуща-
ется весьма критично, то буквально через 5–10 лет машиностроение мо-
жет столкнуться с дефицитом, и возможно с отсутствием квалифициро-
ванных специалистов необходимых производству. В подтверждение 
этому рассмотрим следующий рисунок 1 [1]. 

Из данного графика очень хорошо видна растущая тенденция, отража-
ющая потребность в квалифицированных рабочих. И при краткосрочном 
анализе, ориентируясь на линию тренда, можно утверждать, что данная 
кривая продолжит расти. 
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Подобная тенденция обусловлена множественными факторами, та-
кими как: снижение уровня привлекательности профессий машинострои-
тельного сектора, демографический спад, другие различные отрицатель-
ные воздействия, связанные с реформой образования. 

Для изменения данной тенденции в первую очередь необходимо повы-
шать уровень привлекательности, по средствам увеличения заработной 
платы и создания престижного имиджа профессий, что сразу создаст сти-
мул молодой части населения к обучению инженерным профессиям. По-
тенциальный работник предприятий должен быть уверен в стабильности 
и финансовой состоятельности своего работодателя. 

 

 
Рис. 1. График потребности квалифицированный специалистов  

предприятий машиностроения 
 

Пожалуй, быстрым решением проблемы нехватки квалифицирован-
ной рабочей силы, для предприятий машиностроения, может стать созда-
ние необходимой методической базы, основанной на накопленном опыте 
самого предприятия, и проведение самостоятельного обучения необходи-
мым навыкам работников. 

В более глобальном масштабе одним из решений данной проблемы 
может так же стать совместная работа предприятий машиностроитель-
ного сектора с различными учебными и научными институтами. Работа 
двух данных звеньев должна заключаться в создании и совместном ис-
пользовании «банка» потенциально необходимых квалифицированных 
специалистов и требуемых навыков, необходимых предприятиям. Это 
позволит учебным заведениям ориентироваться на растущие потребности 
инновационного развития сектора машиностроения, а предприятия в свою 
очередь смогут своевременно нанимать необходимых квалифицирован-
ных специалистов для своего производства, без дополнительного обуче-
ния. 
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К примеру, реализацию подобной структуры можно уже наблюдать на 
базе российской государственной корпорации «Ростехнологии», которая 
содержит большую часть предприятий сектора машиностроения обо-
ронно-промышленного комплекса, и предприятий машиностроения граж-
данских отраслей. Ориентируясь на потребности холдингов и компаний, 
входящих в корпорацию, можно получить общую картину потенциально 
необходимых квалифицированных специалистов. В свою очередь инсти-
туты, входящие в «банк», имеют огромную базу предприятий для прохож-
дения практики и трудоустройства студентов. 

Более того, в данный момент «Ростехнологии» уже ведут работы по 
сотрудничеству с ведущими вузами страны по следующим направлениям [2]: 

 целевая подготовка специалистов по программам высшего профес-
сионального образования; 

 обучение персонала в рамках корпоративной системы дополнитель-
ного профессионального образования; 

 совместные научные исследования в области формирования кадро-
вого потенциала корпорации (образовательные программы подготовки, 
переподготовки специалистов и т. п.). 

К реализации подобным образом взаимодействия институтов и пред-
приятий машиностроительной отрасли должны стремиться все организа-
ции, имеющие потенциальные проблемы в нехватке квалифицированного 
персонала. 
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Для любой страны важнейшей составляющей является ее промышлен-
ность, она оказывает решающее воздействие на уровень развития эконо-
мики и общества в целом. Поэтому необходимо заранее задумываться о 
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возможных проблемах и перспективах развития промышленности, как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Таким образом, предот-
вратить возможное возникновение проблем в будущем. Одной из главных 
отраслей промышленности, от которой зависит ее потенциал развития, яв-
ляется именно машиностроение, отрасль, которая является единственным 
генератором и поставщиком производственных ресурсов на предприятия, 
фактически, всех отраслей. 

Развитие машиностроения может считаться перспективным лишь то-
гда, когда данный процесс базируется на обширных теоретических зна-
ниях, накопленном опыте, создании и внедрении инновационных техно-
логий. Конструкторы, инженеры и менеджеры развитых в промышленно-
экономическом отношении стран всегда уделяли самое пристальное вни-
мание развитию станкостроительной сферы. Что вполне закономерно, по-
скольку от уровня развития машиностроения (и станкостроения в частно-
сти) напрямую зависят перспективы машиностроения, а значит, обеспе-
чения различными машинами и оборудованием всех без исключения сфер 
экономики любого государства, считающего себя прогрессивным в тех-
ническом отношении. 

На данный момент в России отрасль машиностроения переживает не 
лучшие времена, характеризующиеся проблемами различного характера, 
такими как недостаток производственных мощностей, недостаток квали-
фицированной рабочей силы, высокий уровень изношенности оборудова-
ния и другие [1]. Хотелось бы отметить, что помимо решения текущих 
проблем, необходимо уже сейчас учитывать и перспективы будущего раз-
вития, ориентируясь при этом на последние инновационные научно-тех-
нические достижения в мире. Уделив должное внимание научным разра-
боткам сегодня, в будущем можно получить от них значительный эффект, 
применив их в производстве, тем самым полностью или частично исклю-
чив текущие проблемы. 

На данный момент выделяют следующие перспективные направления, 
которые смогут оказать значительное влияние на машиностроение в бу-
дущем: 

 Робототехника, основанная на системах управления датчиками и ис-
полнительными механизмами, работающими автономно или полуавто-
номно, взаимодействуя с людьми и имеющих возможность адаптации к 
динамической среде [2]; 

 3D-печать, в основе которой лежит принцип послойного «выращи-
вания» твердого объекта; 

 Новые нано и smart (умные) материалы. 
Подобным образом, уже сейчас, многие из ведущих стран мира ставят 

перед собой главными приоритетами разработку и внедрение подобных 
инновационных научно-технических достижений в машиностроительную 
отрасль, для дальнейшего использования их в промышленности, тем са-
мым закладывая будущую перспективную базу развития своей экономики. 
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В современном мире процесс управления качеством достиг такого 
уровня, что превратился в один из подходов к управлению процессами с 
помощью применения информационных технологий. Как известно, повы-
шение качества исполнения процесса является очень важной целью для 
любого предприятия, так как позволяет повысить производительность, 
точность и стабильность выполнения операций, а также понизить стои-
мость затрат время выполнения выбранного процесса. 

Управлением качеством продукции на промышленных предприятиях 
в своих трудах занимались многие российские и западные исследователи. 

В современном мире данная проблема стала еще более актуальной в 
условиях совершения попыток экономической изоляции нашей страны и 
кризиса. Особенно остро это видно в таких сферах деятельности, как обо-
ронно-промышленном комплексе, аэрокосмическом комплексе, автомо-
билестроении и т. д. 

Рассмотрим существующие понятия контроля качества: 
В работе Ю.И. Ребрина понятие системы контроля качества продук-

ции представлена, как совокупность взаимосвязанных объектов и субъек-
тов контроля, используемых видов, методов и средств оценки качества из-
делий и профилактики брака на всех этапах жизненного цикла продукции 
и уровнях управления качеством [1]. 

Другой автор рассматривает понятие контроля качеством, как необхо-
димый аспект любой деятельности человека, что позволяет вовремя вы-
явить ошибки для оперативного исправления их с минимальными поте-
рями для производства [2]. 

С учетом данных определений сущность рассматриваемого понятия 
характеризуется в следующем: существует определенная проверка соот-
ветствия характеристик и свойств продукции или процесса заданным тре-
бованиям, зафиксированным в чертежах, стандартах, договорах на по-
ставку и других документах. Также не последнюю роль играет организа-
ция самого процесса контроля качества, который, в свою очередь, пред-
ставляет собой систему технических и административных действий. Эти 
действия направлены на обеспечение производства продукции, полно-
стью соответствующей требованиям нормативных документов. Это опре-
деление и анализ отклонений фактических значений от запланированных 
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или степень их совпадения с результатами анализа. Контролировать 
можно цели, задачи, ход выполнения работ, прогнозы, развитие производ-
ства. 

С учетом этого можно рассматривать процесс повышения качества на 
производстве как план-алгоритм, представленный на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. План повышения качества на производстве 

 

На основе рассмотренных трудов, можем сделать вывод, что контроль 
качества – это необходимая функция деятельности предприятий любой 
сферы промышленности, которая позволяет вовремя выявить ошибки на 
производстве. Данная функция предприятия, сравнивая запланированные 
и действительные значения, является основой для разработки различных 
корректирующих действий с целью улучшения параметров различных 
процессов и повышения качества производимых товаров и услуг. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАСЧЕТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ  
И РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

ПРИСПОСОБЛЕННОЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Аннотация: рост вовлеченности населения страны в занятия физи-
ческой культурой и спортом является одним из важнейших целевых по-
казателей Федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (далее – 
Программа). Целями Программы являются создание условий, обеспечива-
ющих возможность гражданам систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом в любой форме, а одним из основных целевых 
показателей и индикатором Программы обозначена единовременная про-
пускная способность (ЕПС) объектов спорта как фактор обеспечения 
совершенствования условий для развития массового спорта. В статье 
представлены результаты анализа действующих методик расчета ЕПС. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, инфраструктура, еди-
новременная пропускная способность. 

Методика расчета Единовременной (нормативной) пропускной 
способности спортивных сооружений, утвержденная Приказом Феде-
ральной службы государственной статистики №626-Об от 23 октября 
2014 года, содержит требования и показатели, касающиеся «наблюдения 
за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту». Указан-
ный документ не учитывает сведения об объектах физкультурно-оздоро-
вительной работы с населением, к коим относятся уличные открытые пло-
щадки различной функциональной направленности, обеспечивающие по-
требность населения в самостоятельных занятиях двигательной активно-
стью по месту жительства, на придомовых площадках и в парковых зонах. 

Анализ действующих методик по расчету ЕПС, проведенных в ходе 
выполнения научно-исследовательских работ по теме «Разработка научно 
обоснованных предложений по определению планово-расчетных показа-
телей количества занимающихся физической культурой и спортом, ис-
пользуемые при расчете единовременной пропускной способности объек-
тов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для 
занятий физической культурой и спортом» (НИР проводится в рамках 
Государственного контракта с Минспортом России №106 от 14 апреля 



Экономика 
 

191 

2017 г.), показал, что статистические данные о загруженности и мощности 
относятся к учреждениям, обеспечивающим проведение занятий физиче-
ской культурой и спортом среди населения по направлениям: «формиро-
вание спортивного резерва» и «массовый спорт». 

Однако определить количество занимающихся физкультурой и спор-
том в самостоятельных формах для поддержания здоровья и развития не-
обходимых физических качеств и двигательных навыков на сегодняшний 
день достаточно сложно, так как отсутствуют критерии и расчетные по-
казатели. Авторы исследования определили перечень видов двигательной 
активности, наиболее популярных среди граждан, идентифицировали ме-
ста для занятий такими видами, сформулировали общие требования и ме-
тодологический подход к расчету ЕПС объектов городской и рекреацион-
ной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культу-
рой и спортом, а также обозначили (исходя из существующей практики) 
требования к указанным объектам с точки зрения их приспособленности 
к оказанию оздоровительных услуг. 

По итогам проведенного анализа действующих нормативных 
документов, в том числе и зарубежных, и исследования успешно 
функционирующих спортивных сооружений, авторами были получены 
следующие результаты: 

 сформулирован перечень видов двигательной активности и спортив-
ных сооружений с учетом новых типов объектов городской и рекреацион-
ной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культу-
рой и спортом, для включения в формы федерального статистического 
наблюдения в сфере физической культуры и спорта; 

 разработаны научно обоснованные предложения, включая методику 
определения планово-расчетных показателей количества занимающихся 
физической культурой и спортом, а также расчета единовременной про-
пускной способности объектов городской и рекреационной инфраструк-
туры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом. 

Наиболее значимым для практики результатом исследования пред-
ставляются сформированные рекомендации и нормы расчета единовре-
менной пропускной способности объектов городской и рекреационной 
инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и 
спортом, учитывающие аспекты безопасности и комфортности функцио-
нирования спортивных сооружений при оказании услуг населению для са-
мостоятельных занятий физической культурой и спортом (таблица 1). 

Эти сведения в дальнейшем позволят усовершенствовать и развить 
статистический инструментарий учета инфраструктурных возможностей 
для занятий физической культурой и соответственно повысить эффектив-
ность учета бюджетных средств, направляемых на ее развитие. 

Практическое применение полученных результатов для учета в еже-
годных данных государственной статистики, нуждается в дополнитель-
ном учете региональных коэффициентов, позволяющих корректировать 
фактические параметры единовременной пропускной способности объек-
тов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для 
занятий физической культурой и спортом, на основе сформированных ба-
зовых значений и региональных климатических особенностей. Сбор ин-
формации для формирования справочной таблицы этих региональных ко-
эффициентов является предметом дальнейшей работы. 
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Таблица 1 
Виды двигательной активности на объектах городской 
 и рекреационной инфраструктуры, приспособленных 

 для занятий физической культурой и спортом 
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1 баскетбол площадка 28 * 15 м 10 23 м²/чел.

2 бег дистанция (до-
рожка)

дистанция  1 чел. на 60 м 
дорожки

3 
велофри-
стайл 

спот (плаза 
начального 
уровня)

26 * 11 м (плаза 
начального уровня)  

2 чел. на 1 
фигуру 

4 волейбол площадка 18 * 9 м 12 8 м²/чел.

5 воркаут площадка 7 * 7 м  1 чел. на 1 
снаряд

6 городки площадка 30 * 7 м 10

7 катание на 
велосипеде 

дистанция (до-
рожка)

дистанция  1 чел. на 60 м 
дорожки

8 
катание на 
горных лы-
жах, сноубор-
динг 

склон (зеленая 
трасса) 

ширина 15–40 м, 
уклон 5–15% (зеле-
ная трасса) 20 

9 катание на 
коньках 

каток 60 * 30 м 120 15 м²/чел.

10 катание на 
лыжах 

дистанция 
(лыжня)

дистанция  1 чел. на 65 м 
лыжни

11 
катание на 
роликах 

дистанция (до-
рожка) 

дистанция
 

1 чел. на 
100 м до-
рожки

12 лапта поле 55 * 40 м 20 м²/чел.

13 мини-футбол площадка 
(поле)

42 * 25 м 12 

14 настольный 
теннис 

площадка (стол) 2,74 * 1,5 м 4 

15 
оздорови-
тельная гим-
настика 

площадка 25 * 15 м
 

15 м²/чел.

16 пляжный во-
лейбол 

площадка 16 * 8 м 6 

17 пляжный 
футбол 

площадка 37 * 28 м 10 
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18 
сапбординг, 
катание на 
лодках 

акватория глубина от 0,5 м
 

2 чел. на 1 
судно 

19 скалолазание скалодром 
(стенд)

3 * 3 м  1 чел. на 
трассу

20 
скейтбординг спот (плаза 

начального 
уровня)

26 * 11 м (плаза 
начального уровня)  

2 чел. на 1 
фигуру 

21 стритбол площадка 14 * 15 м 6

22 теннис корт 23,7 * 10,97 м 4 43 м² / чел.

23 фитнес при-
домовой 

площадка 6 * 9 м  1 чел. на 1 
тренажер

24 фрисби площадка 100 * 37 м 20

25 футбол площадка 
(поле)

120 * 90 м 22 490 м² / чел. 

26 ходьба дистанция (до-
рожка)

дистанция  1 чел. на 20 м 
дорожки

27 хоккей площадка 60 * 30 м 12 60 м² / чел.
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ВОПРОС НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: НАЛОГ НА РОСКОШЬ 

Аннотация: в представленной статье рассмотрен вопрос налогообло-
жения имущества физических лиц: налог на роскошь. По мнению автора, ис-
тория развития области налогообложения в РФ наглядно говорит о том, 
что государство зачастую не отказывается от налогов на всевозможные 
разновидности имущества, что принадлежит населению, независимо от 
того, что в определенные периоды поступления от них были крайне малы. 

Ключевые слова: налогообложение, имущество, физическое лицо. 

В качестве базового источника доходов для финансового обеспечения 
государства выступают именно налоги. Главная отличительная черта оте-
чественной системы налогообложения выступает ее независимости от по-
литического устройства. История развития области налогообложения в 
РФ наглядно говорит о том, что государство зачастую не отказывается от 
налогов на всевозможные разновидности имущества, что принадлежит 
населению, независимо от того, что в определенные периоды поступления 
от них были крайне малы. Для ликвидации недостатков и обеспечения ка-
чественной деятельности налоговых органов власти, налогообложение 
должно быть подвергнуто новым реформам. В качестве одного из главных 
направлений по мнению законодателей выступает введение такого опре-
деления, как «Налог на роскошь». 

Если немного углубиться в историю, то становится очевидным тот 
факт, что издавна налогообложению подчинялись все богатые граждане. 
Это давало возможность максимально быстро пополнять государствен-
ную казну. Владельцы богатых помести, карет, а также породистой жив-
ности и другой роскоши были вынуждены ежегодно оплачивать опреде-
ленную сумму, ориентированную на поддержание жизни монаршей се-
мьи. Многие сходятся во мнении, что это начинание принадлежит именно 
Англии. Что касательно России, то на ее просторах налог на роскошь раз-
рабатывался довольно долгое время. Впервые проект о его внесении в РФ 
был отдан на рассмотрение еще в 2007 году. 

Об этом проекте президент страны говорил зимой 2012 года, при этом 
период его одобрения был намечен уже на следующий год. Было отме-
чено, что введения отдельного налогового сбора вовсе не планировалось. 
Должны были внести ряд поправок в существующие ставки налогов на 
дорогостоящие автомобили и недвижимость. Авторами этого законопро-
екта стали депутаты партии «Справедливая Россия». По их мнению, на 
территории страны стала прослеживаться заметная социальная нерав-
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ность, поэтому перераспределение богатства служит попросту необходи-
мой мерой для реализации. Планируется, что принятие данного законо-
проекта даст возможность перенаправить денежные потоки в реальный 
сектор экономики страны. Кроме этого, введение налога на роскошь будет 
формировать собой не только социальный, но и антикоррупционный эф-
фект. Есть предположение, что этот же проект даст возможность суще-
ственно повысить налоговые доходы в государственный бюджет. При 
условии, что налоговые сборы будут достигать отметки порядка трилли-
она рублей, то эту сумму можно вполне сопоставлять с поступлениями от 
малого бизнеса в целом. Безусловно, это довольно высокий результат. 

Негативная сторона сводится к тому, что введение этого налога может 
спровоцировать отток богатых граждан и профессионалов за пределы 
России, однако на данный момент рассматривать преимущества и недо-
статки этого налогового сбора крайне сложно. Автомобили, стоимость ко-
торых превышает отметку в три миллиона рублей, будут облагаться по-
вышенным налогом. Размер его будет рассчитывать так: берется во вни-
мание ставка транспортного налога, определяемая по мощности машины 
и году ее производства с ценой и умножается на коэффициент роскоши. 
Последний также будет зависеть от стоимости и даты производства транс-
портного средства. Что касательно расчета стоимости автомобиля, то он 
производится посредством нового приказа Министерства промышленно-
сти и торговли. 

В этом случае будут предусмотрены такие варианты просчета цена ав-
томобиля: Например, для машин, что продаются в рамках внутреннего 
рынка страны, а также для тех, что ввозятся в Россию из-за границы. В 
роли источников информации в этой ситуации выступят каталоги с реко-
мендуемыми розничными ценами на те или иные автомобили, что произ-
водятся в настоящее время автомобильным институтом. Из этого следует, 
что машины стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, что были из-
готовлены не более года назад, станут облагать налогом по ставке, преду-
смотренной для конкретного региона, умноженным на повышающий ко-
эффициент равный 1.5. Если с момента производства прошло до двух лет, 
то этот коэффициент снизится до 1.3, а если возраст транспортного сред-
ства более четырех лет, то коэффициент будет не более 1.1. Из этого сле-
дует, что чем новее будет транспортное средство, тем больший налог за 
него придется платить. Этим налогом будут облагаться не только авто, но 
и любое дорогостоящее недвижимое имущество, если его стоимость 
свыше тридцати миллионов рублей. В зависимости от категорий недви-
жимости предусмотрены разные дифференцированные ставки. От уплаты 
этого налогового сбора будут освобождены герои СССР, пенсионеры и 
инвалиды, а также лица, которые содержат более трех иждивенцев. 

Именно это обстоятельство послужило важной причиной для последу-
ющего совершенствования этого налога. Среди положительных его сто-
рон следует отметить, что удается минимизировать количество имуще-
ственных налогов и упрощение процедуры их исчисления. Также увели-
чился бы размер налоговых поступлений в бюджеты и удалось бы равно-
мерно распределить налоговое бремя среди жителей страны. Появилась 
бы возможность компаниям на официальном основании вывести из нало-
гообложения основные средства. 
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Разработчики этого закона предполагали, что при условии внедрения 
этого налога более богатые налогоплательщики станут пополнять госу-
дарственную казну немалыми финансовыми ресурсами, что повлечет за 
собой уравнивание перераспределения налогов. Одна из причин ввести 
этот налог – зарубежная довольно успешная практика, при этом разница 
между доходов граждан среднего и богатого класса невелико. На прак-
тике же ситуация выглядит несколько иначе. Эти же самые дорогостоя-
щие автомобили по итогу дважды облагаются налогом, то есть владелец 
платит налог еще на этапе приобретения транспортного средства. Суще-
ствует немало способов утаить реальную стоимость дорогостоящего иму-
щества, не говоря про то, что дорогостоящие авто чаще всего регистриру-
ются за пределами России. Если повысить увеличение налогового сбора 
на роскошные авто, то многие покупатели предпочтут совершать такого 
рода покупки за рубежом, так как это будет намного выгоднее для них. 

Многообещающим кажется в новом законопроекте и то, что властям 
субъектов федерации будет дано разрешение вносить изменения в ставки 
по разрабатываемому налогу. Из-за имеющихся отличий между уровнем 
жизни граждан в разных регионах предполагается возможность корректи-
ровки ставки налога на требуемую величину. Бытует мнение, что этот 
налог даст возможность максимально эффективно распределить налого-
вое бремя и социальную справедливость в обществе. Это преобразование 
исключительно налоговой системы не даст таких положительных пере-
мен в экономике муниципалитетов. Задача федеральных властей сведется 
к тому, что нужно будет предоставить большую самостоятельность мест-
ным органам власти. В итоге будут минимизированы иждивенческие 
настроения, а также уменьшится задолженность по налогам. 
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Если рассматривать российскую практику целей и задач в рамках име-
ющейся поддержки малого бизнеса государством определены они строго 
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в стратегии последующего развития не только малого, но и среднего пред-
принимательства (сокращенно – МСП) на территории РФ до 2030-го года. 
Суть имеющейся стратегии сводится к объединению ряда предложений и 
идей, направленных на дальнейшее развитие бизнеса. Она служит для 
определения четких действий по осуществлению поддержки средних и 
малых организаций в пределах ближайшей перспективы. 

Все меры, которые определены в рамках стратегии, нацелены на то, 
чтобы изначально минимизировать имеющиеся издержки и риски для 
бизнеса, а также включены некоторые другие направления, например, 
имущественная, финансовая, образовательная поддержка и повышение 
уровня делового климата в целом. Комплексно в поддержку малого биз-
неса со стороны государства входят: 

 финансовые субсидии; 
 повышение уровня образования; 
 формирование бизнес-инкубаторов; 
 проведение аутсорсинга без оплаты или по льготному тарифу. 
Важно заметить, что на территории нашей страны постоянно реализо-

вываются не только федеральные, но и ряд региональных программ. В ка-
честве примера можно рассмотреть Агентство кредитных гарантий, кото-
рое готово предоставлять поручительство за кредиты в ситуации, когда 
заемщик не имеет должного обеспечения и при этом будут разделяться 
кредитные риски с банком-заемщиком. В итоге будет лишь взыматься 
процент от суммарного размера кредита за предоставляемые услуги. До 
2016-го года в разных субъектах страны практикуется исполнение Феде-
ральной финансовой программы по поддержке среднего и малого бизнеса. 

Рассматривая ситуацию далее, стоит обратить внимание и на реализа-
цию государственных программ на региональном уровне по поддержке 
МСП. На территории столицы действует программа под названием 
«Предпринимательство Подмосковья». Кроме нее есть и другие про-
граммы, ориентированные на поддержку и развитие бизнеса в пределах 
московского региона. Практика показывает, что благодаря ним молодым 
предпринимателям стало намного проще развиваться. 

Надо отметить, что в рамках антикризисного плана на минувший год 
было предусмотрено ряд мер, что ориентированы на обязательное оказа-
ние поддержки малого и среднего предпринимательства. В первую оче-
редь преследовалась цель, того, что благодаря оказанию поддержки 
микро-бизнесу удастся значительно понизить имеющийся уровень безра-
ботицы. Кроме этого удалось снизить уровень экономических потерь для 
подобных организаций, что позволило в достаточной степени сохранить 
инвестиционный потенциал. 

В итоге повысился пороговый доход, что дало возможность использо-
вать максимально простую систему обложения налогами. Удалось опре-
делить единый норматив вычета, если площадь объекта не выходила за 
заявленные рамки. Сумма определяется в зависимости от кадастровой 
стоимости объекта. Те компании, которые использовали специальные 
программы налогообложения, имели возможность продлить срок си-
стемы выплаты налоговых сборов в формате единого налога. 

Что касательно одного из самых практичных и полезных методов по 
поддержке МСП, то им можно выделить льготное налогообложение. На 
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данный момент примерно на треть был расширен список родов деятель-
ности, в сторону которых бизнесмены могут применять патентную си-
стему оплаты налоговых сборов. Говоря о налоговых кредитах ля компа-
ний, которые были впервые зарегистрированы, то они распространялись 
зачастую на отрасль бытовых услуг. Дело именно в их массовости и вос-
требованности по всей России. 

Еще в 99-ом году был создан банк поддержки МСП в РФ, цель работы 
которого сводилась к обеспечению поддержки кредитования небольших 
организаций. Далее эта организация была переименована в МСП-Банк. 
Говоря о кредитной поддержке надо заметить, что производилась она 
непосредственно в двух направлениях, то есть через партнерские банков-
ские организации и через инфраструктуры поддержки. Надо заметить, что 
на данный момент корпорация МСП в рамках исполнения программы по 
стимулированию оформления кредитов для малого и среднего бизнеса ве-
дет активное сотрудничество с двенадцатью банковскими организациями, 
среди которых можно отметить РНБК, Газпромбанк и многие другие. 

Надо заметить, что в этом случае кредиты предоставляются строго по 
льготным процентным ставкам в десять-одиннадцать процентов, однако 
доступно это предложение лишь юридическим лицам. Связано это с тем 
обстоятельством, что кредитующие баки могут по итогу рефинансировать 
в Бранке РФ по шесть с половиной процентов годовых. Исключительно 
для увеличения поддержки кредитования малого и среднего бизнеса было 
принято решение повысить уровень лимита на дачу кредитов, что обеспе-
чиваются поручительством АО «Корпорация МСП», а также на выдачу 
кредитов Банка РФ с пятидесяти до семидесяти пять миллиардов. Уже 
осенью минувшего года лимит был снова повышен уже до 125 миллиар-
дов рублей. 

Надо выделить, что кроме этих были разработаны и дополнительные 
институты развития, ориентированные на денежную поддержку среднего 
и малого бизнеса в нашей стране. Например, Страховое агентство экс-
портных кредитов ЭКСАР ведет свою деятельность в страховой под-
держке экспорта производимой продукции за рубеж, а также предостав-
ление услуг. Все это дает возможность довольно быстро выходить и осва-
иваться на новых рынках. Довольно эффективно работает и Экспортный 
центр России «РЭЦ» – это своего рода возможность сотрудничества с экс-
портерами в рамках сферы не только финансовых, но и нефинансовых мер 
поддержки, в том числе здесь включено и сотрудничества с профильными 
ведомствами. 

Можно смело судить о том, что миссия государства в рамках финан-
сового стимулирования бизнеса сводится не только к финансовой под-
держке, но и в успешной реализации программ и всевозможных механиз-
мов, что нацелены на формирование благоприятных условий работы сред-
него и малого предпринимательства. Дальнейшее развитие инструментов 
финансовой поддержки МСП выступает в качестве немаловажной части 
государственной политики, а также соответствующих целей. 
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Комплексные возможности и ресурсы компании, благодаря которым 
она выделяется из производственного или же торгового сообщества, фор-
мируют по итогу совокупность конкурентных преимуществ. Важно от-
четливо понимать, что поиск, а также последующая реализация имею-
щихся конкурентных преимуществ будут возлагаться исключительно на 
сотрудников компании. 

Добиться поставленной цели в полной мере будет возможно при усло-
вии того, что штат сотрудников поддерживает цели предприятия и готов 
действовать в направлении достижения поставленной задачи. Практика 
показывает, что лишь те работники, что всецело преданы компании, в ко-
торой работают, по итогу будут отдавать максимум своих возможностей 
на реализацию поставленных целей, в данном случае – победу над конку-
рентной организацией. 

Важно отмечать определенные качества персонала, например, изобре-
тательность и внимательность, так как именно благодаря ним будет воз-
можность постоянно определять новые средства для дальнейшего форми-
рования конкурентных достоинств и переманивать клиентов к себе. 

Когда работники не питают особого интереса к развитию компании, в 
также не отличаются профессионализмом и уважением к руководству, то 
никакого внимания к клиентам проявляться не будет, как и стремления к 
дальнейшему развитию организации, где они работают. Компании-аут-
сайдеры выявить можно по вялости их сотрудников и нежелании посто-
янно стремиться к достижению новых целей. 

Если проанализировать практику последнего десятилетия, то одно из 
главных достоинств, дающих возможность компаниям занимать лидиру-
ющие позиции в рамках своей отрасли – это полное использование чело-
веческих ресурсов. Среди примеров этого утверждения можно выделить 
такие компании, как Тойота, Макдоналдс, Боинг и многие подобные им. 
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Каждая такая компания известна на весь мир своими высокими эконо-
мическими результатами, однако добиться их возможно только при сба-
лансированности и продуманности планов развития бизнеса, а также по-
стоянному повышению уровня человеческих ресурсов. Каждый сотруд-
ник компании должен с интересом приходить на работу и прилагать мак-
симум усилий, чтобы компания постоянно развивалась. Кроме этого бу-
дет отличная возможность для самореализации у каждого человека, кто в 
этом заинтересован. 

Нужно обращать внимание на разработку и дальнейшую реализацию 
долгосрочных программ, в рамках которых на первом месте будут стоять 
именно человеческие ресурсы в качестве главного инструмента дальней-
шего развития бизнеса. Руководство в свою очередь должно принимать 
все возможные меры для того, чтобы предоставить удобные рабочие ме-
ста и мотивировать каждого сотрудника на то, чтобы он выкладывался на 
полную. 

Рассматривая современные производственные и торговые компании, 
можно заметить, что в большинстве случаев ярко выделяется идеология 
выживания каждой компании и ее становления на рынке, однако часто не 
берется во внимание методика взаимодействия с персоналом или же 
этому аспекту не уделяется должное внимание. 

На самом же деле только при условии улучшения управления челове-
ческими ресурсами можно добиться повышения уровня услуг или произ-
водимой продукции. Руководителю каждой компании нужно сделать вы-
бор в пользу привлечения персонала на свою сторону или же не делать 
этого. В первом случае удастся добиться высоких результатов, но если 
пустить дело на самотек, то по итогу последует проигрыш. 

Надо признать, что сегодня один только комфортный и перспективный 
организационный климат может быть рассмотрен в качестве аспекта со-
здания конкурентного преимущества для любой компании. Каждый кон-
курент может иметь доступ к смежным ресурсам, например, оборудова-
нию или информационной сети. 

Единственное немаловажное отличие между организациями будет 
сводиться к тому, какой штат сотрудников задействован и насколько те 
готовы выкладываться в пользу дальнейшего развития организации. На 
сегодняшний день эффективность труда по большому счету зависит не 
только от методики организации производственных процессов, но и от 
управленческих процессов внутри компании. 

Рассматривая средние и мелкие компании на территории России 
можно отметить, что работы по формированию благоприятного организа-
ционного климата носят зачастую точечный характер и направлены они 
на определенные уровни управления, а не на весь штат работников в це-
лом. В большинстве случаев каждый сотрудник сам должен ежедневно 
доказывать своим трудом то, чего он стоит и насколько готов выложиться 
для последующего развития компании. Только личной практикой доказы-
вается уровень профессионализма и отношения к организации в целом. 

Когда человек испытывает сложности в работе, то самое время поду-
мать о смене рабочего места, так как это поможет развиваться и сотруд-
нику, и компании, которую он покинет. Надо признать, что такая точка 
зрения представляет собой сложнейшую проблему. Когда внутри компа-
нии вовсе отсутствует регламент взаимодействия между сотрудниками, 
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профессиональные способности начинают использоваться частично, а по-
веденческие особенности будут приводить к тому, что компания попросту 
будет вынуждена постоянно терять хороших специалистов. 

Когда в роли стратегической цели организации выступает полное со-
хранение имеющегося бизнеса и последующее его развитие, то культура 
и поведение каждого сотрудника обязательно должны быть согласован-
ными и при этом ориентированы на достижение планирования надобно-
сти в новых кадрах, профессиональную подготовку, распределение слу-
жебных обязанностей, а также объективной оценке плодов деятельности. 
Все это доказывает, что на данном этапе конкурентоспособность каждой 
без исключения организации зависит исключительно от уровня организа-
ционной культуры компании, так как это главная составляющая органи-
зационного климата. 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «факторинг», обозна-
чаются его суть и механизм применения в рамках управления дебитор-
ской задолженностью. Рассматривается схема проведения факторинга. 
Оценивается состояние рынка факторинговых услуг в России и перспек-
тивы его развития. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, факторинг, факто-
ринговая компания, рынок факторинга, фактор. 

Одна из функций финансового менеджмента – управление дебитор-
ской задолженностью, основная цель которой увеличение прибыли орга-
низации по средствам эффективного использования дебиторской задол-
женности. 

На современном этапе экономического развития внушительную часть 
активов организации составляет дебиторская задолженность. Отношения 
организации с ее дебиторами оказывают существенное влияние на обес-
печенность оборотными активами. В отличие от производственных запа-
сов, которые достаточно статичны и не могут быть изменены в короткие 
сроки, так как в значительной степени обусловлены технологическим 
процессом, дебиторская задолженность является достаточно вариабель-
ным и динамичным элементом оборотных средств, зависящим от поли-
тики в отношении покупателей продукции, принятой в организации. 
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Эффективным средством сокращения потерь от задержки заказчиком 
расчетов с поставщиками является факторинг (рис. 1). Факторинг – отно-
сительно новая система финансирования, при помощи которой поставщик 
товаров переуступает краткосрочные требования по товарным сделкам 
факторинговой компании с целью незамедлительного получения большей 
части платежа, гарантии полного погашения задолженности, снижения 
расходов по ведению счетов [1, c. 755]. 

При проведении факторинга поставщик должен предоставить факто-
ринговой компании список своих торговых партнеров и предполагаемый 
объём поставок товаров. После проверки кредитоспособности каждого из 
покупателей факторинговая компания предоставляет поставщику данные 
о величине возможного кредитного лимита отдельно по каждому из них. 
В рамках данного лимита поставщиком может осуществляться поставка 
товаров, при которой будет отсутствовать риск неполучения платежа, так 
как в случае непогашения должником задолженности в установленный 
срок это сделает факторинговая компания. После поставки товара, прода-
вец незамедлительно получает от факторинговой компании от 70 до 
90% суммы фактуры, так же все расходы по ведению счетов и получению 
средств от покупателя берет на себя факторинговая компания. Получив 
причитающиеся средства от покупателя, факторинговая компания выпла-
чивает поставщику остаток суммы фактуры за вычетом процента за кре-
дит и комиссии за услуги [30, c. 67]. 

Как правило, срок кредитования по факторингу составляет до 120 дней 
с процентной ставкой, превышающей ставку по банковскому кредиту. Ко-
миссия, которая взимается факторинговой компанией за оказанные 
услуги, составляет до 3% к стоимости контракта. 

Факторинг дает возможность организациям-поставщикам своевремен-
ное погашение дебиторской задолженности, сокращение потерь из-за за-
держки платежей, предотвращение появления сомнительных долгов, 
устранение взаимных неплатежей, ускорение оборачиваемости капитала 
и повышение ликвидности компании, а также административное управле-
ние дебиторской задолженностью. 

 

 
Рис. 1. Схема факторинга 
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Несмотря на увеличение использования факторинговых услуг в Рос-
сии, они значительно уступают зарубежному опыту. В большей части это 
связано с дороговизной и трудоёмкостью подготовки документов. 

Так, в 2015 году наблюдается падение рынка факторинга на 10%, свя-
занное с сокращением сделок в сфере торговли. Причин для этого доста-
точно большое количество: сокращение продаж, высокая стоимость фак-
торинга в 2015 году, отказ от финансирования клиентов с повышенным 
уровнем риска, смещение потребительского спроса в пользу бюджетных 
категорий товаров. 

В 2016 году факторинговый рынок показывает рост на 13% за счет ра-
боты ведущих факторов и увеличению сделок в области торговли. 

По предварительным итогам анкетирования российских факторов в 
2016 году, совокупный объем уступленных денежных требований показал 
прирост на 8% по сравнению с 2015 годом и составил 2,0 трлн рублей [3]. 

Более 20 факторов, занимающих 90% рынка, предоставили данные 
агентству Эксперт РА (табл. 1). В сравнении с 2015 годом, в 2016 году 
тройка лидеров рынка факторинговых услуг осталась неизменной. Около 
52% рынка занимают три крупнейших фактора в 2016 году, что соответ-
ствует уровню прошлого 2015 года. 

 

Таблица 1 
Предварительный рейтинг российских  

факторинговых компаний по итогам 2016 года 
 

№ Фактор 
Рейтинг 

 кредитоспособности 
на 18.01.2017 

Объем
 уступленных

 денежных 
 требований 

 в 2016 г.,  
млн руб.

Объем 
 портфеля 
 Фактора 

 на 01.01.2017 г., 
млн руб. 

1 ООО ВТБ Фак-
торинг   437 132,4 90 252,2 

2 

ПАО «Пром-
связьбанк» /  
ООО «Пром-
связьфакторинг»

  344 473,1 39 449,2 

3 АО «Альфа-
банк»   250 333,3 37 243,2 

4 
ООО «ГПБ-фак-
торинг» / Банк 
ГПБ (АО)

 А+(III)/А++ 125 295,0 16 428,7 

5 ООО «Сбербанк 
Факторинг»   99 390,0 23 760,0 

6 ПАО Банк «ФК 
Открытие»   85 700,0 12 500,0 

7 ПАО АКБ «Ме-
таллинвестбанк»   78 851,4 6 684,5 

8 ООО «РБ Факто-
ринг»   78 429,0 10 054,0 

9 Группа компа-
ний НФК   76 563,6 14 501,0 
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10 ООО «Капитал 
Факторинг»   63 890,4 11 495,9 

11 «Сетелем Банк» 
ООО   55 663,7 5 673,9 

12 
ПАО «Москов-
ский кредитный 
банк» 

 А(II) 43 891,6 9 094,3 

13 ПАО «ТКБ 
БAHK»  А+(II) 25 665,8 4 957,9 

14 Банк «СОЮЗ» 
(АО)   20 019,6 5 170,0 

15 ПАО Банк «ЗЕ-
НИТ»   16 566,0 2 545,0 

16 
ООО «ФК 
Санкт-Петер-
бург» 

  15 194,0 3 003,0 

17 
АО «ПЕРВО-
УРАЛЬ-
СКБАНК»* 

 В++ 10 183,8 1 355,2 

18 
ООО «Русская 
Факторинговая 
Компания» 

  10 171,9 1 728,0 

19 АО «ОТП Банк»  6 548,2 1 569,5

20 ПАО «СДМ-
Банк»  А+(I) 6 100,5 784,5 

21 ООО «ОФК-Ме-
неджмент»   5 722,0 832,0 

 

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкет Факторов и откры-
тых источников. 

 

Согласно базовому прогнозу Эксперт РА, в 2017 году ожидается уве-
личение факторингового оборота на 7% в результате осуществления круп-
ных сделок в реальном секторе и роста проникновения факторинга в тор-
говый сегмент за счет распространения EDI-технологий [4]. 

Таким образом, факторинг дает возможность снизить риски и освобо-
дить часть средств организации. Поэтому целесообразно развивать дан-
ную форму взаимодействия организаций и расширять масштабы ее при-
менения. 
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Предлагается к внедрению на ПАО «Орелстрой» система планирова-
ния и оценки объектов коммерческой недвижимости на основе доходного 
подхода через бюджетирование данных объектов с использованием авто-
матизации бюджетных процессов. Данная система будет сформирована в 
результате экономического эффекта, полученного от внедрения и исполь-
зования в процессе планирования. Введем основные показатели экономи-
ческого эффекта разработок: 

 годовая экономия Эг (от снижения себестоимости процесса планово-
экономического проектирования строительства объектов коммерческой 
недвижимости); 

 годовой экономический эффект – Ээг; 
 коэффициент экономической эффективности Кээ (расчетный) и срок 

окупаемости затрат Тоз при внедрении систем бюджетирования инвести-
ционно-строительного проекта объектов коммерческой недвижимости 
ПАО «Орелстрой». 

Годовая экономия Эг определяется по всем стадия процесса планиро-
вания как сумма экономии Эи от улучшений использования всех элемен-
тов, участвующих в этом процессе, с вычетом дополнительных текущих 
затрат Зтек, связанных с эксплуатацией систем автоматизации планово-
экономического проектирования бюджетов. Годовой экономический эф-
фект определим по формуле 1. 

Ээг = Эг – Кээ * Зедин    (1) 
где Кээ – нормативный коэффициент экономической эффективности за-
трат; 

Зедин – единовременные затраты на создание и внедрение системы ав-
томатизации планово-экономических показателей. 
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В типовой методике определения экономической эффективности ка-
питальных вложений СH 423-71 нормативный коэффициент эффективно-
сти устанавливается в целом по общественному хозяйству на уровне не 
ниже 0,12, что соответствует сроку окупаемости 8,33 года. Используем 
Кээ = 0,12 – нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-
жений. 

Уровень общей экономической эффективности затрат для планово-
экономического проектирования строительства определяется расчетным 
коэффициентом экономической эффективности и сроком окупаемости за-
трат по формуле 2: 

Кээ = Эг / Зедин     (2) 
Произведем расчета затрат на организацию планово-экономического 

проектирования системы бюджетирования инвестиционно-строительного 
проекта коммерческой недвижимости ПАО «Орелстрой», где использу-
ются единовременные затраты (Зедин.) на внедрение системы автомати-
зации проектирования (дополнительный программный продукт Бюджети-
рование 1С – подсистемы на базе программы 1С: Предприятие 8. Управ-
ление строительной организацией): 

Зедин = Зп + Зо + Зм + Зр + Зл + Зв    (3) 
Представим смету единовременных затрат в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Единовременные затраты на внедрение системы автоматизации процесса  
планирования и оценки объектов коммерческой недвижимости на основе  

доходного подхода через бюджетирование данных объектов 
 ПАО «Орелстрой» 

 

Наименование затрат Условное
обозначение

Значение
(руб.)

Лицензионные затраты Зп 19 860
Затраты на реконструкцию и модернизацию объектов 
экономических и производственных служб Зр 2 758 

Затраты на приобретение программного продукта 
Бюджетирование 1С – подсистемы на базе программы 
1С: Предприятие 8. Управление строительной органи-
зацией с учетом затрат

Зо 100 406 

Стоимость ликвидируемого оборудования и средств 
автоматизации, не применяемых в производственно-
технологических процессах и не 
реализованных 

Зл 1 103 

Затраты на монтаж оборудования и всех периферий-
ных устройств Зм 8 275 

Остаточная стоимость высвобождаемого оборудова-
ния и устройств, которые могут быть использованы в 
другой планово-экономической и производственно-
технологической цепи 

Зв 556 

 Итог 131 846
 

Произведем расчет единовременных затраты на создание и внедрение 
системы автоматизации планово-экономических показателей: 
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Зедин = 19860 + 100406 + 8275 + 2758 + 1103 – 556 = 131 846 руб. 
 

Таблица 2 
Текущие затраты на внедрение системы автоматизации процесса 
 планирования и оценки объектов коммерческой недвижимости 

 на основе доходного подхода через бюджетирование данных объектов 
ПАО «Орелстрой» 

 

Наименование затрат Условное
обозначение

Значение 
(руб.)

Амортизация вычислительной техники А 10 064
Текущий ремонт и техническое обслужива-
ние программного продукта Рт 2 875 

Заработная плата с начислениями на социаль-
ное страхование эксплуатирующего и обслу-
живающего персонала

З 5 255 

Электроэнергия Э/э 1 105
Накладные расходы Рн 552

 Сумма 19851
 

Таким образом, текущие затраты, связанные с эксплуатацией, вычис-
лим по формуле 4: 

Рэ = А + Рт + З + Э/э + Рн    (4) 
Годовая экономия (за исходное значение принята суммарная смета за-

трат до внедрения бюджетирования): Эг = 426 952 – 151 697 = 275 255руб. 
Годовой экономический эффект: Ээг = 275 255 – 0,12 х 131846 = 

259433,5 руб. 
Коэффициент экономической эффективности: 

Кээ = 259 433,5 / 131846 = 1,967 
Срок окупаемости: Тоз = 131 846 / 275 255 = 0,478  0,5 года = 6 месяцев. 
Таким образом, ПАО «Орелстрой», в результате внедрение системы 

автоматизации проектирования (дополнительный программный продукт 
Бюджетирование 1С – подсистемы на базе программы 1С: Предприятие 8. 
Управление строительной организацией) имеет экономию в размере 
275255 руб., срок окупаемости которого составит не более 6 месяцев. Про-
цесс планирования и оценки объектов коммерческой недвижимости на ос-
нове доходного подхода через бюджетирование данных объектов ПАО 
«Орелстрой» позволит заранее составить БДДС коммерческого объекта 
как плановый, так и фактический, что уже на первоначальном этапе поз-
волит делать выводы: о целесообразности строительства в данном объеме, 
о необходимости привлечения дополнительных заемных финансовых ре-
сурсов, предоставит данные для анализа и выработки стратегии ценовой 
составляющей при продаже и аренде объектов коммерческой недвижимости. 
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Жизнедеятельность любой компании – сложный процесс, направлен-
ный сразу на несколько аспектов: к первому аспекту относится внешняя 
среда организации ко второму аспекту – внутренняя среда организации. 
Зачастую, руководство компаний принимают стратегию, согласно кото-
рой на развитие внешнего PR делается существенно больший акцент, чем 
на развитие внутреннего PR. Подобное решение может привести к сниже-
нию эффективности и производительности работ, выполняемых сотруд-
никами компании, а в дальнейшем и нарушить гармонизацию внутри кол-
лектива. 

Гармоничные отношения в коллективе требуют постоянного поддер-
жания высокого уровня коммуникации между сотрудниками. Их совер-
шенствование возможно по средствам различных PR мероприятий. 

В современной практике PR активно используются специальные меро-
приятия. Они выступают важным инструментом специалиста по связям с 
общественностью, поскольку, являясь эффективным средством коммуни-
кации с целевыми группами, такие мероприятия обеспечивают внимание 
широкой аудитории [1]. 

Данные мероприятия могут быть направлены как на внешнюю, так и 
на внутреннею аудиторию организации, в зависимости от того, какие цели 
преследует руководство компании. 
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Выделяют следующие задачи проведения специальных мероприятий с 
внешней общественностью: обеспечение постоянного присутствия ком-
мерческой структуры в информационном поле; дополнительное привле-
чение внимания журналистов и широких целевых аудиторий к компании, 
ее продукции или услугам [2]. 

Мероприятия, связанные с взаимодействием со внутренней обще-
ственностью, предполагают нарушение привычного хода жизни внутри 
самой компании и окружающей её среде, они становятся определенным 
стимулом к продвижению и развитию на рынке товаров или услуг. 

Проведению PR-мероприятий способствует так называемая «город-
ская интерактивность», то есть взаимодействие человека и города. Орга-
низаторам подобных мероприятий гораздо проще и удобнее работать 
именно на территории крупных городов, к примеру, большая зона покры-
тия мобильного высокоскоростного Интернета (LTE) расширяет возмож-
ности взаимодействия как с внутренней, так и с внешней общественно-
стью организации [3] 

Развитие современных мегаполисов невозможно отделить от общего 
восприятия их населением информационного пространства в качестве 
важнейшего элемента обуславливающего поведение потребителя на 
рынке, и следовательно, объективно определяющих их взаимовлияние. 
Исходя из этого, проведение PR-мероприятий целесообразно именно в та-
ких крупных городах, где оказать влияние на потребительское поведение 
возможно с применением различных информационных технологий, спо-
собствующих более быстрому и качественному распространению нужной 
информации [4]. 

PR-мероприятия, помимо развлекательной функции, способны нести в 
себе и образовательную функцию, заключающуюся в рассказе о жизнеде-
ятельности компании, ее создателях, а также об исторических фактах, го-
ворящих об организации с положительной стороны. Это является допол-
нительным стимулом для проведения подобных мероприятий, ведь исто-
рическое наследие организации может побудить сотрудников компании 
более ответственно подходить к выполнению своих должностных обязан-
ностей, а для потенциальных покупателей это определенная уверенность 
в честности и добросовестности компании, ведь опыт работы на рынке и 
высокая репутация оказывает положительное влияние на выбор покупа-
теля в пользу именно Вашей организации. То есть, при правильном доне-
сении информации до конечного потребителя, компания получит некие 
конкурентные преимущества на рынке товаров или услуг. 

Исходя из вышеперечисленного, необходимо сделать вывод о том, что 
проведение внутренних и внешних PR-мероприятий, в ходе PR-кампании, 
способствуют укреплению позиций организации на рынке. Процесс нала-
живания гармоничных отношений внутри компании положительно ска-
жется на её внешних показателях. Также взаимодействие с внешней ауди-
торией поспособствует улучшению имиджа организации. 
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Всемирная торговая организация (система ГАТТ-ВТО) является ос-
новной в системе организаций по регулированию и содействию для раз-
вития международной торговли. Она имеет довольно длительную исто-
рию. 

ВТО – это правопреемница такой организации, как Генеральное согла-
шение по тарифам и торговле (ГАТТ), которая регулировала правила меж-
дународной торговли согласно принципам либерализма. Деятельность 
данной международной экономической организации была направлена на 
устранение барьеров в международном товарообмене и формирование со-
временной международной торговой системы. В развитии ГАТТ можно 
наблюдать прогресс по многим направлениям. Организации удалось достичь 
внушительных успехов по снижению таможенных тарифов, произошло рас-
ширение круга обсуждаемых условий международной торговли, резко вы-
росло число стран, которые участвуют в этом процессе [1]. 

В период с 1948 по 1994 год ГАТТ выступало главным регулятором 
правил международной торговли для большинства стран мира, несмотря 
на то, что в течение этих 47 лет оно имело статус лишь временно действу-
ющего соглашения и организации [1]. 

ГАТТ оставалось единственным инструментом регулирования между-
народной торговли до того момента, когда в 1995 году по результатам пе-
реговоров Уругвайского раунда 1986–1994 гг. была создана специализи-
рованная Всемирная торговая организация (ВТО) [1]. 
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В настоящее время именно ВТО осуществляет регулирование между-
народной торговли на глобальном уровне. ВТО – универсальная органи-
зация, которая решает глобальные задачи в области международной тор-
говли и смежных секторах экономики. Основными целями организации 
являются укрепление и развитие мировой экономики, а также сосредото-
чение усилий по расширению торговли, росту капиталовложений, увели-
чению занятости и повышению уровня доходов во всем мире. 

К основным задачам организации относят [2]: 
 оказание помощи в упорядочении процесса торговли в рамках си-

стемы, основанной на определённых правилах; 
 объективное урегулирование торговых споров между правитель-

ствами; 
 организация торговых переговоров. 
Главной же задачей ВТО является либерализация мировой торговли. 

В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО, которые представ-
ляют собой правовые нормы политики международной коммерции и тор-
говли. 

ВТО стремится содействовать интеграции развивающихся стран, 
наименее развитых и стран с переходной экономикой в многостороннюю 
систему регулирования мировой торговли. Организация стремится рас-
ширить области и формы регулирования международной торговли и 
внешнеэкономической деятельности на многосторонней основе. 

Всемирная торговая организация осуществляет постоянное наблюде-
ние за состоянием мировой торговли и предоставляет необходимые кон-
сультации в области регулирования, а также управления мировой тор-
говли. 

На сегодняшний день в состав Всемирной торговой организации вхо-
дят 160 государств мира, 24 из них имеют статус наблюдателя. Все 
страны – члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных 
соглашений и юридических документов, объединённых термином «Мно-
госторонние торговые соглашения» (МТС) [2]. С правовой точки зрения 
система данной организации представляет собой своеобразный многосто-
ронний контракт. Нормы и правила данного контракта регулируют при-
мерно 97% всей мировой торговли товарами и услугами, и являются, по 
существу, международным торговым законом. Центральное место в регу-
лировании системы международных экономических отношений занимает 
система ВТО [2]. 

Присоединяясь к ВТО, страна получает права, которыми также обла-
дают и все другие члены организации. Это практически означает прекра-
щение её дискриминации на внешних рынках. 

Не будучи членом ВТО, любая страна обрекает себя на положение аут-
сайдера в международной торговле, к ней не применяются общие пра-
вила. Данный факт побуждает присоединяться к системе организации. 

Стоит выделить общие преимущества от членства в ВТО, что явно 
определяет роль данной организации для каждой страны, способствующие 
развитию мировой торговли в целом. К таким преимуществам относят [3]: 

 создание благоприятных условий доступа на мировые рынки това-
ров и услуг на основе стабильности развития торговых отношений со 
странами – членами ВТО; 
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 доступ к механизму ВТО по разрешению споров, который способен 
обеспечить защиту национальных интересов, в случае их ущемления 
партнёрами. Таким образом, устраняется дискриминация, что является 
одним из основных принципов организации]; 

 возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-
экономических интересов путём эффективного участия в МТП при выра-
ботке новых правил международной торговли. 

Всемирная торговая организация играет важную роль в развитии меж-
дународной торговли. Более очевидным становится тот факт, что сегодня 
невозможно эффективно действовать в системе мировой торговли, при 
этом не являясь членом ВТО. Данная организация открывает широкие 
возможности перед каждым свои участником, ведь именно в этом случае 
происходит уменьшение тарифных и нетарифных ограничений для наци-
ональных товаров практически на каждом из мировых рынков. Происхо-
дит также количественное увеличение объёмов экспорта и изменение его 
структуры. Обеспечивается справедливое разрешение торговых споров, 
ведь даже страна, обладающая незначительным потенциалом, в междуна-
родной торговле может рассчитывать на справедливое разбирательство с 
крупными торговыми партнёрами [3]. 

Для стран-членов ВТО применяются антидемпинговые и компенсаци-
онные меры по защите внутреннего рынка от субсидируемого экспорта. 
Также вводятся временные ограничения импорта в случае появления про-
блем с платёжным балансом [3]. 

Таким образом, ВТО способствует развитию национальной эконо-
мики, национального рынка каждой страны, которая входит в данную ор-
ганизацию. 

Тем самым, происходит развитие международной торговли. Страны 
взаимодействуют на выгодных условиях, развиваются торгово-экономи-
ческие отношения без особых ограничений. Происходит предоставление 
режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле на безуслов-
ной основе, что является одним из правил и принципов ВТО [3]. 
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Электронная Библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru (дата обращения: 15.06.2017). 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 ИХ ПРОДАЖ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

Аннотация: в представленной научной статье исследователем рас-
сматриваются современные кредитные продукты и экономическая эф-
фективность их продаж в коммерческом банке. 

Ключевые слова: кредитные продукты, экономическая эффектив-
ность, коммерческий банк. 

Современный коммерческий банк является мощным центром продаж 
как классических, так и новых банковских продуктов, в котором происхо-
дит поиск и организация обновленных систем реализации услуг, управле-
ние взаимоотношениями с действующими и потенциальными покупате-
лями. Преобладающим спросом среди всех продуктов коммерческого 
банка пользуются кредитные продукты, они же являются и самыми при-
быльными для банка, поэтому именно в кредитной деятельности банка 
сконцентрировано множество преобразований и нововведений [4]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что коммерческие банки, моби-
лизуя временно свободные средства на рынке кредитных ресурсов, с их 
помощью удовлетворяют потребность народного хозяйства в оборотных 
средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают 
потребности населения в потребительском кредите. От их четкой и гра-
мотной деятельности зависит как эффективность функционирования бан-
ковской системы, так и российской экономики в целом. Поэтому исследо-
вание и разработка эффективного механизма продаж кредитных продук-
тов в коммерческих банках необходимо для финансовой и социальной 
стабильности нашего государства. В процессе разработки кредитных про-
дуктов банки должны решать 2 важные задачи: снижение своих кредит-
ных рисков и максимальное удовлетворение потребностей клиентов. 

Анализ современной практики и мнений, представленных в экономи-
ческой литературе, позволяет говорить о том, что в настоящее время глав-
ное внимание учеными и практиками уделяется вопросам управления 
конкурентоспособностью кредитных продуктов с учетом: их рискового 
уровня и доходности; формирования имиджа для банков; продвижения 
этих продуктов на рынке; видов и стадий разработки и внедрения банков-
ский инноваций. 

В трудах отечественных авторов исследованы отдельные элементы 
кредитного рынка. Виды современных кредитных продуктов, соотноше-
ние понятий «кредитная услуга» и «кредитный продукт», способы приме-
нения современных технологий и инноваций при разработке кредитных 
услуг изучены в работах А.Н. Иванова, С.А. Даниленко, Л.Р. Курмановой, 
А.И. Полищук, И.Н. Рыковой, Е.В. Тихомировой [2]. 

Понятие и перечень кредитных продуктов банков не определены в 
нормативно-правовой базе РФ. В экономической литературе также нет 
единства в их понимании, при этом кредитные продукты часто отождеств-
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ляются с кредитными услугами. Это не вполне корректно с позиции кли-
ента ориентированного подхода, который должен быть основополагаю-
щим для банков. Кредитная услуга – это совокупность взаимосвязанных 
интеллектуальных, финансовых, технических и прочих действий (опера-
ций) банка, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в 
привлечении ресурсов на возвратной основе, или как итог деятельности 
банка по удовлетворению финансовых потребностей клиентов. В отличие 
от нее, кредитный продукт – это уже конкретная категория, это то, что 
конкретный клиент фактически покупает у конкретного банка, и он пред-
ставляет собой конкретное воплощение кредитной услуги в форме ее чет-
кого определения или структурирования условий, рассчитанных на кон-
кретного заемщика или на их группу. Кредитная услуга является основ-
ной для банка. Не случайно банк иногда называют крупным кредитным 
учреждением. Действительно, в общей сумме активов банка, основной 
удельный вес составляют кредитные услуги, которые являются основным 
направлением размещения средств банка. Чаще всего за счет кредитова-
ния клиентов банк получает большую часть дохода [4]. 

Роль кредита в современной экономике очень велика на микро- и мак-
ронациональном уровне и на мировом уровне развития: 

 за счет кредитования расширяются масштабы и функционирующего 
капитала, а значит, производства, товарного обращения и занятости; 

 кредит придает капиталу эластичность и мобильность, т. е. предо-
ставляется возможность перебрасывать огромные финансовые ресурсы от 
одних предприятий, отраслей, секторов экономики к другим предприя-
тиям, отраслям, сектором и странам; 

 кредит содействует увеличение возможностей потребителей и повы-
шению качества жизни населения; 

 позволяет ускорить процесс накопления капитала, содействует бо-
лее быстрому обновлению технологической базы производства и научно-
технического прогресса; 

 способствует развитию внешней торговли, углублению междуна-
родного разделения труда; 

 кредит – один из важнейших инструментов регулирования эконо-
мики. 

Анализ эффективности продаж кредитных продуктов в банках прово-
дится для получения наиболее полной картины развития кредитования в 
данном конкретном банке и в банковской отрасли в целом. Основной це-
лью повышения эффективности продаж кредитных продуктов является 
минимизация рисков, увеличение объемов кредитования, увеличение ра-
ботоспособности активов, улучшение качества кредитов [1]. 

В исследованиях, посвященных эффективности банковской деятель-
ности, также нет ее однозначных трактовок. Автор Л.Г. Батракова отме-
чает, что «эффективность – это самая сложная экономическая категория и 
поэтому наиболее существенные характеристики банка, такие как много-
мерность, динамичность, взаимосвязанность 

различных сторон и другие, находят свое отражение через эту катего-
рию». Автор О.Б. Волошина при определении эффективности функцио-
нирования коммерческого банка придерживается традиционного под-
хода, определяя его как «степень достижения цели, стоящей перед оцени-
ваемым банком, с непременным анализом затраченных на это ресур-
сов» [5]. 
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Правильно спланированное управление кредитованием в банках – это 
главный показатель повышения эффективности кредитных отношений. 

Анализ эффективности кредитных операций в банках складывается из 
финансового прогнозирования инструментов и моделирования деятель-
ности комплексного анализа оценок достигнутых результатов, метод изу-
чения оценки выбранных направлений [3]. 

С помощью системы показателей проводится анализ эффективности 
кредитной деятельности банка: 

1. Доходность кредитных операций. 
2. Удельный вес доходов от предоставления кредитов в общей сумме 

доходов. 
3. Рентабельности кредитных операций. 
 

Таблица 1 
Показатели эффективности кредитной деятельности банка [5] 

 

Показатель Описание
Рентабельности 
кредитных опе-
раций 

Рассчитывается делением дохода от предостав-
ленных кредитов на затраты на привлечение ре-
сурсов (суммы, выплаченные по вкладам клиен-
там). Рост этого показателя свидетельствует о 
правильности примененной банком политики 
установления процентных ставок на кредиты и 
вклады.

Доходность кре-
дитных опера-
ций 

Рассчитывается делением прибыли от кредитных 
операций на средние активы. 
Этот коэффициенты свидетельствуют о том, 
сколько получено дохода (прибыли) от кредит-
ных операций на каждый тенге, вложенный в ак-
тивы. Рост показателя прибыльности быстрыми 
темпами по сравнению с показателем доходности 
свидетельствует о росте эффективности кредит-
ных вложений.

Удельный вес 
доходов от 
предоставления 
кредитов в об-
щей сумме дохо-
дов 

Рассчитывается делением дохода от предоставле-
ния кредитов на общую сумму доходов банка. 
Если коэффициент удельного веса кредитных до-
ходов выше коэффициента удельного веса креди-
тов в доходных активах, то это свидетельствует о 
том, что эффективность кредитных операций 
выше, чем эффективность других банковских 
операций.

 

В целях повышения эффективности и качества сферы банковских 
услуг можно предложить следующие мероприятия, реализация которых 
позволит увеличить любой кредитной организации объем продаж, приве-
дет к росту капитализации банка и получению прибыли. 

1. Внедрение высокотехнологичного дистанционного обслуживания. 
Стремление сократить затраты и упростить процедуру обслуживания кли-
ента привело к использованию в сфере банковских услуг современных ин-
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формационных технологий, однако они включают в себя не только техни-
ческие или технологические разработки, но и внедрение новых форм биз-
неса, новых методов работы на рынке, новых финансовых инструментов. 

2. Создание службы персонального менеджера, который досконально 
будут знать историю каждого клиента, специфику его запросов и про-
блем. Такие службы при грамотном подходе и широком использовании 
информационных технологий позволят не только существенно повысить 
качество обслуживания клиентов, но и усовершенствовать внутрибанков-
скую работу, сокращая внутренние расходы и формируя спрос на допол-
нительные услуги. 

3. Технология выездного обслуживания. 
В настоящее время многие банки активно используют технологию вы-

ездного обслуживания. Клиенту достаточно оставить заявку в электрон-
ном виде или позвонить в центр банка, и специалист отдела продаж сам 
приедет к клиенту в заранее согласованное время. 

Среди видов заявок по технологии выездного обслуживания могут 
быть обработаны заявки на открытие счета, получение кредита и прочие 
банковские операции. 

4. Обеспечение клиентов актуальной информацией об услугах и тех-
нологиях банка и проведение специальных программ по повышению ло-
яльности текущих клиентов и привлечению новых [4]. 

Одним из каналов информирования клиентов о продуктах и услугах 
являются презентационные материалы банка, основное назначение кото-
рых – ознакомление клиента с возможностями получения им той или иной 
банковской услуги и порядком ее предоставления. Важно, чтобы эти ма-
териалы были удобны и понятны клиенту. Для этого они должны состав-
ляться как бы с точки зрения клиента и структурироваться, исходя из по-
требностей и понимания клиента. 

Таким образом, чтобы выдержать конкуренцию коммерческие банки 
должны постоянно расширять диапазон оказываемых услуг. Расширение 
спектра банковских услуг и повышение качества обслуживания клиентов 
дает возможность повысить их конкурентоспособность в привлечении ре-
сурсов и новых клиентов [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
РЫНКА РОССИИ (МЯСО ГОВЯДИНЫ)  

В УСЛОВИЯХ ЭМБАРГО 

Аннотация: в работе проведена оценка географической направленно-
сти, объемов и стоимости ввоза в РФ мяса говядины в условиях эмбарго. 
Для оценки использовались данные статистики внешней торговли тамо-
женной службы России. Общие объемы поставок позиции 0201ТН ВЭД в 
2014 году относительно 2013 года в натуральном выражении снизились 
на 12%, в стоимостном – на 9%. Географическая направленность поста-
вок изменилась незначительно. Если в 2013 году основными поставщи-
ками были Беларусь (54%), Украина (13%) и Бразилия (9%), то в 2014 году 
основными поставщиками стали Беларусь (73%), Бразилия (6%), Литва 
(5,7%) и Украина (6,2%). Ситуация по импорту мяса позиции 0202 ТН 
ВЭД осталась относительно стабильной: количество поставок упало на 
10%, объем поставок в натуральном выражении снизился на 7%, в де-
нежном – на 8%. Страны-поставщики остались неизменны: в 2013 и в 
2014 годах – Бразилия (53%) и Парагвай (24%). 

Ключевые слова: мясо, мясопродукты, запреты, эмбарго, таможен-
ная пошлина, таможенные платежи. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 ав-
густа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Пра-
вительство Российской Федерации ввело запрет на ввоз в Российскую Фе-
дерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В 
перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения ко-
торых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского со-
юза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, и которые сроком на 
один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли говядина 
(ТН ВЭД 0201–0202), свинина (ТН ВЭД 0203), мясо и пищевые мясные 
субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичные про-
дукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые про-
дукты, изготовленные на их основе (ТН ВЭД 160100) [1]. 

При оценке импорта оказалось, что в 2013 году шесть стран Бразилия, Па-
рагвай, Уругвай, Аргентина, Австралия и Беларусь ввезли 95,3% мяса по по-
зиции 0202 ТН ВЭД. 
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Таблица 1 
Страны экспортеры, стоимость ввозимых товаров (млн дол.), вес (кг),  

пошлинный платеж (млн дол.), позиция 0202 ТН ВЭД 
 

2013 г.
Страна- 
экспор-
тер 

Стоимость 
(млн дол.) Вес (кг) 

Ставка таможенной
 пошлины  

(в % от ТС или EUR)

Пошлина 
(млн дол) 

Брази-
лия 1325,9 302016419,0 15%*0,75 от ТС 149,2 

Параг-
вай 616,6 138914553,7 15%*0,75 от ТС 69,4 

Уругвай 148,1 35251977,4 15%*0,75 от ТС 16,7
Беларусь 97,8 28450734,5 0% от ТС 0
Австра-
лия 88,5 24510133,9 15% от ТС 13,3 

Арген-
тина 61,9 14707635,9 15%*0,75 от ТС 7,0 

2014 г.
Брази-
лия 1305,2 303640120,7 15%*0,75 от ТС 146,8 

Параг-
вай 557,2 129265882,7 15%*0,75 от ТС 62,7 

Арген-
тина 92,8 22419810,7 15%*0,75 от ТС 10,4 

Уругвай 90,5 22419466,0 15%*0,75 от ТС 10,2
Беларусь 84,6 21194417,4 0% от ТС 0
Украина 22,9 7635891,8 0% от ТС 0

 

Источник: данные таможенной статистики ФТС, расчеты авто-
ров [3]. 

 

При этом таможенная пошлина, уплаченная при ввозе товара, была 
равна 255,6 млн долларов, в то время как по всей товарной позиции она 
достигала примерно 360 млн долларов [2]. 

В 2014 году шесть стран Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина, Укра-
ина и Беларусь ввезли 96,4% мяса по позиции 0202 ТН ВЭД. Таможенная 
пошлина, уплаченная при ввозе товара, была равна 230,1 млн долларов, в 
то время как по всей товарной позиции она достигала примерно 
330 млн долларов. Таким образом можно говорить о снижении таможен-
ных платежей по товарной позиции 0202 ТН ВЭД примерно на 8%. 

В 2013 г стоимость мороженного мяса из Бразилии составляло 
4,39 дол/кг, Парагвая 4,44 дол/кг, Уругвая 4,21 дол/кг, Беларуси 
3,43 дол/кг, Австралии 3,61 дол/кг, Аргентины 4,21 дол/кг. В 2014 г. де-
кларируемая стоимость 1 кг мороженного мяса изменилась незначи-
тельно и стала из Бразилии 4,31 дол/кг, Парагвая 4,31 дол/кг, Аргентины 
4,14 дол/кг, Уругвая 4,04 дол/кг, Беларуси 3,99 дол/кг, Украины 
3,01 дол/кг. 
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Таким образом можно оценить влияние запретов, введенных Указом 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О приме-
нении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» на ввоз мяса говядины. Общие объ-
емы поставок позиции 0201ТН ВЭД в 2014 году относительно 2013 года 
в натуральном выражении снизились на 12%, в стоимостном на 9%. Гео-
графическая направленность поставок изменилась незначительно. Если в 
2013 году основными поставщиками были Беларусь (54%), Украина 
(13%), Бразилия (9%), то в 2014 году основными поставщиками стали Бе-
ларусь (73%), Бразилия (6%), Литва (5,7%), Украина (6,2%). Ситуация по 
импорту мяса позиции 0202 ТН ВЭД осталась относительно стабильной: 
количество поставок упало на 10%, объем поставок в натуральном выра-
жении снизился на 7%, в денежном на 8%. Страны поставщики остались 
неизменны: в 2013 и в 2014 годах – Бразилия (53%), Парагвай (24%). 
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РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены отличия понятий «обяза-
тельство» и «задолженность» с бухгалтерской точки зрения. Уделено 
внимание исследованию бухгалтерского учета кредиторской задолжен-
ности, в процессе которого установлено, что правильность учета рас-
четов с контрагентами во многом зависит от контрольных процедур, 
совершаемых при учете данной категории. В связи с этим разработан 
алгоритм действий бухгалтера, обеспечивающий своевременный и пол-
ный контроль задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, обязательство, кредиторская 
задолженность, расчеты, контрагенты, контроль. 

В большинстве случаев задолженность организации образуется вслед-
ствие отсутствия контроля за ней. Более того, редкие хозяйствующие 
субъекты имеют специальную службу, курирующую этот вопрос, а обя-
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занности бухгалтера того или иного участка учета сводятся к ведению со-
ответствующего счета. Все выше сказанное обусловило разработку алго-
ритма, позволяющего контролировать обязательства организации с мо-
мента их возникновения до момента погашения. 

В связи с тем, что с бухгалтерской точки зрения обязательство – это 
исключительно кредиторская задолженность, а слова «обязательство» и 
«задолженность» не являются синонимами [1–3], разработанный нами ал-
горитм применим к контролю именно над кредиторской задолженностью 
организации. 

Поскольку значительная доля в структуре кредиторской задолженно-
сти исследуемых нами организаций приходится на задолженность по рас-
четам с поставщиками и подрядчиками, то алгоритм, схематично пред-
ставленный на рисунке 1, разработан на основе типичных ошибок, выяв-
ляемых при проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма действий  
бухгалтера по контролю задолженности  
перед поставщиками и подрядчиками 
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1. Договор является основанием для всех операций, проводимых в ин-
формационной базе. Обязанности заключения договора возлагаются на 
юридический отдел. О заключении договора следует уведомить ответ-
ственного бухгалтера, так как именно он будет отслеживать в информа-
ционной базе все движения по счету, налаживать контакт с бухгалтерией 
поставщика и подписывать ежемесячную сверку. 

2. Когда договор заключен, поступившие ценности приходуются на 
центральный материальный склад кладовщиком по фактическому коли-
честву. Если имеются расхождения фактического количества с количе-
ством, указанным в первичных документах, то составляется Акт. Если ин-
формация соответствует действительности, то на товарной накладной 
кладовщик ставит свою подпись и в этот же день вносит данные из товар-
ной накладной в информационною базу организации. 

3. Ежедневно кладовщик склада готовит отчет, утверждаемый прика-
зом организации. В отчете должна содержаться информация о периоде, за 
который готовится отчет; наименование контрагентов; наименование 
ценностей и их количество. К отчету должны быть подложены: приход-
ный ордер, товарная накладная или товарно-транспортная накладная, 
счет-фактура. Отчет должен быть подписан ответственным кладовщиком 
и руководителем организации. 

4. Ни в одном из нормативных документов по бухгалтерскому учету 
не указана обязанность выписывать счет на оплату. Однако арбитражная 
практика показывает, что наличие счета является весомым основанием 
подтверждения оплаты. Регламентированной формы для данного доку-
мента нет. Счета на оплату должны поступать к инициатору, то есть со-
труднику, который инициировал покупку материальных ценностей у кон-
кретного поставщика. На основании счета на оплату инициатор состав-
ляет заявку на оплату. Инициатором, в данном случае, является руково-
дитель отдела снабжения. 

5. Заявка на оплату является основным инструментом подсистемы 
управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистри-
ровать в программе потребность перечисления наличных или безналич-
ных денежных средств контрагентам. 

6. Работник финансового отдела, получивший информацию о заявке 
на оплату, контактирует с бухгалтером по расчетам с контрагентами. От 
бухгалтера он должен получить информацию, было ли оформлено по-
ступление ценностей. Если поступление было оформлено (п. 7–8), то за-
явка принимается и ставится в очередь на оплату (10). Если поступление 
не было оформлено по какой-либо причине, то заявка отклоняется (9) и 
юридическим отделом выставляется претензия поставщику (11). Если 
претензия по качеству, то поставщик забирает материалы обратно (13) и 
выплачивает неустойку (14), предусмотренную договором. Если расхож-
дение по количеству, то, не оформляя претензии, возможна замена пер-
вичных документов (12). 

15. Ответственный бухгалтер при проверке отчета устанавливает 
наличие по количеству и форме всех подтверждающих документов (при-
ходный ордер, товарная накладная или товарно-транспортная накладная, 
счет-фактура), правильность внесения кладовщиком суммы по наклад-
ной, номер входящего документа и его дата, а также регистрирует в ин-
формационной базе счета-фактуры. 
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16. В оборотно-сальдовой ведомости по счету должны быть отражены 
абсолютно все документы по закупке, а также все документы по расчетам. 
Аналитический учет следует вести и в разрезе субсчетов, и по каждому 
поставщику. 

17. Бухгалтер по расчетам составляет ежемесячный отчет и готовит 
его для сдачи в архив. К отчету должны быть приложены только ориги-
налы первичной документации. Оригиналы счетов-фактур подшиваются 
в отдельный отчет «Счета-фактуры полученные». 

18. Бухгалтер должен согласовать с поставщиком и подписать акт 
сверки взаиморасчетов, который составляется в двух экземплярах, визи-
руется печатью и подписывается главным бухгалтером и руководителем 
организации. Данные акта сверки организации, являющейся инициатором 
сверки, должны полностью совпадать с данными контрагента (19). В про-
тивном случае в конце документа должна фиксироваться информация, ка-
сающаяся имеющихся расхождений (20), которые могут быть связаны: 

 с отсутствием информации об оплате (21). В данном случае следует 
связаться с финансовым отделом и выяснить, прошла ли заявка на оплату, 
и на какую дату она поставлена; 

 с отсутствием информации о поступлении материальных ценностей 
(22). В данном случае следует связаться с кладовщиком и проверить нали-
чие первичных документов; 

 с переходящим остатком (23), если поставщик оформил накладную 
31 числом, а покупатель оприходовал ценности первого числом следую-
щего месяца. 

После выяснения причин расхождения, они исправляются. 
Представленный алгоритм по контролю кредиторской задолженности 

позволяет обеспечить своевременный и полный контроль задолженности 
организации пред поставщиками и подрядчиками, быстро устранять 
ошибки текущего периода, а также снизить риск образования просрочен-
ного обязательства. 
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эффективности деятельности служб занятости. Автором рассмот-
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Работа любого Центр занятости населения основывается как на прове-
дении активной политики, так и на материальной поддержки временно 
безработных граждан. Тем не менее, в своей деятельности Службы заня-
тости сталкиваются с немалым количеством проблем. 

Для устранения проблем, а также в целях совершенствования деятель-
ности Центрам занятости населения необходимо учитывать некоторые 
направления и рекомендации. 

Для начала службе занятости необходимо наладить и повысить со-
трудничество с учебными заведениями высшего профессионального об-
разования. Проводить работу со студентами в целях повышения их кон-
курентоспособности на рынке труда и умения продавать свой труд, по-
средством обучения деловому общению, проведения курса занятий, семи-
наров и тренингов по основам трудоустройства. Огромный эффект будут 
иметь курсы лекций и тренинги-семинары с группами студентов, в кото-
рых будут рассмотрены такие вопросы, как: с чего нужно начинать поиск 
работы, как правильно писать резюме, как подготовиться и как вести себя 
во время собеседования, что такое трудовой договор, правомерность ра-
боты с испытательным сроком и многое другое. Такие занятия помогут 
студентам осознать ситуацию предстоящего поиска работы, сформулиро-
вать и реализовать основные шаги по её достижению, уверенно чувство-
вать себя при трудоустройстве. 

Возможно организовать мониторинг и прогнозирование рынка труда, 
с целью выявления потребностей в кадрах определенных профессий и 
специальностей. 

Следующим шагом в совершенствовании работы службы занятости 
выступает профориентационная работа. Необходимо организовывать, 
усиливать и развивать профориентационную и информационную работу 
со школьниками и студентами, которая включает в себя предоставление 
информации о состоянии рынка труда в городе, и в республике в целом, о 
наиболее востребованных на сегодняшний день профессиях. 

Одной из важных и слабозащищенных категорий безработного насе-
ления является молодежь. Молодежь – это одна из самых многочислен-
ных слоев населения, нуждающихся в трудоустройстве. 
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Также важно отметить противоречивый характер молодежи на рынке 
труда. С одной стороны, молодежь не обладает достаточной профессио-
нальной подготовкой и трудовыми навыками, поэтому спрос работодате-
лей на нее слаб. С другой – свободные рабочие места часто не могут удо-
влетворить запросы молодежи с точки зрения их качества и уровня 
оплаты. 

В связи с этим, также необходимо предпринимать определенные меры: 
1) содействие молодежи в организации собственного дела, малого биз-

неса, в которое входит эффективное организационно-информационное 
обеспечение, необходимая профессиональная подготовка, обучение осно-
вам предпринимательской деятельности, приоритетное кредитование мо-
лодежного бизнеса; 

2) организация подготовки высококвалифицированных кадров с уче-
том потребностей среднего и малого бизнеса, на базе отдельных предпри-
ятий и фирм с привлечением бюджетных средств; 

3) организация подготовки высококвалифицированных кадров на ком-
мерческой основе, без привлечения бюджетных средств на условиях ко-
операции всех заинтересованных предприятий и организаций, с привле-
чением к оплате за обучение заинтересованных работодателей; 

4) проведение регулярных ярмарок вакансий временных, сезонных и 
ученических рабочих мест, работы по расширению бронирования рабо-
чих мест. 

Совершенствование эффективности работы центра занятости повле-
чет за собой внедрение современных технологий, которые позволят уско-
рить работу специалистов с безработными гражданами в части их приема, 
создания и использования банков вакансий и безработных, позволят со-
кратить период безработицы граждан, предоставлять более качественные 
услуги в более короткие сроки. 

Вместе с тем, в условиях ограниченности средств федерального бюд-
жета, необходимо поставить задачу расширения привлечения средств из 
других источников, и прежде всего, регионального, местного бюджета и 
средств работодателей. Для этого необходимо повысить эффективность 
взаимодействия Центра занятости населения с органами местного само-
управления и работодателями, а также обеспечить увеличение доли реги-
онального финансирования мероприятий по содействию занятости. 

В предотвращении безработицы, сокращении ее масштабов немалую 
роль играют негосударственные структуры. Рекрутинговые компании, 
кадровые агентства, негосударственные общества занятости, которые 
оказывают безработным и работодателям помощь в поиске работы и под-
боре кадров, всё это можно и нужно развивать. Более того, возможно 
наладить сотрудничество государственным центрам занятости с негосу-
дарственными структурами содействия занятости для дальнейшего об-
мена информацией. 
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Аннотация: в статье отражены актуальные проблемы обеспечения 
финансовой безопасности государства. Определена роль правоохрани-
тельных органов в области выявления и раскрытия преступлений в фи-
нансовой сфере, описаны наиболее типичные виды преступлений. Пред-
ложен комплекс основных мероприятий по совершенствованию борьбы с 
преступлениями, совершаемыми в финансовой сфере, как механизм обес-
печения экономической безопасности России. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопас-
ность, правоохранительные органы, финансовая система страны, пра-
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Неблагополучие экономической сферы деятельности государства вле-
чет за собой трудности в реформировании экономики, тормозит развитие 
торговой и внешнеэкономической деятельности, создает отрицательные 
условия для совершенствования бюджетной, страховой, налоговой и 
иных сфер финансовой системы Российской Федерации. Таким образом, 
сильная и защищенная экономическая сфера является основой государ-
ства, отсутствие стабильности влечет за собой неспособность государства 
отстаивать свои интересы и обеспечиваться свою национальную безопас-
ность. 

Значение финансовой составляющей в системе национальной безопас-
ности обусловлено ролью финансов в экономике любого современного 
государства, не исключая Россию. Из простого механизма обслуживания 
экономических процессов финансы превратились в основной двигатель 
развития экономики, роль которого в условиях растущей глобализации 
мировых экономических и политических отношений только усиливается [1]. 

Финансовая безопасность выступает важнейшим элементом экономи-
ческой безопасность страны. Понятие финансовой безопасности доста-
точно обширно. Это не только способность государственных органов 
обеспечивать устойчивое развитие государства, платёжно-расчетной си-
стемы, нейтрализовать воздействие мировых финансовых кризисов и те-
невых структур на национальную экономическую систему, но и: 

 комплекс мер, методов и средств по защите экономических интере-
сов государства; 

 защищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых 
отношений; 
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 уровень независимости, стабильности и стойкости финансовой си-
стемы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестаби-
лизирующих факторов, которые составляют угрозу финансовой безопас-
ности. 

Развивающаяся отечественная экономика особенно чувствительна к 
различным противоправным проявлениям в финансовой сфере, а в усло-
виях мирового финансового кризиса проблемы безопасности финансовых 
отношений вышли на первый план. Однако, кроме внешних угроз перед 
финансовой системой РФ стоят угрозы внутреннего характера, которую в 
первую очередь включают в себя преступную деятельность. В теории фи-
нансовым преступлением называется общественно-опасное противоправ-
ное деяние, посягающее на общественные отношения, урегулированные 
нормами финансового права по формированию, распределению, перерас-
пределению и использованию фондов денежных средств государства, ор-
ганов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов [5]. 

В ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федера-
ции Президент Российской Федерации В.В. Путин обратил внимание на 
необходимость создания достойного уровня и безопасных условий жизни 
граждан, снижения уровня преступности в стране. Перед российским гос-
ударством стоит целый комплекс задач, связанных, в том числе и с совер-
шенствованием государственной стратегии и тактики борьбы с экономи-
ческой преступностью, поиска новых организационно-правовых форм 
взаимодействия правоохранительных органов, специализирующихся в 
сфере обеспечения экономической безопасности [1]. 

В этих условиях особое место в системе обеспечения экономической 
безопасности принадлежит органам внутренних, как основному органу 
государственной власти, главной целью и задачей которого является обес-
печение безопасности общества, граждан и государства в целом. 

К сожалению, уголовно и административно-правовые, а также крими-
нологические вопросы противодействия финансовым правонарушениям 
остаются без ответов. В первую очередь необходимо оптимизировать де-
ятельность ОВД. Для этого необходимо комплексно изучить вопросы зна-
чении деликтности в сфере финансов как угрозы безопасности финансо-
вой системы, структуре административных правонарушений в области 
финансов, механизме юридической ответственности за их совершение, 
месте и роли органов внутренних дел в системе субъектов обеспечения 
финансовой безопасности Российской Федерации [3]. 

В первую очередь, для полного выполнения органами внутренних дел 
поставленных задач необходимо устранить несовершенства действую-
щего законодательства, разработать единую информационную справоч-
ную систему в целях быстрого взаимоинформирования подразделений 
ОВД субъектов федерации, усовершенствовать профессиональную под-
готовку практикующих сотрудников и провести реорганизацию струк-
туры органов внутренних дел в соответствии с современными тенденци-
ями. Важно отметить, что в деятельности по борьбе и противодействию 
преступления экономического характера задействованы все структурные 
элементы Министерства Внутренних Дел. 

Центральное место в этой системе отведено Главному управлению 
экономической безопасности и противодействию коррупции, приоритет-
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ными направлениями деятельность которого является выработка и реали-
зация государственной политики, а также нормативно-правовому регули-
рованию в области экономической безопасности государства. Кроме 
этого, весомое значение в решение данной проблемы играет уровень вза-
имодействия ОВД с органами государственной власти, с частными охран-
ными структурами и службами экономической безопасности предприя-
тий. Подобным обмен информацией позволяет контролировать обста-
новку в деятельности хозяйствующих субъектов и своевременно выявлять 
правонарушения и преступления, совершаемые ими [4]. 

Далее необходимо выделить основные направления, проводимые ОВД 
для обеспечения финансовой безопасности страны. К ним должны отно-
ситься не только оперативное сопровождение основных бюджетообразу-
ющих предприятий региона, в том числе рыбодобывающей, лесоперера-
батывающей, винно-водочной промышленности, топливо-энергетиче-
ского комплекса; выявление и пресечение фактов нецелевого использова-
ния и растрат средств федерального и местного бюджетов, в том числе 
денежных средств, выделенных для реализации конкретных целевых про-
грамм; выявление и пресечение фактов коррупции в системе государ-
ственной службы и местного самоуправления, а так же контроль за хище-
ниями ликвидной продукции с использованием векселей, а равно в рамках 
схем денежных и торговых зачетов с крупнейшими предприятиями [2]. 

В своей деятельности структурные подразделения органов внутренних 
дел должны обращать внимание на специфические особенности каждого 
отдельного региона, влияющие на его финансовое развитие. Подобная ор-
ганизация работы позволит своевременно устанавливать возможные про-
явления угроз и разрабатывать механизмы реагирования и противодей-
ствия. 

В заключение хотелось бы отметить, что успех и эффективность вы-
полнения поставленных задач зависит не только от уровня организован-
ности подразделений ОВД, но и от степени взаимосогласованности нор-
мативно правовых актов, закрепляющих положения о полномочиях со-
трудников органов внутренних дел. Беря во внимание КоАП РФ, УПК РФ, 
Налогового кодекса РФ, федеральных законов «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», «О банках и банковской деятельности», «О бухгалтер-
ском учете», законов РФ «О безопасности», «О полиции», «О налоговых 
органах Российской Федерации» можно увидеть несогласованность в 
определении поставленных перед ОВД задачами и предоставляемыми им 
полномочиями. К примеру, лишения сотрудников органов внутренних 
дел полномочий по проведении проверок финансовой деятельности хо-
зяйствующих субъектов не позволяет в полной мере обеспечить реализа-
цию эффективного выявления, раскрытия и пресечения преступлений и 
административных правонарушений в области финансов. 

Таким образом, органы внутренних дел являются ключевым право-
охранительным органом в системе обеспечения финансовой безопасности 
Российской Федерации. Они обладают широкими полномочиями по про-
тиводействию, как уголовным, так и административным правонаруше-
ниям в области финансов, имеют наработанный опыт борьбы с ними, рас-
полагают самой масштабной сетью территориальных органов в субъектах 
Российской Федерации. В то же время они недостаточно используют 
предоставленные им полномочия и фактически не выполняют некоторые 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

228     Приоритетные направления развития образования и науки 

из возложенных на них задач в сфере обеспечения финансовой безопас-
ности государства, в частности по противодействию административным 
правонарушениям в области финансов. 
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Развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим факто-
ром, определяющих эффективность освоения лесных и минерально-сырь-
евых ресурсов Республики Карелия [1–3], расположенных на лесных и не 
лесных землях [4–6]. Для постановки и решения задачи освоения и опти-
мизации перевозок лесных и минерально-сырьевых грузов [5; 7]. С этой це-
лью предложена методика формирования региональной транспортно-ори-
ентированной комплексной географической информационной системы 
для условий Республики Карелия [8]. 

Формирование ГИС начинается с определения топографической ос-
новы, которая дает базовое описание исследуемой территорию и вклю-
чает: рельеф местности; гидрологию (реки и озера); протяженные объ-
екты техногенного характера возникновения; вспомогательные данные о 
территориях. 

Следующий блок информации, который должна включать комплекс-
ная ГИС включает: а) административное и муниципальное деление терри-
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тории, с выделением социальной инфраструктуры; б) транспортная ин-
фраструктура (автомобильные дороги; железные дороги; железнодорож-
ные станции; прочие объекты); энергетическая инфраструктура (линии 
электропередач; электростанции; подстанции и их характеристики; дан-
ные о наличии свободных энергомощностей; газопроводы) и пр. 

Собирается подробная информация по исследуемым объектам: а) лес-
ные ресурсы (квартальную лесоустроительную сеть, деление согласно 
лесному законодательству – центральные и участковые лесничества); 
б) минерально-сырьевые ресурсы (металлические месторождения, неме-
таллические месторождения, точки минерализации, рудопроявления, ин-
формация о лесо- и недропользователях; в) выданные государственные 
лицензии и договора; г) лесные дороги лесозаготовительных предприятий 
(дороги в эксплуатации, планируемые для строительства и ремонта дороги). 

Каждому слою цифровой карты ГИС назначают приоритет отображения. 
После формирования информационной составляющей ГИС начина-

ется разработка специализированных программных модулей, которые ра-
ботают с данными внесенными в систему. В первую очередь определяют 
критерии, руководствуясь которым должны обрабатываться данные. По-
сле этого разрабатываются соответствующие алгоритмы, которые реали-
зуются на языке программирования. В результат будет получена 
надстройка на ГИС, которая может оперативно обеспечивать различные 
функции по работе с данными: ввод, вывод, аналитическая и статистиче-
ская обработка, визуализация и пр. 
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Аннотация: по мнению автора, для обеспечения эффективной пере-
возки лесных и минерально-сырьевых ресурсов необходимы данные о те-
кущем состоянии железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. 
Это позволит разработать перспективные планы ее развития. 
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Развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим факто-
ром, определяющих эффективность освоения лесных и минерально-сырь-
евых ресурсов Республики Карелия [1–3]. При этом в районах Карелии на 
лесных территориях располагаются и лесные и не лесные ресурсы [4–5]. 
Все это предопределяет необходимость постановки задачи оптимизации 
перевозок лесных грузов с учетом влияния крупных горнопромышленных 
предприятий на загруженность транспортной сети [5; 7]. Необходимо 
учесть перспективность исследований [8–12], направленных на ресурсо-
сберегающее производство щебня для развития автомобильной и желез-
нодорожной транспортной инфраструктуры региона. В Карелии перспек-
тивна интенсификация добычи на лесных территориях строительного 
камня для получения щебня. 

Территориальное совпадение лесных и не лесных ресурсов обычно 
приводит к совместному использованию транспортной инфраструктуры и 
увеличению нагрузки на отдельные элементы транспортных путей. Появ-
ляется необходимость в модернизации и увеличении пропускной и несу-
щей способности транспортной сети, что может быть реализовано при со-
ответствующих затратах. 

Характерна западная часть Карелии, где проходит участок одноколей-
ной железной дороги «Буровая – Суоярви». Ее значительная часть прохо-
дит в Муезерском районе со значительными ресурсами лесных и мине-
рально-сырьевых ресурсов. На текущий момент в регионе вывозка леса за 
пределы региона осуществляется автомобильным и железнодорожным 
подвижными составами. Ряд крупных лесозаготовительных предприятий 
используют собственные прирельсовые погрузочные площадки. 

Изложенное свидетельствует, что в Карелии остра проблема развития 
транспортной инфраструктуры для освоения лесных и минерально-сырь-
евых ресурсов. Необходима транспортная инфраструктура освоения сы-
рьевых ресурсов региона с минимизацией затрат на их транспортировку с 
учетом влияния различных секторов экономики на транспортную сеть. 
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Аннотация: в данной статье для постановки и решения задачи осво-
ения и оптимизации перевозок лесных и минерально-сырьевых грузов раз-
работана региональная транспортно-ориентированная комплексная гео-
графическая информационная система для условий Республики Карелия. 
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Развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим факто-
ром, определяющих эффективность освоения лесных и минерально-сырь-
евых ресурсов Республики Карелия [1–3], расположенных на лесных и не 
лесных землях [4–6]. Для постановки и решения задачи освоения и опти-
мизации перевозок лесных и минерально-сырьевых грузов [5; 7] разрабо-
тана региональная транспортно-ориентированная комплексная географи-
ческая информационная система для условий Республики Карелия [8]. 

Сформирована квартальная лесоустроительная сетка Республики Ка-
релии и создан слой лесхозов, лесничеств и административных районов. 
Они создавались путем объединения полигонов, принадлежащих одному 
лесничеству. Это затруднялось тем, что для создания правильной выборки 
полигонов приходилось пользоваться номерами кварталов (т. е. оценивать 
изменения порядкового номера), т. к. слою границ лесничеств (и соответ-
ственно лесхозов) на схеме был присущ отрывочный характер. Слой 
лесхозов получался путем объединения лесничеств. Аналогично был 
сформирован слой административного деления Карелии. Главная особен-
ность этих слоев в том, что в отличие от сторонних слоев (карт), их гра-
ницы строго совпадают с границами кварталов. Это немаловажно при ана-
лизе карты, когда не должно создаваться двойственных ситуаций. Напри-
мер, когда один квартал находится сразу в двух лесхозах. В таком случае 
возможен ложный результат при осуществлении различных операций по 
присваиванию атрибутивной информации, построению новых слоев, по-
лучению сведений и пр. 

В итоге работ была разработана карта, на которой отображались квар-
тальная лесоустроительная сетка, границы лесничеств, лесхозов и адми-
нистративных районов. А также, появилась возможность добавлять дру-
гие слои, которые приемлемо точно накладывались на них. Это слой ав-
томобильных и железнодорожных дорог, реки и озера, города, поселки и 
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прочие. Это в совокупности позволяет осуществлять многоуровневый 
анализ и решение целого ряда целевых задач. Например, определить вы-
годность строительства участка автомобильной дороги для вывозки леса 
в произвольном лесном квартале с учетом степени обводнения (заболачи-
вания), состава насаждения, наличия в нем дополнительных ресурсов, 
наличия существующих путей и прочие. 
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Аннотация: в статье освещены вопросы, касающиеся эффективно-
сти производства овощей. Для оценки результатов эффективности про-
изводства овощей в сельскохозяйственных организациях применен метод 
корреляционно-регрессионного анализа. Установлены важнейшие фак-
торы, влияющие на результативный признак. 
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства ста-
вит новые задачи по совершенствованию управления в рыночных усло-
виях, которые в значительной мере связаны с улучшением и углублением 
анализа производственной деятельности каждого отдельного сельскохо-
зяйственного предприятия и отрасли в целом. 

Для того чтобы экономический анализ удовлетворял современным 
требованиям хозяйственного руководства, он должен охватывать все ос-
новные причины и факторы, определяющие эффективность производства. 
Составной частью экономического анализа является исследование связей 
между факторными и результативными показателями. 

Сложность изучения корреляционных связей определяются тем, что 
экономические совокупности, как правило, являются многомерными, им 
свойственны и взаимопроникающие связи. 

В сельскохозяйственном производстве из-за сложной обусловленно-
сти связей действие фактора всегда усиливается или ослабляется сопут-
ствующими переменными условиями. 

Для того чтобы данным корреляционного анализа можно было дове-
рять нужно охватить наблюдение – большую совокупность предприятий. 
Нами была изучена совокупность, состоящая из тридцати семи сельско-
хозяйственных предприятий, где выращивали овощи в 2015 году. 

Из трех рассматриваемых факторов, если их брать в отдельности, 
наиболее существенное влияние на среднюю урожайность овощей оказал 
показатель – количество внесенных на 1 га минеральных удобрений, кг (r = 0,92). 

Влияние органических удобрений на урожайность является также зна-
чительным. Вариация урожайности за счет этого фактора составляет r = 
0,87 или 75%. 

Из всех возделываемых культур в регионе овощи самые трудоемкие. 
Норма высева семян пшеницы составляют 2,5–3 ц/га, картофеля – 25–30 ц/га, 
то овощей 80–90 ц/га, что в 3 раза больше нормы высева картофеля и в 30 раз 
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больше нормы высева семян пшеницы. Это еще раз подтверждает наши 
выводы о значительной трудоемкости возделывания овощей и значитель-
ных денежных затратах, которые не окупаются продукцией. 

Во множественную функцию урожайности овощей были одновре-
менно включены все три фактора: затраты на 1 ц, чел.-ч.; минеральные 
удобрения на 1 га, кг; органические удобрения на 1 га, т. При этом R=0,95 
и уравнение регрессии имеет вид: 

1 2 315,0689 0,2543 0,9633 2,6633y x x x     
Каждый из коэффициентов уравнения множественной связи опреде-

ляет изменение урожайности за счет изменения соответствующего фак-
тора при фиксированном уровне остальных. 

Так, коэффициент x1 (минеральные удобрения на 1 га, кг) показывает, 
что повышение (или снижение) величины этого фактора на 1 кг приведет 
к росту (или уменьшению) урожайности на 0,2543 ц/га при определенном 
значении остальных факторов, включенных в анализ. 

Определим меру изменения зависимой переменной Y под влиянием 
одного из факторов при среднем значении других. Для этого рассчитаем 
линию чистой регрессии. Для этого в уравнение множественной корреля-
ции подставим средние значения тех признаков, влияние которых необ-
ходимо элиминировать. Так, чтобы получить линию чистой регрессии 
урожайности с x1, надо на место x2 и x3 подставить их средние значения. 
Это практически приводит к пересчету величины начала отсчета. 

Чистые линии регрессии результативного признака с каждым из фак-
торов (при фиксированном значении остальных на среднем уровне) соста-
вят: 

1 1128, 79 0, 2543y x   
2 217, 47 0,9633y x   
3 324, 41 2, 6633y x   

В таблице 1 приведены средние значения факторов и их минимальная 
и максимальная величины, что позволяет установить предельное измене-
ние урожайности за счет данного фактора при среднем значении других. 

 

Таблица 1 
Границы изменения величины факторов 

 

Факторы Среднее зна-
чение 

Границы изменения факторов 
X max X min

Затраты труда, чел.-ч. на 1 ц
Минеральные удобрения на 
1 га, р. 
Органические удобрения на 1 га, т

9,44 
83,22 
11,24 

40 
227,1 
37,2 

0,6 
16,6 
1,3 

 

Разность между максимумом и минимумом по первому фактору со-
ставляет 39,40 чел.-ч. на 1 ц, коэффициент равен 0,2543 и их произведе-
ние – 10,02 ц/га. Таким образом, предельное изменение урожайности за 
счет первого фактора при среднем значении других составит – 10,02 ц/га. 
Проведя аналогичные вычисления по второму фактору, получим 
202,77 ц/га, по третьему – 95,61 ц/га. Максимальная урожайность при 
максимальном значении факторов повышающих урожайность и при ми-
нимальном значении факторов ее снижающих составит 330,9 ц/га. 
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При анализе экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства важно знать причины дифференциации в ее величине по хо-
зяйствам зоны, края и так далее. Наиболее точно это можно установить 
путем определения производственных функций, которые позволяют из-
мерить влияние отдельных факторов на величину результатов производ-
ства и, тем самым, выявить резервы их повышения. 

С целью определения степени влияния основных факторов на эффек-
тивность производства овощей в открытом грунте, нами проведен корре-
ляционно – регрессионный анализ связи между выручкой от реализации 
и несколькими факторными признаками. В качестве исходных данных ис-
пользовалась экономическая информация 37 хозяйств края, в которых в 
2015 году производились овощные культуры. В результате расчетов по-
лучено следующее уравнение регрессии: 

1 2 3 4 51015,33 0,24 2,53 0,62 4,48 22,12y x x x x x       
где y – результативный признак, в качестве которого выбрана выручка от 
реализации овощей, тыс. руб. 
x1 – количество овощей, ц; 
x2 – цена реализации 1 ц овощей, руб.; 
x3 – себестоимость 1 ц овощей, руб.; 
x4 – удельный вес овощеводства в структуре товарной продукции, %; 
x5 – площадь посева овощей на одно хозяйство, га. 

Множественная корреляционная модель характеризует значительную 
зависимость выручки от всех исследуемых пяти факторов, так как коэф-
фициент корреляции (R), равный 0,9725 свидетельствует о тесной связи 
между выручкой от реализации и указанными факторами. Коэффициент 
детерминации составляет 94,5%, а на абсолютное изменение выручки 
наибольшее влияние оказал фактор (x5 – площадь посева овощей на одно 
хозяйство), при этом факторе выручка увеличивается на 22,12 тыс. руб., 
затем фактор (x2 – цена реализации 1 ц овощей, руб.) на 2,53 тыс. руб. 
Фактор третий и четвертый (x3 – себестоимость 1 ц овощей, руб. и x4 – 
удельный вес овощеводства в структуре товарной продукции, %) дают 
снижение соответственно на 4,48 и 0,62 тыс. руб. 

Таким образом, повышению экономической эффективности овощей в 
крае способствует рост урожайности, оптимизация совокупных затрат, 
снижение трудоемкости, совершенствование способов подготовки и реа-
лизации овощей в установленные сроки производства и сбыта продукции. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 НА СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 
Аннотация: по заказу Министерства спорта Российской Федерации 

СРО «Промспорт» в 2017 году была выполнена научно-исследователь-
ская работа «Разработка научно обоснованных предложений по содер-
жанию национальных стандартов на спортивное оборудование и инвен-
тарь» (далее – НИР). По результатам проведения НИР разработаны 
проекты 12 национальных стандартов, устанавливающие требования и 
методы испытаний спортивного оборудования и инвентаря. 

Ключевые слова: национальный стандарт, спортивное оборудование, 
спортивный инвентарь, тяжелая атлетика, легкая атлетика, стацио-
нарные тренажеры. 

В 2016 г. началась реализация Федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–
2020 годы» (ФЦП «Развитие физической культуры и спорта»), утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2015 г. №30 [1], начался новый виток совершенствования спортивной от-
расли. 

Одной из поставленных целей ФЦП «Развитие физической культуры 
и спорта» считается создание условий, обеспечивающих большую веро-
ятность граждан постоянно заниматься физической культурой и спортом. 

Для достижения установленных целей в ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта» особое значение имеет прогрессивная спортивная ин-
фраструктура, в том числе спортивное оснащение и инвентарь. Разработка 
национальных стандартов позволяет ввести и закрепить единый уровень 
требований к спортивному оборудованию и инвентарю, используемых на 
территории Российской Федерации. 

В этой связи СРО «Промспорт» проведены научные исследования по 
переработке содержания соответствующих национальных стандартов на 
спортивное оборудование и инвентарь. 

Целью работы стала разработка научно обоснованных предложений 
по содержанию национальных стандартов на спортивное оборудование и 
инвентарь. В область исследования были включены: спортивное оборудо-
вание и инвентарь для: тяжелой атлетики, легкой атлетики, стационарных 
тренажеров. 
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В ходе работы был выполнен анализ существующей нормативной 
базы, устанавливающей требования к спортивному оборудованию и ин-
вентарю для тяжелой атлетики, легкой атлетики, а также для стационар-
ных тренажеров. Были изучены: Федеральные стандарты спортивной под-
готовки по видам спорта Минспорта России [2–4], международные [5], ев-
ропейские региональные [6], межгосударственные, национальные стан-
дарты Российской Федерации [7], а также национальные стандарты веду-
щих зарубежных стран – Германии [8], Франции [9], Великобритании [10] 
и США [11]. 

Результаты анализа нормативного обеспечения спортивного оборудо-
вания и инвентаря на мировом, региональном и национальном уровнях 
показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество стандартов, разработанных в области спорта 

 различными органами по стандартизации 
 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие вы-
воды: 

1) как в России, так и за рубежом отсутствуют специализированные 
стандарты, устанавливающие требования безопасности к спортивному 
оборудованию и инвентарю для тяжелой и легкой атлетики; 

2) при этом в России действует серия национальных стандартов, уста-
навливающих требования безопасности и методы испытаний стационар-
ных тренажеров, которые разработаны с учетом основных нормативных 
положений международных стандартов. 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта тяжелой атлетики [2] организации, осуществ-
ляющие спортивную подготовку, должны быть оснащены основным 
спортивным оборудованием и инвентарем. Федеральные стандарты спор-
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тивной подготовки по видам спорта устанавливают перечень необходи-
мого спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, однако не уста-
навливают к ним конкретные требования. 

На сегодняшний день накопленный фонд национальных стандартов 
покрывает не все необходимые области, в частности требуется разработка 
национальных стандартов на: барьеры для бега, диски, метательные копья 
и ядра, планки для прыжков с шестом, гири спортивные, помосты тяже-
лоатлетический, стойки для приседания со штангой, штанги тяжелоатле-
тические, а также на стационарные тренажеры: скамья для пресса, трена-
жер для гиперэкстензии и тренажер, имитирующий бег на лыжах. 

После определения объектов стандартизации, был проведен анализ 
требований безопасности, установленных в действующих национальных 
стандартах по каждой тематике, а затем проведена оценка рисков при экс-
плуатации спортивного оборудования и инвентаря для тяжелой атлетики, 
легкой атлетики, а также стационарных тренажеров. 

Установлено, что наибольший риск при эксплуатации спортивного 
оборудования и инвентаря для тяжелой атлетики связан с нарушением це-
лостности оборудования и ослаблением соединений и связей, спортив-
ного оборудования и инвентаря для легкой атлетики – травмами, получа-
емыми от ядер, копей, стационарные тренажеры – опрокидыванием обо-
рудования. 

В целях минимизации оцененных рисков, учитывая требования анало-
гичных международных и европейских региональных стандартов, были 
разработаны следующие проекты национальных стандартов: 

 «Гири спортивные. Требования и методы испытаний с учетом без-
опасности»; 

 «Помост для тяжелой атлетики. Требования и методы испытаний с 
учетом безопасности»; 

 «Стойки для приседаний со штангой. Требования и методы испыта-
ний с учетом безопасности»; 

 «Штанги для тяжелой атлетики. Требования и методы испытаний с 
учетом безопасности»; 

 «Барьеры для бега. Требования и методы испытаний с учетом без-
опасности»; 

 «Диски для метания. Требования и методы испытаний с учетом без-
опасности»; 

 «Копья для метания. Требования и методы испытаний с учетом без-
опасности»; 

 «Планка для прыжков с шестом и прыжков в высоту. Требования и 
методы испытаний с учетом безопасности»; 

 «Ядра для легкой атлетики. Требования и методы испытаний с уче-
том безопасности»; 

 «Тренажеры стационарные. Скамьи для пресса. Требования безопас-
ности и методы испытаний»; 

 «Тренажеры стационарные. Тренажеры для гиперэкстензии. Требо-
вания безопасности и методы испытаний»; 

 «Тренажеры стационарные. Тренажеры, имитирующие бег на лы-
жах. Требования и методы испытаний с учетом безопасности». 
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 МВД РОССИИ 

Аннотация: в статье раскрыты особенности организации практи-
ческого занятия в форме «круглого стола» у слушателей, обучающихся 
по программе повышения квалификации участковых уполномоченных по-
лиции в образовательных организациях МВД России. Раскрыта методика 
подготовки преподавателей к проведению такого рода занятий, струк-
тура и содержание методической разработки по проведению практиче-
ского занятия в форме «круглого стола». 

Ключевые слова: практическое занятие, круглый стол, повышение 
квалификации, участковые уполномоченные полиции, образовательные 
организации, МВД России, методика подготовки преподавателей. 

Организация предупреждения и пресечения преступлений, админи-
стративных правонарушений в современных условиях предусматривает 
повышение эффективности деятельности всех подразделений полиции и 
службы участковых уполномоченных полиции (далее – УУП) в частно-
сти. 

Следует констатировать, что служба УУП находится в авангарде 
борьбы с преступностью и административной деликтностью в условиях 
конкретного населённого пункта. Так, в 2016 г. ими рассмотрено 
13,4 млн заявлений, сообщений и обращений граждан (+ 3,9%), в резуль-
тате 1,6 млн (+ 13,6%) правонарушителей привлечены к административ-
ной ответственности; установлены обвиняемые (подозреваемые) по 
345,3 тыс. преступлений, разыскано более 6,6 тыс. лиц, скрывшихся от 
органов следствия, дознания, суда; осуществили профилактические меро-
приятия в отношении 158,2 тыс. лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы и имеющих неснятую судимость за совершение тяжкого и особо 
тяжкого преступления, 109,5 тыс. – совершивших правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для 
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окружающих, 107,4 тыс. – больных алкоголизмом и 71,8 тыс. – наркома-
нией, состоящих на учете в медицинских организациях и представляю-
щих опасность для окружающих [1]. 

При этом постоянное совершенствование административного и иного 
законодательства, регулирующего деятельность этого подразделения, 
необходимость повседневного взаимодействия с иными подразделениями 
органов внутренних дел, органами государственной власти, местного са-
моуправления и общественностью, разнообразие функций, реализуемых 
данной службой полиции, требуют систематического обновления, углуб-
ления и развития знаний, умений и навыков каждого УУП. 

Выполнение этого задания осуществляется путем использования раз-
личных образовательных технологий, в том числе и в процессе дополни-
тельной профессионально подготовки в рамках переподготовки и повы-
шения квалификации участковых (старших) участковых уполномоченных 
полиции. 

Так, программной документацией, определяющей содержание повы-
шения квалификации УУП, предусмотрено использование различных 
форм и методов проведения занятий с указанной категорией сотрудников 
полиции: теоретические занятия (лекции, семинары), практические заня-
тия (аудиторные и выездные) [2; 3]. 

Одной из форм практических занятий является их проведения в виде 
«круглого стола» (4-ре часа) (например, темы №2.1.1 «Организация взаи-
модействия УУП с законодательными и исполнительными органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления и общественно-
стью» (с участием представителей территориальных органов МВД Рос-
сии) и №2.4.2 «Проблемы, возникающие при обеспечении производства 
по делам об административных правонарушениях» (с участием предста-
вителей территориальных органов МВД России, прокуратуры и суда). 

По мнению ряда авторов, круглый стол – это практическое занятие, в 
основу которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на 
один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к приемлемым для 
всех участников позициям и решениям [4]. Другие – рассматривают 
«круглый стол» как «…метод активного обучения, одна из организацион-
ных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая за-
крепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информа-
цию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить 
культуре ведения дискуссии» [5]. 

В учебной литературе, к особенностям занятия в виде «круглого 
стола» относят: предварительную организацию, структурирование об-
суждения и обязательное подведение итогов «круглого стола», использо-
вание беседы, дискуссии и дебатов как основных способов обмена мнени-
ями, наличие руководителя (модератора), обеспечивающего равенство в 
общении, привлечение специалистов и экспертов к осуждению проблем, 
включенных в содержание занятия, сочетание тематической дискуссий с 
групповой консультацией [6; 7]. 

Таким образом, «круглый стол» предлагается рассмотреть как вид 
учебного занятия, посвященный обсуждению той или иной проблемы 
(проблем) в деятельности органов внутренних дел путем коллективного 
обсуждения [8]. 
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Общей целью «круглых столов», предусмотренных программой повы-
шения квалификации старших участковых (участковых) уполномоченных 
полиции, является обсуждение актуальных проблем организация взаимо-
действия УУП с законодательными и исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и общественно-
стью, а также возникающие при обеспечении производства по делам об 
административных правонарушениях, и выработка в процессе обсужде-
ния оптимальных путей их решения. 

К дидактическим целями занятия предлагается относить: а) учебную, 
достижение которой предусматривает определение круга ситуаций, свя-
занных к тематикой круглого стола, разрешение которых усложнено не-
совершенством действующего законодательства, различиями в регио-
нальной судебной и правоохранительной практики, недостаточным уров-
нем профессионализма отдельных сотрудников полиции, отсутствием 
научно-методического сопровождения рассматриваемых направлений 
служебной деятельности УУП; б) методическую, достижение которой 
направлено на активизацию познавательной деятельности слушателей к 
поиску путей решения той или иной проблемы, стимулирование интереса 
к получению профессиональных знаний, в том числе и с использованием 
мнения специалистов (экспертов), сокращение процесса восприятия со-
держания темы путем рассмотрения результатов практики; приближения 
к условиям работы подразделения полиции конкретного региона (насе-
ленного пункта); в) развивающую, позволяющую совершенствовать про-
фессионально значимые для сотрудника ОВД качества (профессиональ-
ное мышление, внимательность), совершенствовать полученные во время 
обучения и службы знания, умения и навыки, расширить объем профес-
сиональной лексики юриста и сотрудника ОВД, навыки аргументации и 
опровержения, используемые для дискуссии или дебатов; г) воспитатель-
ную, направленную на формирование уважения к закону, чувства ответ-
ственности, навыков межличностного общения и сотрудничества в поли-
цейском коллективе, группового разрешения проблемных ситуаций. 

В процессе организации и проведения «круглого стола» целесообразно 
выделять такие этапы: подготовительный, исполнительный, заключитель-
ный. 

На подготовительном этапе, характеристика которого является пред-
метом данной публикации, целесообразно осуществить комплекс меро-
приятий, направленных на формирование массива информации, необхо-
димой для обсуждения его участниками. 

Так, содержанием «круглого стола» по теме 2.4.2 «Проблемы, возни-
кающие при обеспечении производства по делам об административных 
правонарушениях» являются следующие вопросы: особенности примене-
ния мер обеспечения производства по делам об административном право-
нарушениях; анализ действующего административного законодательства 
Российской Федерации; определение основных проблем, возникающих в 
правоприменительной деятельности полиции; выработка путей их реше-
ния. 

Практика таких занятий показывает, что при их подготовке целесооб-
разно: осуществить выезд в подразделения применения и исполнения ад-
министративного законодательства территориальных ОВД для согласова-
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ния хода проведения занятия, распределения обязанностей между практи-
ческими сотрудниками полиции и преподавателями кафедры, участвую-
щими в проведении мероприятия; разработать анкету и провести изуче-
ние мнения сотрудников полиции, повышающих квалификацию в образо-
вательной организации о проблемах, возникающих в деятельности УУП 
при обеспечении производства по делам об административных правона-
рушениях; согласовать перечень актуальных проблем, возникающих при 
обеспечении производства по делам об административных правонаруше-
ниях, подлежащих рассмотрению на круглом столе и тематику выступле-
ний специалистов из числа практических сотрудников, подготовить ком-
плекты необходимых демонстрационных материалов, презентации; 
направить письмо соответствующему руководителю территориального 
ОВД с просьбой о содействии в организации практического занятия и 
приглашением сотрудников подразделений применения и исполнения ад-
министративного законодательства; составить программу «круглого 
стола»; провести встречу с руководством подразделения образовательной 
организации, отвечающего за организацию повышения квалификации и 
переподготовку УУП, а также групповые консультации со слушателями 
по содержанию занятия и его ходу. 

По результатам изучения материалов судебной и правоохранительной 
практики, анализа анкетирования 79 участковых уполномоченных поли-
ции, проведенного в феврале 2017 г., нами были выделены следующие во-
просы, которые могут быть обсуждены в качестве проблем на таком 
«круглом столе»: особенности оформления материалов об администра-
тивных правонарушениях: при отсутствии свидетелей правонарушения, 
нахождении правонарушителя, потерпевшего, свидетелей в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического, иного); в ночное время, при 
плохих погодных условиях, в отношении лиц, находящихся в состоянии 
опьянения (обеспечение их прав и свобод, получение объяснений); при 
отсутствии у правонарушителя документов, удостоверяющих личность, 
сообщающего неправомерные сведения о себе; привлечения переводчика 
(лица, владеющего иным языком) к производству по делам об админи-
стративных правонарушениях, совершенных иностранцем, в отношении 
него или при наличии иноязычных свидетелей; проблемы пресечения пра-
вонарушений, предусмотренных законодательством об административ-
ных правонарушений субъектов Российской Федерации; возможность 
применения специальных средств для определения УУП степени опьяне-
ния; привлечение граждан к административной ответственности за: реа-
лизацию продуктов самогоноварения, торговлю с рук в неустановленных 
местах, насилие в семье; использование УУП данных об обстоятельствах 
отягчающих или смягчающих ответственность. 

Методическое обеспечение занятия предусматривает подготовку ме-
тодической разработки. В ее структуре выделяются: формулярная часть 
(титульный лист (с данными о рассмотрении разработки на кафедре, со-
гласовании и утверждении уполномоченными лицами), информация о ме-
сте, методах, материально-техническом обеспечении, целях занятия); ор-
ганизационная часть (описание подготовки к занятию, план занятия, рас-
пределение учебного времени); содержательная часть (перечень вопросов 
к обсуждению и действий педагога, слушателей, сотрудников ОВД, фор-
мирующих знания, умения и навыки); контрольно-проверочная часть; 
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приложения (необходимые раздаточно-демонстрационные и презентаци-
онные материалы). 

Лучшие методические разработки таких занятий могут быть рекомен-
дованы для участия в конкурсах, проводимых в образовательных органи-
зациях. Ход занятия может фиксироваться с помощью фото-, видео-
съемки. Участие практических сотрудников отображается в соответству-
ющем журнале или иным установленным способом. 

Информация о проведении занятия предоставляется в подразделения 
по работе с личным составом для дальнейшего освещения. 

Таким образом, рассмотренные нами особенности организации прак-
тического занятия в форме «круглого стола» у слушателей, обучающихся 
по программе повышения квалификации участковых уполномоченных 
полиции, позволят обеспечить более качественную подготовку его, струк-
турировать деятельность преподавателей, минимизировать ошибки, воз-
никающие у педагогов с незначительным опытом, наладить деловое со-
трудничество с представителями местных подразделений полиции. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И СВУ 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие перед 

правоохранительными органами в связи с возможной угрозой осуществ-
ления террористических актов. Даны практические рекомендации по 
обеспечению личной безопасности в случае обнаружения взрывных 
устройств. 

Ключевые слова: терроризм, самодельное взрывное устройство, 
взрывное устройство, взрыватель, взрывчатое вещество. 

Использование взрывных устройств (далее – ВУ) на протяжении 
длительного времени является самым актуальным способом соверше-
ния террористических актов. 

Опыт борьбы по предупреждению террористических актов (далее – 
ТА) показывает, что террористы используют устройства, которые 
можно условно разделить на нижеследующие группы: 

 самодельные взрывные устройства (далее – СВУ); 
 взрывные устройства, изготовленные на производстве (ПВУ); 
 устройства, сочетающие в себе оба способа – комбинированные. 
В общем виде ВУ может состоять из следующих компонентов: 
 непосредственно сам заряд взрывчатого вещества (ВВ); 
 взрыватель взрывного устройства (детонатор и приспособление 

для привода его в действие). 
Самодельное взрывное устройство (СВУ) – изготовленное самосто-

ятельно лицом или группой лиц, готовое к взрыву устройство, состоя-
щее из ВВ, в том числе изготовленное с использованием различных 
средств пиротехники и имитации, горючих составов, не имеющих огра-
ничений со стороны разрешительной системы МВД РФ (например, ис-
пользование спичечной массы или бензина в качестве заряда ВВ) и 
средств взрывания (инициирования). 

В ряде случаев при изготовлении СВУ лицо (группа лиц) может не 
использовать отдельных средств инициирования, но на практике из-
вестны достаточно чувствительные взрывные смеси, не требующие от-
дельных средств инициирования (как правило, это инициирующие вы-
сокочувствительные ВВ: гремучая ртуть, азид свинца, соединения нит-
роглицерина и др.) и одновременно работающее как основной заряд ВВ 
при производстве взрыва. Обычно это ВУ сконструированные по типу 
«мин-ловушек» (зажигалки, авторучки, будильники, лампочки и т. д.) с 
небольшой массой ВВ, обладающих бризантным (дробящим) поражаю-
щим действием [2, c. 286]. 
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Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности от ВУ, – 
это более, чем просто физический акт извлечения, предположим, па-
кета, содержащего ВВ и обнаруженного в каком-либо месте. Это ответ-
ственная программа предупредительных мероприятий и определенных 
процедур. Превентивные меры, предпринимаемые сотрудниками ОВД, 
могут не только снизить размер причиненного ущерба, но и полностью 
заставить отказаться от реализации ТА. 

Высокая готовность сил и средств ОВД к действиям для ликвидации 
угрозы взрыва и его последствий является одной из главных задач, 
определенных нормативно-правовыми актами МВД России по совер-
шенствованию оперативного планирования, и мерах, обеспечивающих 
неснижаемый уровень служебно-боевой готовности к действиям при 
различного вида чрезвычайных обстоятельствах [1, с. 358]. Данную го-
товность можно определить как постоянную – когда ОВД функциони-
руют в режиме повседневной деятельности, занимаются предупрежде-
нием правонарушений (преступлений), связанных с использованием 
ВВ и ВУ, и ликвидацией их последствий, и повышенную – когда при 
проведении, например, специальных операций создаются и задейству-
ются функциональные группы оперативного штаба (ОШ), в том числе 
и группа ликвидации угрозы взрыва. 

Профилактическая работа по выявлению к подготовке террористи-
ческих актов с применением ВУ в основном связана с разъяснением 
населению сотрудниками полиции способам обнаружения и устранения 
условий данных преступлений, с привлечением к этой работе обще-
ственности, совершенствованием технической подготовленности объ-
ектов возможного преступления. При этом, важным элементом профи-
лактики является также высокая раскрываемость данного вида преступ-
лений и изоляция активных профессиональных преступников. 

Основными действиями по предупреждению террористических ак-
тов с применением взрывных устройств могут быть: 

а) действия превентивного (упреждающего) характера: 
 усиление пропускного режима при входе и въезде на определен-

ную территорию реализуемое на контрольно-пропускных пунктах; 
 установка систем сигнализации, а также видео- и аудиофиксация 

событий; 
 осуществление, как плановых, так и внезапных, ежедневных обхо-

дов территории местности и объектов, наряду с осмотром мест сосре-
доточения опасных веществ на предмет своевременного выявления ВУ 
или взрывоопасных предметов; 

 проверка складских помещений заведующими складов и специ-
ально создаваемыми комиссиями; 

 тщательный подбор (в том числе с использованием поручитель-
ств) и проверка сотрудников (по линии ответственности ФСБ) и работ-
ников учреждений и организаций; 

 мероприятия по проведению инструктажей и практических заня-
тий по действиям в условиях возможных террористических актов сов-
местно со ФСБ, МЧС, Министерством обороны, Национальной гвар-
дией и другими министерствами и ведомствами; 
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 проведение инструктажей должностных лиц по порядку действий 
при поступлении телефонных звонков с угрозой террористического 
акта; 

б) действия в случае обнаружения ВУ или подозрительных предметов: 
 незамедлительно информировать соответствующие службы о об-

наруженном подозрительном предмете (без использования радио и со-
товой связи); 

 не трогать, не вскрывать и не перемещать подозрительный пред-
мет, зафиксировать время его обнаружения (внешний вид предмета мо-
жет маскировать его истинное предназначение, в качестве маскировки 
для ВУ могут быть использованы обычные бытовые вещи: сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки и т. д.); 

 ни в коем случае не предпринимать самостоятельных действий с 
предметами, похожими на ВУ – это может привести к инициированию, 
а вследствие этого к людским жертвам и значительным разрушениям; 

 не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предме-
там (должностным лицам организовать их оцепление) ближе расстоя-
ния, указанного в таблице 1; 

 принять меры к возможности незамедлительного подъезда к месту 
обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных ор-
ганов, скорой помощи, органов управления по делам ГОЧС, служб экс-
плуатации и др.; 

 принять меры к фиксации данных лиц причастных к ТА, а также 
очевидцев; 

 в случае необходимости принять решение на обеспечение эвакуа-
ции людей. 

 

Таблица 1 
 

Наименование ВУ или СВУ Минимальное безопасное расстояние
Ручная наступательная граната Не менее 50 м
Ручная оборонительная граната Не менее 200 м
Малая тротиловая шашка 45 м
Большая тротиловая шашка 55 м
СВУ замаскированное под пивную 
банку, емкостью 0,33 л 60 м 

Мина осколочная направленного дей-
ствия МОН-50 85 м (в направлении полета осколков) 

СВУ замаскированное под «почтовые 
отправления» 100 м 

СВУ с использованием дипломата 
(кейса) 230 м 

СВУ с использованием дорожного че-
модана 350 м 

Автомобиль малого класса 450 м
Автомобиль среднего класса 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовая машина (фургон) 1240 м
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Аннотация: в статье рассматриваются уголовно-процессуальные 
аспекты участия законных представителей несовершеннолетних в уго-
ловном судопроизводстве. Акцентируется внимание на четком законода-
тельном регулировании форм участия законных представителей в уго-
ловном процессе. 

Ключевые слова: законный представитель несовершеннолетнего, 
уголовное судопроизводство, следователь, права законного представи-
теля, обязанности законного представителя. 

Специфика расследования преступлений, совершенных несовершен-
нолетними и в отношении них заключается в том, что в силу возраста дан-
ная категория лиц не способна самостоятельно защитить свои права. Ис-
ходя из этого, основная задача следователей, дознавателей при расследо-
вании указанной категории преступлений заключается в создании усло-
вий, обеспечивающих права несовершеннолетних участников уголовного 
процесса. 

Современный уголовно-процессуальный закон, обеспечивая повы-
шенные требования к юридической охране несовершеннолетних, значи-
тельно повысил роль законного представителя несовершеннолетнего как 
на этапе досудебного производства, так и в ходе судебного разбиратель-
ства. Это в первую очередь связано с неполнотой процессуальной дееспо-
собности подростка и с тем, что законный представитель несет ответ-
ственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего [1, с. 238]. 

Согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями могут быть 
признаны родители, усыновители, опекуны или попечители несовершен-
нолетнего подозреваемого или потерпевшего, а также представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находится несовер-
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шеннолетний подозреваемый или потерпевший, органы опеки и попечи-
тельства. Перечень этих лиц является исчерпывающим, однако на прак-
тике имели место случаи, когда в качестве законных представителей при-
влекались иные близкие родственники несовершеннолетних. 

Так, по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершен-
нолетним Б., в качестве его законного представителя допущен проживаю-
щий отдельно совершеннолетний брат, так как отец постоянно находился 
в командировках, а мать злоупотребляла спиртными напитками [2]. 

По уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолет-
ним К., в качестве законного представителя была допущена его родная 
совершеннолетняя сестра, в связи со смертью отца и болезнью матери [3]. 

Таким образом, считаем целесообразным дополнить перечень закон-
ных представителей «иными лицами», которые фактически занимаются 
воспитанием несовершеннолетних. 

Отметим, что одно и то же лицо не может быть одновременно закон-
ным представителем несовершеннолетних подозреваемого и потерпев-
шего, поскольку это может привести к дисбалансу и нарушению прав ука-
занных участников уголовного судопроизводства. 

Правовым основание для участия законного представителя в уголов-
ном деле является вынесенное следователем (дознавателем) постановле-
ние о допуске для участия в уголовном деле законного представителя. С 
этого момента указанное лицо приобретает соответствующий процессу-
альный статус, наделяется предусмотренными законом правами и обязан-
ностями. Не может быть наделено процессуальным статусом законного 
представителя лицо, подлежащее отводу. Более того, недопустимо при-
влечение к участию в деле в качестве законных представителей лиц, ко-
торые либо совершили преступление совместно с несовершеннолетним 
подозреваемым, либо в отношении которых несовершеннолетний совер-
шил преступление. 

Кроме того, законный представитель должен быть отстранен от уча-
стия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его дей-
ствия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого. К 
числу таковых относятся: 

 невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного 
представителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего; 

 злоупотребление процессуальными и иными правами; 
 отрицательное влияние на несовершеннолетнего; 
 создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих зна-

чение для дела [4]. 
В указанных случаях следователь (дознаватель) обязан вынести поста-

новление об отстранении такого лица от участия в деле в качестве закон-
ного представителя, а также разъяснить ему процессуальный порядок об-
жалования этого решения. Такое постановление должно быть не только 
законным, но и обоснованным, мотивированным, поэтому информацию о 
поведении законного представителя, не совместимом с указанным про-
цессуальным статусом, необходимо надлежащим образом процессуально 
оформить и приобщить к материалам уголовного дела. 

После этого необходимо принять меры по назначению другого лица в 
качестве законного представителя несовершеннолетнего. 
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Допуская лицо к участию в уголовном деле в качестве законного пред-
ставителя, следователь (дознаватель) должен приобщить к материалам 
уголовного дела копии документов, подтверждающих факт нахождения 
указанного лица в определенной связи с несовершеннолетним. К числу 
таких документов следует отнести: свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего подозреваемого, потерпевшего или паспорт родителя, если 
в нем содержится информация о ребенке, документ об установлении от-
цовства; документ, удостоверяющий установление над несовершеннолет-
ним опеки или попечительства; доверенность на представителя соответ-
ствующего учреждения или организации, на попечении которых нахо-
дится несовершеннолетний подозреваемый либо потерпевший и т. д. 

Отметим также, что принимая решение о признании того или иного 
лица законным представителем, целесообразно узнать, в каких отноше-
ниях состоит несовершеннолетний с указанным лицом. В том случае, если 
несовершеннолетний не доверяет выбранной кандидатуре защиту своих 
прав, следователю (дознавателю) надлежит выяснить причины такого не-
доверия, а также принять меры к обеспечению участия в уголовном деле 
в качестве законного представителя иного лица. 

Согласно нормам уголовно-процессуального законодательства (ч. 3 ст. 
45 УПК РФ) законные представители потерпевшего имеют те же процес-
суальные права, что и представляемые ими лица, в том числе на участие 
в уголовном преследовании обвиняемого. Законные представители 
вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; 
участвовать с разрешения следователя (дознавателя) в следственных дей-
ствиях, производимых как по его ходатайству, так и по ходатайству несо-
вершеннолетнего потерпевшего, а по окончании их производства знако-
миться с протоколами и подавать на них замечания; знакомиться с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта, а 
по окончании расследования – со всеми материалами уголовного дела. 

Поскольку уголовно-процессуальный закон не предусматривает такое 
следственное действие, как допрос законного представителя, но в то же 
время предоставляет этому участнику уголовного судопроизводства 
право давать показания, он может быть допрошен в качестве свидетеля. В 
ходе допроса последний может сообщить сведения, касающиеся факта со-
вершения преступления (при наличии такой информации), а также лично-
сти несовершеннолетнего потерпевшего. При этом следует иметь в виду, 
что в этом случае законный представитель наделяется всеми правами и 
обязанностями, которыми уголовно-процессуальное законодательство 
наделяет свидетеля при его допросе, включая право отказа свидетельство-
вать против самого себя, а также лиц, круг которых определен п. 4 
ст. 5 УПК РФ. 

В результате такого допроса в протоколе указанного следственного 
действия должна быть подробно отражена информация о: физическом и 
нравственном развитии подростка; возможных травмах головы или пси-
хологических травмах; его характере, интересах и увлечениях; особенно-
стях общения со сверстниками, учителями и т. д. 

Таким образом, законные представители несовершеннолетних подо-
зреваемых (обвиняемых), потерпевших обязаны защищать их интересы с 
позиции одностороннего оправдательного подхода к оценке обстоятель-
ств и доказательств по делу. 
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С развитием рыночной экономики на современном этапе в целях за-
щиты законных интересов хозяйствующих субъектов, занимающихся 
предпринимательской деятельностью особое значение имеет применение 
различных способов защиты гражданских прав, в частности в виде возме-
щения убытков. Этим и обусловлена актуальность выбранной темы науч-
ной работы. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает универсальный способ за-
щиты прав, в форме такой ответственности как возмещение убытков за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. Институт возме-
щения убытков позволяет лицу, чьи права были нарушены, возместить все 
имущественные потери, вызванные нарушением прав. Данный институт 
ответственности имеет важное значение для стимулирования исполнения 
коммерческих договоров и повышении эффективности производства, 
также содействует соблюдению договорной дисциплины. 

Ст. 15 ГК РФ дает легальное определение убытков: «Под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполучен-
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ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях граж-
данского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная вы-
года)» [1]. 

Следует отметить, что возникает немало важных проблем в правовом 
регулировании возмещения убытков, разрешение которых возможно в 
нормотворческой практике и правоприменительной деятельности. 

С развитием науки и техники, да и экономических отношений в целом, 
изменениям подверглось и внутреннее содержание термина убытки. В ка-
честве примера, можно привести то, что в понятие убытки со временем 
начали входить не только реальные потери, т. е. уже произошедший 
ущерб, но и те расходы, которые лицо понесет в будущем. В 30-х годах 
многие юристы вообще предлагали отказаться от такого способа ответ-
ственности, как возмещение убытков и заменить его мерами типа не-
устойки и других. 

В начале развития данного способа защиты нарушенных прав, не сразу 
убытками стали считать и неполученные доходы (упущенную выгоду), – 
это было связано с трудностями при установлении причинной связи 
между нарушением прав и убытками, которые возникали не сразу, а через 
определенный период у кредитора. Логично предложить, что с дальней-
шим развитием общества, термин убытки продолжит расширяться, и в 
него будут включены более отдаленные по времени имущественные по-
тери, связанные с нарушением прав. 

Лицо, чьи права были нарушены, не должно доказывать вину наруши-
теля, оно доказывает лишь сам факт противоправного поведения наруши-
теля, наличие причинной связи между нарушением и убытками, а также 
факт и размер убытков. В некоторых случаях обязанность по возмещению 
убытков наступает несмотря наличие вины нарушителя, если тот не дока-
жет, что нарушение было неизбежно вследствие непреодолимой силы 
(п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Согласно общему правилу, установленному Гражданским кодексом 
РФ убытки должны возмещаться в полном объеме, т. е. реальный ущерб 
и упущенная выгода. Однако на данное правило, конечно, есть и исклю-
чения, например, ответственность перевозчика по договору перевозки 
грузов имеет ограниченный характер. За не сохранность груза, возмеща-
ется только реальный ущерб, а в случае просрочки доставки грузов при-
меняется форма исключительной неустойки, когда убытки не подлежат 
возмещению вовсе. 

Помимо Гражданского кодекса РФ полное возмещение убытков 
предусмотрено и другими законодательными актами РФ. В качестве при-
мера можно привести Земельный кодекс, который гласит, что убытки, ко-
торые бы причинены собственнику земельного участка, землепользова-
телю, землевладельцу и арендатору земли, возмещаются в полном объеме, 
включая упущенную выгоду. 

Изучив судебную практику, касающуюся возмещению убытков, 
можно сделать вывод о том, что с нарушением стороной обязательств по 
договору, почти каждый рано или поздно сталкивается с определенными 
трудностями и проблемами, которые впоследствии могут привести к вы-
несению судом решения об отказе в удовлетворении иска. 
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К трудностям и проблемам, указанным выше относят недоказанность 
точного размера убытков и недоказанность прямой причинно-следствен-
ной связи между действиями (бездействием) ответчика (должника) и воз-
никшими у истца убытками. Особенно это касается возмещения убытков 
в виде упущенной выгоды. Для разрешения данных на данном этапе мно-
гие практики и правоведы считают необходимым предоставить суду 
право во всех случаях самостоятельно определить размер убытков, в тех 
случаях, когда факт причинения убытков уже доказан, но не предоставля-
ется возможным определить их точную сумму. В настоящее время эта воз-
можность предоставляется суду в некоторых исключительных случаях. 

Еще одной проблемой вследствие, которой суды отказывают в иско-
вых требованиях является то, что часто истцы не могут доказать точный 
размер подлежащих возмещению убытков. Постановление Президиума 
ВАС РФ от 06.09.2011 №2929/11, касательно таких случаев разъясняет, 
что суд не имеет право на полное неудовлетворение иска о возмещении 
убытков, только на основании того, что невозможно рассчитать досто-
верно размер убытков. В данном случае размер подлежащих возмещению 
убытков, должен быть определен судом, учитывая все обстоятельства 
дела, основываясь на принципах справедливости и соразмерности ответ-
ственности. 

Но среди перечисленных ранее коллизионных вопросов, наиболее 
проблемным элементом является причинная связь, относительно опреде-
ления, которой в науке существуют разнообразные теории. Не одна из 
теорий не дает определенной «формулы», которой должны руководство-
ваться суды, для установления наиболее значимой причинной связи в раз-
нообразных конкретных делах. На практике, в настоящее время судьи все 
чаще прибегают к экспертной помощи, назначая судебные экспертизы. 
Как правило, заключение носит категоричный характер, и если само ис-
следование не является доказательством по делу, то итоговое заключение, 
рассматривается судом и оцениваются по совокупности с другими дока-
зательствами по делу. При необходимости судья может назначить и по-
вторную экспертизу. Наиболее часто, проблема установления причинной 
связи возникает, касательно возмещения убытков в виде упущенной вы-
годы, при определении которой следует учесть все принятые для ее полу-
чения и сделанные с этой целью приготовления. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что в настоя-
щее время, учитывая нынешнее развитие рыночной экономики, граждан-
ское судопроизводство сталкивается с некоторыми коллизионными во-
просами, в сфере возмещения убытков по договорным обязательствам, ко-
торые необходимо устранить для наиболее эффективного, полного и спра-
ведливого рассмотрения и разрешения судебных споров. 
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Производство по факту совершения дисциплинарного проступка начи-
нается с момента его выявления. Под выявлением дисциплинарного про-
ступка следует понимать его непосредственное обнаружение субъектом 
дисциплинарной власти, либо подтверждение полученной уполномочен-
ным руководителем (начальником) информации о событии дисциплинар-
ного проступка. 

По аналогии с производством по делам об административных право-
нарушениях, можно вести речь о наличии повода к возбуждению произ-
водства по дисциплинарному делу. 

В.С. Бялт отмечает, что сложившаяся правоприменительная практика 
позволяет выделить следующие основные поводы возбуждения дисци-
плинарного дела: 

 непосредственное обнаружение дисциплинарного проступка пря-
мым начальником; 

 информация личного состава (рапорты, доклады) о нарушениях слу-
жебной дисциплины; 

 сообщения граждан (заявления, жалобы, письма и др.), государ-
ственных органов, общественных объединений; 

 иные источники (материалы проверок, акты ревизий контрольно-
надзорной деятельности, сообщения средств массовой информации) 
[2, с. 81–82]. 

В свою очередь Е.А. Шурупова в перечень поводов включает: 
 судебные постановления, признающие действий (бездействия), ре-

шения органов внутренних дел, их должностных лиц незаконными; 
 постановления о прекращении производства по делу об админи-

стративном правонарушении по основанию, предусмотренному частью 
2 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) (отсутствие состава администра-
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тивного правонарушения) в случае, когда за административное правона-
рушение сотрудники органов внутренних дел несут дисциплинарную от-
ветственность [5, с. 109]. 

Таким образом, под поводом понимается информация о наличии осно-
ваний для привлечения подчиненного по службе сотрудника к дисципли-
нарной ответственности, о наличии в его действиях (бездействии) призна-
ков дисциплинарного проступка или административного правонаруше-
ния, за которое он в соответствии частью 1 статьи 2.5 КоАП РФ несёт дис-
циплинарную ответственность. 

Такая информация может быть получена следующим образом: 
 путём непосредственного обнаружения субъектом дисциплинарной 

власти достаточных данных, указывающих на наличие соответствующего 
действий (бездействия); 

 из материалов проверок наличия или отсутствия обстоятельств, 
предусмотренных статьей 14 Федерального Закона от 30.11.2011 г. №342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации …»); 

 из доклада о результатах проверки, проведённой подразделением по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений кадрового под-
разделения, сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера сотрудников и членов их семей; 

 из официальных обращений контрольно-надзорных органов, а также 
материалов, поступивших из других государственных органов, органов 
местного самоуправления, от общественных объединений; 

 из обращений (заявлений, жалоб) физических и юридических лиц, а 
также сообщений в средствах массовой информации; 

 из решений судебных органов по административным делам об оспа-
ривании действий и решений должностных лиц органов внутренних дел. 

Необходимо отметить, что производство по дисциплинарному делу 
возбуждается также при получении материалов о совершении лицами, пе-
речисленными в части 1 статьи 2.5 КоАП РФ, административного право-
нарушения, за которое они несут только дисциплинарную ответствен-
ность. В таких случаях производство по делу об административном пра-
вонарушении «после выяснения всех обстоятельств совершения админи-
стративного правонарушения подлежит прекращению для привлечения 
указанного лица к дисциплинарной ответственности» (ч. 2 ст. 24.5 КоАП 
РФ). 

Исходя из содержания данной нормы результат выяснения «всех об-
стоятельств совершения административного правонарушения» фиксиру-
ется в процессуальном документе о прекращении производства по делу. 
Однако для этого производство должно быть начато. 

Как показывает практика выяснение «всех обстоятельств совершения 
административного правонарушения» может ограничится составлением 
рапортов сотрудниками, доставившими лицо, указанное в части 1 статьи 
2.5 КоАП РФ, в дежурную часть и объяснений очевидцев происшедшего, 
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без составления протокола задержания. После чего доставленный и мате-
риалы о совершённом им административном правонарушении переда-
ются представителю с места его службы [1]. 

Очевидно, что производство по делу об административном правонару-
шении в подобных случаях даже не возбуждается, поскольку оно счита-
ется возбуждённым с момента, указанного в п. 2 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ, а 
именно, с момента: «составления первого протокола о применении мер 
обеспечения производства по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренных статьей 27.1 настоящего Кодекса». Как правило 
такой мерой обеспечения является доставление, медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения. 

Затем, в соответствии с ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ, при наличии хотя бы 
одного из обстоятельств, перечисленных в статье 24.5 Кодекса, орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится дело об админи-
стративном правонарушении, выносят постановление о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении [4] с соблю-
дением требований, предусмотренных статьей 29.10 Кодекса. 

Постановление о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении по основанию, предусмотренному частью 2 ста-
тьи 24.5 КоАП РФ, как установлено ч. 2 ст. 28.9 КоАП РФ, со всеми мате-
риалами дела в течение суток с момента вынесения постановления 
направляется в воинскую часть, орган или учреждение по месту военной 
службы (службы) или месту прохождения военных сборов лица, совер-
шившего административное правонарушение, для привлечения указан-
ного лица к дисциплинарной ответственности. 

Как справедливо отмечено в научной литературе, на законодательном 
уровне вопрос об особенностях привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности лиц, в отношении которых «была произведена замена админи-
стративной ответственности дисциплинарной», остался не решённым 
[3, с. 303]. Речь в данном случае идёт о законодательстве, регламентиру-
ющем основания и порядок наложения на сотрудников органов внутрен-
них дел дисциплинарных взысканий. 

При получении указанных материалов от сотрудника органов внутрен-
них дел, привлекаемого к ответственности, должно быть получено объяс-
нение в письменной форме, а в случае необходимости назначена служеб-
ная проверка. При этом, в нормах, устанавливающих основания и порядок 
проведения служебной проверки, данный повод для возбуждения дисци-
плинарного производства не указывается. 

Таким образом, для устранения указанного пробела предлагается 
ч. 1 ст. 52 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции…» после слов «при необходимости выявления причин, характера и 
обстоятельств совершенного сотрудником органов внутренних дел дис-
циплинарного проступка,» дополнить фразой «административного право-
нарушения, за совершение которого сотрудник несёт дисциплинарную от-
ветственность». 
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Аннотация: в статье рассматриваются полномочия ФАС России в 
сфере рекламной деятельности, нормативно-правовые акты ФАС Рос-
сии и территориальных органов, а также Федеральный закон «О ре-
кламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и правила рассмотрения дела по наруше-
нию вышеуказанного закона. Приводится пример рассмотренного дела 
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Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России) является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, кон-
тролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 
на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 
деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. 

К основным нормативно-правовым актам ФАС России и территори-
альным органам относится: 

 Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

 Положение о Федеральной антимонопольной службе, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 
№331; 

 Положение о территориальном органе Федеральной антимонополь-
ной службы, утвержденным приказом ФАС России от 26.01.2011 №30; 
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 №195-ФЗ; 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 №95-ФЗ. 

Регулирующим законом в сфере рекламы является Федеральный закон 
«О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ (далее – Закон «О рекламе») и Пра-
вила рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по 
признакам нарушений законодательства Российской Федерации о ре-
кламе, утвержденным приказом ФАС России от 17.08.2006 №508. 

Предметом государственного надзора является соблюдение законода-
тельства РФ о рекламе. Антимонопольный орган рассматривает и возбуж-
дает дела по нескольким факта: 

 распространение различной рекламы, содержащей признаки нару-
шения законодательства Российской Федерации о рекламе; 

 принятия актов, полностью или в частности противоречащим зако-
нодательству Российской Федерации о рекламе; 

 заключения договоров на оказания услуг по распространению теле-
визионной рекламы с нарушениями требований законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе. 

ФАС России и его территориальные органы, возбуждают дела в ре-
зультате проводимого должностными лицами антимонопольного органа 
наблюдения за соблюдением обязательных требований Закона «О ре-
кламе» хозяйствующими субъектами и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими свою деятельность в сфере размещения ре-
кламы или при поступлении заявления в адрес антимонопольного органа. 

Сотрудники осуществляют плановые и внеплановые проверки, в ре-
зультате которых, все нарушения законодательства РФ о рекламе фикси-
руются на фотоаппарат, и составляется акт осмотра и места фиксации 
нарушения. Антимонопольный орган интересует информация по рекламе, 
которая распространяется с помощью баннеров, газет, листовок, плака-
тов, смс-рассылка, электронная почта, аудиовизуальные средства (телеви-
дение, радио, кино, видео), выставки, транспортные средства, сайт в сети 
интернет и многое другое. Также сотрудник готовит руководителю анти-
монопольного органа служебную записку для возбуждения дела по при-
знакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. 
Руководитель в течение одного дня визирует служебную записку (дает 
свое согласие для возбуждения дела по признакам нарушения Закона «О 
рекламе». Затем, председатель Комиссии подписывает определение для 
возбуждения дела, если имеются достаточные основания. При отсутствии 
достаточных оснований для принятия предполагаемого решения, возвра-
щается все на доработку. 

В результате чего, готовится определение по возбуждению дела в от-
ношении физического, должностного или юридического лица, и отправ-
ляется в их адрес. Дела рассматриваются в присутствии антимонополь-
ного органа (Комиссии) и лиц участвующих в деле. Комиссия антимоно-
польного органа должна составлять не менее трех человек. Срок рассмот-
рения дела у антимонопольного органа 1 месяц со дня возбуждения дела, 
в некоторых случаях, возможно, продлить, но не больше, чем на 2 месяца. 
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В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган знакомиться с 
письменными и вещественными доказательствами, запрашивает необхо-
димые документы и сведения у участвующих лиц, экспертов и многих 
других, в пределах полномочий антимонопольного органа. Все действия 
при рассмотрении дела фиксируются в протоколе. Лица участвующие в 
деле имеют права знакомиться с материалами дела, давать устные и пись-
менные объяснение, представлять доказательства, заявлять ходатайства, 
делать заявления, возражать против заявлений и доводов других лиц, и 
пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. 

Антимонопольный орган не имеет право рассматривать дело, в случае 
если, лицо не уведомлено надлежащим образом о рассмотрении дела, с 
необходимостью получения новых доказательств, по ходатайству сторон, 
с привлечением других лиц к рассмотрению дела. Рассмотрение дела от-
кладывается с указанием нового времени и даты. Срок дела не прерыва-
ется. 

Также дело можно приостановить по некоторым пунктам: находиться 
дело в рассмотрении в суде или в других правоохранительных органах; 
проведения экспертизы или получения заключения; необходимость уста-
новления местонахождения лиц и / или лица участвующего (-их) в деле. 
При их устранении, дело возобновляется, и срок идет с даты возобновле-
ния рассматриваемого дела по нарушению законодательства Российской 
Федерации о рекламе. 

Производство по делу может быть прекращено, если не подтвержден 
факт нарушения законодательства РФ о рекламе, ликвидация юридиче-
ского лица, смерть физического лица, вступления в законную силу реше-
ния суда, невозможность установления лица нарушившего Закон «О ре-
кламе», принятия других решений антимонопольными органами. 

По результатам рассмотренного дела выносится решение и при не 
устранении нарушений Закона «О рекламе» выдается предписание. Срок 
исполнения указан в предписании, по истечению которого необходимо в 
антимонопольный орган представить доказательства по устранению нару-
шения законодательства о рекламе. 

Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбит-
ражном в суде, в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Физическое, должностное или юридическое лицо привлекается к ад-
министративной ответственности по статье 14.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Рассмотрим пример наиболее интересного дела рассматриваемого тер-
риториальным органом ФАС России. 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона «О рекламе» антимоно-
польный орган осуществляет в пределах своих полномочий государствен-
ный надзор за соблюдением законодательства Российской  Федерации о 
рекламе, в том числе: предупреждает, выявляет и пресекает нарушения 
физическими или юридическими лицами законодательства Российской 
Федерации о рекламе. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской об-
ласти (далее – Орловское УФАС России, Управление) в результате про-
водимого должностными лицами антимонопольного органа наблюдения 
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за соблюдением обязательных требований Закона «О рекламе» хозяйству-
ющими субъектами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими свою деятельность в сфере размещения наружной рекламы на 
территории г. Орла, был выявлен факт распространения рекламы, а 
именно: в г. Орле, расположен жилой дом, на лестничной площадке подъ-
езда на стене располагалась рекламная конструкция в виде щита, на кото-
рой распространялись рекламные модули, в том числе : 

Текстовая составляющая рекламы: «Аллергия? Решение есть! Меди-
цинский центр Здоровое дыхание 1 сеанс галотерапии от 100 P. Лечение 
аллергии и бронхиальной астмы галотерапией. г. Орел, ул. Московское 
шоссе, 137 (зд. УВМ), 6 этаж, кабинет №605. www.zdorovoe-dykhanie.ru + 
7 (4862) 78–47–48. + 7 (953) 610–00–00. Пн – пт: 09:00 по 20:00. Суббота: 
10:00 – 16:00. Воскресенье – выходной. Лицензия на осуществление ме-
дицинской деятельности № ЛО-57-01-000879 с 07.10.2015 года бес-
срочно» (далее – реклама «Здоровое дыхание»). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «О рекламе» – реклама это 
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижения на 
рынке. 

Из данной нормы Закона «О рекламе» следует, что квалифицирую-
щими признаками рекламы являются: 

1.1. Распространяется любым способом, в любой форме и любыми 
средствами. 

Информация о лечении аллергии и бронхиальной астмы галотерапией 
в медицинском центре «Здоровое дыхание», распространялась в жилом 
доме в г. Орел на рекламной конструкции в виде щита. 

1.2. Адресуется неопределенному кругу лиц. 
Данная информация распространялась для круга лиц, который заранее 

не был определен в качестве конкретной стороны. Из указанной реклам-
ной информации следовало, что информация была представлена всем по-
требителям, а не конкретно определившемуся лицу. 

1.3. Направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование и поддержание интереса к нему и его продвижения на 
рынке. 

В статье 3 Закона «О рекламе» приведены понятия: 
 объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юриди-

ческого лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, резуль-
таты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе 
спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на 
риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена ре-
клама); 

 товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предна-
значенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

Данная информация обращала внимание и поддерживала интерес по-
требителей к продавцу товара – лицу, оказывающему услуги в области ле-
чения аллергии и бронхиальной астмы галотерапией – ООО «Здоровое 
дыхание». 
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Таким образом, информация о возможности лечения аллергии и брон-
хиальной астмы в медицинском центре «Здоровое дыхание», отвечала 
всем квалифицирующим признакам рекламы, т. е. являлась рекламой. 

В соответствии с частью 7 статьи 24 Закона «О рекламе» реклама ле-
карственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профи-
лактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицин-
ских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии про-
тивопоказаний к их применению и использованию, необходимости озна-
комления с инструкцией по применению или получения консультации 
специалистов. 

В рекламе «Здоровое дыхание» отсутствовало предупреждение о нали-
чии противопоказаний, необходимости ознакомления с инструкцией по 
применению или получения консультации специалистов. 

Таким образом, в рекламе «Здоровое дыхание» содержались признаки 
нарушения требований части 7 статьи 24 Закона «О рекламе». 

В соответствии со статьей 38 Закона «О рекламе» ответственность за 
нарушение части 7 статьи 24 Закона «О рекламе» несет рекламодатель, 
рекламораспространитель и рекламопроизводитель. 

Управление возбудило дело в отношении юридического лица 
ООО «Здоровое дыхание» и в определении запросила необходимые доку-
менты и сведения для рассмотрения дела. Одновременно с этим, Управ-
ление направило запрос в адрес «Жил – центра» для выяснения кто явля-
ется собственником рекламной конструкции и лицом осуществляющим 
распространением рекламы. 

«Жил центр» представил информацию, о заключение договора разме-
щение и эксплуатацию рекламной конструкции с ООО «ИнфоМедиа». 

ООО «Здоровое дыхание» представило запрашиваемые документы и 
сведения, в которых указывалось, что между ООО «Здоровое дыхание» и 
ООО «Инфо Медиа» заключен договор на изготовление и размещение ре-
кламно-информационных материалов в жилых домах, в рамках которого 
и была обеспечена текстовая составляющая на рекламном носителе в виде 
щита. Согласно п 7.1. указанного выше договора: «Настоящий договор 
вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует 
один год, а в части исполнения взаимозачетов до полного исполнения сто-
ронами своих обязательств». ООО «Здоровое дыхание» не пролонгиро-
вало договор на тех же условиях и на тот же срок, т. е. факт размещения 
рекламы на щите после окончания срока действия договора был совершен 
по технической ошибке рекламоизготовителя и рекламораспространи-
теля. ООО «Здоровое дыхание» считает, что медицинский термин «гало-
терапия» не указан в Номенклатуре медицинских услуг, и применение к 
компании правил, установленных частью 7 статьи 24 Закона «О рекламе», 
невозможно. 

Управление к рассмотрению дела привлекло ООО «ИнфоМедиа» у ко-
торого были запрошены документы и сведения. ООО «ИнфоМедиа» по-
яснило, что термин галотерапия не входит в Номенклатуру медицинских 
услуг, и применение к компании правил, установленных частью 7 статьи 
24 Закона «О рекламе», невозможно. 

Управления для рассмотрения дела запросила у ООО «Здоровое дыха-
ние» дополнительно необходимые документы и пояснения, которые были 
представлены и сообщалось: 
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«Галотерапия – метод лечения, не предусматривающий применения 
медикаментозных средств, а основывающийся на использовании искус-
ственно созданного микроклимата, схожего по своим основным парамет-
рам с условиями соляных спелеолечебниц, находящихся под землей. 

В соответствии с Государственным Реестром новых медицинских тех-
нологий, который является официальным документом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, галокамера (соляная пещера) 
является медицинским оборудованием, а галотерапия – медицинской тех-
нологией профилактики, диагностики и лечения. Согласно п. 3.4 (табл. 2) 
Методических указаний 4.3.1517–03 «Санитарно-эпидемиологическая 
оценка и эксплуатация аэроионизирующего оборудования. Методические 
указания. МУ 4.3.1517-03» галокамеры предназначены для использова-
ния в санитарно-эпидемиологических (для профилактики заболеваний) и 
лечебных целях. 

Согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую дея-
тельность, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за ис-
ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими ор-
ганизациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
физиотерапия относится к медицинской деятельности. 

Правила, установленные часть. 7 статьи 24 ФЗ «О Рекламе» не распро-
страняется на рекламу медицинской деятельности, не связанной с оказа-
нием медицинских услуг и лекарственными средствами». 

Комиссия Управления, рассмотрев документы и объяснения, имеющи-
еся в материалах дела, заслушав объяснения стороны по делу, пришла к 
выводам. 

Требования к рекламе лекарственных средств, медицинской техники, 
изделий медицинского назначения и медицинских услуг, в том числе ме-
тодов лечения, установлены статьей 24 Федерального закона «О ре-
кламе», согласно которой реклама лекарственных средств, медицинских 
услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться 
предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и ис-
пользованию, необходимости ознакомления с инструкцией по примене-
нию или получения консультации специалистов. Эти требования не рас-
пространяются на рекламу, распространяемую в местах проведения меди-
цинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицин-
ских и фармацевтических работников специализированных печатных из-
даниях, и на иную рекламу, потребителями которой являются исключи-
тельно медицинские и фармацевтические работники (часть 7 статьи 
24 данного Закона). 

В рамках рассмотрения дела установлено, что Галотерапия (от грече-
ских слов «hals» – соль, «therapeia» – лечение) – метод лечения, главным 
действующим фактором которого является аэрозоль соли. Человек изле-
чивается, пребывая в соляной комнате и дыша воздухом, который насы-
щен мельчайшими солевыми частичками. Данный метод активно приме-
няется в комплексах лечения, а также профилактики бронхиальной астмы, 
хронических синуситов, фарингитов, ринитов и иных заболеваний лор-
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системы. Нередко сеансы галотерапии назначают своим пациентам и дер-
матологи. Регулярное посещение галокамеры снижает проявление болез-
ней нервной системы, позволяет пациенту справляться со стрессами, спо-
собствует нормализации сна. Курс данных процедур также рекомендуется 
проходить детям и взрослым с ослабленным иммунитетом. Иными сло-
вами, спектр действия данного метода очень широкий. И при этом гало-
терапия не требует от пациента каких-либо усилий, а даже, наоборот, спо-
собствует его релаксации (информация о галотерапии с официального 
сайта ООО «Здоровое дыхание» http://zdorovoe-dykhanie.ru/o-
galoterapii.php). 

Так же, Комиссией установлено, что галотерапия является методом ле-
чения и профилактики. 

При анализе Управлением документов на галогенератор аппарат сухой 
солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий АСА-01.3 в назначении 
аппарата указанно, что аппарат предназначен для создания аэрозоля и по-
дачи его в помещение для проведения лечебно-оздоровительных проце-
дур методом галотерапии (сухой солевой аэрозольтерапии). Аппарат 
предназначен для применения в лечебных, лечебно-профилактических и 
научно-исследовательских, а также оздоровительных и реабилитацион-
ных учреждениях и т. д. 

ООО «Здоровое дыхание» имеет лицензию на осуществление меди-
цинской деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: физиотерапии. 

В рассматриваемой рекламе «Здоровое дыхание» не раскрываются 
преимущества данного метода, а констатируется возможность предостав-
ления данной услуги потребителям с учетом вышеизложенного, оценивая 
совокупность всех признаков, рассматриваемая реклама является рекла-
мой медицинских услуг. Таким образом, в рекламе «Здоровое дыхание» 
содержатся признаки нарушения требований части 7 статьи 24 Закона «О 
рекламе». 

В статье 3 Закона «О рекламе» приведены следующие основные поня-
тия: 

 рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное опре-
делившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо; 

 рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или ча-
стично приведение информации в готовую для распространения в виде 
рекламы форму; 

 рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распростране-
ние рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств. 

В ходе рассмотрения дела установлено, что рекламораспространите-
лем и рекламопроизводителем рекламы «Здоровое дыхание» является 
ООО «ИнфоМедиа», а именно: ООО «ИнфоМедиа» привела информацию 
ООО «Здоровое дыхание» в готовую в виде рекламы в форму изготовило 
окончательный макет рекламы для распространения, и осуществило рас-
пространение рекламы «Здоровое дыхание». 

Рекламодателем рекламы «Здоровое дыхание» является ООО «Здоро-
вое дыхание» данное юридическое лицо заинтересованно в распростране-
нии указанной рекламы. 
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В отношении данных юридических лиц будут возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях 

ФАС России и его территориальные органы рассматривают различное 
множество дел по нарушению законодательства Российской Федерации, 
и возбуждают дела по нарушению административного законодательства. 
Незнание закона не освобождает от ответственности! 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из следственных ситу-
аций, которая может складываться при расследовании незаконного обо-
рота наркотических средств, совершенных членами организованной пре-
ступной деятельности в этой сфере. Приводится авторская программа 
действий следователя на первоначальном этапе расследования. 

Ключевые слова: наркотические средства, следственная ситуация, 
расследование преступлений, программа действий следователя. 

Следственная ситуация, как криминалистическая категория, до сих 
пор является дискуссионной. Ученые не определились в едином понима-
нии ее понятия и содержания. 

Меж тем, данная криминалистическая категория имеет важное значе-
ние для расследования любого вида преступлений, в т. ч. и связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, т. к.служит основой для 
выдвижения версий по делу и планирования расследования. 

Исходя из ситуации, складывающейся на определенный момент рас-
следования, разрабатываются алгоритмы или программы действий следо-
вателя в целях обнаружения преступника и выяснения всех обстоятельств 
совершенного преступления. 
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Не вдаваясь в дискуссию по поводу понятия и содержания следствен-
ной ситуации, отметим, что мы по данному вопросу придерживаемся мне-
ния А.Г. Филиппова, определяющего следственную ситуацию как «сумму 
значимой для расследования информации (доказательств, а также сведе-
ний, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении 
следователя к определенному моменту расследования» [2, c. 241]. 

Что же касается рассматриваемого вида преступлений, на его первона-
чальном этапе расследования могут складываться различные следствен-
ные ситуации, одной из которой является следующая: задержанный пре-
ступник отрицает свою вину в незаконном обороте наркотических 
средств и участия в организованной преступной деятельности в этой 
сфере. 

В данном случае по делу складывается конфликтная ситуация. Для 
того, чтобы этот конфликт сначала нейтрализовать, а затем ситуацию пе-
ревести в бесконфликтную, необходимо собрать доказательства причаст-
ности задержанного лица к незаконному обороту названных средств, вы-
явить его соучастников, факт его связи с преступным формированием в 
этой сфере, а также иные обстоятельства, изобличающего во лжи. 

В связи с этим, действия следователя при такой следственной ситуа-
ции будут заключаться в производстве следующих следственных дей-
ствий. 

1. Осмотр места происшествия. О принадлежности задержанного к 
преступному формированию могут свидетельствовать разные обстоятель-
ства, исходя из конкретного незаконного действия с наркотическими 
средствами. Так, при производстве данного следственного действия по 
незаконному изготовлению, в т. ч. синтетических наркотических средств, 
обращается внимание на имеющиеся в том или ином помещении различ-
ных прекурсоров в значительных количествах; современное химическое 
оборудование; записи синтеза этих средств и т. д. О его участии в неза-
конном хранении, перевозке, контрабанде рассматриваемых средств мо-
гут свидетельствовать большие партии наркотиков. Принадлежность к не-
законному культивированию наркотикосодержащих растений вместе с 
иными членами преступного формирования может быть доказана с помо-
щью следов пальцев рук, обуви и иных, обнаруженных на сельскохозяй-
ственных орудиях, с помощью которых происходила обработка земель-
ного участка, засеянного этими растениями и находящегося на значитель-
ном удалении от населенных пунктов, в середине полей с культурными 
посевами и т. д. При производстве данного следственного действия могут 
быть выявлены и иные обстоятельства, с помощью которых возможно 
установить причастность задержанного к совершению незаконных дей-
ствий с наркотиками и участия в преступном формировании, занимающе-
гося незаконной деятельностью в рассматриваемой нами сфере. 

2. Задержание. Тактику этого следственного действия необходимо 
определять из того, где планируется его производство: на открытой мест-
ности или в помещении; в многолюдном или малолюдном месте. 

3. Личный обыск. В ходе его производства обращается внимание на 
присутствие у задержанного крупных сумм денег, нескольких сотовых те-
лефонов, ювелирных украшений, иных ценностей, а также предметов, 
свидетельствующих о занятии им незаконной деятельностью в рассмат-
риваемой нами сфере. 
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4. Освидетельствование. При его производстве возможно выявление 
на теле и одежде задержанного следов названных средств. В зависимости 
от того, на совершении какого незаконного действия с наркотическими 
средствами он специализируется, на его теле и одежде могут находиться 
пыльца, семена, частицы наркотикосодержащих растений. На руках и 
иных участках тела могут быть повреждения, вследствие воздействия на 
них ядовитых веществ или прекурсоров при изготовлении наркотиков, в 
виде пузырей, воспалительных реакций органов дыхания, слизистых обо-
лочек глаз и т. д. 

5. Осмотр изъятых объектов и иных предметов (самих наркотических 
средств, денежных средств; сотовых телефонов и т. д.). При этом при 
осмотре сотовых телефонов можно выявить соединения подозреваемого 
с иными соучастниками, получение указаний о совершении конкретных 
незаконных действий от своего руководителя, или, наоборот, его отчет 
перед руководителем о проделанной работе; какие-либо указания или 
схемы о совершении «закладок» этих средств в определенном месте; пе-
ревод или получение денежных средств за их продажу и т. д. 

6. Обыск по месту жительства или пребывания. При его производстве 
необходимо обращать внимание, как на наличие в этих помещениях 
наркотических средств, прекурсоров для их изготовления; различных упа-
ковок для них, аптекарских весов; компьютерной техники, где может хра-
ниться переписка между соучастниками, схемы «закладок» наркотиков 
при их сбыте бесконтактным способом и иные предметы, позволяющие 
не только уличить лицо, у которого данное следственное действие произ-
водится в его незаконных действиях с этими средствами, но и принадлеж-
ность его к конкретному преступному формированию. 

Допрос подозреваемого. При производстве данного следственного 
действия с целью побуждения допрашиваемого к даче признательных по-
казаний, следует сначала расположить его к себе, используя тактические 
приемы допроса, разработанные криминалистической тактикой для таких 
ситуаций [3, с. 382–385]. При этом следователь может использовать при 
допросе подозреваемого результаты иных следственных действий. По-
мимо этого, следует разъяснить допрашиваемому о возможности досудеб-
ного соглашения со следствием, а также преимущества такой формы рас-
следования в отношении него. В большинстве случаев после такого разъ-
яснения и под влиянием доказательств его причастности к незаконному 
обороту наркотических средств, допрашиваемый заявляет ходатайство о 
досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием. 

Помимо перечисленных следственных действий, исходя из их резуль-
татов, особенно допроса подозреваемого, после того, как он согласился 
сотрудничать со следствием, следователь может проводить и другие след-
ственные действия: 

7. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами. При производстве данного следственного 
действия возможно получения следующей информации: 

«– о номере модуля SIM, используемого в интересующем средстве со-
товой связи и, соответственно, сведения о ее владельце (абоненте); 

 о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппара-
тов конкретных пользователей связи (так называемая детализация); 
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 о координатах места осуществления соединений с помощью интере-
сующего следствие абонентского устройства; 

 о координатах местонахождения абонента и абонентского устрой-
ства, при подключении его к сети (так называемая геолокация)» [1, c. 44–45]. 

8. Прослушивание телефонных переговоров. Целью данного след-
ственного действия является выявление иных членов организованного 
преступного формирования, распределение их ролей; руководителя этого 
формирования, связи, как с иными преступными формированиями, так и 
должностными лицами, оказывающими им покровительство. Исходя из 
содержания разговоров между соучастниками, возможно выявление кана-
лов поступления наркотических средств в данное преступное формирова-
ние, причастность членов данного преступного формирования к соверше-
нию иных незаконных действий с данными средствами, а также других 
обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления. 

9. Назначение различных видов экспертиз. В зависимости от обстоя-
тельств каждого незаконного действия с наркотическими средствами мо-
гут назначаться экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экс-
пертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ); ботаническая, почвоведческая, криминалистическая, 
судебно-медицинская и иные. 

Помимо этого, следователь направляет отдельное поручение в соот-
ветствующие подразделения о производстве оперативно-розыскных ме-
роприятий по данному уголовному делу. 

Мы согласны с Е.Ю. Уткиной, что в отдельном поручении он обра-
щает внимание сотрудников оперативных служб на получение следую-
щей информации: 

«1. Связи подозреваемого, образ его жизни, поведение; сведения о род-
ных, близких, соседях, сослуживцах и других лицах, знакомых с ним; 
наличие и место хранения наркотических средств. 

2. Источник поступления наркотических средств. 
3. Способ доставки наркотических средств (по железной дороге, вод-

ным путем, воздушным транспортом, на автомобиле). 
4. Круг лиц, принимавших участие на всех этапах незаконной деятель-

ности с наркотическими средствами в их взаимосвязи (с учетом источни-
ков и каналов поступления): один человек; группа не связанных между 
собой лиц; группа лиц по предварительному сговору между собой; орга-
низованная группа. 

5. Роль каждого участника группы (исполнитель, организатор, под-
стрекатель, пособник), каков характер их действий. 

6. Период преступной деятельности. 
7. Места совершения незаконных действий с наркотическими сред-

ствами. 
8. Способ совершения преступления: незаконное приобретение нарко-

тических средств, хранение без цели (с целью) сбыта; хищение либо вы-
могательство наркотических средств; культивирование наркотикосодер-
жащих растений; нарушение правил производства, изготовления, перера-
ботки, хранения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, 
ввоза, вывоза. 
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9. Линию поведения, которую намерены избрать задержанные, меры 
противодействовать установлению истины, возможность взаимного кон-
тактирования в ходе расследования» [4, c. 2093–2094]. 

В поручении следователь может обратить внимание сотрудников опе-
ративных подразделений о выявлении свидетелей противоправной дея-
тельности интересующих его лиц, а также на иные обстоятельства, имею-
щие значение для расследования преступления. Таким образом, оператив-
ным сотрудникам поручается производство оперативной разработки в от-
ношении предполагаемых соучастников подозреваемого. 

Совершенно верно по этому поводу П.В. Эзрохин заметил, что в ре-
зультате проведения оперативной разработки участников и лидеров орга-
низованных преступных формирований достигается: 

«– установление конкретных фактов (эпизодов) преступной деятель-
ности разрабатываемых лиц; 

 документирование преступной деятельности разрабатываемых; 
 установление механизма преступной деятельности участников и ли-

деров организованных преступных групп, преступных сообществ обще-
уголовной направленности» [5, c. 22]. 

Таким образом, правильное определение направления расследования 
по делам рассматриваемых категорий исходя из сложившейся следствен-
ной ситуации, а, следовательно, выбор программы своих действий на его 
первоначальном этапе, позволяет быстро, полно и объективно расследо-
вать каждое уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. 
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В условиях постоянного изменения законодательства, политической 
нестабильности, внешних социально-экономических преобразований, не 
подкрепленных жестким государственным контролем, реформирование 
агропромышленного комплекса (далее – АПК) России сопровождается 
появлением новых угроз экономической безопасности. Среди таких угроз 
в последние годы все более отчетливо заявляют о себе действия неправо-
мерного характера: неуплата налогов, умышленные банкротства предпри-
ятий, хищение собственности и т. д. [3]. В виду возрастания популярности 
на экологическое жилье все больше граждан приобретают коттеджи, 
срубы, которые построены из дерева. Районы в которых строятся данные 
домовладения бывают природоохранными или заповедными. В связи с 
этим явлением, появляется новая проблема – незаконная вырубка лесных 
насаждений. 

В настоящее время экологические преступления являются достаточно 
актуальными. Социальная опасность таких преступлений содержится в ее 
латентности, которая признана одной из самых высоких. Такие выводы 
специалистов основаны на анализе экологической ситуации и уровня ре-
гистрируемых экологических преступлений. Учитывая рост потребности 
человека в древесно-кустарниковой растительности, незаконная вырубка 
леса получила широкое распространение в нашей стране. Наравне с раз-
витием современных технологий нарушение закона в этой сфере стали 
профессиональнее и организованнее. Анализируя статистику последних 
лет, можно заметить, что количество осужденных за незаконную рубку 
снизилось, хотя рост таких преступлений растет [1]. В то же время, все 
большую популярность данных явлений распространено в сети Интернет, 
где все чаще мы можем встретить злоумышленников, которые занима-
ются мошенничеством. 

Мошенничество в настоящее время явление обыденное и в то же 
время, набирающее новые обороты. В свете развития компьютерных тех-
нологий этот вид преступления приобретает новый статус, в связи с об-
легчением способов его совершения и возможностью скрыться от право-
судия. Защита прав и законных интересов граждан в информационной, 
экономической сферах – предмет регулирования со стороны государства. 
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В правоприменительной деятельности органов ОВД и не только возни-
кают проблемы с квалификацией мошенничества. Уголовный закон выде-
ляет несколько видов мошенничества и придает каждому виду квалифи-
цирующие признаки, от чего, несомненно, зависит назначение размера 
наказания. Установив ответственность за различные формы мошенниче-
ских действий, законодатель создал для правоприменителя ситуацию кон-
куренции уголовно-правовых норм, которая означает регулирование одно 
и того же отношения несколькими нормами, из которых в зависимости от 
обстоятельств каждая действует самостоятельно [2]. 
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Мошенничество в настоящее время явление обыденное и в то же 
время, набирающее новые обороты. В свете развития компьютерных тех-
нологий этот вид преступления приобретает новый статус, в связи с об-
легчением способов его совершения и возможностью скрыться от право-
судия. Защита прав и законных интересов граждан в информационной, 
экономической сферах – предмет регулирования со стороны государства. 
В правоприменительной деятельности органов ОВД и не только возни-
кают проблемы с квалификацией мошенничества. Уголовный закон выде-
ляет несколько видов мошенничества и придает каждому виду квалифи-
цирующие признаки, от чего, несомненно, зависит назначение размера 
наказания. Установив ответственность за различные формы мошенниче-
ских действий, законодатель создал для правоприменителя ситуацию кон-
куренции уголовно-правовых норм, которая означает регулирование одно 
и того же отношения несколькими нормами, из которых в зависимости от 
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обстоятельств каждая действует самостоятельно [2]. В настоящее время в 
виду развития интернет технологий не составляет большого труда приоб-
рести любую вещь либо получить услугу не выходя из дома. Все большую 
популярность в настоящее время приобретает мода на здоровый образ 
жизни, в том числе на экологически чистые материалы и жилье. В интер-
нет пространстве мы можем встретить мошенников которые осуществ-
ляют незаконные сделки, при это посягая еще на один объект. 

В настоящее время экологические преступления являются достаточно 
актуальными. Социальная опасность таких преступлений содержится в ее 
латентности, которая признана одной из самых высоких. Такие выводы 
специалистов основаны на анализе экологической ситуации и уровня ре-
гистрируемых экологических преступлений. Учитывая рост потребности 
человека в древесно-кустарниковой растительности, незаконная вырубка 
леса получила широкое распространение в нашей стране. Наравне с раз-
витием современных технологий нарушение закона в этой сфере стали 
профессиональнее и организованнее. Анализируя статистику последних 
лет, можно заметить, что количество осужденных за незаконную рубку 
снизилось, хотя рост таких преступлений растет [1]. В силу политики им-
порта замещения мы можем наблюдать активный подъем и спрос на оте-
чественную продукцию, что так же повышает показатели среди преступ-
ности в данной сфере. 

В условиях постоянного изменения законодательства, политической 
нестабильности, внешних социально-экономических преобразований, не 
подкрепленных жестким государственным контролем, реформирование 
агропромышленного комплекса (далее – АПК) России сопровождается 
появлением новых угроз экономической безопасности. Среди таких угроз 
в последние годы все более отчетливо заявляют о себе действия неправо-
мерного характера: неуплата налогов, умышленные банкротства предпри-
ятий, хищение собственности и т. д. [3]. 
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НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ:  
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Аннотация: исследователем данной научной статьи рассмотрены 
актуальные вопросы незаконной рубки лесных насаждений, а также уго-
ловно-правовые меры. 
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В настоящее время экологические преступления являются достаточно 
актуальными. Социальная опасность таких преступлений содержится в ее 
латентности, которая признана одной из самых высоких. Такие выводы 
специалистов основаны на анализе экологической ситуации и уровня ре-
гистрируемых экологических преступлений. Учитывая рост потребности 
человека в древесно-кустарниковой растительности, незаконная вырубка 
леса получила широкое распространение в нашей стране. Наравне с раз-
витием современных технологий нарушение закона в этой сфере стали 
профессиональнее и организованнее. Анализируя статистику последних 
лет, можно заметить, что количество осужденных за незаконную рубку 
снизилось, хотя рост таких преступлений растет [1]. В настоящее время, в 
связи с развитием современных интернет-технологий возросла популяр-
ность на экологически чистые материалы, а именно постройку домовла-
дений из деревянных материалов. Множество сайтов, которые сейчас 
предлагают купить готовые деревянные срубы под ключ в заповедных и 
охраняемых местах. Зачастую в более чем половине случаев за этим явле-
нием скрываются мошенники. Мошенничество в настоящее время явле-
ние обыденное и в то же время, набирающее новые обороты. В свете раз-
вития компьютерных технологий этот вид преступления приобретает но-
вый статус, в связи с облегчением способов его совершения и возможно-
стью скрыться от правосудия. Защита прав и законных интересов граждан 
в информационной, экономической сферах – предмет регулирования со 
стороны государства. В правоприменительной деятельности органов ОВД 
и не только возникают проблемы с квалификацией мошенничества. Уго-
ловный закон выделяет несколько видов мошенничества и придает каж-
дому виду квалифицирующие признаки, от чего, несомненно, зависит 
назначение размера наказания. Установив ответственность за различные 
формы мошеннических действий, законодатель создал для правоприме-
нителя ситуацию конкуренции уголовно-правовых норм, которая озна-
чает регулирование одно и того же отношения несколькими нормами, из 
которых в зависимости от обстоятельств каждая действует самостоя-
тельно [2]. В связи с нарушением не одних общественных отношений мы 
можем сделать вывод о том, что также существенный вред причиняется 
агропромышленному комплексу страны. В условиях постоянного измене-
ния законодательства, политической нестабильности, внешних соци-
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ально-экономических преобразований, не подкрепленных жестким госу-
дарственным контролем, реформирование агропромышленного ком-
плекса (далее – АПК) России сопровождается появлением новых угроз 
экономической безопасности. Среди таких угроз в последние годы все бо-
лее отчетливо заявляют о себе действия неправомерного характера: не-
уплата налогов, умышленные банкротства предприятий, хищение соб-
ственности и т. д. [3]. 
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