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УДК 548.56 

РАСЧЕТ СКОРОСТИ РОСТА ПЛЕНКИ 
СМЕШАННОГО ГАЗОВОГО ГИДРАТА SF6 – 
CCl2F2  

Сергеева Мария Сергеевна 
магистрант 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
 

Аннотация: Впервые получено уравнение, позволяющее определить скорость роста пленки смешанно-
го газового гидрата. Математическое моделирование проводилось на основе газовой смеси SF6 – 
CCl2F2 при температуре процесса гидратообразования 273,15 К и давлении газовой смеси 86,33 кПа. 
Установлено, что коэффициент бинарной диффузии для смеси SF6 – CCl2F2 равен 1,23 см2/с. Скорость 
образования газогидратной пленки SF6 – CCl2F2 равна 6,01·10-9 м2/с. 
Ключевые слова: смешанный газовый гидрат, Фторид серы (VI), Фреон-12, коэффициент диффузии, 
скорость роста. 
 

CALCULATION OF THE GROWTH RATE OF SF6 – CCl2F2 MIXED GAS HYDRATE FILM 

 

Sergeeva Maria Sergeevna 
 

Abstract: The equation for determining the growth rate of a mixed gas hydrate film was obtained for the first 
time. Mathematical modeling was carried out on the basis of SF6 – CCl2F2 gas mixture at the gas hydrate for-
mation temperature is 273.15 K and gas mixture pressure is 86.33 kPa. It was found that the binary diffusion 
coefficient for SF6 – CCl2F2 gas mixture is 1.23 cm2/s. The growth rate of SF6 – CCl2F2 gas hydrate film is 
6.01·10-9 m2/s. 
Keywords: mixed gas hydrate, Sulfur fluoride (VI), Freon-12, diffusion coefficient, growth rate. 

 
Многие газы при соединении с водой образуют газовые гидраты. Газовые гидраты – это кристал-

лические молекулярные комплексы, которые описываются общей формулой М·nH2O, где M – газовая 
молекула образующая газовый гидрат при строго определенной температуре и давлении, n – количе-
ство молекул воды на одну молекулу газа. Кристаллическая решетка газового гидрата состоит из моле-
кул воды, связанных водородными связями [1]. На границе раздела между водной и газовой фазой об-
разуется тонкая поликристаллическая газогидратная пленка (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что основная часть переднего края газогидратной пленки погружена в воду из -за 
ее гидрофильности. 

Предыдущие модели роста газогидратной пленки основаны на предположении о том, что рост 
газогидратной пленки регулируется скоростью передачи тепла [2–4]. Позже было установлено, что тео-
ретические модели, основанные на массопереносе [5–7] имеют лучшую сходимость с эксперименталь-
ными результатами. 

В настоящее время все теоретические модели скорости роста газогидратной пленки основаны на 
расчете скорости роста пленки, образованной индивидуальными газами. Целью работы является 
определение скорости роста смешанного газового гидрата SF6 – CCl2F2 на основе модели массопере-
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носа. Начальные концентрации SF6 и CCl2F2 составляют 86,40% и 13,60%, соответственно.  
Для протекания процесса гидратообразования давление газовой смеси должно быть больше или 

равно, чем парциальные давления диссоциации. Давление диссоциации – это минимальное давление, 
при котором возможен процесс гидратообразования. При оптимальной температуре процесса гидрато-
образования 273,15 К давления диссоциации SF6 и CCl2F2, рассчитанные с использованием модели [8], 
составляют 86,33 кПа и 35,87 кПа, соответственно, следовательно, давление газовой смеси принимаем 
равным 86,33 кПа. 

 

 
Рис. 1. Схема образования газогидратной пленки SF6 – CCl2F2 

 
Коэффициент бинарной диффузии для смеси из двух отличных по химическим свойствам газов 

записывается в виде [9]: 

𝐷12 = 2,628 · 10−3 √𝑇3(𝑀1+𝑀2)/2𝑀1𝑀2

𝑃·𝜎12
2                                      (1) 

где T=273,15 К – температура процесса гидратообразования; 𝑀1=0,15 кг/моль – молярная масса 

SF6;  𝑀2=0,12 кг/моль – молярная масса CCl2F2, 𝑃=0,85 атм – давление газовой смеси; 𝜎12 =
1/2(𝜎1 + 𝜎2), 𝜎1=5,38 А̇ – диаметр молекул SF6 [10], 𝜎2=5,79 А̇ [11] – диаметр молекул CCl2F2. 

Из Ур. (1) получено, что коэффициент бинарной диффузии для газовой смеси SF6 – CCl2F2 равен 
1,23 см2/с. 

В [12] определена скорость гидратообразования для индивидуальных газовых молекул. Для 
определения скорости гидратообразования газовой смеси SF6 – CCl2F2 нами было получено уравнение: 

𝛥𝑚�̇�(𝑦𝑗 , 𝑡) = ((𝑐1𝑀1 + 𝑐2𝑀2) + (𝑐1𝑛1 + 𝑐2𝑛2)𝑀𝑤)
1

𝑉𝑤
𝐷𝑔𝑤

𝜕𝑥𝑔

𝜕𝑥
            (2) 

где 𝑐1𝑀1=0,13 кг/моль, 𝑐2𝑀2=0,02 кг/моль  – парциальные молярные массы газов SF6 и CCl2F2, 

соответственно; 𝑛1, 𝑛2 – гидратные числа газов SF6 и CCl2F2, соответственно; 𝑀𝑤=0,02 кг/моль – мо-
лярная масса воды; 𝑉𝑤=22,41 л/моль – молярный объем воды; 𝐷𝑔𝑤=1,23·10-4 м2/с – коэффициент би-

нарной диффузии для смеси SF6 – CCl2F2; 𝑥𝑔=3·10-3 – растворимость SF6 и CCl2F2 в жидкой фазе, рас-

считана согласно [12]. 
Согласно [13] гидратное число индивидуального газового гидрата: 

𝑛 =
23

𝐶1𝑃

1+𝐶1𝑃
+

3𝐶2𝑃

1+𝐶2𝑃

                                        (3) 

где 𝐶1 – константа Лэнгмюра для малых газогидратных полостей, вычисленная согласно модели 

[14] (𝐶1(SF6)=2,00·10-4 1/Па), 𝐶1(CCl2F2)=7,63·10-15 1/Па, 𝐶2 – константа Лэнгмюра для больших газогид-

ратных полостей (𝐶2(SF6)=6,71·10-6 1/Па, 𝐶2(CCl2F2)=0,01 1/Па), 𝑃 – давления газов ( 𝑃(SF6)=86389,00 
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Па, 𝑃(CCl2F2)=35894,73 Па). 
𝑐1𝑛1 + 𝑐2𝑛2=10,76. 

Согласно Ур. (2) скорость образования газогидратной пленки SF6 – CCl2F2 равна 6,01·10-9 м2/с. 
Таким образом, нами было впервые получено уравнение (Ур. 2), позволяющее определить ско-

рость роста пленки смешанного газового гидрата. 
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Аннотация: в последнее время современный бизнес достаточно активно использует в своей деятель-
ности электронную коммерцию (интернет - магазины). Сегодня существует большое количество 
средств для их создания.  В статье рассматриваются и анализируются состав, преимущества и недо-
статки различных программных средств электронной коммерции. In recent years, modern business is 
quite actively using its own e-commerce (online stores). Today, there are a lot of resources for their creation. 
The article reviews and analyzes the composition, advantages and disadvantages of various e-commerce 
software tools. 
Ключевые слова: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА, ЭЛЕКТРОННАЯ 
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STUDY OF THE SOFTWARE ELECTRONICS COMMERCIALS 
 

Krasnoplachtova Lyudmila Ivanovna, 
Kopitun Sergey Mikhaylovich 

 
Abstract: In recent years, modern business is quite actively using its own e-commerce (online stores). Today, 
there are a lot of resources for their creation. The article reviews and analyzes the composition, advantages 
and disadvantages of various e-commerce software tools. 
Key words: SOFTWARE, SOFTWARE PLATFORM, E-COMMERCE 

 
В настоящее время бурное развитие электротехники, телекоммуникаций и информатики привело к 

значительным переменам в организации бизнеса. Можно выделить 2 основных подхода к использованию 
сети Internet в целях бизнеса: Internet для бизнеса и бизнес в Internet. Сетевой бизнес имеет важную от-
личительную черту: Internet-коммерция (она же – электронная коммерция) обладает широтой и свобо-
дой выбора способов осуществления торговли, в отличие от обычных рыночных и инвестиционных 
проектов. Электронная  коммерция охватывает различные формы бизнес-деятельности: розничную и 
оптовую торговлю, маркетинг, всевозможные сделки между предприятиями, использование приложе-
ний, предоставление услуг и пр. Эти операции объединяет то, что все они осуществляются в электрон-
ном виде с помощью телекоммуникационных сетей [1-4]. 

В информационных системах для разработки методов электронной коммерции существуют сле-
дующие базовые технологии: 

– аутентификация (процесс предоставления доказательств подлинности идентифицируемого ли-
ца, основанное на использовании паролей, электронной цифровой подписи и т.п.) 

– нетикет (порядок общения в сети или конкретном Internet-cообществе). 
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В настоящее время существует довольно большое количество программных платформ и 
средств, которые находят место и получили распространение в создании и поддержке проектов в обла-
сти электронной коммерции. Рассмотрим некоторые программные платформы: 

– IBM WebSphere Commerce (достаточно мощная платформа электронной коммерции, которая 
позволяет строить глобальные электронно-торговые системы. Платформа широко известна в мире, 
отличается достаточно высокой надежностью и производительностью, содержит набор компонентов, 
обеспечивающих ведение полноценных клиенто-ориентированных продаж) 

– Oracle Commerce (набор программных продуктов корпорации Oracle, предназначенных для со-
здания и управления крупными торговыми площадками различной направленности электронной ком-
мерции. Данная платформа считается одной из лучших на рынке решений для Internet-магазинов. В 
состав платформы входят различные программные модули: Oracle Commerce Platform – система 
управления страницами и контентом сайтов Internet-магазинов; Oracle Commerce Service Center – дан-
ный модуль позволяет решать задачи управления клиентскими профилями, корректировки заказов, 
возвраты и прочие функции; Oracle Commerce Reference Store – набор готовых типовых шаблонов для 
развертывания Internet-магазинов) 

– Demandware (достаточно популярная платформа в мире, направленная исключительно на об-
служивание крупного Internet-бизнеса. Главная особенность этой платформы в том, что она доступна 
как облачный сервис по модели SaaS. Решения для электронной коммерции включает большинство 
современных инструментов для Internet-коммерции, кроссплатформенность, высокая масштабируе-
мость и возможность аналитики) 

– 1С-Битрикс: управление сайтом (система создания и поддержки сайтов и web-проектов. В со-
став продукта входят различные модули: модуль наполнения структурой, формами и другой информа-
цией; модуль управления производительностью; модуль создания Internet-магазинов)[2] 

– SAP hybris (позволяет автоматизировать торговлю в основных моделях ведения электронного 
бизнеса и содержит средства управления основными данными и заказами, средства ремаркетинга, а 
также дополнительные функции поиска и продвижения товара. Платформа hybris позволяет управлять 
цифровыми и офлайн-точками взаимодействия с клиентами) 

– Magento (высокопроизводительная, масштабируемая платформа компании Varien для построе-
ния систем электронной коммерции любого класса. Так же, как и 1С-Битрикс: управление сайтом 
[2],является популярной системой для построения Internet-магазинов. В России платформа слабо рас-
пространена из-за того, что при внедрении всех возможностей платформы требуется объемная лока-
лизация) 

– VirtueMart – компонент для построения систем электронной коммерции на базе популярных 
CMS с открытым кодом Joomla и Mambo. Данная платформа востребована на сайтах небольших торго-
вых площадок. В России VirtueMart не так популярен, как 1С-Битрикс: управление сайтом [2],которая не 
требует локализации при внедрении). 

Каждый из вышеперечисленных программных продуктов является по-своему востребованным на 
своем сегменте рынка программного обеспечения, для определенной категории пользователей. Пони-
мание возможностей какого-либо программного продукта позволяет строить взвешенные стратегии ве-
дения бизнеса, правильно планировать сроки и ресурсы, в полной мере использовать преимущества 
при выборе и внедрения того или иного программного продукта. Magento и VirtueMart, очень популярны 
среди малого и среднего бизнеса в мире, но не получили широкого распространения в России. Если 
говорить о России, то наиболее востребованным программным продуктом является только 1С-Битрикс: 
управление сайтом [2],который очень популярен у малого, среднего и крупного бизнеса. 
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Аннотация: в статье производится анализ методов повышения точности технико-экономических рас-
четов при проектировании электрических сетей путем учета пропускных способностей ее элементов 
пропускная способность может учитываться различными способами, таким как метод уравнений, метод 
учета последствий и др. Делается вывод о необходимости учета пропускной способности электриче-
ских передач в современных условиях проектирования. 
Ключевые слова: пропускная способность, система допустимых режимных параметров, матрица, тех-
нико-экономические показатели, метод уравнения, метод учета последствий, конгруэнтная основа. 
 

ACCOUNTING FOR THE TRANSMISSION CAPACITY OF TRANSMISSION SYSTEMS IN TECHNICAL 
AND ECONOMIC CALCULATIONS 

 
Tolipova S.B., 

Bahodirov D.B., 
Rajabbov O.A. 

 
Annotation: the article analyzes the methods for increasing the accuracy of technical and economic calcula-
tions in the design of electrical networks by taking into account the capacity of its elements. Throughput can be 
accounted for in various ways, such as the method of equations, the method of accounting for consequences, 
etc. A conclusion is made about the need to take into account the transmission capacity of electric transmis-
sions in modern design conditions. 
Key words: throughput, system of admissible regime parameters, matrix, technical and economic indicators, 
method of the equation, method of accounting for consequences, congruent basis. 

 
В задачах проектирования все количественные и качественные показатели сопоставляемых си-

стем электропередач в соответствии с условиями должны получать стоимостную оценку, многие из по-
казателей такие как пропускная способность, качество напряжения и др. такой оценки трудно подается, 
а поэтому чаще всего в расчетах не учитывается. Не учет этих факторов упрощает технико-
экономические показатели особенно вариантов с меньшей пропускной способностью и приводит как 
правило к отрицательным последствиям при развитии принятой системы передачи за пределами экс-
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плуатационного расчётного периода Т. 
Рассмотрим некоторые из способов учета различия в пропускной способности систем электропе-

редач и как одного из значимых при технико-экономических расчетах.  
Пропускная способность электропередач определяется системой допустимых режимных пара-

метров, записанных в виде неравенства 

‖𝑋𝑗𝑖𝑡‖ ≥ ‖𝜉𝑗𝑖𝑡‖                                                        (1) 

 

где ‖𝑋𝑗𝑖𝑡‖- матрицы столбец ограничений  определяющих пропускную способность i-х парамет-

ров; 

‖𝜉𝑗𝑖𝑡‖- матрицы столбец допустимых параметров для j-го варианта. 

Вариант системы передачи является конкурентоспособным если допустимые значения его ре-
жимных параметров лежат в пределах или на границе расчетного периода Т. Некоторые из сопостав-
ляемых вариантов могут иметь запас по пропускной способности. Поэтому возможна допустимость их 
эксплуатации  за пределами расчетного периода Т в течении времени ΔТ𝑗. Данную величину следует 

считать положительным свойством и ее необходимо учитывать при технико-экономических расчетах. 
Метод уравнения: Сущность метода заключается в выборе одного из сопоставляемых вариан-

тов, обладающего наибольшей пропускной способностью в качестве базисного и повышение пропуск-
ной способности остальных вариантов по всем определяющим параметрам с помощью соответствую-
щих мероприятий до уровня базисного. Затраты связанные с  повышением пропускной способности 
каждого из j-1 вариантов до уровня базисного, учитывается, начиная с некоторого времени 𝑡𝑗𝑘  ,  при 

определении их стоимости показателей. Значение 𝑡𝑗𝑘  соответствует условному времени реализации К-

го мероприятия по повышению пропускной способности j-го варианта. Оно устанавливается , ка будет 
показано ниже, на основе закономерности динамики изменения параметров 𝑋𝑗𝑘  во времени и экономи-

ческих условиях.  
Допустим, что для повышения пропускной способности j-го варианта до уровня базисного, начи-

ная с 𝑡𝑗𝑘  года эксплуатации, потребуются капитальные затраты ΔК 𝑗𝑘 которые , изменят структуру за-

трат на передачу энергии и должны учитываться в приведенных затратах j-го варианта, определяемых 
как: 

З𝑗 = ∑ (𝑝𝑗𝑡𝐾𝑗𝑡 + ΔЭ𝑗𝑡𝛽𝑗𝑡)(1 + 𝑝)𝜏−𝑡 + ∑ [𝑝𝑗𝑘(𝐾𝑗𝑘 + ∑ Δ𝐾𝑗𝑘𝑡
𝑛
𝑘=1 ) + ΔЭ𝑗𝑡𝛽𝑗𝑡](1 + 𝑝)𝜏−𝑡𝑇+Δ𝑇𝜎

𝜏−𝑡𝑗𝑘

𝑇
𝜏−𝑡  (2) 

где 𝐾𝑗𝑡  – стоимость j-го варианта; 

𝑝𝑗𝑡  – отчисления от стоимости на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание по норматив-

ному коэффициенту; 

𝑝 – коэффициент приведения; 
𝜏 – год проведения; 

Δ𝑇𝜎 – время, в течении которого базисный вариант удовлетворяет условиям пропускной способ-
ности за пределами расчетного периода Т; 

𝑡 – порядковый номер года; 
Δ𝐾𝑗𝑘𝑡  – условные дополнительные капитальные затраты, которые понадобятся вложить в j-й ва-

риант в 𝑡𝑗𝑘  – й год эксплуатации для доведения его пропускной способности до уровня базисного вари-

анта; 
ΔЭ𝑗𝑡 – потери энергии в 𝑡 – й год эксплуатации j-го варианта; 

𝛽𝑗𝑡  – стоимость потери энергии; 

𝑘 – хронологический порядковый номер мероприятий повышения пропускной способности j-го 
варианта до уровня базисного (𝑘-0, 1, 2…n). 

Следует обратить внимание, что достоверность исходных данных за пределами расчетного пе-
риода снижается. Поэтому разработка и сопоставление вариантов, пропускная способность которых 
значительно повышает расчетную нагрузку; вряд ли могут быть оправданными. Для повышения эф-
фективности расчетов целесообразно допускать к сопоставлению варианты с несколько меньшей про-
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пускной способностью, чем расчетная нагрузка, закладывая в некоторых вариантах необходимость по-
вышения их пропускной способности до расчетного уровня по мере роста нагрузки уже в пределах рас-
четного периода. 

Метод учета последствий: Данный метод основывается на введении соответствующего слага-
емого в формулу приведенных затрат, поощрительного (положительного) по отношению к варианту с 
большей пропускной способностью или отрицательного с меньшей, учитывающего тяжесть послед-
ствий за пределами расчетного периода в случае реализации вариантов, обладающих меньшей про-
пускной способностью среди сравниваемых. 

Если в качестве базисного принять вариант с наименьшей пропускной способностью, то поощри-
тельное слагаемое к остальным вариантам вычисляется по формуле: 

 

ΔЗ𝑗 = ∑ 𝑝𝑗𝑘𝐾𝑗𝑘(1 + 𝑝)𝜏−𝑡

𝑇+Δ𝑇𝑗

𝑡=𝑇𝜎+1

 

 

 
(3) 

где 𝑇𝜎 -  время, в течении которого обеспечивается пропускная способность базисного варианта; 

Δ𝑇𝑗 -  время, в течении которого j-й вариант удовлетворяется условиям пропускной способности 
за пределами  𝑇𝜎; 

 

ΔЗ𝑗 = ∑(𝑝𝑗𝑘𝐾𝑗𝑘 + ΔЭ𝑗𝑡𝛽𝑗𝑡)(1 + 𝑝)𝜏−𝑡

𝑇Б

𝜏−𝑡

 

 

 
(4) 

кономический смысл учета слагаемого последствии заключается в уменьшении или увеличении 
предстоящих затрат при развитии системы передачи за пределами расчетного периода в интервале 
времени Т. В случае принятия j-го варианта с большей пропускной способность, чем это необходимо в 
интервале времени Т, за пределами этого периода в течении времени Δ𝑇𝑗 не потребуется дополни-
тельные капитальные затраты на повышении его пропускной способности. 

При подсчете слагаемого последствий по формуле (3) предлагалось, что затраты на покрытие 
потерь энергии в системе передачи за пределами времени Т будут примерно одинаковыми при любых 
вариантах ее развитии. Правомерность такого допущения обусловлена вероятным характером пред-
сказания нагрузки за пределами расчетного периода Т и снижении влияния более поздних затрат на 
значение целевой функции в силу структуры и экономического смысла поведения (формулы сложных 
процентов). 

Если в качестве базисного применяется вариант с наибольшей пропускной способностью, то по 
отношению к остальным вариантам слагаемое последствий будет носить отрицательный характер и 
его следует прибавлять к приведенным затратам этих вариантов. Значения приведенных затрат и сла-
гаемого последствий при этом определяется формулой (2), а метод учета последствий сводиться по 
существу, к методу уравнений. 

Метод учета последствий действует лишь для сооружений, срок эксплуатации которых: 
𝑇𝑐𝑗 ≥ 𝑇𝜎 + Δ𝑇𝑗 

Следует отметить что рассмотренные методы нельзя отнести к разряду точных, позволяющих с 
абсолютной точностью учесть различия с пропускной способностью сопоставляемых вариантов. Дело в 
том, что в конечном итоге параметры сравниваемых вариантов могут оказаться разными и пропускная 
способность их будет обладать разной чувствительностью к последующим капиталовложениям. При 
этом развитие системы электропередач возможно лишь в том случае если параметры сравниваемых 
вариантов в конечном итоге становятся одинаковыми, т.е. выходят за единую конгруэнтную основу. 

Если известно исходная нагрузка и закон ее изменения в пределах некоторого обозримого пе-
риода Т, то может оказаться рациональным изменения параметров электропередачи в интервале 
этого периода. В этом случае можно разнообразить такие варианты динамики параметров систем 
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передачи в интервале периода Т, которые в итоге выходят на единую конгруэнтную основу; при этом 
расчетный период эксплуатации должен быть достаточно протяженным и составлять не менее 10 -15 
лет. Для построения вариантов с конгруэнтной конечной основой могут быть использованы методы 
комбинаторного анализа, теории массового обслуживания и др. Опытные расчеты показывают, что 
некоторые циклы электросетевых задач проектирования по данному методу реализуются достаточно 
просто с большим экономическим эффектом. При подобном подходе к построению проектных вари-
антов, как правило, подбирается вариант с наилучшей пропускной способностью в пределах расчет-
ного периода эксплуатации. 

Выводы: 
1. Учет различия пропускной способности систем электропередач при технико-экономических 

расчетах позволит повысить достоверность технико-экономического анализа и улучшить технико-
экономические показатели прогрессивных вариантов. 

2. Повышение достоверности данных в прогнозировании технико-экономических показателей 
электрических сетей и расчетных нагрузок позволяет повысить точность расчетов. 
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Аннотация: специальный костюм для защиты от пониженных температур создает микроклимат 
пододежного пространства, обеспечивающий комфортные ощущения человека во время выполнения 
работ. Теплозащитные свойства определяются таким показателем как суммарное тепловое 
сопротивление. Анализ пакетов материалов одежды поможет выявить недостатки существующих 
специальных костюмов с теплозащитными свойствами. 
Ключевые слова: суммарное тепловое сопротивление, пакет материалов, специальная одежда, 
пониженные температуры, теплозащитные свойства. 
 

REQUIREMENTS TO SPECIAL CLOTHES FOR PROTECTION FROM REDUCED TEMPERATURES 
 

Zaretskaya Galina Petrovna, 
Savinova Lyudmila Alexandrovna 

 
Abstract: а special suit for protection from low temperatures creates a microclimate of a reliable space, 
providing a comfortable feeling for a person during work. Heat-shielding properties are determined by such an 
indicator as the total thermal resistance. Analysis of packages of clothing materials will help to identify the 
shortcomings of existing special suits with heat-protective properties. 
Key words:  the total thermal resistance, a package of materials, special clothes, low temperatures, heat-
shielding properties. 

 
Разработка специальной одежды важная и ответственная задача, при ее проектировании 

необходимо учитывать все вредные производственные факторы, которые могут негативно сказаться на 
организме человека. Спецодежда для работающих в нефтедобывающей отрасли республики Саха 
(Якутия) должна обладать свойствами комплексной защиты: от механических воздействий, от 
повышенных температур, от пониженных температур, от электростатических зарядов и полей, от воды, 
от нефти и нефтепродуктов, от общих производственных загрязнений. [1, c. 1-4] В такой одежде должна 
сочетаться небольшая масса и высокие теплозащитные свойства, малая воздухопроницаемость и 
достаточная влагопроводность, необходимая для обеспечения влагообмена человека с окружающей 
средой. [2, c. 6] 

Одежда специальная для защиты от пониженных температур является средством индивидуаль-
ной защиты человека, к ней предъявляются повышенные требования безопасности. [3, c. 4, 9] Харак-
теристики текстильных материалов имеют большое значение в специальной одежде, они строго регла-
ментированы, их показатели определяются ГОСТами в готовых изделиях. Согласно ТР ТС 019/2011, 
одежда специальная от воздействия пониженной температуры, относительно климатического региона, 
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времени непрерывного пребывания на холоде, воздухопроницаемости материала верха и с учетом тя-
жести выполняемой работы должна обладать теплозащитным свойством: суммарное тепловое сопро-
тивление пакета материалов одежды специальной, определяемое классом защиты, должно быть не 
менее 0,500С×м2/Вт. Воздухопроницаемость верхнего слоя или пакета не может превышать 40 
дм3/м2×с. [3, c. 34] 

Суммарное тепловое сопротивление материалов для одежды определяется по методу ГОСТ 
20489-75. Метод заключается в измерении времени остывания пластины прибора в заданном интерва-
ле перепадов температур между поверхностью пластины, изолированным материалом или пакетом и 
окружающим воздухом. [4, c. 1] Лабораторные испытания костюмов проводились на приборе типа ПТС-
22. Нормативные значения суммарного теплового сопротивления пакета, применяемых в спецодежде 
материалов, должны соответствовать требованиям (табл. 1). [5, c. 1] 

 
Таблица 1 

Нормативные значения суммарного теплового сопротивления 

Класс защиты Климатический пояс 
(регион) 

Температура воз-
духа зимних меся-

цев, 0С 

Нормативные значения суммарного 
теплового сопротивления, 0С×м2/Вт, 

не менее 

Плечевое, плече-
поясное изделие 

Поясное изделие 

4 «Особый» (IА) -25 0,77 0,69 

3 IV (1Б) -41 0,83 0,80 

2 III (II) -18 0,64 0,57 

1 II-I (III-IV) -9,7 0,51 0,50 

 
Спецодежду подразделяют на четыре класса защиты по уровню теплозащитных свойств: 
1-й класс защиты – II-I климатические пояса (регионы III-IV); 
2-й класс защиты – III климатический пояс (регион II); 
3-й класс защиты – IV климатический пояс (регион IБ); 
4-й класс защиты – «особый» климатический пояс (регион IА). [5, c. 1] 
Республика Саха (Якутия) относится к климатическому поясу (региону) IV (IБ) по ГОСТ Р 

12.4.236-2011. [5, c. 9] Ниже приведены результаты испытаний специальных костюмов для защиты от 
пониженных температур для IV климатического пояса 3 класса защиты (табл. 2), отбор проб осуществ-
лен из готовых отшитых изделий. Образцы, над которыми проводились испытания, были изготовлены 
на территории РФ, 2017-2018 года выпуска, ведущими российскими производителями спецодежды, 
названия изготовителей и костюмов зашифрованы под номерами.  

Каждый из представленных образцов пакетов материалов обладает высоким показателем сум-
марного теплового сопротивления и небольшой воздухопроницаемостью, и практически все образцы за 
исключением номера 10 соответствуют нормативам. Однако, исследования выявили серьезный недо-
статок, характерный для всех образцов, участвующих в испытаниях, он затрагивает аспект каким имен-
но способом разработчики добились такого высокого суммарного теплового сопротивления. Обратите 
внимание, что костюм для защиты от пониженных температур представляет собой синтез основного 
изделия и подстежки, это касается как куртки, так и комбинезона или брюк. Теперь рассмотрим типич-
ный состав пакета материалов: ткань верха + ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя + «спанбонд» 
+подкладка + подкладка + утеплитель + «спанбонд» + подкладка. Как показывает практика, такой со-
став пакета преемственен, и если и есть небольшие изменения, то они незначительны. Важным оста-
ется тот факт, что все исследованные пакеты материалов обладают внушительной поверхностной 
плотностью, соответственно каждый из костюмов имеет большую массу и объем, это не может не ска-
заться на психофизическом состоянии человека. Стоит отметить, что в тех пакетах материалов, где 
присутствует ветрозащитная ткань, показатель воздухопроницаемости очень низкий, либо стремиться к 
нулю.  
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Таблица 2 
Испытания костюмов от пониженных температур 

№ 
Образца 

Ткань верха Утепли-тель Подкладка Суммарное тепловое 
сопротивление, 

0С*м2/Вт 

Воздухо-
проницаемость, 

дм3/м2*с 
Вид и массовая доля сырья, %; поверхностная 
плотность г/м2 

1. Хлопок – 
100%; 
259 г/м2 

ПЭ – 100%; 
159 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
149 г/м2 

0,91 21,5 

2. Хлопок – 
100%; 
499 г/м2 

Шерсть – 70%, 
Хлопок – 30%; 
252 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
140 г/м2 

0,86 23,4 

3. Хлопок – 
100%; 
400 г/м2 

ПЭ – 100%; 
153 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
204 г/м2 

0,93 19,7 

4. Хлопок – 75%, 
ПЭ – 25%; 
259 г/м2 

ПЭ – 100%; 
150 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
142 г/м2 

0,88 29,6 

5. Хлопок – 
100%; 
508 г/м2 

ПЭ – 100%; 
194 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
179г/м2 

0,9 28,7 

6. Хлопок – 
100%; 
343 г/м2 

ПЭ – 100%; 
154 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
166 г/м2 

0,9 0 

7. Хлопок – 76%, 
ПЭ – 24%; 
254 г/м2 

ПЭ – 100%; 
161 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
140 г/м2 

0,89 0 

8. Хлопок – 
100%; 
451 г/м2 

ПЭ – 100%; 
153 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
170 г/м2 

0,94 37,0 

9. Хлопок – 
100%; 
356 г/м2 

ПЭ – 100%; 
134 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
191 г/м2 

0,81 24,0 

10. Хлопок – 72%, 
ПЭ – 28%; 
261 г/м2 

ПЭ – 100%; 
125 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
140 г/м2 

0,79 40,0 

11. Хлопок – 71%, 
ПЭ – 29%; 
260 г/м2 

ПЭ – 100%; 
160 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
140 г/м2 

0,8 20,0 

12. Хлопок – 73%, 
ПЭ – 27%; 
253 г/м2 

ПЭ – 100%; 
142 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
143 г/м2 

0,8 8 

13. Хлопок – 73%, 
ПЭ – 27%; 
253 г/м2 

ПЭ – 100%; 
138 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
138 г/м2 

0,82 9 

14. ПА – 100%; 
218 г/м2 

ПЭ – 100%; 
121 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
145 г/м2 

0,8 Менее 5 

15. Хлопок – 
100%; 
499 г/м2 

ПЭ – 100%; 
206 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
193 г/м2 

0,79 26,0 

16. ПЭ – 100%; 
151 г/м2 

ПЭ – 100%; 
146 г/м2 

Хлопок – 100% 
140 г/м2 

0,83 Менее 5 

17. Хлопок – 
100%; 
505 г/м2 

ПЭ – 100%; 
242 г/м2 

Хлопок – 
100%; 
194 г/м2 

0,83 26 
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Аннотация. В этой статье я описываю свой подход к определению интенсивности эмоций в тексте. В 
качестве данных я использую короткие текстовые сообщения полученные из Твиттера. В своем подхо-
де для получения фичеров - я использую различные общедоступные ресурсы. В качестве алгоритмов 
для преобразования данных я использую собственные алгоритмы, описанные в этой статье, а для ре-
грессии на фичерах (подсчета конечного результата) - я использую общеизвестные алгоритмы. В этой 
статье я сравниваю результаты двух подходов: регрессии с использованием лишь алгоритма классиче-
ского Machine Learning, и результата запуска алгоритма, основанного на нейронной сети, который был 
запущен на заранее обработанных (сжатых до одного фичерах для каждой группы фичеров). Этот вто-
рой метод в итоге и дает лучший результат. 
Ключевые слова: анализ настроения в тексте, анализ эмоций, обучение с учителем, обработка есте-
ственного языка, машинное обучение, глубокое обучение, сжатие фичеров 

 
EMOTION INTENSITY IDENTIFICATION IN TWITTER MESSAGES 

 
Dmitry Kravchenko 

 
Abstract. In this article I describe my approach to identification of emotions intensity in text. As a dataset I use 
short text messages from Twitter. In my approach I use different openly shared resources to get features for 
regression. I use my own developed algorithms as an algorithms for processing data, which I describe in the 
article, and for regression on features (i.e. calculation of the final value) - I use openly shared resources. In this 
article I compare results of two approaches – regression with use of just algorithms of classical Machine 
Learning versus the results achieved on neural network, which as an input got compressed features (one such 
compressed feature for each feature group). This second method ultimately gives the best result. 
Key words: sentiment analysis in text, emotion analysis, supervised learning, natural language processing, 
machine learning, deep learning, feature compression 

 
1. Введение 
Эта статья описывает подход к решению задачи определения интенсивности эмоций, которая 

была предложена на международном соревновании Семантической Эвалюации в 2018 году (Semantic 
Evaluation 2018, или SemEval 2018 для краткости) [1]. В данной статье приведено решение первой за-
дачи, представленной на этом соревновании. То есть, даны: текст сообщения из Твиттера и его эмоция 
(всего в этом задании есть 4 разных эмоции: злость, боязнь, наслаждение, скука), и его эмоциональная 
окраска в виде числа по шкале от нуля до единицы, где ноль означает что эта эмоция не выражена во-
обще, а единица - что эта эмоция выражена в максимальном размере. К примеру, число 0.7 - означает 
что эта эмоция выражена на 70 процентов. 

В этом задании даны разные наборы данных для каждой из 4-х эмоций. Также понятно, что для 
каждой эмоции дан тренировочный и тестовый наборы данных, так что я обучаю модель на трениро-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 27 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вочных данных, и далее передаю этой модели как входные данные тестового набора данных и соот-
ветственно все результаты, представленные в этой статье подсчитаны на тестовых данных. 

Фичеры, которые я использую для алгоритма получены из открытых ресурсов, которые доступны 
в сети Интернет. Их можно разделить на фичеры, полученные из Word Embeddings, таких как GloVe and 
Google News, и фичеры, полученные из лексиконов (Lexicons), таких как Vader Sentiment и 
DepecheMood. 

Мои эксперименты дают ответить на следующие вопросы: какие фичеры дают больший эффект 
для конечного результата, а также каким образом лучше всего скомбинировать фичеры, а также пред-
ставляют метод сжатия группы фичеров до одного числа, так чтобы эти сжатые фичеры давали ре-
зультат лучший чем на первоначальных (не сжатых) фичерах. 

2. Данные, на которых модель была тренирована, а затем тестирована 
Данные, предоставленные организаторами SemEval 2018, - даны в виде 8 файлов, так что каж-

дый файл содержит предложения (на английском языке) относящиеся к отдельной эмоции (одной из 
четырех) и эмоциональную насыщенность этой эмоции, и для каждой эмоции есть 2 разных файла: 
тренировочный и тестовый. Объемы этих данных представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Объемы тренировочных и тестовых данных 

Эмоция Тренировочные данные Тестовые данные 

Все эмоции 7102 1464 

Злость 1701 388 

Страх 2252 389 

Наслаждение 1616 290 

Скука 1533 397 

 
Как и принято в создании таких данных - числа, выражающие эмоциональную насыщенность тек-

ста, были выбраны вручную людьми.    
3. Описание метода 
3.1 Используемые "Векторные представления слов" (Word Embeddings) 
1) Goole News corpus это векторные представления слов, полученные из текста новостей. Этот 

набор векторов более известен как word2vec. 
2) GloVe (Global Vectors) - созданы в университете Стэнфорда с помощью "Обучения без учите-

ля" (Unsupervised learning). Для подсчета каждой координаты вектора был использован большой набор 
текста. Для своего алгоритма я использовал две, представленные в GloVe, модели - Common Clawl 
(тексты, собранные из различных источников), и Twitter Crawl (тексты, собранные исключительно из 
Twitter).  

3.2 Фичеры, полученные из Лексиконов (Lexicon)  
1) Vader (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) - который представляет из себя Лек-

сикон и программу, которая содержит функцию polarity_score, которой на вход дается предложение, а 
на выходе получаем 4 фичера, характеризующие эмоциональную окраску текста в предложении, а 
именно по негативной, позитивной, нейтральной и составной компоненте. Каждый из таких фичеров 
представляет из себя число от 0 до 1, так что 1 это наибольшее проявление эмоции. 

2) DepechMood - в этом лексиконе содержатся вручную проставленные 8 фичеров, а именно: 
страх, растерянность, злость, уныние, безразличие, счастливый, вдохновленный и грустный. Каждый 
из этих фичеров содержит номер от 0 до 1 (как и в случае с первым лексиконом). 

3.3 Базовая линия (сравнение с этим алгоритмом) 
В качестве базового алгоритма, я использую Gradient Boosting Classifier на фичерах, полученных 

с использованием сайта http://text-processing.com/api/sentiment . Этот сайт предоставляем в ответ на 
запрос в JSON формате к своему API, содержащему текст предложения - получить 3 фичера: негатив-
ный, позитивный и нейтральный. 

http://text-processing.com/api/sentiment


28 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3.3 Описание первого метода алгоритма  
В качестве регрессора я использую GradientBootingRegressor. 
Для получения вектора фичеров для каждого предложения я использую следующий алгоритм: 
Обозначим как "Предложение" - то предложение для которого алгоритм должен рассчитать век-

тор фичеров на данный момент, и обозначим как "Копрус" - тот корпус (Word Embedding или Lexicon) 
который мы на данном шагу алгоритма используем. Тогда для расчета вектора фичеров для предло-
жения "Предложение" применяется следующий псевдо-код (Листинг 2): 

Функция рассчета вектора фичеров для предложения "Предложение": 
{ 
       "Аккомуляторный_вектор" = [0, 0, … 0 ] 
       "Количество_слов" = 0 
       Для каждого слова "Слово" в предложении "Предложение",  
       Если  "Слово" содержится в "Корпус  " то: 
       { 
              "Аккомуляторный_вектор" = "Аккомуляторный_вектор" +  
                        Получи_вектор_фичеров( 
для слова "Слово" из корпуса "Корпус") 
    "Количество_слов" = "Количество_слов" + 1 
         } 
Результат выполнения функции:           
Раздели каждую координату вектора "Аккомуляторный_вектор" на значение находящееся в 

переменной "Количество_слов"  и выведи это значение 
} 
Листинг 2 - Псевдо-код для расчета среднего вектора фичеров для конкретного предложения 
Поскольку хэш-тэги (то есть знаки # ) представляют собой особые знаки для слов в сообщения 

Твиттера, поскольку в них очень часто пишутся основные эмоции и заключения, того человека, который 
писал этот tweet, то я создаю фичеры отдельно для таких слов с помощью алгоритма, представленного 
в Листинге 2 и добавляю их в итоговый вектор фичеров. Если же в тексте конкретного твита не 
нашлось ни одного слова, начинающегося на хэш-тэг - то для того, чтобы заполнить место для такого 
предложения в векторе фичеров - я использую результат, полученный на всех словах в предложения. 

3.4 Описание второго метода алгоритма 
Второй метод алгоритма заключается в том, что я произвожу сжатие фичеров каждой группы в 

одно число (для каждого предложения), а затем на этих сжатых фичерах запускаю нейронную сеть.  
В качестве таких групп фичеров я использую следующие группы: 1. Vader Sentiment; 2) 

DepecheMood; 3) фичеры из Базовой линии; 4) GloVe Twitter; 5) GloVe Common; 6) Google News; 7) 
GloVe Twitter + #GloVe Twitter; 8) GloVe Common + #GloVe Common; 9) Google News + #Google News; 10) 
GloVe Twitter + #GloVe Twitter + GloVe Common + #GloVe Common + Google News + #Google News; 11) 
фичеры из Базовой линии + Lexicons; 12) Lexicons; 13) Lexicons + Embeddings; 14) фичеры из Базовой 
линии + Embeddings; 15) Все фичеры вместе. 

То есть как результат я имею для каждого твита - 15 фичеров, каждый из которых представляет 
собой число, являющееся результатом работы регрессора GradientBoostingRegressor на этой группе 
фичеров. 

Далее я запускаю нейронную сеть, так что на вход для каждого предложения ей поступают эти 15 
фичеров. Обучив ее, я запускаю ее на фичерах из предложений тренировочного набора и получаю ре-
зультат. 

В следующих двух листингах представлены алгоритмы формирования сжатых фичеров для тре-
нировочного и тестового наборов данных. 

Для предложений из Тренировочного набора данных - Листинг 3: 
Обозначим в качестве группы фичеров, которую мы сейчас сжимаем как "ГФ_индекс_i" (где i - 

это целое число от 1 до 15) 
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Обозначим "Трен_Набор" - тренировочный набор предложений. 
Обозначим что на этой итерации алгоритма мы обрабатывает предложение "Предложение", 

входящее в "Трен_Набор". 
Тогда: 
1) Сделай группу "Группа_1" = { Фичеры  "ГФ_индекс_i" предложения "Предложение" } 
2) Сделай группу "Группа_2" = { Фичеры  "ГФ_индекс_i" всех предложений в "Трен_Набор" без 

предложения "Предложение" } 
3) Построй модель, основанную с помощью GradientBoostingRegressor на предложениях из 

"Группа_2" (используя Fit метод алгоритма GradientBoostingRegressor) 
4) Примени метод Predict алгоритма GradientBoostingRegressor на "Группа_1" 
5) Выходные данные - одно число (которое и является сжатым фичером для этого предложения 

"Предложение") 
Листинг 3 - Псевдо-код алгоритма формирования сжатых фичеров на тренировочных данных  
Для предложений из Тестового набора данных - Листинг 4: 
Обозначим в качестве группы фичеров, которую мы сейчас сжимаем как "ГФ_индекс_i" (где i это 

целое число от 1 до 15) 
Обозначим "Трен_Набор" - тренировочный набор предложений. 
Обозначим "Тeст_Набор" - тестовый набор предложений. 
Обозначим что на этой итерации алгоритма мы обрабатывает предложение "Предложение", 

входящее в "Тест_Набор". 
Тогда: 
1) Сделай группу "Группа_1" = { Фичеры  "ГФ_индекс_i" всех предложения из "Трен_Набор" } 
2) Сделай группу "Группа_2" = { Фичеры  "ГФ_индекс_i" предложения "Предложение" } 
3) Построй модель, основанную с помощью GradientBoostingRegressor на предложениях из 

"Группа_1" (используя Fit метод алгоритма GradientBoostingRegressor) 
4) Примени метод Predict алгоритма GradientBoostingRegressor на "Группа_2" 
5) Выходные данные - одно число (которое и является сжатым фичером для этого предложения 

"Предложение") 
Листинг 4 - Псевдо-код алгоритма формирования сжатых фичеров на тренировочных данных 
Нейронная сеть 
Нейронная сеть состоит из семи слоев, так что пятеро из них скрытые, а два из них соответ-

ственно входной слой и выходной слой. В первом (входном) слое 404 нейрона, во втором 202, и так 
далее, так что с каждым следующим слоем я вдвое уменьшаю количество нейронов, а на последнем 
(выходном) слое ровно один нейрон. В каждом слое нейросети в качестве активационной функции я 
использую RELU, а перед последним слоем я применяю функцию softmax. 

4. Результаты 
В следующей таблице (номер 4) - я представляю результаты первого метода. 
5. Дискуссия 
Из таблиц 4 и 5 видно, что результаты Lexicons против Word Embeddings консистентные, а имен-

но то, что Embeddings намного лучше определяют эмоции, чем Lexicons. Также несмотря на то, что 
DepecheMood имеет в своем словаре в 5 раз больше слов и их векторных представлений, тем не ме-
нее дает результат в 2 раза хуже, чем Vader Sentiment. Также Vader Sentiment имеет в 2 раза меньше 
фичеров, а именно 4, по сравнению с DepechMood, что не мешает ему быть в 2 раза (а в некоторых 
случаях и в 3 раза, как например у эмоции "злость") более производительным. 

6. Выводы 
В этой статье я представил алгоритм решения проблемы определения эмоциональной окраски 

текста. Я сравнил результаты полученные от фичеров, которые были сформированы автоматически 
(Embeddings) с фичерами, которые были сформированы вручную (Lexicons).  

Основным выводом этих экспериментов является то, что автоматически сформированные Word 
Embeddings создают лучшее представление предложения чем, вручную сформированные Лексиконы.  
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Таблица 4  
Результаты первого метода 

Набор фичеров Злость Страх Наслажд. Грусть 

Векторные представления слов (Embeddings)     

Google News 51.32 54.45 42.24 54.10 

GloVe Common Crawl 46.93 53.98 43.66 56.31 

Glove Twitter 54.55 51.38 43.44 52.21 

Google News + #Google News 53.09 59.42 55.77 57.15 

GloVe Common Crawl + #GloVe Common Crawl 54.94 61.33 53.73 59.00 

Glove Twitter + #Glove Twitter 58.15 60.32 54.60 57.20 

Все Embeddings вместе 59.01 62.97 56.42 60.33 

     

Фичеры из Базовой линии  31.11 30.84 43.04 31.74 

Лексиконы     

Vader Sentiment 39.89 42.07 46.58 34.39 

DepechMood 16.08 19.00 27.69 10.15 

Все лексиконные фичеры 42.91 42.31 45.20 33.56 

Комбинации фичеров     

Лексиконы + Базовая линия 44.93 48.63 50.40 41.70 

Лексиконы + Embeddings 65.89 65.82 59.90 65.64 

Лексиконы + Embeddings + Базовая линия 64.09 66.95 63.80 65.73 

 
В следующей таблице (номер 5) - я представляю результаты второго метода. 
 

Таблица 5 
Результаты второго метода 

Набор фичеров Злость Страх Наслажд. Грусть 

Векторные представления слов (Embeddings)     

Google News 51.19 54.40 41.89 54.16 

GloVe Common Crawl 47.09 53.97 43.66 56.46 

Glove Twitter 54.13 51.24 43.53 52.34 

Google News + #Google News 52.92 59.46 55.43 57.29 

GloVe Common Crawl + #GloVe Common Crawl 54.50 61.25 53.77 58.99 

Glove Twitter + #Glove Twitter 58.28 60.06 54.42 57.16 

Все Embeddings вместе 58.80 62.80 56.60 59.98 

     

Фичеры из Базовой линии  31.21 30.98 43.35 31.94 

Лексиконы     

Vader Sentiment 39.94 42.04 46.70 34.51 

DepechMood 13.33 20.37 24.42 10.80 

Все лексиконные фичеры 39.06 43.51 44.25 33.40 

Комбинации фичеров     

Лексиконы + Базовая линия 47.36 49.52 51.61 42.96 

Лексиконы + Embeddings 64.40 65.75 60.03 66.42 

Лексиконы + Embeddings + Базовая линия 64.46 67.31 62.40 64.44 

Второй метод     

Нейронная сеть 67.37 68.86 64.02 66.59 

улучшение 1.48 1.91 0.22 0.86 
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Еще одним выводом является то, что сжав фичеры, однако используя верный алгоритм, можно 
получить результаты, которые выше чем те, которые получены на несжатых фичерах. Представлен тот 
алгоритм, основанный на нейронной сети, который позволяет на сжатых фичерах получить более луч-
ший результат, чем на фичерах в их изначальном виде. 

Также представлен алгоритм сжатия фичеров, который сжав их - дает хороший результат. Одно-
значным плюсом сжатия фичеров является то, что, сжав их один раз, - потом можно постоянно исполь-
зовать эти сжатые фичеры, получая при этом высокий результат. И поскольку количество фичеров 
меньше - то и результат алгоритм выдает быстрее, а также необходимо меньше места для того, чтобы 
их хранить.  
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Все денежные расчеты в экономике обычно подразделяются на два вида: наличные и безналич-

ные. Самыми яркими примерами безналичных расчётов являются: чеки и кредитные карты. 
Каждый способ оплаты по безналичному расчету имеет свой собственный уникальный процесс 

расчета, языковую и валютную поддержку, а также подчиняется своим внутренним правилам и нормам. 
Рассмотрим некоторые безналичные расчёты, насколько они являются безопасными и популярными. 

Банковская карта, представляет собой пластиковую карту, выданную банком своим клиентам, ко-
торая выполняет одну или несколько из ряда услуг, связанных с предоставлением клиенту доступа к 
средствам. 

Дебетовая карта - это пластиковая карта, которая предоставляет альтернативный способ оплаты 
наличными при совершении покупок.  

Сегодня наиболее популярными способами безналичных расчетов являются следующие виды.  
 Во-первых, это электронный кошелёк, или цифровой кошелек, он является безопасным местом 

хранения средств для платежей и денежных переводов.  
Одним из преимуществ электронных кошельков является то, что переводить средства на них 

можно совершенно различными способами: с банковского счета, кредитной картой, расчетной картой и 
многими другими способами. Самым большим преимуществом по сравнению с кредитными картами 
является то, что они могут обеспечить быструю проверку. Вся информация о платежах хранится в 
электронном кошельке, поэтому чаще всего для того чтобы завершить оформление заказа потреби-
тель просто должен авторизовать покупку и нет необходимости заполнять длинные формы кредитных 
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карт. Примерами электронных кошельков являются: Payza, PayPal, Alipay. 
Во-вторых, это мобильные платежи, они являются новыми и стремительно развивающимися ви-

дом безналичного расчета. Вместо оплаты наличными, чеками или кредитными картами потребитель 
может использовать мобильный телефон для оплаты огромного спектра услуг и товаров. Этот альтер-
нативный способ оплаты превращает ваш телефон в платежное устройство. Существуют различные 
способы оплаты с помощью мобильных платежей, как в реальном мире, так и в интернете. Для некото-
рых платежей вы можете просто поднести свой телефон к считывателю платежей, для других вам бу-
дет необходимо использовать интернет-портал. Этот способ оплаты, как правило, лучше всего подхо-
дит для внутренних переводов и не так удобен для международных транзакций. Примерами мобильных 
платежей могут являться: Apple Pay, Android Pay. Apple Pay не является первой компанией, предло-
жившей бесконтактные мобильные платежи, но она первой сделала их популярными. Apple Pay ис-
пользует технологию беспроводной передачи данных (NFC) и считыватель отпечатков пальцев 
TouchID для бесконтактных платежей в магазине, а также покупок в приложении. Samsung Pay - это 
ответ корейской компании на применение Pay. Это также приложение для бесконтактных платежей с 
поддержкой NFC. Samsung Pay также полагается на сканер отпечатков пальцев. Пользователи должны 
запустить приложение, подтвердить операцию отпечатком пальца, а затем поднести свое устройство 
близко к терминалу.  

В то время как многие платежи осуществляются с помощью кредитной карты, есть и другие типы 
карт, которые могут быть использованы также для покупок в интернете и в реальном мире: дебетовые 
карты, предоплаченные карты и платежные карты. Эти типы карт помогают ограничить перерасход, 
используя существующие средства или не позволяя вам переносить задолженность из месяца в месяц.  

Дебетовые карты могут быть использованы как в розничной торговле, так и для онлайн покупки 
товаров и услуг, как и кредитные карты. Тем не менее, с дебетовых карт деньги снимаются с вашего 
банковского счета сразу же, как вы совершаете покупку. 

Также к видам безналичных расчетов можно отнести криптовалюты, их также называют цифро-
выми деньгами, они являются защищенными цифровыми записями, которые нельзя подделать или 
изменить. Биткойн был первой криптовалютой, но сейчас уже есть сотни других альтернатив биткоину. 
Таким образом, криптовалюты децентрализованы, и ни одна организация не имеет полного контроля 
над криптовалютой. Примеры криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin. 

Из всех альтернативных платежей Биткойн, безусловно, самый “альтернативный” вариант. В от-
личие от наличных денег или банковской карты, криптовалюты не имеют никакой физической формы. 
Биткойн существует исключительно в интернете. В отличие от других валют, которые централизованы 
и контролируются правительствами, они полностью саморегулируются. Сеть компьютеров обрабаты-
вает и записывает транзакции в публичный реестр. 

Можно сделать вывод, что за альтернативными платежами будущее сделок. Инновации в пла-
тежной сфере обусловлены двумя ключевыми факторами: потребительским спросом и технологиями. 
Мы считаем, что эти факторы направляют платежную отрасль в будущее, которое будет выглядеть 
следующим образом. 

Мобильные телефоны станут основным способом оплаты. Будь то оплата в магазине или он-
лайн-платеж, всё будет осуществляться с помощью мобильных приложений вместо кредитных карт или 
наличных. Мобильные телефоны все чаще интегрируются с Банкоматами, и ожидается, что запрос 
наличных денег с помощью мобильного приложения, подключенного по беспроводной сети к банкома-
ту, постепенно заменит традиционные снятие наличных с помощью карты.  

Биометрия и двухфакторная аутентификация будут повсеместными. В то время как мобильные 
технологии стимулируют платежные инновации, существенным барьером для внедрения является без-
опасность и управление идентификацией. С одной стороны, потребители и регулирующие органы тре-
буют надежных методов аутентификации клиентов для предотвращения мошеннических действий, но с 
другой стороны, существует необходимость в бесфрикционных транзакциях без необходимости запо-
минать сложные пароли или выдерживать длительные процедуры аутентификации. 

Решения аутентификации с использованием биометрии и двух- (или многофакторной) аутенти-
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фикации решают эту проблему и, как ожидается, значительно улучшатся в ближайшие несколько лет. 
Клиенты будут идентифицировать себя с помощью своего мобильного телефона в начале дня, а затем 
предоставить дополнительную аутентификацию, такими способами как отпечаток пальца или PIN-код в 
момент покупки. 

Биометрия может в конечном итоге сделать мобильный телефон более чем необходимым в ка-
честве посредника платежей, особенно в сочетании с постоянно носимыми устройствами, такими как 
Apple Watch и Samsung Gear. Они имеют преимущество перед мобильными телефонами, поскольку 
они прикреплены к пользователю и с меньшей вероятностью будут потеряны или украдены. Они также 
обладают потенциалом почти беспрепятственного использования биометрических данных для целей 
аутентификации. Apple Watch может обнаружить сердцебиение пользователя, и эти данные могут быть 
использованы для подтверждения того, что пользователь носит часы во время покупки. 

На наш взгляд, ключевым моментом для предприятий является использование различных элек-
тронных технологий для платежей для удовлетворения будущего спроса со стороны потребителей. В 
то время как сегодня преимущественно используют традиционные способы расчета, в ближайшие пять 
лет ожидается сокращение количества наличных и карточных платежей. 
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Рентгенодиагностика (рентгенологическая диагностика) - это распознавание заболеваний раз-

личных органов и систем на основе данных рентгенологического исследования. Рентгенодиагностику 
обычно делят на общую (техника, методика и т. д.) и частную [рентгенодиагностика заболеваний опре-
деленных органов или систем органов (костей и суставов, легких, сердца, желудочно-кишечного тракта 
и т. д.), рентгенодиагностику в специальных разделах медицины (фтизиатрия, гастроэнтерология, про-
фессиональные заболевания и т. д.)]. В зависимости от условий применения различают рентгенодиа-
гностику мирного и военного времени, в которой особое значение имеет сортировочная рентгенодиа-
гностика, способствующая выполнению одной из главных задач военной медицины - эвакуации по 
назначению. Важным разделом рентгенодиагностики является неотложная рентгенодиагностика. Раз-
личают также прижизненную и посмертную рентгенодиагностику [1]. 

Сведения, необходимые для рентгенодиагностики, могут быть получены при рентгеноскопии, 
рентгенографии, а чаще при их сочетании. В таких случаях, когда данные, полученные при помощи ос-
новных методов, оказываются недостаточными для рентгенодиагностики, то могут быть применены 
более сложных вспомогательных методов - томографии, бронхографии, рентгенокимографии, электро-
кимографии, пневмоперитонеума, фистулографии, холецистографии, пневмоэнцефало- и вентрикуло-
графии и др. 

Рентгеноскопия является одним из наиболее простых, дешевых и легко выполнимым методом 
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исследования. Значительное ее достоинство заключается в возможности производить исследование в 
различных проекциях путем изменения положения больного и выборе по ходу просвечивания тех пози-
ций, при которых исследуемая область проецируется в наиболее выгодном положении, позволяющем с 
наибольшей полнотой судить о тех или иных патологических изменениях. Кроме того, просвечивание 
открывает возможность наблюдения за функциональными изменениями органов (дыхательные экскур-
сии диафрагмы и легких, пульсаторные движения сердца и крупных сосудов, перистальтическая дея-
тельность желудка и кишечника). К преимуществам рентгеноскопии относится также возможность при-
менения так называемой рентгеновской пальпации, осуществляемой путем ощупывания органов под 
контролем просвечивающего экрана с целью определения степени их смещаемости, болевой чувстви-
тельности и пр.[3] 

Важнейшее преимущество рентгенографии по сравнению с рентгеноскопией заключается в том, 
что лучевые нагрузки на обследуемых и персонал значительно меньше, чем при рентгеноскопии, что 
при современных жестких требованиях к противолучевой защите имеет исключительно важное значе-
ние [4]. 

За последние годы планируются перспективы более широкого использования просвечивания в 
связи с введением в практику рентгенодиагностики электронно-оптических усилителей, которые позво-
ляют резко повысить яркость и качество рентгеновского изображения при весьма значительном сниже-
нии лучевой нагрузки на больных и персонал. 

Отечественный рынок медицинских изделий является крупнейшим в Восточной Европе. Россий-
ский рынок имеет сложную структуру, где отечественным компаниям серьезную конкуренцию состав-
ляют ведущие западные производства. Под понятием медицинские изделия во всем мире понимают 
устройства, приборы, различные комплексы, инструменты, приспособления, аппараты, оборудование, 
реагенты, контрольные материалы и образцы, применяемые для медицинских целей отдельно или 
в сочетании между собой. Сложная медицинская техника является одним из составляющих понятия 
медицинских изделий, а также занимает существенную долю на его рынке [1-4].  

Наиболее крупными Российскими компаниями занимающимися поставкой медицинского обору-
дования являются: ЗАО «МТЛ» г. Москва, ЗАО НИПК «Электрон» г. Санкт-Петербург, ОАО «НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова» г. Санкт-Петербург, ЗАО «АМИКО» г. Москва, ООО «С. П. Гелпик» г. Москва. Се-
рьезную конкуренцию им составляют производители медицинского оборудования из Японии (занимают 
19 % рынка) и США (15 % рынка). Наиболее крупными компаниями здесь являются GeneralElectric 
(США), Toshiba Medical Systems Corporation (Япония), Philips Medical Systems (Нидерланды), Siemens 
Medical Solutions (Германия).  

Ведущими производителями флюорографов являются ЗАО «Амико», ЗАО НИПК «Электрон», 
ООО ПМП «Протон», ООО «Мосрентгенпром». Слабую конкуренцию им оказывают производители из 
Украины и Кореи, занимающие по 4 % рынка соответственно. В сегменте мамографов, ситуация более 
сложная. Отечественным производителям (крупнейшим игроком здесь является компания ЗАО «МТЛ»), 
которые занимают чуть менее четверти от всего рынка, серьезную конкуренцию составляют ведущие 
производители из Германии (Siemens - 14 % рынка) и США (GE - 12 % рынка). 

В разделе передвижных рентгеновских аппаратов, российские предприятия занимают около 40% 
рынка. Наиболее успешными отечественными компаниями в этом сегменте является «С. П. ГЕЛПИК»,« 
Смарт Рэй» и «Медицинские Технологии ЛТД». Конкуренцию им составляют предприятия производите-
ли рентгеновских аппаратов из Италии (22% рынка) и Германии (9% рынка). 

В сегменте поставок рентгенодиагностических комплексов, отечественные предприятия занима-
ют почти 40% рынка. Лидерами производства среди российских компаний в этом сегменте является 
ЗАО НДВК «Электрон» и ООО МП «Протон». Не уступают им в этом японские компании (34% рынка), 
где крупнейшим игроком является компания Toshiba. Хуже обстоят дела российских компаний на рынке 
рентгенодиагностических аппаратов из-дугой. Они занимают примерно 14% от рынка в данном сегмен-
те. Крупнейшим производителем среди них является компания «Амико». Наибольшую долю на рынке в 
этом сегменте держат немецкие компании (30%), крупнейшими из которых являются Siemens и Ziehm 
Imaging. Уступают им итальянские компании, которые, как и российские занимают около 14% рынка в 
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данном сегменте. 
Российский рынок рентгенодиагностического оборудования является достаточно большим и ди-

намичным. Темпы развития рынка и количество игроков на нем делает Российский рынок рентгенодиа-
гностического оборудования одним из самых перспективных. Серьезную конкуренцию отечественным 
производителям составляют ведущие иностранные производители рентгенодиагностического оборудо-
вания. Основная проблема заключается в том, что в некоторых сегментах (компьютерные томографы, 
ангиографы) российские компании производители полностью отсутствуют. Таким образом, введение 
постановления, ограничивающего закупку импортной медицинской техники зарубежных партнеров при-
ведет к тому, что российские ЛПУ останутся без оборудования, поскольку отечественных аналогов в 
данном сегменте пока нет. Больше всего в этом случае пострадают пациенты, обследовать и диагно-
стировать просто будет нечем. Однако в других сегментах дела идут лучше: отечественные компании 
не только присутствуют, но и занимают лидирующие позиции (флюорографы, передвижные рентгенов-
ские аппараты).  
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Центрифуга – это механическая система, применяемая для разделения неоднородных сыпучих и 

жидких веществ на разные фракции. Необходимое фракционирование происходит за счет центробеж-
ных сил, создаваемых вращением ротора. В медицинских лабораториях разделяемым биоматериалом 
выступает кровь, моча, плазма, медицинские препараты. 

Лабораторная центрифуга может быть универсальной или специализированной. Универсальные 
модели используются для проведения диагностических анализов с различными видами жидкостей. 
Специализированные применяются для определённых видов анализа, где учтены все индивидуальные 
условия расщепления тестового образца. Например, гематокритная центрифуга HC-702 Apel (Япония) 
предназначена исключительно для определения гематокритного числа крови в лабораторных услови-
ях. Центрифуга имеет тройную систему безопасности (тройная система балансировки, блокировка 
крышки при выключении сети, предохранители). Весит всего 8 килограммов. 

На российском лабораторном рынке широко представлены зарубежные компании Eppendorf 
(Германия), Apel (Япония), ELMI Латвия. Однако следует отметить, что отечественные разработки не 
уступают им в качестве, зато сильно выигрывают в цене. Так инновационно-производственное пред-
приятие «ЭКОХИМ» выпускает востребованное среди специалистов лабораторное оборудование, в 
том числе и центрифуги. 

Ожидается, что глобальный рынок лабораторных центрифуг будет устойчиво расти с совокупны-
ми темпами годового роста на уровне более 5% в течение прогнозируемого периода 2017-2022 гг., в 
основном за счет увеличения числа исследований в области биотехнологий и фармацевтических ис-
следований, расширения использования молекулярной диагностики в больницах, а также технологиче-
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ских достижений. 
Увеличение числа исследований в области биотехнологии и фармацевтики. Биотехнологический 

и фармацевтический сектор руководствуется большим неудовлетворенным спросом на медицинские 
потребности людей. В этих отраслях наблюдается постоянный рост благодаря появлению новых бо-
лезней и непрерывной разработке лекарств. Поскольку инновации требуют лучшего лечения и достав-
ки продукции, исследования в этих секторах выступают в качестве основы для этих отраслей.  

Расширение использования молекулярной диагностики в больницах. Лечение заболеваний на 
молекулярном уровне в больницах стало проводиться чаще с целью тщательного определения и обес-
печения полного профилирования заболеваний. Микроцентрифуги и мини-центрифуги используются в 
крупных больницах и диагностических центрах для отделения биологических жидкостей. Высокая про-
пускная способность и простота обслуживания лабораторных центрифуг стимулировали спрос на них 
среди больниц.  

Технологические достижения. Лабораторные центрифуги подвергаются быстрым технологическим 
преобразованиям, в том числе изменениям в конструкции и в материалах их внутренностей и роторов. 
Также появились изменения в структуре и функционировании центрифуг. Имеются различные типы 
настольных и напольных центрифуг, основанные на их скорости и функциях. Например, микроцентрифу-
ги и ультрацентрифуги обеспечивают высокую скорость и лучшую разрешающую способность.  

В течение ближайших нескольких лет системы центрифуг следующего поколения получат разви-
тие на рынке лабораторных центрифуг. Появление Интернета вещей привело к внедрению интеллек-
туальных центрифуг, известных как центрифужные системы следующего поколения, в которых пре-
одолены ограничения скорости, пространства и объема обычных центрифужных систем. Центрифуж-
ные системы следующего поколения также предоставляют индикацию и помощь пользователям и 
оснащены автоматическими электрическими тормозами, механизмами контроля скорости и функциями 
безопасности. В 2017 году сегмент настольных центрифуг занимал самую большую долю на рынке ме-
дицинских центрифуг, поскольку их меньший размер и экономическая эффективность делают их иде-
альным решением для лабораторий и диагностических центров с ограниченным пространством и бюд-
жетом. Ожидается, что Америка будет основным источником дохода на глобальном рынке лаборатор-
ных центрифуг в течение прогнозируемого периода. США и Канада доминируют на рынке медицинских 
центрифуг в регионе благодаря наличию множества лабораторий и учебных заведений, а также хоро-
шо зарекомендовавшей себя отрасли здравоохранения в этих странах. Кроме того, растущая исследо-
вательская деятельность в латиноамериканских странах также будет способствовать росту рынка ла-
бораторных центрифуг в этом регионе. 

Ключевыми функциональными характеристиками высокоскоростных центрифуг являются: 
- плавный разгон и плавное торможение ротора; 
- автоматическая блокировка крышки при вращении ротора; 
- автоматическая блокировка вращения двигателя при открытой крышке; 
- автоматическое открывание крышки при штатном завершении заданного времени работы; 
- автоматическая блокировка крышки с возможностью ручного открытия в случае аварийной си-

туации; 
балансировки, блокировка крышки при выключении сети, предохранители). Весит всего 8 кило-

граммов. 
На российском лабораторном рынке широко представлены зарубежные компании Eppendorf 

(Германия), Apel (Япония), ELMI Латвия. Однако следует отметить, что отечественные разработки не 
уступают им в качестве, зато сильно выигрывают в цене. Так инновационно-производственное пред-
приятие «ЭКОХИМ» выпускает востребованное среди специалистов лабораторное оборудование, в 
том числе и центрифуги. 

Эксплуатационные характеристики – описывают эксплуатационные (рабочие) характеристики 
оборудования. 

При выборе высокоскоростной центрифуги следует учитывать эксплуатационные характеристи-
ки, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Эксплуатационные характеристики высокоскоростных центрифуг 
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В настоящее время для сжатия объема мультимедийных сообщений широко используется не-

равномерное кодирование. Анализ помехоустойчивости неравномерных кодов показывает, что при 
наличии ошибок в канале связи возникает потеря синхронизации кодовых комбинаций [1]. Это приводит 
к эффекту размножения ошибок. В результате происходит частичная или полная потеря информации. 

В случае реальных ограничений: конечное время задержки и дискретность алгоритма кодирова-
ния, кодирование не полностью устраняет избыточность источника сообщений [2]. Эту остаточную из-
быточность можно использовать для восстановления искаженных мультимедийных сообщений. 

В настоящее время большинство неравномерных кодов строится по алгоритму Хаффмана. Как 

показал Р. Галлагер [3], верхняя граница избыточности ХФr  для таких кодов: 

ХФХФ Pr  1 , 

где 1P  – наибольшая вероятность символа для данного алфавита источника; 

  086.0logloglog1 222  eeХФ . 

Таким образом, даже для оптимального неравномерного кода присутствует остаточная избыточ-
ность, которую можно использовать для повышения достоверности приема сжатых сообщений. Оче-
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видно, точное значение этой избыточности определяется структурой кодового дерева. 

Пусть имеется набор i-х букв источника, Mi ,1 , где М – число букв, с вероятностями pi. В ка-

честве стоимости этих букв выступает количество символов в кодовых комбинациях 
Mkkk ,...,, 21

, ко-

торые необходимо найти, и их веса. 
Задача оптимизации числа символов в кодовых комбинациях алфавита источника формулирует-

ся в виде целевого функционала: 

ik

М

i
iikp min

1




,         (1) 

при ограничениях: 

12
1





М

i

ki ,      (2) 

ik  – целое число.     (3) 

Ограничение (2) в данном случае определяется необходимым условием однозначной декодиру-
емости неравномерных кодов [4]. 

Для ее решения используется метод динамического программирования. 
Основные элементы метода динамического программирования для оптимизации количества бит 

на алфавит источника сообщений в целом определяются следующим образом [5]: 
1) Этап i ставится в соответствие i-ой букве, i=1, 2, …, М. 

2) Состояние yi на i-м этапе выражает однозначную декодируемость i-х букв, Mi  . 

3) Варианты решения ki на i-м этапе описываются количеством бит на букву источника сообщения. 
Эти элементы связаны следующими уравнениями Беллмана: 
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Минимальное число вариантов решения К определяется произведением энтропии источника на 
количество букв алфавита: 





М

i
ii ppМK
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log .    (7) 

Также можно установить нижнюю границу целевого функционала (1) на основе данных об энтро-
пии источника: 
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i
ii pppH

1

log)( . 

Сравнение этой нижней границы с значением (2) в экстремальной точке: ),( *

Ц kpF , где 
*k  – 

оптимальное распределение бит для букв алфавита, позволит принять решение о целесообразности 
применения неравномерного кодирования. 

На основе вышеизложенных особенностей исходной задачи и уравнений Беллмана (4)-(6) разра-
ботан алгоритм определения числа символов в кодовых комбинациях алфавита источника. 

Исходные данные: 
М – количество букв алфавита; 

ip  – вероятность появления i-ой буквы, Mi ,1 ; 

Выходные данные: 
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п.1. Инициализация входных данных: 
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п.2. Формирование дискретного пространства состояний Rlyyy l ,1};{};{  ; где R – число 

точек в дискретном пространстве состояний. 
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Таким образом, с помощью оптимизации числа бит на символ алфавита источника сообщений 
при неравномерном кодировании на основе динамического программирования возможна априорная 
оценка качества кодирования при заданных ограничениях. 

Достоинствами предлагаемой процедуры по сравнению с алгоритмом Хаффмана являются: 
– априорная оценка требуемой скорости передачи при эффективном кодировании (без построе-

ния кода) в виде числа бит на символ источника; 
– сравнение полученной априорной характеристики с потенциальной для выяснения целесооб-

разности применения алгоритмов статистического сжатия; 
– процедура кодирования Хаффмана максимально устраняет избыточность, а разработанная 

процедура при определенных условиях может оставить определенную часть избыточности после коди-
рования, которая может быть использована на приеме для восстановления сообщений. 
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Abstract: In this article I want to talk about how the theory of algorithms influenced the history of mankind, 
what causes and what purpose of its occurrence, and also in this article there will be basic terms and defin i-
tions that you need to know in order to have an idea of the theory of algorithms, and how the degree of com-
plexity of these or other algorithms is analyzed. 
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История происхождения:  
Слово «алгоритм» является производным от имени выдающегося узбекского математика Му-

хаммеда Аль-Хорезми (Хорезма- историческая область современного Туркменистана). 
Мухаммеду Аль-Хорезми как и другим выдающимся учёным того времени было поручено задание: 

перевести греческие труды в области математики. Аль-Хорезми также занимался астрономией, геогра-
фией и многими другими науками. Но главная заслуга учёного состоит в том, что благодаря его труду За-
падная Европа познакомилась с десятичной позиционной системой счисления. Арабский оригинал этой 
книги не сохранился, зато дошли до нашего времени латинские переводы его работы. Имя автора на ла-
тинице читает, как "Алгоризми" впоследствии « Алгоритм». Данным словом какое -то время называли 
индийский позиционный счёт. Сегодня слово «алгоритм» обрело новый лексический смысл.  

Сами того не подозревая, мы периодически сталкиваемся с огромным количеством алгоритмов. 
Мнение о том, что алгоритм – это только математически-информационный термин является ошибочным. 

Вы удивитесь, но даже процесс чаепития можно считать агоритмом, состоящем из определённых 
действий: кипячения воды, заварки чая, чайной церемонии, его употребления. 
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Рис. 1 

 
Таким образом: Алгоритм — свод правил, четко и однозначно определяющих процесс выполне-

ния заданной работы в виде конечной последовательности действий или операций путем преобразо-
вания допустимых исходных данных в желаемый результат за конечное число шагов. 

Основные свойства алгоритмов: 
1. Массовость.  
Алгоритм содержит в себе входные данные – аргументы, известные при постановке задачи. В 

примере с чаепитием входными данными могут быть: вода, чай, сахар, сервис... Результат работы ал-
горитма — получение новых данных, в данном случае результатом является чаепитие. Алгоритм пре-
образует исходную информацию в нужную пользователю. Входные данные могут различаться, 
т.е.алгоритм применяют для целого класса задач одного типа. Это свойство алгоритма получило 
название массовость. 

2. Понятность. 
Алгоритм  состоит только из тех элементов, которые необходимы при в пределах условий реша-

емой задачи, и не содержит ничего лишнего, не нужного исполнителю. 
3. Дискретность. 
Алгоритм делится на определённые блоки- более простые действия (алгоритм имеет дискретную 

структуру). Выполнение каждого из блоков выполняется последовательно и приводит к конечному ре-
зультату. 

4. Конечность. 
Процесс работы алгоритма заканчивается после выполнения определённого количества шагов. 
5. Определенность 
Каждый этап алгоритма, должен представлять собой точность и не двусмысленность. Именно 

благодаря данному свойству выполнение алгоритма можно доверить компьютеру. 
6. Эффективность. 
Каждый этап алгоритма, должен представлять собой точность и не двусмысленность. Именно 

благодаря данному свойству выполнение алгоритма можно доверить компьютеру каждый этап алго-
ритма, должен представлять собой точность и не двусмысленность. Именно благодаря данному свой-
ству выполнение алгоритма можно доверить компьютеру каждый этап алгоритма, должен представлять 
собой точность и не двусмысленность. Именно благодаря данному свойству выполнение алгоритма 
можно доверить компьютеру 

В современной теории алгоритмов не малое место отводят машинам вычислительных преобра-
зований, так как именно они являются средством выполнения алгоритмических вычисления. Благодаря 
их созданию стала возможна алгоритмизация сложных задач и их быстрое решение. 

Машины вычислительных преобразований - механическое или электромеханическое устрой-
ство преобразующее входящую информацию в необходимый результат. 

В математике долгое время отсутствовала надобность в создании чёткой теории алгоритмов, одна-
ко появление большого количества неразрешимых заставило ведущие умы XX в. создать формальную 
чётко сформулированную науку- науку направленную на поиск нужного алгоритма для любой задачи. 
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Построение такого формального подхода было начато с формализации объектов (операндов) 
алгоритма. За их основу было принято брать любые предметы окружающего мира: например, числа, 
показания приборов, фиксирующих параметры процессов, таблицы, пути в лабиринте и т.п. Все эти 
операнды алгоритма— записываются в виде определённого языка. Тогда получается, что исполнитель 
по средством алгоритма преобразует слова в произвольном алфавите в слова, на том же языке, но 
имеющие совсем иной смысл. Значительный вклад в теорию алгоритмов вложил в 1936 году англий-
ский математик А.Тьюринг, который формально описал конструкцию некоторой абстрактной машины 
(машины Тьюринга). Основной тезис учёного«Всякий алгоритм может быть реализован соответствую-
щей машиной Тьюринга» 

Не малых успехов в данном направлении добился и американский математик Э. Пост, который 
предложил иную преобразующую машину —машину Поста. 

Большой вклад в развитие теории алгоритмов внёс в1954 году советский математик А.А. Мар-
ков, разработавший теорию классов алгоритмов, названных им нормальными алгорифмами, Макаров 
также высказал свой основной тезис о том, что любой алгоритм нормализуем.Эти алгоритмические 
подходы схожи в том смысле, что алгоритмы, описываемые в одной из схем, могут быть также описаны 
и в другой. В последнее время эти теории алгоритмов объединяют под названием логические. 

В современной теории алгоритмов не малое место отводят машинам вычислительных преобра-
зований, как как именно они являются средством выполнения алгоритмических вычисления. Благодаря 
их созданию стала возможна алгоритмизация сложных задач и их быстрое решение. 

Машины вычислительных преобразований-механическое или электромеханическое устрой-
ство преобразующее входящую информацию в необходимый результат. 

Способы представления алгоритмов: 
Словесный способ 
Его смысл состоит в описании алгоритма на одном из языков при помощи терминов и общеупо-

требительных слов. Такой способ используется крайне редко так как он громоздок и неудобен, отнима-
ет много времени и усилий. 

Символический способ заключается в описании алгоритма при помощи определённого набора 
символов и обозначений. Данный способ также имеет недостатки так как он не обладает наглядностью. 
Символические сокращения целых выражений и действий делают алгоритм менее читабельным. 

Графический способ пожалуй самый удобный способ представления алгоритмов-  он пред-
ставляет собой алгоритма в виде блок-схемы. Блоки в графическом способе соединяются стрелочками. 
Способ удобен и нагляден. 

При представлении задачи графическим способом применяют такие основные виды блоков: 
 

 
 
Справа указан алгоритм  сложения двух чисел в виде блок-схемы. 
Способы анализа сложности алгоритмов: 
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Основные ресурсы:  
– время (время выполнения -временная сложность) и  
– объем памяти (ёмкостная сложность). 
Не сложно определить, что время более важный показатель в теории определения уровня слож-

ности. Уровень сложности задачи может меняться. Он зависит от входных данных (операндов задачи). 
Бывает два вида сложности:1) в худшем случае 2) сложность в среднем случае. Наиболее особое вни-
мание уделяют сложности в худшем случае. 

Чаще всего оценивают порядок роста сложности при n¥: T = O (f (n)). 
Фактическая сложность (время выполнения алгоритма в единицу времени) зависит не только от 

конструкции алгоритма, но и от многих индивидуальных показателей компьютера, таких как: произво-
дительность процессора, его тактовая чистота, старое оборудование. 

Порядок увеличения сложности определяет количество решаемых задач. 
Теорема Блюма об ускорении гласит. 
Существует такая алгоритмически разрешимая задача Z, что любой алгоритм A, позволяющий 

решить задачу Z, можно ускорить следующим образом: создадим другой алгоритм A¢, также решаю-
щий Z и такой, что TA’ (n) £ log TA(n) для почти всех n. 

Такой способ анализа  алгоритмов не очень удобен. Разумней вместо «сложности задачи»  ис-
пользовать классы сложности. 

Определение. Пусть f(n) — некоторая функция, отображающая N в N. Класс сложности C(f(n)) — 
это множество всех задач, для которых существует хотя бы один алгоритм, сложность которого не пре-
вышает O(f(n)). 

Это определение не совсем полное. 
В идеале необходимо уточнить: Что мы имеем в виду под «алгоритмом»? 
Какая сложность (временная, емкостная или какая-нибудь еще) нас интересует. 
В заключении хотелось бы отметить, что если бы человек так и не научился алгоритмизировать 

свои действия: мы бы так и не смогли решить задачи повышенной сложности, в науке и технике про-
явился застой а многие изобретения и открытия попросту не были воплощены в жизнь. 
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Анализ трудоемкости алгоритмов. Классы сложности. 
Теория алгоритмов – это наука, которая изучает свойства алгоритмов и разнообразные модели 

их представления. 
Основными задачами, решаемые теорией алгоритмов, являются: доказательство неразрешимо-

сти некоторых проблем, разбиение алгоритмов на типы сложности и их классификация, также сравни-
тельная оценка качества действий алгоритмов.  

Появление теории алгоритмов:  
Источником развития данной науки принято считать доказательство К. Геделя теорем о неполно-

те формальных систем. Первая теорема была доказана в 1931 году. На основе их Гедель смог предпо-
ложить, что некоторые задачи не имеют алгоритмического решения, в основном это проблемы выво-
димости в исчислении логических предикатов. Все это привело к тому, что стало необходима стандар-
тизация понятия алгоритма. «Первые стандартизованные варианты понятия появились в 30-х годах xx 
века в работах А.Тьюринга, А. Чёрча и Э. Поста. Предложенные ими модели оказались эквивалентны-
ми друг другу»[2]. Самое точное понятие удалось сформулировать А.А. Маркову. Он сумел ввести в  
данную науку понятие «нормального алгоритма».  

Современное состояние теории алгоритмов:  
Существует три направления развития теории алгоритмов:  
1. Классическое:  
Формальное формулирование задач: Формальный язык в информатике – это множество слов 
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находящихся над алфавитом. 
Понятие проблемы разрешения: Задача отыскать решение, благодаря которому можно записать 

вводные данные любой проблемы разрешимости — и, после выполнения которого, можно определить 
истинность или ложность заданного утверждения. Классификация уровней сложности: Классы сложно-
сти - это задачи, которые похоже сложностью решений. Точнее говоря, данные классы являются пре-
дикатами. «В каждом классе существует сложный шаблон. К которому сводится решение совершенно 
любой задач определяемого класса»[1]. Такие задачи являются полными для взятого класса. Полные 
задачи являются наглядным инструментом доказательства равенства классов. Достаточно подобрать 
алгоритм решения одной задачи и решения более мелкого класса, и равенство будет доказано. 

2. Асимптотическое: 
Оценивание ресурсоёмкости и времени выполнения простых и рекурсивных алгоритмов:  
Рекурсия - определение, описание характеристик объекта, или процесса происходящего внутри 

самого этого объекта. Данное определение используется во многих сферах знаний от лингвистики до 
математики и информатики. В программировании, к примеру, рекурсией является вызов функции (про-
цедуры) из самой себя. 

3.Практическое: 
Интервальная арифметика - это структурная часть  математики, определяющая операции для 

вещественных интервалов. Это область математики также называется интервальным вычислением. 
Промежуточный  анализ помогает в исследовании всевозможных прикладных объектов. 

Анализ трудоемкости алгоритмов: 
Анализ трудоёмкости находит оптимальный вариант алгоритма для решения определенной за-

дачи. Главным критерием оптимальности алгоритма является его трудоемкость, то есть количество 
простейших операций, необходимых для решения задачи. Функция трудоемкости - это отношение, ко-
торое связывает входные данные алгоритма с количеством элементарных операций. 

Чаще всего на практике используют простейший вид анализа – асимптотический. Это анализ 
сравнивает затраты времени алгоритмов при достаточно больших объемов данных. Алгоритм будет 
являться самым эффективным, если у него будет самая маленькая асимптотическая сложность.  В 
данном виде анализа, функция, которая определяет то, насколько стремительно (быстро) увеличива-
ется время работы алгоритма при увеличении объемов данных, называется сложностью алгоритма. 

В асимптотическом анализе обычно встречаются следующие оценки роста: 

 O(О большое) – верхняя оценка роста; 

 Ω(Омега) – нижняя оценка роста; 

 Θ(Тета) – как нижняя, так и верхняя оценка роста. 
Главной оценкой функции сложности заданного алгоритма f(n) является оценка Θ. Здесь n — ве-

личина объёма данных или длина поступающего кода. 
В данном случае оценка будет иметь запись 

𝐟(𝐧) = 𝚯(𝐠(𝐧)) 

Если при g >0 при n> 0 существуют не отрицательные с1, с2, n0, и для них выполняется неравен-
ство: 

𝐜𝟏𝐠(𝐧) ≤ 𝐟(𝐧) ≤ 𝐜𝟐𝐠(𝐧) 
При n> n0, иначе говоря, можно найти такие с1 и c2, что при достаточно больших n f(n) будет за-

ключена между 
𝐜𝟏 𝐠(𝐧) < и > 𝐜𝟐 𝐠(𝐧) 

В этом случае предполагают также, что функция g(n) представляет собой асимптотически точную 
оценку функции f(n), действительно, по определению функция f(n) не отклоняется от функции g(n) с 
точностью до постоянного множителя (смотреть на асимптотическое равенство). Так к примеру, для 
пирамидальной сортировки «Нeapsort» оценивание трудоёмкости определяется по формулам 

Если 𝐟(𝐧) = 𝚯(𝐧 𝐥𝐨𝐠 𝐧)  то  𝐠(𝐧) = 𝐧 𝐥𝐨𝐠 𝐧 
Из 𝐟(𝐧) = 𝚯(𝐠(𝐧))следует, что 𝐠(𝐧) = 𝚯(𝐟(𝐧)). 
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Но важно помнить, что Θ(g(n)) сама является не функцией, а множество функций, которые опи-
сывают рост  f(n) с точностью до постоянного множителя. 

Θ- определяет одновременно нижнюю и верхнюю оценки роста функции. Иногда есть необходи-
мость рассматривать эти оценки по отдельности. Оценка   обозначает верхнюю асимптотическую 
оценку трудоемкости алгоритма.  

Мы говорим, что  𝐟(𝐧) = 𝐎(𝐠(𝐧)) если 

∃ 𝐜 > 0, 𝐧𝟎 > 0 ∶ 0 ≤ 𝐟(𝐧) ≤ 𝐜𝐠(𝐧), ∀ 𝐧 > 𝐧𝟎 
Таким образом, запись  𝐟(𝐧) = 𝐎(𝐠(𝐧)) говорит нам о том, что f(n) входит в класс функций, в 

которых происходит увеличение в росте не быстрее, чем функции g(n) с точностью до постоянного 
множителя. 

Символ оценки    задает нижний асимптотический анализ роста функции f(n) и определяет 
класс функций, которые растут не медленнее, чем g(n).  

Если ∃ 𝐜 > 0, 𝐧𝟎 > 0 ∶ 𝟎 ≤ 𝐜𝐠(𝐧) ≤ 𝐟(𝐧), ∀ 𝐧 > 𝐧𝟎 
То 𝐟(𝐧) = Ω(𝐠(𝐧)) 

Например, запись 𝐟(𝐧) = Ω(𝐧 𝐥𝐨𝐠 𝐧)  обозначает классы, функции в которых растут, не мед-
ленней, чем - 𝐠(𝐧) = 𝐧 𝐥𝐨𝐠 𝐧. В данный класс попадают все полиномы, у которых степень и все сте-

пенные функции с основанием превышают значение равное одному. Равен-

ство f(n)=Θ(g(n)) выполняется тогда и только тогда, когда  𝐟(𝐧) = 𝐎(𝐠(𝐧)) и  𝐟(𝐧 = Ω(𝐠(𝐧)). 

Асимптотический анализ алгоритмизации применяется не только на практике, он имеет и теоре-
тическое значение. В теории при помощи этого инструмента доказано, что, основанные на сравнение 
элементов попарно, все алгоритмы сортировки смогут отсортировать n количество элементов за время, 
превышающее Ω(n log n).  

Классы сложности. 
В теории алгоритмов выделяют несколько классов сложности: 

 P – полиноминальное время; 

 P SPACE – полиноминальные затраты памяти; 

 EXP – экспоненциальная временная сложность; 

 NP – в данном случае эффективные алгоритмы нахождения решения неизвестны, в связи с 
этим мы рассматриваем алгоритмы проверки верности решений. 

Между классами установилась иерархическая система, то есть одни классы включают в себя 
другие. Наиболее известная проблема – равенство классов P и NP.  

К классу «P» относят задачи, для которых подобраны «быстрые» решения, выданные детерми-
нированными вычислительными машинами . 

К классу «NP» относят задачи, решение которых осуществляется за определенное время, при 
помощи недетерминированными  машинами, следующее состояние которых не всегда точно опреде-
лено предыдущим. Работу такой машины можно представить, как ветвление на каждой ступени выпол-
нения операций: если хотя бы одна ветвь приходит к ответу, задача считается решённой. 

Так как класс «P» входит в класс «NP», принадлежность той или иной задачи к «NP» классу, за-
частую отражает наше представление о её решении. Нет оснований полагать, что для данной NP-
задачи не может обнаружиться P-решение.  Вопрос о возможной равнозначности классов P и NP (то 
есть о допустимости нахождения P-решения произвольной задачи) считается в настоящее время од-
ним из важнейших вопросов для теории сложности алгоритмов. Ученые так и не смогли дать однознач-
ного ответа на данный вопрос. Само сопоставление эквивалентности классов P и NP возможно благо-
даря выводу определения NP-полных задач. NP-полные задачи составляют подмножество NP-задач и 
отличаются лишь тем свойством, что все NP-задачи могут быть теми или иными способами сведены к 
ним. Из всего этого следует, что если для NP-полной задачи найдется хоть одно P-решение, то P-
решение будет найдено для всех задач класса NP. Примером NP-полной задачи может послу-
жить «задача о конъюнктивной форме». 

Исследуя классы сложности алгоритмических задач, учёные смогли по новому взглянуть на раз-
решение многих классических математических задач, (умножение матриц и многочленов, решение про-
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стейших линейных систем уравнений и др.) решения, которые требуют минимальное количество ре-
сурсов нежели традиционные.  
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ПРИЧИНЫ ДЕПОРТАЦИЙ 1941-1945 ГГ. 
Ижаева Индира Дагировна 

Аспирант КЧГУ им. У.Д. Алиева 
 

Аннотация: В данной статье описание истории начала-депортации одного из десяти советских наро-
дов (немцев Поволжья, чеченцев, крымских татар, месхетинцев, калмыков, ингушей, карачаевцев, 
балкарцев, чеченцев и ингушей): они были выселены из родных мест во время Второй мировой войны 
по каким либо причинам. 
Ключевые слова: депортация, война, принудительные миграции, наказанный народ, карачаевцы, ко-
ренные, национальность. 
  

THE REASONS FOR THE DEPORTATION IN 1941-1945 
 

Izhaeva I.D. 
 

Annotation: This article describes the history of the beginning - the deportation of one of the ten Soviet peo-
ples (the Germans of the Volga region, Chechens, Ingush, Karachais, Balkarians) they were evicted from 
their homes during World War II for some reason 
Key words: deportation, war, forced migrations, punished people, karachays, indigenous, nationality. 

 
Мировая история знает вдоволь примеров «депортаций» или «принудительных миграций». До-

статочно вспомнить событийный ряд Ветхого Завета, во многом построенный на описании избранных 
эпизодов из жизни еврейских «спецпереселенцев» в Египте, Вавилоне и других странах ветхозаветной 
Диаспоры. 

Но одной  из самых страшных депортаций являются депортации 1941-1945 годов проходивших в 
СССР и в Европе во время Второй мировой войны. Она «привнесла» в понятие принудительных ми-
граций много нового и трагического. В результате военных действий с места было стронуто в общей 
сложности — и это только в Европе — около 30 млн. чел. Одних только перемещенных лиц после вой-
ны было зарегистрировано около 13,5 миллионов человек. Таких масштабов и за столь краткие сроки 
человечество еще не знало! Если рассматривать Вторую мировую войну как глобальную схватку двух 
коалиций, то придется признать, что оба противоборствующих лагеря самым решительным образом 
«обогатили» соответствующий исторический опыт- депортаций. Но в первую очередь это относится к 
тоталитарным лидерам коалиций — коммунистическому режиму Сталина и национал-
социалистическому режиму Гитлера. Только в СССР под понятие «принудительные миграции» подпа-
дало около 15 миллионов человек, считая и тех, кого депортировала на свою территорию Германия.   С 
особой жестокостью проходили депортации народов в СССР. Поразительной могла бы показаться та 
стремительность и вместе с тем деловитость, с которыми советские власти приступили к операциям по 
депортациям. Но это совершенно естественно и понятно в свете тех идей, которым обучали в школах 
НКВД.  

В целом же изучение принудительных миграций весьма недвусмысленно обнаруживает порази-
тельную и со временем все усиливавшуюся приверженность советского строя преимущественно не к 
классовому, а к этническому критерию репрессий при правлении Сталина.  Наиболее яркий пример — 
так называемые «наказанные народы», причем наказанием, собственно говоря, и являлась депорта-
ция коренных народов. Коренными являются народы, проживающие на данной территории свыше 
500 лет, что в полной и мере относится к карачаевскому народу. Представителей этих народов высе-
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ляли целиком и не только с их исторической родины, но и изо всех других районов и городов, а также 
демобилизовывали из армии, так что фактически такими этнодепортациями была охвачена вся страна 
(напомним, что такого рода репрессии мы называем тотальными депортациями). Вместе с родиной у 
«наказанного народа» отбиралась, если она была, национальная автономия, то есть его относительная 
государственность.  Например: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 г. Карача-
евская автономная область ликвидирована,  Учкуланский район вошел в состав Грузинской ССР, остальные 
территории области были разделены между Ставропольскими и Краснодарскими краями. 

В сущности, в СССР тотальной депортации были подвергнуты десять народов. Из них семь — 
немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары— лишились при этом и 
своих национальных автономий (их общая численность — около 2 млн. чел., площадь заселенной ими 
до депортации территории— более 150 тыс. кв. км.). Согласно сформулированным выше критериям 
под определение тотальной депортации подпадают еще три народа — финны, корейцы и турки-
месхетинцы.  

В 1943 году вторыми и третьими (вслед за немцами) карающий удар органов НКВД/МГБ приняли 
карачаевцы (в ноябре) и калмыки (в самый канун Нового года). Изучая литературу и исследуя данную 
тему, приходим к к выводу, что депортация народов во время Великой Отечественной войны рассмат-
ривалась советским государством как превентивная мера (немцы Поволжья, курды, турки, греки, 
превентивные депортации — это наказание даже не за потенциальное предательство, а за 
«...принадлежность к национальности, с зарубежными соплеменниками которой ведется или может 
вестись война». Здесь ярко выражены отношения к немцам, где удар пришелся по немцам, нацио-
нальность которых совпадала с титульной нацией врага.  В эти годы депортации угрожали почти всем 
гражданам страны. Депортации проводились и как, мера карательная (чеченцы, ингуши, балкарцы, ка-
рачаевцы, крымские татары) и как мера военно-стратегического характера, имевшая целью созда-
ние более «надежного» слоя пограничного населения. Это как пропагандистский мотив советского пра-
вительства. В действительности же насильственные методы депортации народов нельзя оправдать 
никакими военными либо иными соображениями. Главным обвинением против депортированных наро-
дов было «поголовное сотрудничество с врагом». Но такое утверждение является абсурдным. Напри-
мер, подавляющая часть мужского населения этих народов была мобилизована в ряды Красной Ар-
мии. Так, по материалам НКВД СССР, в итоге проведенных в Карачаево-Черкесской  республике трех 
мобилизаций ушли на фронт более 15600  человек, каждый пятый представитель карачаевского наро-
да. Из них более 9 тысяч погибли на фронте, а более 2 тысяч женщин и мужчин были мобилизованы на 
строительство оборонительных рубежей. Из одного аула Учкулан ушли на фронт  более 1500 человек 
вернулись только около 300 человек. Разве это не показатель верности и преданности? Но на него нет 
все ещё нет ответа… В ответ народ  был огульно обвинен и выслан в степи Средней Азии и Казахста-
на.   
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Аннотация: Интегрированное управление цепями поставок рассматривается как базовая стратегия 
бизнеса, позволяющая повысить конкурентоспособность предприятия. Конкурентоспособность пред-
приятия нефтехимической промышленности зависит от проектирования и формирования цепочек по-
ставок максимально эффективным способом. В условиях интеграции информационных, интеллекту-
альных, материальных потоков, развивается и структура управления. В статье рассмотрено состояние  
нефтехимической отрасли Российской Федерации. Раскрыто содержание интегрированного управле-
ния цепями поставок нефтепродуктов. Обоснованы актуальность и основные преимущества интегри-
рованной модели цепи поставок в логистике нефтехимической отрасли. 
Ключевые слова: управление цепями поставок; логистика; интеграция; потоки; промышленность; 
интегрированное управление; нефтегазовая отрасль; нефтепродукты; нефтегазохимическая отрасль. 
 

INTEGRATED MANAGEMENT OF SUPPLY CHAINS PETROLEUM PRODUCTS IN THE FIELD OF APG 
PROCESSING 

 
German Darya Igorevna 

 
Abstract: Integrated supply chain management is a promising area of research. Competitiveness of petro-
chemical industry depends on the design and formation of the supply chain the most efficient way. In the con-
ditions of integration of information, intellectual, material flows, the management structure is developing. The 
article considers the state of the petrochemical industry of the Russian Federation. The content of integrated 
management of oil product supply chains is disclosed. The relevance and main advantages of the integrated 
supply chain model in the logistics of the oil and chemical industry are substantiated. 
Key words: supply chain management; logistics; integration; flows; industry; integrated management; oil and 
gas industry; oil products; oil and gas and chemical industry. 

 
Интегрированное управление потоками в цепи поставок рассматривается как базовая бизнес-

стратегия, позволяющая не только повысить эффективность цепи, но и предприятия в целом [1, с. 319]. 
Одной из задач коммерческой организации является достижение конкурентного преимущества. Его 
можно добиться путем проектирования и формирования цепочек поставок максимально эффективным 
способом [2, с. 175]. 

Для того, чтобы обеспечить своевременную доставку продукции потребителю, в необходимом 
количестве, соответствующего качества и с оптимальными затратами, компании необходимо выстраи-
вать эффективное взаимодействие с организациями, входящими в цепь поставок [1, с. 321].  

В силу экономических изменений, произошел пересмотр подходов управления логистическими 
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системами – маркетинговая логистическая концепция сменилась концепцией интегрированной логисти-
ки. В рамках интегрированного подхода происходит комплексное управление потоками, учитывая их 
взаимосвязь и влияние. Вместе с укреплением роли логистики, повышался и уровень интеграции логи-
стической деятельности на уровне организации, а также между компаниями, составляющими одну цепь 
поставок [3, с. 110]. 

Вопросы, связанные с потоками и потенциальными возможностями их эффективного управления 
рассмотрены в трудах российских и зарубежных ученых, таких как В.В. Дыбской, Б.А. Аникина, В.И. 
Сергеева, А.Н. Стерлиговой, В.С. Лукинского и других [4; 5; 6; 7]. 

Сергеев предлагает следующее определение «цепи поставок» - бизнес-структура, которая свя-
зана потоками и объединенная отношением «поставщики - фокусная компания – потребители» (на эта-
пе создания и реализации товаров и услуг), которая обладает ценностью для конечного потребителя и 
соответствует рыночным требованиям [4, с.89]. 

Изначально термин интеграция был введен в экономике. К примеру, в мировой экономике суще-
ствует термин «экономическая интеграция», под которым принято понимать процесс объединения эко-
номик соседствующих стран в единый хозяйственный комплекс, базирующийся на основе микро- и 
макроэкономических связях. Экономическая интеграция сопровождается формированием единой стра-
тегии государств, участвующих в интеграции. В основе данной стратегии лежат общие принципы това-
родвижения, перемещения капитала и рабочей силы [8, с. 45]. 

В логистике понятие «интеграция» получило распространение с развитием Supply Chain Man-
agement (управление цепями поставок). Под управлением цепями поставок понимается планирование, 
организация, контроль и выполнение товарного потока от этапа «проектирования» до конечного потре-
бителя, согласно требованиям рынка [4, с. 90]. 

На современном этапе развития теоретических основ и практики логистики целесообразно рас-
сматривать функционирование цепей поставок на основе процессно-ориентированного подхода. Со-
гласно данному подходу цепь поставок представляет собой систему взаимосвязанных бизнес-
процессов, которые направлены на достижение целей компании [8, с. 43].  

Применение интегрированной модели цепи поставок способствует снижению времени на постав-
ку новой продукции и формирует следующие эффекты (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Эффекты применения интегрированной модели цепи поставок 

Источник: составлено автором по материалам [1]. 
 
Процесс интегрированного управления цепями поставок неразрывно связан с функциональной 

интеграцией закупок, а также с производством и транспортировкой [9]. В рамках интегрированного 
управления рассматриваются понятия межвременной интеграции вышеописанных видов деятельности 
в разрезе стратегического и оперативного управления [1, с. 320]. 

Рынок нефтепродуктов в сфере переработки попутного газа характеризуется неоднозначным 
процессом управления. Определим интегрированное управление потоками в цепях поставок нефте-
продуктов как координацию определенных операций. Главной задачей управления в данном случае 
является предоставление обслуживания высокого качества при минимальных затратах. 
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Вместе с тем, повышается актуальность интеграции деятельности компаний, которые образуют 
компоненты единой цепи поставок [10, с. 358]. Таким образом, в случае слияния нефтедобывающих 
компаний, подобная интеграция повысит их эффективность.  

Процесс интеграции можно наблюдать и в случае ведения нефтедобывающими компаниями 
совместной деятельности по переработке углеводородного сырья. Процесс интегрированного управле-
ния потоками в цепях поставок нефтепродуктов можно представить в виде интеграции бизнес-
процессов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Интегрированное управление потоками в цепях поставок нефтепродуктов 

Источник: составлено автором по материалам [11]. 
 
Логистическая система охватывает все процессы, связанные с обеспечением нефтепродуктами и 

создает неоспоримое преимущество, позволяющее добывать и перерабатывать сырье по меньшей 
альтернативной стоимости [12]. 

Отметим, что для нефтехимической отрасли характерна вертикальная интеграция. Некоторое 
время назад, в основе управления отраслевых компаний лежали процессы распределения и перерас-
пределения финансовых потоков. Однако сейчас логистика компаний нефтехимической отрасли осно-
вана на сочетании различных функций, включая управление материальными, финансовыми и иными 
потоками [13, с. 105]. 

Главной проблемой в нефтегазохимической отрасли является снижение затрат на производство 
и поставку готовой продукции конечным потребителям. В свою очередь интегрированное управление 
потоками в цепях поставок нефтепродуктов значительно повысит конкурентоспособность предприятия. 

Цепь поставок в нефтехимической промышленности представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Структура интегрированной цепи поставок в нефтехимической промышленности 
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Источник: составлено автором по материалам [14]. 
На каждом этапе интегрированной цепи поставок (рис. 3) осуществляется рад операций. Так, на 

этапе «исследований» проводятся сейсмические и геологические операции. Добыча включает в себя 
процесс бурения, также создания инженерных сооружений. Главной целью этапа «переработки» явля-
ется производство нефтепродуктов, топлива и сырья для последующей химической переработки [14]. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) добывается из скважины путем отделения от нефти и воды. Затем 
для предварительной переработки его доставляют на газопереработывающий завод, где из ПНГ  выде-
ляют более легкие фракции, в том числе широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ). После чего 
из ШФЛУ выделяют сжиженные углеводородные газы [15]. ПНГ также служит ценным сырьем для пе-
реработки и производства сжиженных углеводородных газов [16]. 

К процессам глубокой переработки ПНГ относятся пиролиз, дегидрирование, полимеризация. Ре-
зультатом переработки ПНГ в нефтегазохимической отрасли является выделение полимеров: поли-
этилена, полистирола, синтетического каучука и др. 

В 2017 г. на территории Российской Федерации было добыто 691,1 млрд. куб. м газа, что выше 
уровня 2016 г. на 8%. В том числе возросла добыча попутного нефтяного газа — на +2,5 % к показате-
лю 2016 г. Объем переработки попутного газа незначительно возрос на 0,3%, совокупный объем поста-
вок также увеличился на 4,5% и составил 710,7 млрд. куб. м. [17]. Данные показатели позволяют сде-
лать вывод о высоком потенциале роста рынка нефтехимии в Российской Федерации. 

Для предприятий нефтехимической отрасли важно применять новые подходы к управлению  це-
почками поставок [10, с. 359]. Модели управления цепями поставок, сконцентрированные только на 
внутрифирменном планировании и взаимодействии только между «фокусной компанией» и другими 
участниками цепи поставок, устаревают. 

Подход к управлению, основанный на реорганизации бизнес-процессов позволит предприятиям 
нефтехимического комплекса выйти на новый уровень управления цепями поставок и повысить эконо-
мическую эффективность. Необходимо принять во внимание отраслевые особенности, такие как зави-
симость от количества сырья и сложные технологические процессы. 

Важным аспектом в повышении эффективности предприятий нефтехимического комплекса явля-
ется образование положительной синергии. Под положительной логистической синергией понимается 
эффект, возникающий под воздействием упрочнения связей логистических систем на уровне входных и 
выходных материальных и информационных потоков [18, с. 219]. 

В заключение отметим, что внедрение интегрированных цепей поставок в предприятиях нефте-
газохимического комплекса, осуществляющих эффективное взаимодействие друг с другом, а также ор-
ганизация бизнес-процессов выступает главной стратегической основой повышения конкурентоспособ-
ности промышленности Российской Федерации. 
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На современном этапе развития одним из самых приоритетных направлений считается внедре-

ние высокотехнологичных производств, привлечение инвестиций и модернизация экономики. Исходя 
из этих целей и вводится значительное количество новых налоговых льгот, а также совершенствуются 
уже существующие [1]. 

В России существуют специальные налоговые режимы, применение которых имеет свои особен-
ности. Они относятся к льготным режимам налогообложения, т.к. избавляют налогоплательщиков от 
уплаты ряда налогов, принятых в основной системе, но в тоже время имеют свои ставки, свой специ-
фический порядок расчета и конкретные условия, позволяющие использовать их в своей деятельности. 
Воспользоваться данными режимами могут далеко не все налогоплательщики. Они прежде всего со-
зданы для субъектов среднего, малого и микробизнеса. Налогоплательщиками могут выступать юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели. 

Введение подобных режимов налогообложения было вызвано желанием государства «облегчить» 
деятельность субъектов малого бизнеса по уплате налогов, и тем самым способствовать привлечению 
инвестиций в данную сферу экономики. Первый льготный режим налогообложения – единый сельскохо-
зяйственный налог был введен 1 января 2002 года. А с 1 января 2003 в Налоговом кодексе появились 
такие главы как – упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход. 

В настоящее время в Налоговом кодексе РФ описаны пять специальных налоговых режимов: 
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1. УСН – упрощенная система налогообложения (глава 26.2). 
2. ЕНВД – система налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (глава 26.3). 
3. ПСН – патентная система налогообложения (глава 26.5). 
4. ЕСХН – система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (глава 26.1). 
5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (глава 26.4.). 
Для перехода на ту или иную систему недостаточно только желания налогоплательщика, необ-

ходимо соблюдение определенных условий. Условия как правило связаны с выручкой, количеством 
работников, видом деятельности, наличием филиалов, стоимостью основных средств (для ЮЛ). В таб-
лице 1 приведены основные условия, соблюдение которых позволит перейти к вышеперечисленным 
режимам. 

 
Таблица 1 

Условия перехода к льготным режимам налогообложения 

Условия перехода Режим налогообложения 

УСН ЕНВД ЕСХН ПСН 

Выручка  < 150 млн. руб.  нет ограниче-
ния 

>70% выручки от сельско-
хозяйственной деятельно-
сти 

< 1 млн. 
Руб. (м.б. 
увеличен) 

Кол-во работников <100 человек  <100 человек нет ограничения <15 человек  

Вид деятельности есть ограниче-
ния 

есть ограниче-
ния 

с/х есть огра-
ничения 

Наличие филиалов и 
представительств 

не должно 
быть 

не должно 
быть 

- - 

Стоимость ОС < 150 млн. руб. - - - 

 
В таблице приведен лишь краткий перечень основных условий перехода. С полными условиями 

можно познакомиться в соответствующих каждому режиму главах Налогового кодекса РФ. 
Организации и индивидуальные предприниматели, получившие право перехода на специальные 

режимы налогообложения, получают ряд преимуществ (льгот): 
1.  Освобождение от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость; 
2. Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц, в части доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности. 
3. Освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и имущество физических лиц, 

применяемое в предпринимательской деятельности. 
Кроме того, с 2016 года региональные и местные органы власти вправе устанавливать на своей 

территории для малых предприятий – плательщиков ЕНВД и УСН еще более низких налоговые ставки, 
чем предусмотрено этими режимами. Например, по ЕНВД налоговая ставка может быть снижена 
до 7,5%, а на УСН – до 1%. 

В период 2015-2020 годы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
установлены налоговые каникулы. То есть они имеют право в течение двух налоговых периодов после 
регистрации (максимальный срок – до двух лет) применять нулевую налоговую ставку налога. Однако 
требуется соблюдение следующих условий: 

– регистрация в статусе ИП должна быть позже вступления в действие регионального закона 
о налоговых каникулах; 

– применять режим налогообложения ПСН или УСН; 
– деятельность должна соответствовать указанной в региональном законе о налоговых канику-

лах [12]. 
Таким образом, налоговые льготы малому бизнесу в 2017 году позволяют начать свое дело, 

вкладывая большую часть получаемого дохода в дальнейшее развитие бизнеса, а не отдавая его госу-
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дарству в виде налогов. 
В 2016 году государственными органами власти продолжена политика привлечения инвесторов 

с предоставлением им налоговых льгот. Расширены географические границы действия режима сво-
бодного порта Владивосток и Регионального инвестиционного проекта, введены налоговые льготы для 
участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК), продлены льготы для резидентов от-
дельных особых экономических зон, а также установлены льготы для резидентов новых территорий 
опережающего социально–экономического развития. Что касается региональных налоговых льгот, 
то регионы больше вводили новые льготы, чем отменяли ранее существовавшие. Степень контроля 
за соблюдением правил получения льгот значительно выросла. В настоящее время регионы ищут спо-
собы улучшения бюджетной ситуации через прекращение предоставления льгот. Это требует 
от налогоплательщиков еще большей дисциплины, внимательности к деталям и опыту проектной ко-
манды, заявляющей льготы. Как и раньше, процесс предоставления налоговых льгот может затяги-
ваться ввиду непринятия подзаконных актов. На текущий момент заключение СПИК с максимальным 
набором налоговых льгот возможно менее чем в 10% регионов России. 

Льготы для малого бизнеса представляют собой преимущества, предоставляемые государством 
определенным категориям предпринимателей, с целью их поддержки и улучшения экономического по-
ложения по сравнению с остальными субъектами бизнеса. В рамках льготного режима налогообложе-
ния предприятий малого бизнеса снижаются налоговые поступления в бюджет, однако решаются дру-
гие вопросы государственной значимости: 

– самозанятость и пенсионное обеспечение индивидуальных предпринимателей, не имеющих 
работников (например, фрилансеров, лиц, оказывающих различные услуги); 

– организация новых рабочих мест и освобождение государства от необходимости выплаты суб-
сидий безработным лицам; 

– снижение социальной общественной напряженности за счет повышения благосостояния насе-
ления; 

– организация новых видов деятельности и создание небольших инновационных производств, 
не приносящих большой прибыли, но и не требующих крупных финансовых инвестиций [2]. 
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Организация адресного хранения на складе 
Сегодня без складской деятельности ни одно предприятие не может функционировать. Склад-

ская деятельность это важный элемент общественного производства, свойственный всем отраслям,  и 
имеющий достаточно сложную структуру. 

Правильная организация складской деятельности обеспечивать сохранность материальных цен-
ностей, а также направлена на исключение потерь, недостачи и пересортицы. От работы персонала 
склада зависит ряд показателей, включающие в себя себестоимость продукции,  эффективность труда, 
а также выполнение договорных обязательств по поставкам продукции. 

Специфическая особенность складского хозяйства заключается в том, что в нем присутствуют 
большие резервы совершенствования, которые могут оказывать влияние на другие виды деятельности.   

Эффективное хранение продукции и последующая комплектация заказов возможны только при 
хорошо отлаженной адресной системе. Отсутствие адресной системы на кладе приводит к увеличению 
времени на поиск необходимой продукции, комплектацию заказов, инвентаризацию и др. Часто возни-
кает ситуация, когда необходимая товарная позиция не находится вообще либо находится спустя дол-
гий период, что в свою очередь отражается на качестве обслуживания клиентов. 

Для решения вышеописанной проблемы необходимо создание адресной системы, включающей в 
себя нумерацию складской зоны, стеллажа, ячейки. 

Для внедрения адресной системы необходима интеграция адресов хранения в информационную 
систему и занесение в нее информации о размещении по конкретным местам хранения поступившей 
продукции, а также маркировка грузовых мест.  Это возможно реализовать практически в любой про-
грамме, не имеющей ее в стандартном наборе функций. Интеграция осуществляется путем введения 
дополнительной колонки в базу данных с указанием адреса хранения, также необходимо организовать 
систему консолидированного учета товаров по местам хранения. Для организации адресной системы 
хранения необходимо определить нумерацию стеллажа, секции, уровня и места хранения. 
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Структура адресной системы хранения может быть следующей: 
первый символ - номер зоны; 
второй - номер стеллажа; 
третий - номер секции; 
четвертый - номер уровня; 
пятый символ - номер места хранения в ячейке. 
Адресное хранение на складе подразделяется на статический и динамический метод. 
Статический метод подразделяется на следующие варианты: статическое адресное хранение со 

статическим распределением зон хранения различных групп продукции и статическое адресное хране-
ние с динамическим распределением зон хранения.  

Статическое адресное хранение со статическим распределением зон хранения различных групп 
продукции является самой распространенной технологией. Суть заключается в следующем: за каждым 
артикулом товара, или другой материальной ценности жестко закрепляется место (ячейка хранения) 
или группа мест хранения (участок хранения). Это тот самый распространенный порядок на складе. 
Областью применения  являются склады готовой продукции предприятий, с очень небольшим и неиз-
менным во времени набором артикулов продукции, т. е. ассортиментом. Но на данный момент это те-
ряет распространение, т.к. складов готовой продукции становится всё меньше и меньше. Предприяти-
ям, при нынешней, очень неравномерной загрузке, дешевле и выгоднее пользоваться услугами специ-
ализированного склада ответственного хранения, где оплата происходит только за фактически храни-
мую продукцию, а свой склад готовой продукции сдать в аренду. Ведь собственный  склад - это персо-
нал, которому надо постоянно платить заработную плату не очень сильно зависящую от фактической 
загрузки склада. Также много других постоянных затрат. Лучше на своем складе готовой продукции ор-
ганизовать открытый склад ответственного хранения и хранить там свою продукцию, а также продук-
цию сторонних клиентов, что замечательно позволит компенсировать неравномерную загрузку склада, 
а то и заработать дополнительные оборотные средства. Подходит такой вариант для малых и средних 
складов с небольшим количеством товарных позиций.      Минус этого метода, что происхо-
дит усложнение технологии размещения при неравномерном заполнении товаром разных групп «сво-
их» жестко закрепленных областей хранения. [1] Это приводит к тому,  что некоторые ячейки простаи-
вают. Поэтому нужно регулярно проводить анализ и слежение за объёмами продукции, и её востребо-
ванностью. Размещение занимает немного больше времени, нежели при динамическом хранении. Зато 
поиски нужного товара происходят в разы быстрее. 

Что касается статического адресного хранения с динамическим распределением зон хранения, 
то это более продвинутая система адресного хранения, развития предыдущей системы. Это тоже ста-
тическое хранение, но внутри участка хранения, где хранится группа продукции. А вот группа может 
перемещаться, в зависимости от необходимости, по разным зонам хранения склада. Единственное 
обязательное условие  заключается в том, все товары входящие в группу хранятся вместе, внутри од-
ной зоны хранения. Последовательность размещения артикулов группы товара, относительно друг 
друга, остается неизменной при любом перемещении группы. Это очень удобно при отсутствии авто-
матизированного учета, т. к. легко идентифицировать нахождение артикулов товара каждой группы, в 
какой бы зоне хранения эта группа не находилась. При переносе этой группы артикулов товара в лю-
бую другую зону хранения, последовательность их размещения сохраняется неизменной. Область 
применения этого вида адресного хранения уже более широкая. Вполне применимо в некоторых слу-
чаях организации торговых зон в гипермаркетах образца "Метро" или "Ашан".  

Статическую систему хранения рекомендуется применять на собственных складах компаний: 
от розничных (порядка 200 м2) до распределительных (на и 9000 более паллетомест). 

Динамический метод также подразделяется   на следующие системы:      
- динамическое хранение со статическим распределением зон хранения;  
- динамическое хранение с динамическим распределением зон хранения; 
- динамическое хранение с плавающим местом хранения ; 
- динамическое хранение с плавающим местом хранения на адресной площади. 
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Динамическое адресное хранение со статическим распределением зон хранения принадлежит 
уже к более прогрессивному типу динамического хранения, но с определенными ограничениями, кото-
рые возникают в связи с особенностями того вида деятельности, в котором оно применяется. Секция - 
это аналог зоны хранения на складе. Секция, или зона хранения статичны на территории магазина 
(склада). Они жестко привязаны к месту расположения в конкретном помещении. Но внутри секции, 
вновь прибывшие товары могут занимать свободные места. Совсем не обязательно те же, на которых 
они стояли в предыдущий раз. В таком случае для учета и адресного размещения товара внутри сек-
ции или зоны хранения автоматизированная система с применением штрих кодов или радиометок  
(RFID) уже будет очень желательна. А если зоны хранения достаточно большие, т.е. нет возможности 
охватить одним взглядом, тогда необходима данная система. 

Область применения это супермаркеты, гипермаркеты, склады общего пользования и ответ-
ственного хранения со специализацией зон хранения товара, склад с разной пространственной конфи-
гурацией мест хранения для разных видов товаров (для коробок и для длинномеров, например). 

Преимущества данного вида хранения очевидны. При этом виде хранения, в большинстве слу-
чаев, установка автоматизированной системы хранения очень желательна, но не обязательна. При 
жестком распределении зон хранения и свободном адресном размещении товаров внутри них товар 
найти гораздо легче, даже без указания адреса. Например, в случае сбоя системы управления скла-
дом. Или в случае ошибок допущенных кладовщиками при размещении товаров на хранение. 

При динамическом хранении с динамическим распределением зон хранения методе склад пред-
ставляет собой очень логичное, и простое пространственное распределение мест хранения, каждое из 
которых имеет свой адрес. Правильно сделать пространственную адресацию мест хранения, чтобы 
размещение товара и сбор товаров в заказы происходил эффективно, с наименьшими затратами и с 
максимальной скоростью, способен только опытный профессионал. На таком складе ни к одному месту 
хранения не привязан ни один товар. Коэффициент полезного использования складских площадей в 
таком складе самый большой из всех рассмотренных вариантов. Любой поступающий на склад то-
вар встает на любое свободное место хранения.  

В автоматизированной системе управления адресным складом данное событие фиксируется: то-
вар - артикул такой-то, в количестве таком-то установлен на такое-то место хранения. Если товар дол-
жен быть собран с места хранения, на котором он лежит, то в сборочную накладную выбивается адрес 
места хранения, на котором стоит товар. 

Комплектовщик перемещается к данному месту хранения и забирает товар в заказ. В случае ра-
боты с радиотерминалами или терминалами сбора данных, строчка с артикулом, количеством и ме-
стом хранения товара попадает прямо в терминал в виде задания комплектовщику  заказов на сборку 
данного товара и перемещение этого товара в зону комплектации заказов. А если это внутрискладское 
перемещение товара, то в другую ячейку хранения. 

Преимущества такого вида хранения в первую очередь экономические. 
При такой технологии со склада можно получить максимум эффективности и прибыли. Основной 

недостаток в  заключается в том, что склад выходит из под контроля при сбое в автоматизированной 
системе управления.  Опытные кладовщики дублируют информацию об операциях размещения товара 
по адресам в простом рукописном журнале. И если что, то могут найти любой товар без использования 
компьютера. На данный момент это является устаревшим способом, но он полезен при сбоях в работе 
современной техники. 

Динамическое хранение с плавающим местом хранения применяется в основном для грузов, ко-
торым не хватило места на заполненных стеллажах. 

Это может быть какой-нибудь негабаритный груз или паллета. Чтобы его не 
потерять на складе и, более того, быстро найти при необходимости, надо иметь информацию о 

его местонахождении прямо в информационной системе. Реализуется это следующим образом. В ин-
формационную систему вносятся адреса всех мест хранения на оборудованных стеллажах и других 
конструкциях, а также иных площадях для хранения (мезонинах, площадках, и т. п.). Помимо этих адре-
сов вносятся адреса плавающих мест хранения,которых физически нигде нет. А существуют они только 
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в виде маячков - ярких ярлыков с нанесенными на них адресами мест хранения. При поступлении в 
зону хранения грузовой единицы, которая по тем или иным причинам не будет установлена на стан-
дартное адресное место хранения, в информационную систему вносится информация о том, что на 
одно из  плавающих мест хранения поступил товар находящийся на этой паллете. 

Ярлык - маячок закрепляется на паллете и паллета устанавливается в одной из зон склада, ко-
торые отведены под возможное хранение таких нестандартных грузов. Грузы на такой площадке долж-
ны хранится так, чтобы ярлык на каждой грузовой единице был хорошо виден с той стороны, с  которой 
приезжает, или приходит, сотрудник склада,  комплектующий заказы из подобных грузовых единиц. 

Динамическое хранение с плавающим местом хранения на адресной площади является даль-
нейшей модернизацией предыдущей технологии. Модернизация заключается в следующем. Площадка, 
на которой хранятся такие грузы расчерчена на сетку, каждая ячейка которой имеет номер места хра-
нения, занесенный в систему управления складом. Нестандартные, или не уместившиеся грузы ставят 
в зону хранения таких грузов не только снабженные ярлыком-маячком с номером места хранения, но и 
ячейка на полу, на которую ставится грузовая единица, снабжена тем же самым номером места хране-
ния, что и на ярлыке - маячке. Это очень удобно для транспортировщика паллеты, или грузовой едини-
цы, который получил задание на размещение груза на определенном месте хранения. Он видит номе-
ра места хранения на полу, куда и ставит груз. В предыдущем варианте технологии он устанавливает 
груз на любой свободный кусочек места в зоне хранения нестандартных грузовых единиц. 

Для повышения продуктивности работы современные склады используют комбинированные си-
стемы хранения. Такой вариант оптимален для больших компаний, но требует тщательной подготовки 
в организации и внедрении. Внедрение адресной системы хранения во многом облегчает управление 
складом. С его помощью можно достичь:  

- увеличение точности местонахождения товара;  
- оперативность учёта; 
- актуальная информация о размещении; 
- упрощение процедуры комплектации заказа; 
- эффективность использования пространства; 
- рациональное планирование; 
- удобный доступ к локации; 
- упрощение работы сотрудникам (для этого достаточно знать размещение складских зон и вла-

деть системой адресации).  
Организация адресного хранения на складе позволяет иметь чёткое представление о том, что, 

где, и в каком количестве находится. Она даёт адекватную картину о деятельности компании, умень-
шает себестоимость функционирования склада, помогает в расчёте бюджета и в логистике. В доказа-
тельство этого, можно привести статистические данные. 

Адресная система хранения имеет свои преимущества, заключающаяся в следующем: 
- увеличивает пространство да 30%; 
-  уменьшает потребность в персонале до 20%; 
- увеличивает производительность на 50%; 
- снижает отклонение в товарном учёте с 2,5% до 0,5%.[2] 
Исходя из вышеизложенного материала, можно отметить,  что адресная система хранения  яв-

ляется эффективным способом правильно организовать складское пространство. Каждое предприятие 
с учетом своих особенностей может выбрать один из методов адресного хранения или комбинировать  
их для достижения максимальной эффективности складской деятельности. 
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Уровень развития науки и техники играет большую роль в экономическом и социально-

политическом развитии, как отдельных стран, так и всего мирового сообщества. Его качественная раз-
ница в разных странах мира обусловлена особенностями исторического и социально-экономического 
развития и зависит от культурно-этнических факторов. Различия лежат в основном в особенностях ор-
ганизации научной деятельности, структуре и качестве научного потенциала, специфики исследований.  

Рассматривая науку как систему с "входом" и "выходом", каждый из которых характеризуется 
своими количественными показателями, все существующие научные показатели можно разделить на 
две группы. Во-первых, показатели, отражающие затраты материальных ресурсов, времени, кадровое 
обеспечение, т.е. ресурсные, "входные", показатели науки.  

Во-вторых, индикаторы, оценивающие основной "выход" научных исследований, позволяющих 
определить полученный вклад в науку, степень "приращения" нового знания в определенной научно-
технической области.  

«Входные» показатели – затраты материальных, временных и кадровых ресурсов. Они выража-
ются в абсолютных и относительных величинах. Такие показатели развития науки в Китае представле-
ны в (табл.1) 
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Таблица 1  
Входные» показатели уровня развитии науки в Китае за 2007-2016 гг. 

П
ер

ио
д 

входные показатели 
Ч

ис
л

ен
но

ст
ь 

пе
рс

он
ал

а,
 

за
ня

то
го

 и
сс

л
ед

ов
ан

и
я-

м
и 

и 
ра

зр
аб

от
ка

м
и,

 ч
ел

 

Ч
ис

л
о 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 н

а 

1 
м

л
н.

 ч
ел

. н
ас

ел
ен

ия
 

Р
ас

хо
ды

 н
а 

Н
И

О
К

Р
 в

се
го

, 

ты
с.

 д
ол

. 

В
ну

тр
ен

ни
е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 и
 р

аз
р

а-

б
от

ки
 в

 р
ас

че
те

 н
а 

од
н

о-

го
 и

сс
л

ед
ов

ат
ел

я,
 д

ол
. 

В
ну

тр
ен

ни
е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 и
 р

аз
р

а-

б
от

ки
 в

 р
ас

че
те

 н
а 

од
н

о-
го

 р
аб

от
ни

ка
, з

ан
ят

ог
о 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

м
и 

и 
ра

з-

ра
б

от
ка

м
и,

 д
ол

 

Д
ол

я 
ф

ин
. о

тч
ис

л
ен

ий
 н

а 
Н

И
О

К
Р

 о
т 

В
В

П
 с

тр
ан

ы
, 

%
 

2008 1 589 586 1 200 64 460 060 40 551,48 48,66 1,4 

2009 1 150 209 864 87 068 560 75 698,03 65,40 1,7 

2010 1 207 948 903 103 127 950 85 374,50 77,09 1,7 

2011 1 314 559 978 135 397 800 102 998,65 100,73 1,8 

2012 1 399 320 1 036 162 836 650 116 368,42 120,56 1,9 

2013 1 478 187 1 089 192 700 600 130 362,80 141,97 2,0 

2014 1 541 625 1 130 210 690 600 136 667,87 154,44 2,0 

2015 1 613 926 1 177 235 749 990 146 072,37 171,93 2,1 

2016 1 679 214 1 218 246 880 480 147 021,45 179,07 2,2 

Динамика 89 628 18 182 420 420 106 469,97 130,41 0,8 

Прирост, % 5,64 1,5 283 262,56 268 57,14 

 
Из (табл.1) видно, что численность персонала, занятого исследованием и разработками, и число 

исследователей на 1 млн. чел. населения увеличились на 5,64% и 1,5% соответственно. 
Расходы на НИОКР за анализируемый период увеличились на 283%, что на 182420420 тыс. дол. 

Больше, чем в 2008 году. 
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя претер-

пели ещё более внушительные изменения. В 2016 году они составили 147021,45 дол., что в 3,6 раза 
больше по сравнению с 2008 годом. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного работника, занятого ис-
следованиями и разработками также стали больше и к концу анализируемого периода насчитывают 
179,07 дол. 

Наиболее важный показатель из этой группы - доля финансовых отчислений на НИОКР от ВВП 
страны.  На протяжении исследуемого периода он постепенно рос, составив на конец периода 2,2%. 

Следующей группой показателей, характеризующих уровень развития науки, является группа 
«выходных» показателей. Они помогают оценить производство научного знания, определить вклад в 
науку, степень использования знаний в той или иной области. Проанализируем «выходные» показате-
ли развития науки Китая, отраженные в (табл.2). 

Согласно данным (табл.2) количество научных публикаций за анализируемый период увеличи-
лось на 70,48%, что в расчете на 1000 жителей страны и на 1000 исследователей составило 0,31дол. и 
253,79 дол. соответственно. 

Что касается числа заявок на выдачу патента от резидента, данный показатель претерпел колос-
сальные изменения, а именно увеличился на 1010402 шт. или 519,28% прироста. Число заявок на 1000 
жителей страны и на 1000 исследователей увеличилось в среднем в 6 раз. 

Доля высокотехнологичной продукции в общем экспорте страны стала единственным показате-
лем, по которому наблюдалось снижение. По сравнению с 2008 годом она упала на 0,4% и в 2016 со-
ставила 25,2%. 
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Таблица 2  
Выходные» показатели уровня развития науки в Китае за 2007-2016 гг. 
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2008 249 973 0,19 157,26 194 579 0,15 122,41 25,6 

2009 290 330 0,22 252,42 229 096 0,17 199,18 27,5 

2010 316 915 0,24 262,36 293 066 0,22 242,62 27,5 

2011 334 045 0,25 254,11 415 829 0,31 316,33 25,8 

2012 332 082 0,25 237,32 535 313 0,40 382,55 26,3 

2013 362 973 0,27 245,55 704 936 0,52 476,89 27,0 

2014 393 963 0,29 255,55 801 135 0,59 519,67 25,4 

2015 411 268 0,30 254,83 968 252 0,71 599,94 25,6 

2016 426 165 0,31 253,79 1 204 981 0,87 717,59 25,2 

Динамика 176 192 0,12 96,53 1 010 402 0,72 595,18 -0,4 

Прирост, % 70,48 63,16 61,38 519,28 480 486,22 -1,56 

 
Далее проведем анализ уровня развития науки Турции. Также начнем с «входных» показателей. 

На (рис.1) представлена информация, отражающая численность персонала, занятого исследованиями 
и разработками с 2008 года по 2016 год. 

 

 
Рис. 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (тыс. чел) 

 
Из (рис.1) наглядно видно, что количество персонала, занятого исследованиями и разработками 

в Турции за период увеличивалось. В 2016 году 242213 тыс. чел., это на 93,4% больше, чем в 2008 го-
ду. Валовые внутренние расходы на НИОКР в % от ВВП представлены на (рис.2). 
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Рис. 2. Валовые внутренние расходы на НИОКР в % от ВВП 

 
За исследуемый период валовые внутренние расходы на НИОКР в % от ВВП возросли на 0,1%. 

На протяжении всего этого времени расходы на НИОКР составляли в среднем 0,9% от ВВП страны.  
Теперь проведем анализ абсолютных показателей финансовых затрат на НИОКР в Турции, от-

раженные в (табл.3). 
 

Таблица 3  
Абсолютные показатели финансовых затрат на НИОКР в Турции за 2008-2016 гг., тур. лира 

П
ер

ио
д

 Бюджетные 
ассигнования 
центрального 
правительства 

затраты на исследования и разработки 

Всего государственный 
другие нацио-
нальные фон-

ды 

высшего об-
разования 

средства 
из-за рубе-

жа 

Финансовые 
нефинансовые 

корпорации 

2008 2426751426 6893048199 2693683418 2739791 1277516692 148431513 2770676786 

2009 3611702123 8087452600 3578066381 6768609 1583117062 162434266 2757066282 

2010 3786008002 9267589617 3578066381 13659190 1760937929 158216188 3544202109 

2011 4425965637 11154149797 4517854205 5523021 2020516094 188628694 4421627783 

2012 4523313665 13062263394 5167029645 12404042 2321124261 189342443 5372363002 

2013 5828325048 14807321926 5646948459 12779422 2468429340 248428917 6430735788 

2014 5611089449 17598117442 6406191070 7028718 2865067826 348543130 7971286698 

2015 6172874615 20615247954 7753133646 8840865 3273465029 385813008 9193995405 

2016 7507643993 24641251935 8654388362 30113400 3551059792 901190298 11504500084 

Динамика 5080892567 17748203736 5960704944 27373609 2273543100 752758785 8733823298 

Прирост, % 209,4 257,5 221,3 999,1 178,0 507,1 315,2 

 
Согласно данным (табл.3) бюджетные ассигнования центрального правительства за исследуе-

мый период увеличились на 5080892567 тур.лир, это в 3 раза больше в 2016 году по сравнению с 2008 
годом. Общая сумма затрат на НИОКР Турции в 2016 году составила 24641251935 тур.лир., это на 
17748203736 лир больше, чем в 2008 году (прирост – 257,5%). В составе финансирования научных ис-
следований страны числятся денежные поступления из-за рубежа, они занимают 3 место в структуре 
затрат. За период данный показатель показал один из лучший результатов, его увеличение произошло 
больше, чем на 750 тыс.лир, это в 6 раз больше, чем в 2008 году.  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что на развитие науки Турции выде-
ляется большее количество средств. По сравнению с Китаем сумма затрат на НИОКР в Турции больше 
почти на 10 млрд. руб. Численность сотрудников, занятых исследованиями и разработками намного 
ниже, если сравнивать с показателем Китая.  
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Также можно сделать вывод, что общая эффективность науки за анализируемый период в Китае 
выше, чем в Турции. Доля финансовых отчислений на НИОКР от ВВП страны в Китае больше, чем в 2 
раза превышает показатель в Турции, а именно 2,2% и 0,94% соответственно. Необходимо отметить и 
то, с какой скоростью изменялся показатель в обеих странах. Чтобы достигнуть отметки 2,2, доля фи-
нансовых отчислений возросла на 0,8%, а до 0,94% - всего 0,14%. 

Несмотря на то, что общая сумма затрат на НИОКР преобладает в Турции, эффективность науки 
в этой стране значительно ниже, чем в Китае. 

В структуре научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Турции преобладают ис-
следования в областях так называемой «классической науки» (например природно-ориентированные 
исследования, не требующие больших финансовых затрат). К ним относятся ботаника, зоология, фар-
макология, экология, геонауки и т.д. Из выше сказанного следует, что Турция относится к группе стран 
со средним уровнем развития науки. Однако недостаток финансовых средств ограничивает возможно-
сти научного поиска, удлиняет процессы и стадии НИОКР, сдерживает развитие науки этой страны. 
Финансирование со стороны государства полностью превалирует над частным. А основными органами 
выполнения НИОКР в этих странах являются государственные научные центры и лаборатории, акаде-
мические институты и университеты. 

Достижения науки и техники  в современном Китае - яркий пример и результат последовательно-
го осуществления стратегии модернизации. Наличие конкурентной среды сочетается с долгосрочными 
планами и программами центра, придающими научно-техническому комплексу страны необходимую 
стабильность и обеспечивающими ему перспективу. 

Уровень развития национальных систем "науки и техники" стал на рубеже веков одним из основ-
ных факторов, оказывающих огромное влияние на социальное и экономическое развитие стран мира, 
их место в системе мирового хозяйства. Расчеты исследователей показывают, что именно он и связан-
ные с ним технические инновации стали основой современного благосостояния и высокого жизненного 
уровня населения. В связи с этим изучение национальных научно-технических систем стран мира, 
уровня их развития представляется одной из важных задач научных исследований. 
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Аннотация: В статье рассмотрено экономическое обоснование эффективности управления стейкхол-
дерами на примере кейса «Разработка подгазовых залежей проекта «Новый порт» компании ПАО «Га-
зпром». Предложен расчет предотвращенного экономического ущерба за счет обоснования выбора 
сервисной компании для выполнения работ по строительству протяженных многоствольных скважин. 
Обоснован выбор сервисной компании, отвечающей требованиям наличия опыта реализации проектов 
отработки подгазовых залежей, что позволит предотвратить экономические потери проекта за счет оп-
тимизации сроков выполнения работ. 
Ключевые слова: стейкхолдеры, сервисная компания, подгазовые залежи, экономические потери. 
 

ECONOMIC SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE PROJECT "NEW PORT" 
STAKEHOLDERS 

 
Belomestnova Ekaterina Olegovna 

 
Abstract: The article considers the economic justification of the efficiency of stakeholder management on the 
example of the case "Development of sub-gas deposits of the project" New port "of PJSC"Gazprom". The 
calculation of the prevented economic damage due to justification of the choice of the service company for 
performance of works on construction of the extended multilateral wells is offered. The choice of a service 
company that meets the requirements of experience in the implementation of projects of working out of gas 
deposits is justified, which will prevent economic losses of the project by optimizing the timing of work. 
Key words: stakeholders, service company, sub-gas deposits, economic losses. 

 
На данный момент на Новопортовском месторождении находится порядка 250 млн. т. запасов 

нефти в подгазовых залежах. Главными трудностями при разработке подгазовых залежей являются 
трудноизвлекаемость запасов и прорывы газа к скважине, что напрямую влияет на рентабельность. 
Для того, чтобы избежать прорывов газа необходимо удерживать пластовую депрессию на 
относительном низком уровне [2, 7]. На сегодняшний день компания решает эту проблему с помощью 
освоения технологий бурения (строительство протяженных горизонтальных и многоствольных скважин) 
[7].  

Описанная выше программа по разработке подгазовых залежей является стратегической важной 
для ПАО «Газпром нефть» [3]. От успешного либо неуспешного взаимодействия с сервисными компа-
ниями зависят итоговые финансовые результаты. В настоящее время Новопортовское месторождение 
находится на этапе «Реализации». Ключевыми рисками на данном этапе являются риски, связанные с 
подрядчиками в части соблюдения сроков, качества и угроз экономической безопасности. Обоснован-
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ные методы управления взаимодействия с подрядчиками и сервисными компании снизят вероятность 
наступления вышеперечисленных рисков. 

В ПАО «Газпром нефть» принята технологическая программа для разработки подгазовых зале-
жей. Подгазовые залежи – это внушительная часть запасов, которая имеется на Новопортовском ме-
сторождении. Нефтяная и газовая часть на данном месторождении связаны, что может способствовать 
существенной потери части запасов 

В связи с чем в работе были поставлены и решены следующие задачи: проведен анализ дея-
тельности сервисных компаний; рассчитан предотвращенный экономический ущерб; разработаны ре-
комендации по повышению уровня взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Для того, чтобы выбрать компанию, которая будет осуществлять работы по строительству про-
тяженных многоствольных скважин, целесообразно проанализировать деятельность сервисных компа-
ний, по таким критериям как: применяемые технологии бурения скважин, опыт реализации проектов 
подгазовых залежей, сотрудничество в предыдущих и текущих проектах, проблемы при интеграции. 

В таблице 1 приведен сводный анализ по деятельности каждой компании. На основании данной 
таблицы будет выбрана сервисная компания, для строительства протяженных многоствольных сква-
жин. 

 
Таблица 1 

Сводный анализ сервисных компаний 

Наименование компании/признака Schlumberger Halliburton Евразия Петровайзер 

Применяемые тех-
нологии бурения 
скважин 

Вертикальное 
бурение 

+ + + + 

Горизонтальное 
бурение 

+ + + + 

Наклонное буре-
ние 

+ + - - 

Опыт реализации 
проектов подгазовых 
залежей 

 + + - - 

Сотрудничество/ ин-
теграции в преды-
дущих и текущем 
проектах 

 + + + + 

Проблемы сотрудни-
чества/ интеграции 

Сроки - - + + 

Цена - + - + 

Качество + + - - 

Результирующее значение - + - - 

Рейтинг 5 8 4 5 

 
По итогу проделанного анализа, для проведения работ по строительству протяженных много-

ствольных скважин была выбрана компания «Halliburton». После выбора компании, целесообразно 
рассчитать экономический эффект от взаимодействия с «Halliburton» [5,6]. 

В программе по разработке подгазовых залежей сервисная компания будет выполнять работы по 
строительству протяженных многоствольных скважин. По анализу ПАО «Газпром нефть», за 4 квартал 
2017 года отставание по срокам работ составили 8%. Если продолжить выполнять работы, не уклады-
ваясь в отложенное время, Новопортовское месторождение потеряет часть дохода в следствии того, 
что извлечение нефти в подгазовых залежах не достигнет нужных объемов. 

Ориентировочное время отставания работ взято на основе анализа информации из открытых ис-
точников и опыта реализации аналогичных крупных проектов и составило 180 часов в год. 

Для того, чтобы рассчитать потери добычи нефти в случае отставания от сроков необходимо 
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узнать средний годовой объем добычи нефти (Qср): 

Qср =
Qобщ.

tобщ.
=

78 761 тыс.т

30 лет
= 2625 тыс. т                          (1) 

Далее целесообразно рассчитать часовую добычу нефти (Qчас): 

Qчас =
Qср

365дн.
/24 часа. = 0,299 тыс. т                               (2) 

Потери (Уб) за счет увеличения сроков выполнения работ: 

Уб. = 𝑄ч.∗ Отст. от 𝑡 = 0,299 тыс. т ∗ 180ч. = 53,82 тыс. т. (3) 
Потери добычи нефти в процентном соотношении для того, чтобы выявить экономический 

ущерб: 

Потери добычи нефти =  
Потери нефти∗100%

Qср
=  

53,82∗100%

2625
= 2%    (4) 

Таким образом, в следствии отставания по графику работ, каждый год компания в среднем теря-

ет 2% добычи нефти. В денежном выражении убытки (Vн. ф) могут достигать значительных сумм. Для 
анализа было взято значение в размере 2%, тогда количество добытой нефти с 78  761,3 тыс.т. упадет 
до 78604 тыс. т.: 

Vн. ф. = Vн. п. −2% = 78 761 − 2% = 78 604 тыс. т              (5) 

Тогда потери нефти в случае отставания от сроков составят: 

∆Потери = 78 761 − 78 604 = 157 тыс. т                                  (6) 

Как видно из расчета, потери нефти составят около 157 тыс. т.  
Далее целесообразно сравнить итоговый NPV по проекту и посчитать экономический ущерб от 

задержки реализации проекта, ввиду не проработанности вопроса выбора сервисной компании испол-
нителя работ. Результирующие показатели приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Сравнение планового и измененного NPV проекта 

Показатель Ед. измерения NPV ∆ NPV 

План Млн. руб 940 
∆ NPV = 940 – 677 = 263 

Моделирование Млн. руб 677 

 
Из таблицы 2 видно, что итоговый NPV при ежедневном отставании работ будет равен 677 млн. 

руб., в то время как планируемый показатель равен 940 млн. руб. В процентном соотношении экономи-
ческий ущерб будет равен: 

 Экономический ущерб =
NPVф.∗100%

NPVп.
=  

677∗100%

940
= 72,02%      (7) 

Итоговый процент будет равен: 
Снижение NPV, % = 100% − 72,02% = 27,9%               (8) 

В результате проведенных расчетов снижение итогового NPV составляет 27,9%, что существен-
ным образом влияет на экономическую эффективность проекта. 

Таким образом, на примере недобросовестной работы стейкхолдера можно увидеть какое силь-
ное влияние это оказывает на конечный результат проекта. Выбирая наиболее подходящую компанию 
(в данном случае «Halliburton»), экономический ущерб будет предотвращен. 

Для того, чтобы минимизировать экономический ущерб от взаимодействия с заинтересованными 
сторонами проекта, были предложены рекомендации по повышению эффективного взаимодействия со 
стейкхолдерами (сервисными компании) в соответствии с положением об управление проектами [1, 8]:  

1. Планирование: установление критериев оценки потенциальных сервисных компаний, 
выбор компании; оценка возможных рисков от сотрудничества; обоснование сроков, стоимости, 
графиков работ. 

2. Мониторинг и контроль: плановые проверки, посещение рабочих мест, отчетность; 
фиксация показателей сроков, стоимости, графиков работ; консультативные форумы, эксперт-
ные встречи. 
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3. Управление изменениями: совершенствование методического обеспечения; адаптация к 
внешним и внутренним изменениям; работа в режиме проактивного взаимодействия с сервисными 
компаниями. 

4. Аналитика, отчетность и подготовка управленческих решений: анализ выполнения работ в 
соответствии с установленными сроками, стоимостью и качеством работ; формирование аналитиче-
ских отчетов; сбор базы знаний проекта [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы зарождения делового туризма в Российской Федерации и 
за рубежом, изложены преимущества делового туризма, которые характеризуются стабильным ростом 
и устойчивостью к воздействию экономических, социальных, климатических, политических и других 
факторов, 
Также рассматриваются вопросы развития международного туризма в России, оценивается туристский 
потенциал нашей страны, анализируются принятые государством меры для создания наиболее эф-
фективного и конкурентоспособного отечественного туристского потока. 
Ключевые слова: туризм, деловые путешествия, деловые туристы, путешественники. 
 

Tonakanyan Sofy 
 
Annotation: The article examines the stages of the emergence of business tourism in the Russian Federation 
and abroad, outlines the advantages of business tourism, characterized by stable growth and resistance to the 
impact of economic, social, climatic, political and other factors. 
The issues of development of international tourism in Russia are also considered, the tourist potential of our 
country is assessed, the measures taken by the state to create the most effective and competitive domestic 
tourist flow are analyzed. 
Keywords: tourism, business trips, business tourists, travelers. 

 
Деловой туризм является одним из самых высокодоходных и перспективных видов туризма, ха-

рактеризующихся стабильным ростом и устойчивостью к воздействию экономических, социальных, 
климатических, политических и других факторов. Рынок делового туризма недостаточно известен в кру-
гах специалистов туристического бизнеса, которые занимаются традиционными массовыми направле-
ниями [2, с.137]. 

Вместе с тем, деловой туризм имеет достаточно высокую обширную клиентуру, приносит круп-
ные денежные потоки и имеет особую организацию продаж, являясь одной из наиболее рентабельных 
отраслей экономики. Деловой туризм занимает ведущее место в государственных программах разви-
тия экономики большинства стран и является частью комплексного плана соци ально-экономического 
развития вместе с такими экономическими секторами экономики как образование, промышленность, 
сельское хозяйство, здравоохранение и т.д. [3, с. 201]. 

Индустрия делового туризма зародилась на Западе, став перспективным сектором экономики. На 
сегодняшний день крупнейшие зарубежные организации тратят на деловые поощрительные путеше-
ствия своих сотрудников более 1 миллиона долларов США в год. Затраты на деловые путешествия 
находятся в числе главных статей расходов после налогов, кадрового обеспечения, информационных 
технологий и средств связи, аренды и т.д., что стимулирует быстрый рост отрасли. Мировыми лидера-
ми индустрии делового туризма выступают Соединенные Штаты Америки, Австралия, Франция, Вели-
кобритания, Германия, Австрия, Испания – на Западе, Япония, Китай и Южная Корея – на Востоке [4, с. 
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101]. В Российской Федерации индустрия делового туризма зародилась относительно недавно и интен-
сивно развивается. Высокие стандарты обслуживания в данной области были обеспечены деловыми 
туристами, въезжающими в нашу страну и привыкшими к отличному обслуживанию в своей стране. На 
сегодняшний день в Российской Федерации более двух третей рынка делового туризма находятся под 
влиянием следую- щих крупных российских и западных туристских компаний: American Express, 
Zelenski Corporate Travel Solutions, UniFest Travel, HRG, Carlson Wagonlit Travel, BCD Travel, Jenico 
Travel, «АэроКлуб Тур» и т.п., которые предоставляют деловым путешественникам полный спектр услуг 
– от индивидуальных деловых путешествий до крупных выездных корпоративных мероприятий. Кроме 
того, реализацией программ делового туризма занимаются такие российские туроператоры как «Капи-
тал Тур», «Интурист», «Sodis Travel Company», «Инна Тур», совмещая данное направление с обслужи-
ванием путешественников. 

 Гипотеза заключается в том, что международный деловой туризм пользуется спросом, имеет по-
зитивный имидж серди российского делового общества, необходимо доказать, что деловой туризм в 
России имеет повышенный спрос, на основе этого можно утверждать, что международный деловой 
туризм популярен и имеет хорошую репутацию, а также мы можем рассмотреть ее как способ продви-
жение рекламы на рынке туризма. 

Таким образом, для подтверждения наших предположений предлагается провести исследование; 
рассмотреть состояние международного делового туризма в России, исследовать зарубежный опыт 
международного туризма. 

По оценкам международного агентства Евромонитор Интернэшнл число деловых поездок в мире 
значительно вырастет к 2016 году. Предполагается, что за это время рынок делового туризма многих 
стран, например, Китая вырастет на 7,1 млн. чел, США на 3,6 млн. чел., Турции и Саудовской Аравии 
по 2 млн. чел, Индии и Марокко – по 1,5 млн. чел., Сингапура ВЕСТНИК Оренбургского государственно-
го университета № 1 (176) / январь`2015 79 на 1,4 млн., Индонезии и ОАЭ по 1,3 млн. По оценкам дан-
ного агентства доля российского рынка делового туризма в 2016 году возрастет на 1,3 млн. гостей по 
сравнению с 2011 годом. Рост делового туризма России в 2013 году связан, прежде всего, с  растущими 
показателями экономики. В соответствии с данными агентства Евромонитор Интернэшнл можно 
наблюдать неуклонный рост денежных поступлений от туристской деятельности в период с 2010–2013 
г.г. в Российской Федерации [7]. 

Кроме того, Международный Совет по туризму и путешествиям (WTTC) отнес Россию к десяти 
Топ-странам, где до 2017 года спрос на туризм и поездки будет расти. В Топ-10 вошли (список состав-
лен исходя из объема авиапассажиров по стране): США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, 
Франция, Испания, Италия, Россия, Канада. При этом по данным Международного Валютного Фонда, 
число деловых поездок со стороны россиян будет расти темпами, превышающими среднемировые. 
Для большей убедительности приведем данные, опубликованные организацией Sabre Travel Network 
(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Мировой объем рынка делового туризма 

Страна Период до 2008 г. 
(млрд. долл. в год) 

Во время кризиса 2009–
2011 гг. (млрд. долл. в 

год) 

Период 2012–2014 
гг.(млрд. долл. в год) 

Германия, Франция, 
Великобритания 

Более 100 70-80 Более 100 

Китай, Индия, Япония 22 220 280 

США 275 235-240 250 

 
Исходя из данных показателей, можно сделать вывод, что в настоящее время рынок корпоратив-

ного туризма вышел на докризисный уровень. Так, до мирового финансового обвала объем рынка де-
лового туризма составлял в Германии, Франции, Великобритании более 100 млрд. долл. в год. В пери-
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од с 2009 по 2011 год объем рынка делового туризма в этих странах сократился минимально, а в 2012–
2014 годах он опять составил более 100 млрд. долл. в год. [8]. 

Характерной чертой российского туризма является большой дисбаланс выездного туризма и 
въездного, при этом в абсолютном большинстве во въездном туризме преобладают деловые поездки 
иностранных граждан в страну, чем отдыхающие туристы. Точной статистики по данному вопросу нет, 
но по предварительным оценкам эта цифра составляет 9:1. 

В настоящее время основной проблемой въездного и внутреннего делового туризма в России 
является неразвитость рынка специализированных деловых услуг. Отсутствие необходимой инфра-
структуры неизбежно затрудняет деятельность российских профессиональных компаний, создает 
трудности для грамотной организации деловых путешествий, усложняет взаимодействие с родствен-
ными международными и национальными структурами.  

В целях развития международного делового туризма в России необходимо:  
- активизировать государственную политику в области делового (особенно въездного) туризма. 

Разработать комплексный план мероприятий по созданию и продвижению на рынок как положительно-
го образа России, так и туристского продукта для делового потребителя;  

- создать законодательную базу в области делового туризма, а также усовершенствовать турист-
ское законодательство;  

- обеспечить поддержку деятельности общественных организаций;  
- дать жизнь консалтинговым структурам, специализирующимся в области делового туризма и 

индустрии встреч по типу международных конгрессных бюро, которые могли бы осуществлять учебную 
и консультационную деятельность, а также заниматься национальным маркетингом и рекламой;  

- адаптировать и продвигать международные стандарты и технологии.  
Тщательное планирование туристской деятельности на всех уровнях является обязательным 

условием обеспечения ее успешного развития. Ввиду того, что туризм является довольно сложной от-
раслью экономики, охватывающей различные ее сферы и слои общества, в России необходимо срочно 
приступать к четкому планированию и организации туристской отрасли.  

Мировой опыт показывает, что успех развития туризма в решающей степени зависит от того, как 
воспринимается эта отрасль в правительственных кругах, насколько эффективно организовано управ-
ление и в какой степени она пользуется государственной поддержкой. Создание образа России как 
страны, благоприятной для ведения бизнеса, является одним из определяющих условий дальнейшего 
развития въездного делового туризма. 

Можно назвать несколько причин, которые делают деловой туризм одной из наиболее динамично 
развивающихся областей экономики:  

1) деловые поездки планируются задолго — как минимум, за полгода, что делает их динамику 
прогнозируемой и стабильной;  

2) отличительной чертой бизнес-программ является их независимость от сезона;  
3) доходность: бизнес-туры ориентированы на потребителя услуг со средним и высоким уровнем 

доходов, основной пакет оплачивается корпорантом — организацией, выступающей заказчиком меро-
приятия. По данным World Tourism Organization, расход на среднестатистического участника конгресса 
составляет 1540 евро в день. Определим тенденции, характерные для развития российского рынка де-
лового туризма, отмеченные участниками RBTC (Russian Business Travel Congress):  

-   возрастание интеллектуальной составляющей; 
 -  устойчивый спрос на отраслевые выставки;  
-   сокращение средней продолжительности встреч;  
-   преобладание комбинированных мероприятий, сочетающих в себе конференцию и инсентив-

программу;  
- традиционное предпочтение «теплых краев» в качестве места проведения корпоративных ме-

роприятий.  
В рамках настоящего исследования мы сконцентрировали свое внимание на проявлении в поис-

ковых запросах казахских пользователей территориальной привязки к поиску металлургической про-
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дукции в тематике трубного проката. 
В результате анализа выявлен повышенный интерес к российской металлургической продукции 

по ряду поисковых запросов. 
Показатель региональной популярности поисковых запросов, имеющих в своем составе такие 

ключевые слова, как «Россия», «российский», значительно превышает таковой у поисковых запросов, 
связанных с названиями российских металлургических заводов. Это позволяет говорить о том, что 
пользователи на территории РК в большей степени интересуются металлургической продукцией из 
России, нежели продуктами конкретных предприятий. 

Таким образом, в результате исследования зафиксировано наличие спроса и повышенного инте-
реса к российской металлургической продукции среди казахских пользователей в тематике трубного 
проката. Мы связываем это с положительной репутацией российской металлургической продукции, 
ввиду чего представляется возможным при позиционировании российской металлургической продукции 
на рынке Республики Казахстан использовать страну происхождения товара и продуктовый бренд с 
привязкой к территории в качестве основы коммуникационной стратегии для продвижения металлотор-
гующей компании на рынок Казахстана. В качестве гипотезы, которая требует проверки, можно предпо-
ложить, что тенденция в других видах проката будет сходной. 
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Аннотация: Данная статья посвящена такой актуальной проблеме, как сохранение финансовой устой-
чивости предприятия в период кризисных явлений в экономике. Приведены признаки финансовой 
устойчивости, а также факторы, влияющие на нее. Рассмотрены цели и задачи антикризисного финан-
сового управления.  
Ключевые слова: ликвидность, финансовая устойчивость, кризис, банкротство, финансовое состоя-
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FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE IN THE PERIOD OF CRISIS 
 

Uglitskikh Olga Nikolaevna, 
Eredzhepova Alina Idrisovna 

 
Abstract: This article is devoted to such an urgent problem as the preservation of financial stability of an en-
terprise in the period of crisis phenomena in the economy. The signs of financial stability, as well as factors 
affecting it, are given. The purposes and tasks of the anti-crisis financial management are considered. 
Key words: liquidity, financial stability, crisis, bankruptcy, financial condition, creditworthiness, solvency, anti-
crisis financial management. 

 
Финансовое состояние – это способность организации обеспечивать свою деятельность финан-

совыми ресурсами. Оно оценивается такими показателями, которые характеризуют способность фир-
мы своевременно и в полном объеме рассчитаться по обязательствам перед контрагентами. Такими 
показателями обычно выступают показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовое состояние организации оценивается в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 
Критерием оценки при долгосрочной перспективе являются показатели финансовой устойчивости ор-
ганизации, при краткосрочной – ликвидность и платёжеспособность. 

В условиях кризиса актуальным для фирмы является обеспечение ее финансовой устойчивости. 
Кризисные явления представляют угрозу финансовой устойчивости предприятия, но при этом 

они неизбежны и необходимы для дальнейшего развития. Поэтому необходимо понимать важность 
проведения своевременных мер при возникновении кризисных явлений в экономике, которые не долж-
ны быть неожиданностью, действия организации должны быть заранее тщательно спланированы. 

Финансовая устойчивость организации отражает состояния ее финансовых ресурсов, их распре-
деление и использование, при котором обеспечивается развитие на основе роста прибыли и капитала. 
При этом сохраняется платежеспособность и кредитоспособность предприятия [3, с. 286]. 

Финансовое положение организации считается устойчивым только при достаточности ее соб-
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ственного капитала, высоком уровне рентабельности и стабильных доходах. Чтобы обеспечить финан-
совую устойчивость фирме необходимо иметь гибкую структуру капитала, а также организовать его 
движение так, чтобы для сохранения платежеспособности доходы всегда преобладали над расходами. 

В период кризиса управление финансовой устойчивостью связано с изучением приемов и мето-
дов, позволяющих предотвратить банкротство. Предотвращение финансового кризиса, его преодоле-
ние, устранение негативных последствий является задачей антикризисного финансового управления 
предприятием. Его основная цель это восстановление финансового равновесия предприятия и мини-
мизация размеров снижения его рыночной стоимости, которые обусловлены возникновением кризис-
ных явлений в экономике. 

Антикризисное финансовое управление решает такие основные задачи как: 
- диагностика предкризисного финансового состояния организации; 
- принятие мер по предупреждению финансового кризиса; 
- устранение неплатежеспособности предприятия; 
- минимизация негативных последствий финансового кризиса [2, с. 63]. 
Данные задачи выполняются путем проведения непрерывного мониторинга финансового состоя-

ния организации и факторов внешней финансовой среды, в наибольшей степени влияющих на финан-
совые результаты деятельности компании. 

Для минимизации последствий финансового кризиса предприятия необходимо закрепить пози-
тивные результаты вывода организации из состояния финансового кризиса и стабилизировать каче-
ственные структурные преобразования его финансовой деятельности с учетом ее долгосрочной пер-
спективы [1, с. 178]. 

На финансовую устойчивость организации влияют внешние и внутренние факторы. 
Внешние факторы представляют внешнюю среду, колебания в которых могут резко изменить 

финансовое положение предприятия и даже привести к ее банкротству. Чаще всего они не подлежат 
изменению со стороны руководства отдельной фирмы, поэтому для обеспечения финансовой устойчи-
вости, компании нужно приспособиться к ним. 

Внутренние факторы – это внутренние составляющие, которые, как правило, находятся под вли-
янием фирмы. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость своей деятельности, компания должна 
эффективно управлять внутренними факторами. Для этого необходимо: 

- реализовывать эффективные пути расширения объемов активов; 
- поддерживать эффективность использования внеоборотных активов; 
- оптимизировать состав и структуру текущих активов, рационализировать их оборот; 
- обеспечивать самофинансирования за счет прибыли. 
При обострении кризисных явлений в экономике предприятию нужно: 
- как можно скорее обнаружить «слабые места» и степень влияния внутренних и внешних деста-

билизирующих факторов; 
- устранить неплатежеспособности; 
- повысить скорость коммуникации; 
- восстановить финансовую стабильность; 
- для ускорения экономического роста изменить свою финансовую стратегию; 
- мотивировать работников; 
- внедрить бартерные и вексельные формы расчетов; 
- использовать кредиторскую задолженность. 
Таким образом, факторами, обеспечивающими финансовую устойчивость компании, является не 

только ее внутренний потенциал, направленный на достижение целей экономического развития, но и 
внешние экономические условия, значительно влияющие на производительную силу финансово-
экономического потенциала любого субъекта экономики [4, с. 35]. 

Для осуществления эффективной деятельности любому предприятию необходимо проводить 
анализ своей деятельности в динамике за несколько лет, чтобы была возможность выявить недостатки 
своей работы и принять меры по их ликвидации. 
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Для анализа устойчивости финансового состояния организации может применяться функцио-
нальный подход, который основан на применении методов дифференциального исчисления. Для него 
характерно объединение в группы различных по экономическому содержанию показателей, которые 
позволяют определить тип развития производства в соответствии со структурой и динамикой измене-
ния данных показателей. 

Выделяют два основных типа развития производства: интенсивное и экстенсивное. Кроме этого 
может встречаться смешанный тип, имеющий признаки двух основных. 

Для определения типа развития производства показатели разделяют на качественные (атрибу-
тивные) и количественные. Если развитие осуществляется более полным использованием факторов, 
ростом их отдачи, то происходит интенсификация процесса производства за счет качественных факто-
ров. Дополнительное вовлечение ресурсов говорит о том, что развитие осуществляется за счет экстен-
сивных факторов. 

Таким образом, для оценки деятельности компании основными являются показатели финансово-
экономической устойчивости, которые также являются основой для принятия управленческих решений. 

Обеспечение финансовой устойчивости является важной задачей и условием для успешного 
внутреннего и внешнего взаимодействия предприятия, так как для получения государственного финан-
сирования или коммерческого кредитования нужна оценка финансово-экономического состояния пред-
приятий. 
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Аннотация: В данной статье дается инвестиционное предложение по повышению экономической эф-
фективности кормовой базы. Внедрение этой культуры позволит решать более успешно проблему де-
фицита протеина для животноводства и на этой основе увеличить производство дешёвой высококаче-
ственной животноводческой продукции.    
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Abstract: This article gives an investment proposal to improve the economic efficiency of the feed base. The 
introduction of this culture will make it possible to solve the protein deficiency problem for livestock more suc-
cessfully and, on this basis, to increase the production of cheap high-quality livestock products. 
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Решающим условием в интенсификации отрасли мясного скотоводства является организация 

стабильной кормовой базы, позволяющей обеспечить оптимальный уровень и полноценность кормле-
ния животных. При этом важнейшей проблемой остается обеспечение животных, в частности молодня-
ка, протеином. В полноценном кормовом рационе на каждую единицу должно приходиться 110-120 г 
переваримого протеина. Однако хронический дефицит белка в используемых хозяйственных рационах 
приводит к нарушению метаболизма многих веществ и неэффективному расходованию кормовых ре-
сурсов.  

Целью данной работы является увеличение собственных кормов путем внедрения эспарцета. 
Возместить недостающее, количество протеина, за счет увеличения дачи концентратов экономи-

чески не оправдано. Поэтому наиболее дешевым и доступным источником растительного белка явля-
ются многолетние бобовые травы. Их посевы позволяют получить разнообразные виды дешевых вы-
сокобелковых кормов при минимальных затратах средств и энергии. 

Рассмотрим в таблице 1 финансовые результаты анализируемого предприятия. 
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Таблица 1 
Отчет о финансовых результатах 

 
 
 Чистая выручка от реализации за анализируемый период увеличилась с 57 232,00 тыс. руб. и 
до 66 104,00 тыс. руб. или увеличилась на 15,50%. Величина себестоимости изменилась с 53 496,00 
тыс. руб. и до 63 117,00 тыс. руб. или на 17,98%.  

Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки вырос с 93,47% и до 95,48%. Сравнение 
темпов изменения абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о  снижении эф-
фективности основной деятельности.  
Операционная прибыль уменьшилась в анализируемом периоде с 12 487,00 и до 10 440,00 тыс. руб. 
или на 16,39%. 
  Результаты сравнения темпов изменения доходов и расходов, связанных с внереализационной 
деятельностью, свидетельствуют о сохранении уровня ее прибыльности. 
 На конец анализируемого периода предприятие имело чистую прибыль в размере 10 440,00 
тыс. руб., которая имела тенденцию к снижению, т.е. собственные средства, полученные в результате 
финансово-хозяйственной деятельности уменьшились. 

На корм скоту и птице в нашей стране используется до 70% продукции растениеводства, полу-
чаемой с пашни, и вся продукция природных сенокосов и пастбищ. 

 В нашем предприятии до 90% используются собственные корма. Наша задача снизить затраты 
на корма, в то же время увеличить их объем. 

Всего земель на сенокосы используется 544 га.  
 Фактические показатели СПК Амирова 2017 года.  
 Урожайность всего 16300 ц.  
 Урожайность сена 1 га\ц = 24,7  
 Урожайность зеленой массы 1 ц\га = 160  
 Плановые показатели:  
 Урожайность зеленой массы эспарцета 400-500 ц\га  
 Урожайность сена эспарцета 40-70 ц\га. 

Задача использовать 544 га земель на возделывания эспарцета.   
 Посчитаем ежемесячные расходы:  
 Мероприятия по реализации, вклады и стоимость 
 Создание вклады и затраты на га:  
 Труд – 786 рублей ; 

       
 2015 г., 

 тыс. руб.  
2016 г., 

 тыс. руб.  
2017 г., 

 тыс. руб.  
Прирост,  
тыс. руб.  

Прирост, %  

      

Чистый объем продаж 57 232,00 63 261,00 66 104,00 8 872,00 15,50 

  Себестоимость 53 496,00 58 510,00 63 117,00 9 621,00 17,98 

Валовая прибыль 3 736,00 4 751,00 2 987,00 -749,00 -20,05 

  Другие операционные до-
ходы 

12 307,00 10 311,00 14 775,00 2 468,00 20,05 

  Другие операционные 
расходы 

3 556,00 1 417,00 7 322,00 3 766,00 105,91 

Операционная прибыль 12 487,00 13 645,00 10 440,00 -2 047,00 -16,39 

Прибыль до налога 12 487,00 13 645,00 10 440,00 -2 047,00 -16,39 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 12 487,00 13 645,00 10 440,00 -2 047,00 -16,39 
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 Топливо – 1548 рублей;  
 Семена – 6480 рублей. 

Работы по содержанию (уборка очистка семян) 
Топливо – 798.  
В итоге всего затрат на 1 га = 11 112 рублей.  

 Необходимая сумма для возделывания на 544 га = 544 га * 11 112 рублей = 6 044 928 рублей.
 Необходимый размер инвестиций равняется чуть больше 6 миллионам рублей.  
 Исходя из того, что урожайность эспарцета два раза выше урожайности существующей культу-
ры в организации, то и урожайность следовательно увеличивается 2 раза. Так плановый урожайность 
эспарцета 544 га:  
 - 217 600 ц зеленой массы;  
 - 27 200 ц сена.  
 Эффективность возделывания эспарцета песчаного повышается в том случае, если в резуль-
тате применения определенных агроприемов отмечается соответствующий рост урожайности и снижа-
ются затраты на производство продукции. Выявить экономическую эффективность только по уро-
жайности не всегда возможно, так как в этом случае не будут учтены материальные издержки на про-
изводство продукции. В свою очередь, оценка по одному отдельно взятому показателю не дает полной 
характеристики экономической эффективности. 
 Амирова, СПК зарегистрирована по адресу Башкортостан Респ, Татышлинский р-н, 
с.Аксаитово, ул.Центральная, д.37, 452832. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА организации 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ АМИРОВА Саяпов Рамиль Раи-
фович. Основным видом деятельности компании является Смешанное сельское хозяйство. 
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Аннотация: В статье рассмотрены грамматические категории рода, числа, падежа имени существи-
тельного, которые определяют специфику существования и функционирования структуры девербати-
вов и носят оформляющий характер. 
Ключевые слова: девербативы, именные грамматические категории,  грамматические показатели. 
 

TO THE QUESTION ABOUT PERSONAL GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF DEVERBATIVE 
 

Gavrilova Elena Nikolaevna 
 
Summary: The article considers the grammatical categories gender, number, case noun, which determine the 
specificity of the existence and functioning of the structure deverbative and are of a formative nature. 
Key words: deverbative, nominal grammatical categories, grammatical indicators. 

 
Языковая система представляет собой не статичную систему с заданными языковыми единица-

ми, а динамическую систему, позволяющую увидеть и осмыслить механизмы взаимосвязи и взаимо-
действия языковых единиц и категорий в речемыслительной деятельности человека, которая, в прин-
ципе, оказывается сориентированной на коммуникативные потребности человека. Результатом такой 
ориентации являются языковые единицы, которые репрезентируют его концептосферу посредством 
особых форм той или иной части речи, позволяя выразить ее абстрактную лексическую семантику в 
различных ситуациях общения, в фокусе тех коммуникативных потребностей, которые делают общение 
экономным и целенаправленным, но при этом не нарушающим коммуникацию. В этом плане особый 
интерес представляют собой субстантивные отглагольные образования со значением, обычно опреде-
ляемым как «абстрактное действие». Подобные языковые единицы в лингвистической литературе по-
лучили неоднозначное толкование, которое отразилось во множестве дефиниций: «отглагольные име-
на существительные», «имя действия», «девербатив», «гибридные формы», «именные формы глаго-
ла», «мимикрические формы глагола», «субстантивные формы глагола», «субстантивные аналоги гла-
гола». В нашей терминологии они носят наименования - «субстантивные формы глагола» и «деверба-
тивы». Понятие «субстантивные формы глагола» было введено В.Г. Руделевым и часто дополняется 
понятием мимикрии, т.е. «субстантивные мимикрические формы глагола» [5, с. 12].  

Общеизвестно, что девербативы обладают глагольными и именными свойствами, которые кор-
релируют друг с другом.  Несколько видоизменив классификацию признаков девербативов А.Г. Пазель-
ской [4, с. 17 - 18], мы опираемся на следующую: 1) лексические признаки; 2) грамматические признаки: 
морфологические, словообразовательные, синтаксические; 3) функциональные признаки.  

Нас интересовало наследование лексико-грамматических глагольных (вид, время, залог, лицо) 
свойств, которые помогли выяснить особенности функционирования процессуальной семантики девер-
бативов в тексте, а также именных (род, число, падеж) – помогающих придать процессуальной семан-
тике грамматическую форму субстантива в определенных функциональных целях.  
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Грамматическое значение имени существительного в девербативах проявляется в наличии таких 
признаков, как род, число, падеж, которые носят оформляющий характер. 

Категория рода представлена тремя родами. Анализ девербативов, образованных от одно-
двузначных глаголов (по КСРЯ) [1, с. 6],  показал, что мужской род характерен для  36  ед. (10,8%), жен-
ский – 50 ед. (15%), средний – 248 ед. (74,2%). Очевидно, что для большинства девербативов характерен 
средний род, который встречается у большинства имен существительных с отвлеченным (абстрактным) 
значением. Этот факт, на наш взгляд, подчеркивает непредметное значение этих образований. 

Интересно, что в случае, если несколько девербативов  образованы от одного глагола, то, как 
правило, они имеют разный род. Например,  от однозначных глаголов: буксировка (ж.р.), буксирование 
(ср.р.) – буксировать; заготовка (ж.р.), заготовление(ср.р.) – заготовить;  от двузначных глаголов: 
возврат 2 (м.р.), возвращение 2 (ср.р.) – возвратиться; зимование (ср.р.), зимовка (ж.р.) – зимовать; 
пляс (м.р.), пляска (ж.р.) – плясать и т..д.) [2]. Это объясняется тем, что использование одинаковых 
суффиксов вызывает омонимию, а, следовательно, затрудняет смыслоразличение.  

Категория числа представлена у девербативов преимущественным использованием в форме 
единственного числа, которая сигнализирует об актуализации процессуального значения (извещение, 
нажим, обобщение, трата, угощение, раздумье, убеждение и т.д.) (в отличие от формы множествен-
ного числа, свидетельствующей о доминанте семы предметности). Например,  [Пристав] старался 
выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей. (Лесков, Человек на часах); Предсе-
датель, монотонный, как гудящие вентиляторы, объявил, что настало время обеденного переры-
ва, но что слово для справки просит, он прочёл, А.Г. Резвецова (Крупин В. Люби меня, как я тебя);  
Пришлось для ускорения погрузки [корабля] собрать всё местное население и воинскую команду 
(Степанов) и т.д. [3]. 

Категория падежа у девербативов проявляется в зависимости от субъектно-объектных и обстоя-
тельственных отношений.  

Использование девербативов в именительном падеже в качестве подлежащего ярко проявляется 
в следующих контекстах: Буксировка таких полуприцепов по автомобильным дорогам в пунктах от-
правления и прибытия их на железнодорожных платформах осуществляется автотягачами се-
дельного типа. [И. Батищев, А. Нестеренков. Контрейлерные перевозки развиваются вне России 
(2003) // «Логистика», 2003.09.22];  Сохранение этих ресурсов и вовлечение их в позитивную дея-
тельность на благо страны должно стать приоритетным делом на пути к социально-
экономическому, интеллектуальному и нравственному возрождению. [Максим Кузин. Красные пу-
ти.Об альманахе «Красные холмы» // «Октябрь», № 2, 2001]; С этого вечера я вначале неотчетли-
во, а потом всё ощутимее стал чувствовать себя уверенней и серьезней, стало казаться, что 
смысл моей жизни стал понятен и цель обретена, появилось ощущение, что в жизнь мою вошел че-
ловек, о котором я должен заботиться и оберегать его (П. Алёшкин, Случайная встреча) [3] и т.д.  

Субъектно-объектные отношения связаны с залоговостью девербативов, т.к сочетаемость с Ро-
дительным (при отрицании), Винительным и Творительным падежами помогает распознать залоговые 
характеристики девербативов. 

Глагольность управления проявляется в сочетаемости девербативов с дательным объекта (Ему 
(Дат.п.) признания не надо/ Сердец мысленье отперто,/ Его пытующего взгляда/ Еще не выдержал 
никто (А. Толстой); К вечеру предсказание егеря (Дат.п.) сбылось; небо заволокло, над лесом поры-
вами налетал жаркий ветер, сосны сгибались, шумели, ударил гром и загудел дождь (Арамилев) и 
т.д.) и с предложным падежом (Между нами издавна существовало странное соревнование в знании 
(Предл.п.) хорошего тона (Куприн); В записях [дневника] отражены размышления о работе 
(Предл.п.), моя жизнь литератора (Бек) и  т..д. [3]).  

Обстоятельственные отношения проявляются при сочетании групп падежей, функционирующих в 
качестве различных видов обстоятельств (например, Проживание в эвакуации ей давалось куда труд-
нее, чем другим военным женам с детьми (Герман, Я отвечаю за все); Наступившая оттепель за-
трудняла передвижение по целине, влажный снег прилипал к лыжам (Линьков) и т.д. [3]). 

Следовательно, предложно-падежная сочетаемость девербативов с окружающими языковыми еди-
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ницами помогает установить субъектно-объектные, а также обстоятельственные отношения с контекстом. 
Таким образом, анализ именных грамматических категорий показал  присутствие у девербативов 

рода, числа и падежа, а также наличие их грамматических показателей. Однако эти категории носят 
оформляющий характер, что определяет их специфику существования и функционирования в структу-
ре девербативов. Очевидно, что для девербативов характерны: средний род, единственное число, со-
четание с существительным в косвенных падежах, что связывается с субъектно-объектными и обстоя-
тельственными отношениями.  
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Аннотация: Данная статья ставит своей целью рассмотрение речевого акта литературной коммуника-

ции как макро-акта, в котором автор является метаговорящим, а читатель  метаадресатом. Автор де-
лает вывод о том, что данный макро-акт содержит в себе внешние и внутренние микро-речевые акты, 
где персонажи являются говорящими и адресатами высказываний.   
Ключевые слова: теория речевых актов, речевой акт, литературная коммуникация, макро-акт, метаго-
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FEATURES OF REALIZATION OF THE SPEECH ACT IN PROSE 
 

Maydorovskaya Anastasia Ivanovna 
 

Abstract: This article aims to examine the speech act of literary communication as a macro-act, in which the 
author is a meta-speaker, and the reader is meta-address. The author concludes that this macro-act contains 
external and internal micro-speech acts, where the characters are talking and addressing the statements. 
Key words: theory of speech acts, speech act, literary communication, macro-act, meta-speaker, meta-
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Каждое речевое произведение в рамках теории речевых актов рассматривается как результат 

определенного речевого акта, который имеет определенные специфические особенности.  
Так как художественный текст является продуктом коммуникации, он может быть рассмотрен как 

результат отдельного особого речевого акта с присущими только ему условиями уместности. Т. ван 
Дейк, говоря о специфике литературной коммуникации, выделяет следующие ее параметры: 

1) высказывание; 2) говорящий / говорящие; 3) адресат; 4) речевой акт; 5) акт восприятия; 6) 
время продуцирования речевого акта; 7) время акта восприятия; 8) место продуцирования речевого 
акта; 9) место акта восприятия. [3, с. 29] 

М. Г. Богова в своей статье «К вопросу об особенностях литературного речевого акта» говорит о 
том, что «текст литературного произведения можно рассмотреть как высказывание автора о коммуни-
кации, имевшей место между персонажами в воображаемой действительности. Таким образом, лите-

ратурная коммуникация предстает как коммуникация о коммуникации  метакоммуникация» [2, с. 24]. 
Создается некий макро-речевой акт, который совершается с помощью текста художественного произ-

ведения. Автор в таком случае выступает как говорящий, а читатель  как адресат. Одной из главных 
черт литературного речевого акта является включение в него других речевых актов. То есть, литера-
турный речевой акт содержит в себе микро-речевые акты, где персонажи являются говорящими и ад-
ресатами высказываний.   

В текстах художественных произведений повествование ведется от имени рассказчика. Однако 
не всегда втор и рассказчик идентичны, при том, что за фигурой рассказчика всегда стоит автор. При-
мером кореферентности автора и рассказчика могут служить мемуары, здесь автор выражается пер-
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вым грамматическим лицо и представлен эксплицитно. В других же произведениях личное местоиме-

ние единственного числа «я» относится к вымышленному персонажу или рассказчику, но не к автору  
реально существующему лицу.  

Литературный речевой акт, являясь макро-актом, сообщает о нереальном мире и происходящих 
в нем событиях. Рассматриваемый макро-акт включает в себя микроакты. Последние бывают внешни-
ми и внутренними. Сравним следующие примеры: 

“You are special,” he finally said” (The Notebook) 
“And inwardly he thought to himself: “I can get a most arressing sermon out of that idea” (The Hound of 

Death) 
Во втором примере автор проникает в сознание персонажа и  становится свидетелем его мыслей 

и эмоциональной деятельности. Подобные высказывания дают автору возможность описывать непо-
средственное переживание чувств героями.   

В отличие от актуальной межличностной коммуникации, в которой совершение высказывания и 
его восприятие совпадают во времени, в литературных произведениях между продуцированием рече-
вого акта и его восприятия читателями существует временной разрыв. Стоит отметить тот факт, что 

форма коммуникации между автором и читателем фиксирована  по графическому каналу, однако ва-
риативность возможных интерпретаций высказываний гораздо шире, нежели в актуальной межлич-
ностной коммуникации. Это обусловлено тем, что совместные знания метаговорящего, автора, и мета-
адресата, слушающего, ограничены. Следовательно, автор должен максимально ясно выражать заду-
манный смысл [2, с. 26-27]. 

Общая семантическая структура литературного акта может быть записана следующей формулой: 
«Я /рассказчик/ говорю, утверждаю… и т.д. тебе /читателю/, что Х /персонажи: Джон, Люси, мисс 

Мапл… и т.д./ думает, чувствует, высказывается… и.д., что S …», где S  пропозициональное содер-
жание представленных высказываний, любая вымышленная пропозиция. 

Акт восприятия читателем художественного текста  чтение  также трактуется как коммуникатив-
ный процесс. Результатом этого процесса является изменение системы знаний и оценок метаадресата. 

Характерно, что в актуальной межличностной коммуникации продуцирование высказывания и его 
восприятие совпадают во времени. Между продуцированием литературного речевого произведения и 
его восприятием читетелями всегда существует временной разрыв. Более того, мы наблюдаем еще 
одно несовпадение во времени: время продуцирования литературного высказывания не совпадает со 
временем совершения описываемых событий. События, происходящие в далеком будущем, часто 
встречаются, например, в фантастических произведениях, но в сиду литературных коныенций будущие 
события все равно представляются прошедшим временем, как уже совершившиеся. 

Особый интерес представляет толкование тех дейктических выражений, индексов момента вре-
мени, которые получили эксплицитное представление в тексте. Например: 

“Foxe with an “e”, I see,  he said now,  like the Book of Martyrs man”/ 
Дейктические выражения соотносятся с теми индексами в контексте, которые конструируют воз-

можный мир, где персонажи (и рассказчик) действуют как возможные индивиды. А показатели времени 
написания произведения, времени ее публикации оказываются нерелевантными в прагматическом 
смысле.  

Сказанное в полной мере относится и к дейктическим показателям места. В предложении “What 

are you doing here?  asked Mary” “here” относится только к представленной в тексте описываемой ком-
муникации, к ее ситуации. 

Поскольку между актом продуцирования и актом восприятия литературного текста существует 
временной разрыв, связь между ними осуществляется по особому визуальному, графическому каналу. 
Он сравнительно чист (нет фоновых шумов, помех, отвлекающих событий), а возможные нарушения 
носят спорадический характер (смазана типографическая краска или, например, оторвана часть стра-
ницы и т.п.). Хотя форма коммуникации фиксирована, диапозон возможных интерпретаций литератур-
ного сообщения оказывается гораздо шире, чем диапозон интерпретаций высказываний в актуальной 
межличностной коммуникации. Происходит это, в первую очередь, из-за того, что совместные знания 
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метаговорящего и метаадресата ограничены, как и использование импликаций и пресуппозиций. По-
этому автор вынужден максимально эксплицировать задуманный смысл. 

Читатель из всего набора возможных интерпретаций конкретного сообщения читает те, чью до-
стоверность он считает более явной. Делает он это на основании своей коммуникативной компетенции, 
системы экстралингвистических фоновых знаний и субъективных оценок внутреннего мира. 

В реальной коммуникации должно быть строго соблюдено требование о передаче максимума 
семантической информации в минимально коротком высказывании. М.Г. Богова утверждает, что для 
литературных текстов это правило нерелевантно, так как  «в литературном коммуникативном акте име-
ет место передача не только семантической информации, но и структурной» [2, с. 27].  Внимание чита-
телей всегда сфокусировано не только на том, что говорится, но и на том, как оно говорится, так как 
одной из функций художественного произведения является эстетическая функция. 

П. Грайс описал специфический уровень, на котором идет различие между реальной и литера-
турной коммуникацией, установив ряд постулатов, касающихся смысловой структуры высказывания: 
качества, количества, релевантности, манеры или способа выражения [4, с. 45-46]. Автор, нарушая эти 
принципы намеренно вводит в текст неясность или неоднозначность. Например, когда в тексте избы-
точные описания или наоборот их отсутствие,  нарушается постулат количества; если речь идет о со-

бытиях, которые никогда не происходили в реальном мире  постулат качества; если нарушается пря-

мая связь между автором и читателем  постулат релевантности; постулат способа передачи  если 
автор специально избегает последовательности изложения.  Н.Д. Арутюнова считает, что нарушение 
принципов коммуникации происходит не случайно, подобные отступления носят стилеобразующий ха-
рактер [1, с. 356-357]. 

Мы можем сказать, что целью автора является передача своего душевного состояния, мыслей, 
идей читателю, повлиять на его знания и оценки. В этом и состоит перлокутивный эффект художе-
ственного текста. Несмотря на то, что персонажи и события в литературных произведениях могут быть 
нереальными, их поведение и общая окружающая их действительность дублируют и точно отражают 
картину действительности. Поэтому есть все основания рассматривать коммуникацию между героями, 
автором и читателем в рамках совершения речевого акта.   
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Аннотация: Данная статья посвящается такому сектору социального обслуживания населения как 
юридическое консультирование. В качестве объектов консультирования была рассмотрена категория 
«женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию». База исследования: Благотворительный фонд 
«Металлург». Были рассмотрены основные направления юридического консультирования в рамках 
фонда; рассмотрены особенности и процесс оказания правовых консультативных услуг данной катего-
рии женщин фондом. 
Ключевые слова: юридическое консультирование, женщины, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию, категории женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, принципы юридического консульти-
рования, этапы юридического консультирования. 
 

RENDERING LEGAL ADVICE TO WOMEN FACING LIFE DIFFICULTIES IN THE CONTEXT OF 
RENDERING LEGAL ADVICE TO THE DEPARTMENT OF THE CHARITY FUND «METALLURG» OF 

MAGNITOGORSK TOWN 
 

Moryashkina Tatiana Aleksandrovna 
 

Abstract: The article is devoted to such part of social public services as legal assistance. The category of 
“women facing life difficulties” was examined as an object. Study base: charity fund “Metallurg”. Main legal 
practice areas were considered; distinctive features and the process of rendering legal advice to the women by 
the fund were considered;  
Key words: legal advice, women facing life difficulties, the category of “women facing life difficulties”, legal 
advice principles, legal advice stages. 

 
Юридическое консультирование – один из видов социальной помощи, который заключается в 

подготовке устного или письменного разъяснения по интересующему правовому вопросу (проблеме). 
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Юридическое консультирование представляет собой комплекс правовых рекомендаций, которые дают 
ответ на такие вопросы, как: 

– Какие действия мне нужно предпринимать дальше? 
– Нужно ли мне обращаться в суд? 
– Какие документы нужны мне для решения проблемы? 
– Что говорит закон по этому поводу? и т.д. 
Главным же вопросом граждан, обращающимся за правовой помощью, становится следующий: 

«Возможно ли решить сложившуюся проблему?». Ответить на этот вопрос – цель юридического кон-
сультанта. 

Задачами юридического консультирования являются: 
– Выслушать клиента и узнать, какую конкретную проблему ему необходимо решить, 
– Ознакомить клиента с основными путями решения проблемы, 
– Вместе прийти к более оптимальному решению проблемы, 
– Помочь собрать необходимый пакет документов и/или направить к другому специалисту (если 

его проблема – другой сферы компетенции), 
– Помочь обратиться в соответствующие органы власти (суд, прокуратура, социальные учрежде-

ния) и составить заявления, иски и пр. 
– Объяснить клиенту ход дальнейших действий. 
При выполнении этих задач главное – объяснить клиенту последовательность действий, четко и 

кратко уточнить ему все юридические неточности.  
При осуществлении юридического консультирования необходимо также соблюдать следующие 

принципы (то есть критерии, которыми должен руководствоваться специалист в своей работе): 
– Целесообразности и клиентоцентризма. Консультация должна иметь конкретную цель и задачи. 

Главное – помочь клиенту. 
– Добровольности. Клиент не должен чувствовать напряжение и давление; 
– Компетентности. Специалист должен разбираться в той области права, в рамках которой суще-

ствует проблема клиента. Он должен уметь оперативно указать на конкретный правовой документ или 
уметь ссылаться на него; 

– Беспристрастности и эмпатии. С одной стороны, консультант не должен устанавливать друже-
ских отношений с клиентом, панибратствовать с ним, а с другой, должен установить теплые довери-
тельные отношения, располагающие к откровенности клиента; 

– Анонимности. Клиенты имеют различные проблемы, но все они важны для него, поэтому раз-
глашение тайн может ухудшить состояние клиента, подорвет уверенность в себе [1, с. 309].  

Каждая проблема уникальна и требует своих подходов, а значит требует конкретных форм пода-
чи правовой информации. В зависимости от этого, выделяют следующие разновидности юридического 
консультирования: 

– Разовое консультирование, когда проблема клиента может быть решена за одну-две встречи; 
– Повторное консультирование, если остались вопросы; 
– Многократное консультирование. Полное сопровождение клиента от обращения к юрискон-

сульту и заканчивая решением проблемы. 
После первой встречи юрист должен определить степень проблемы, пути ее решения, сколько 

встреч и какие методы надо использовать. Если есть необходимость, то могут проводится тесты, ин-
тервью и пр. для четкого видения картины. 

Особое значение в деятельности юридического консультанта играет помощь женщинам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нару-
шающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, от-
сутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 
тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.  

К женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, относят: 
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Женщины, подвергшиеся насилию (в том числе в семье), 
Безработные и бездомные женщины, 
Матери-одиночки, 
Беременные и т.д. 
Женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в юридическом консуль-

тировании – это женщины, которые в силу объективных причин, не могут самостоятельно решить свою 
проблему [6]. Они не знают, где решается их вопрос и в каком порядке, а также каким законом надо ру-
ководствоваться при этом. Зачастую таким женщинам нужна также экстренная помощь, благодаря ко-
торой они смогут побороть депрессию, найти выход из трудной жизненной ситуации. Одним из учре-
ждений г. Магнитогорска, оказывающим юридическую помощь таким женщинам, является благотвори-
тельный фонд «Металлург» [3]. Деятельность юридического консультанта в фонде обширна и его глав-
ной целью является содействие в предоставлении консультационных услуг и информационных услуг 
частным и юридическим лицам в области действующего законодательства в сфере социальной под-
держки и защиты граждан. Помимо этого, юридических консультант осуществляет следующие задачи: 

– Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, соци-
альной защиты и т.д.; 

– Оказание юридической поддержки социально незащищенным категориям населения; 
– Участие в благотворительных, региональных, муниципальных организациях в качестве юриди-

ческого консультанта, главная цель участия в которых – поделиться опытом; 
– Проведение кампаний, направленных на правовую социализацию граждан; 
– Взаимодействие с органами власти, с юридическими и физическими лицами в целях решения 

проблем клиентов (табл. 1) [4, с. 3-5]. 
 

Таблица 1 
Виды юридической помощи, оказываемой женщинам благотворительным фондом «Ме-

таллург» 

Виды юридического консультирования Содержание 

Непосредственно юридическая помощь Бесплатное консультирование по правовым вопро-
сам, подразумевает полное сопровождение клиента в 
решении его проблемы 

Правовое просвещение Снабжение граждан правовой информацией о реше-
нии тех или иных проблем (если таковые возникнут) 

Юридическая профилактика Правовое информирование девиантного поведения 
(какая юридическая ответственность может последо-
вать за таким поведением и пр.) 

 
Любая жительница г. Магнитогорска, если она находится в трудной жизненной ситуации или же 

просто нуждается в консультации, может обратиться в фонд следующими способами: 
– Непосредственно обратиться по адресам пр. Сиреневый, 12 (фонд «Металлург) и пр. Сирене-

вый, 16 (Центр социального обслуживания населения «Металлург»). 
– Написать запрос на сайте фонда: http://fondmetallurg.ru/feedback.html, 
– Написать на электронную почту фонда: mail@fondmetallurg.ru, 
– Позвонить по телефону: +7 (3519) 40-12-57 [3]. 
Работа с клиентами разнообразна и включает несколько видов помощи (табл. 2).  
Воспользовавшись любым из них, клиентка сможет получить консультацию, которая будет про-

ходить по следующему сценарию [5, с. 130]. 
Первый этап. Знакомство с юрисконсультом. На этом этапе консультант в доступной форме объ-

ясняет нормы законодательства об адвокатской тайне. 
Второй этап. Клиент излагает суть проблемы. Юрист тактично комментирует проблему, при 

необходимости ссылаясь на нормы права, которые регулируют данную проблему. Затем юрист делает 

http://fondmetallurg.ru/feedback.html
mailto:mail@fondmetallurg.ru
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вывод по сложившейся ситуации. 
Третий этап. Происходит непосредственная консультация, то есть объяснение шагов, которые 

нужно предпринимать клиенту для решения его проблемы. Третий этап может дробиться в зависимо-
сти от степени сложности проблемы: 

1. Если вопрос элементарный, то задача юриста – предоставить конкретные рекомендации по 
дальнейшим действиям (каким законом руководствоваться, какие документы необходимы и т.д.), 

2. Если проблема многоэтапная, то список полномочий юриста увеличивается – подготовка иско-
вых заявлений, жалоб, ходатайств и других юридических документов; помощь в сборе необходимых 
документов на получение социальных льгот и пособий; представление интересов граждан в судах, ор-
ганах власти и организациях [2]. 

 
Таблица 2 

Разновидности юридического консультирования женщин, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках благотворительного фонда «Металлург» 

Категории женщин Виды юридической помощи Реализация юридического кон-
сультирования 

Многодетные мате-
ри,  
Матери, потерявшие 
мужа-кормильца 

Юридическое консультирование по поводу 
пособий на детей,  
Направление на медико-социальную и пси-
холого-педагогическую реабилитацию,  
Помощь в трудоустройстве, 
Помощь в получении материальной помощи 
(в том числе средств на дорогостоящее ле-
чение, по уходу за ребенком), жилья 

Программа «Охрана материнства 
и детства» 

Женщины, находя-
щиеся в трудной 
жизненной ситуации 
(в том числе безра-
ботные и подверг-
шиеся насилию) 

Юридическое консультирование по трудо-
устройству, 
Помощь в приобретении лекарств и в полу-
чении материальной помощи 

Программа «Забота» 

 
Таким образом, мы выяснили, что правовая помощь женщинам – это необходимый институт 

гражданского общества. Он оказывает экстренную или комплексную юридическую помощь женщинам. 
Благодаря юридической осведомленности, женщина вовремя сможет обратиться за помощью в специ-
альные учреждения и начать грамотно решать свою проблему.  

Юридическое консультирование ориентировано на всеобъемлющую поддержку женщин. В част-
ности, это информирование об основных правах и гарантиях, представление их интересов в судебных 
органах, содействие в оформлении правовой документации и т.д. Таким образом, данная технология в 
социальной работе имеют высокую общественную значимость, поскольку ориентирована на защиту 
чести и достоинства человека, что является неотъемлемым признаком социального государства.  

К сожалению, на данный момент в России эта область недостаточно изучена. Сегодня мы можем 
наблюдать непроработанность технологии на теоретическом уровне (использование зарубежного опы-
та в ущерб отечественным разработкам). Также мы можем наблюдать отсутствие финансовой под-
держки консультационно-правового сектора в социальных учреждениях; на лицо недостаточная осве-
домленность женщин, подвергшихся насилию, о существующих способах защиты их прав.    
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Аннотация: Статья посвящена роли института нотариата в жизни граждан. Подробно рассмотрены 
функции нотариуса, характеризующие нотариальную деятельность, как для граждан, так и ля государ-
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Abstract: The article is devoted to the role of the notary institution in the life of citizens. The functions of the 
notary characterizing notarial activity both for citizens and for the state are considered in detail. 
Key words: notary, protection of rights, functions, legislation, citizen. 

 
Одним из институтов защиты прав граждан и юридических лиц является нотариат.  Данный ин-

ститут в последние годы подвергся существенному реформированию в пределах  модернизации всей 
правовой системы России.  

Защита права и законного интереса демонстрирует упорядоченное законом функционирование ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, особо уполномоченных государством 
лиц и общественных объединений, в том числе субъектов, права или законные интересы которых нару-
шены, по ликвидации причин, препятствующих реализации субъективных гражданских прав или вопло-
щению интересов, деятельность по возрождению нарушенного права, использованию мер государствен-
ного принуждения, а также деятельность по ликвидации конфликтности отношений[1, с. 28]. 

Нотариальная защита прав и законных интересов представляет собой систему мер материально-
правового порядка, которые применяются для уничтожения помех на пути реализации права, а также 
деятельность по осуществлении данных мер, реализуемая нотариусами в конкретной процессуальной 
форме.  

В числе органов, осуществляющих защиту гражданских прав гражданского кодекса Российской 
Федерации, нотариат не упоминается.  В правовой литературе также не учитывается допустимость но-
тариальной формы защиты. Основным фактором сформировавшейся позиции составляет неполное 
осознание сути правового статуса нотариуса, что влечет к неприменению его возможностей, представ-
лению положения нотариуса к формальному «проставлению» им заверительной надписи на докумен-
тах. Этот подход в основном выработан неточностью роли и места нотариуса в правовой системе  Рос-



102 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сии, недопониманием его правозащитной функции[2, с. 67-86]. 
Нотариальная защита прав происходит из ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, где основной целью нотариата обозначается обеспечение защиты прав и законных интере-
сов граждан. Главным способом нотариальной защиты гражданских прав представляет собой призна-
ние истинных прав и заверение истинных юридических фактов. 

Форма нотариальной защиты права - это процедура публичного удостоверения нотариусом при-
сутствия или изменения правомочий, образовывающих содержание права, в целях придания им офи-
циального характера и (или) правовой действительности[3, с. 73]. 

Из публично-правовой формы деятельности нотариата следуют функции, которые характеризуют 
нотариат как наделенный государственно-властными полномочиями орган, а также функции, характе-
ризующие содержание нотариальной деятельности. 

К первой группе относятся функции нотариата, выражающие его свойства как органа, наделенно-
го государственно-властными полномочиями: правоохранительная, правоприменительная, предупре-
дительно-профилактическая, фискальная. Ко второй группе относятся функции, происходящих из част-
ноправового содержания нотариальной деятельности: правореализующую, правоустановительную и 
консультативную функции. Помимо вышеупомянутой  классификации, функции  возможно обозначить в 
зависимости от характера воздействия на общественные отношения, можно выделить регулятивные, 
охранительные и контрольные функции[4, с. 19-20]. 

Правоохранительная функция обозначает положение нотариата как публично-правового инсти-
тута, предоставляющего законность и правомерность юридической деятельности сторон гражданского 
оборота, сокращая гражданские и уголовные правонарушения. В пределах правоохранительной функ-
ции нотариат посредством свойственных ему правовых средств решает ряд задач: снижает уровень 
криминальности в гражданском обороте в сфере собственности; облегчает раскрытие преступлений; 
способствует снижению уровня преступности, обеспечивает юридическую безопасность граждан и ор-
ганизаций [5, с. 11]. 

Правоприменительная функция нотариата отражает сущность нотариата как органа, наделенно-
го государственно-властными полномочиями. Правоприменительная функция нотариата выражается 
при осуществлении нотариусом права в форме применения. 

Применение права - это особая форма правореализации, властная правовая деятельность орга-
нов государства, нацеленная на реализацию правовых предписаний, осуществляющаяся в особенном 
процедурном порядке, исходом которого является издание правоприменительных актов. 

Предупредительно-профилактическая функция заключается в том, что нотариальное производ-
ство связано с гражданским судопроизводством, имея много общих черт и признаков. Основное разли-
чие между судом и нотариусом в пределах гражданской юрисдикции  осуществляется по мере спорно-
сти или бесспорности права. 

Фискальная функция способствует решению ряда государственных задач. Нотариусы обязаны 
сообщать государственным налоговым инспекциям об удостоверении договоров дарения и выдаче 
свидетельств о праве на наследство, что даёт возможность государству отслеживать данные граждан-
ские акты с целью взимания налога на имущество, переходящее в порядке дарения или наследования. 

Правореализующая функция нотариата устанавливает место нотариата в системе осуществле-
ния субъективных прав и исполнения обязанностей.  

Правоустановительная функция нотариальных органов заключается в обязательности формиро-
вания в нотариальном производстве больших групп юридических фактов, в большинстве случаев объ-
единявших между собой в фактические составы различной степени сложности.  

Консультативная функция нотариата состоит в том, что при совершении нотариального действия 
нотариус обязан разъяснить физическим и юридическим лицам их права и обязанности, предупредить 
о последствиях совершения нотариальных действий с тем, чтобы юридическая безграмотность не бы-
ла им во вред [6, с. 80-94]. 

Охранительная функция нотариата состоит в осуществлении мер по защите или принудительно-
му осуществлению прав и законных интересов граждан и юридических лиц. [7]. 
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Основные черты охранительной функции нотариата заключают в себе обязанность нотариуса 
оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных 
интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотари-
альных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во 
вред [8, с. 6-10]. 

Нотариат осуществляет обусловленные законом полномочия по реализации государственной 
функции по защите прав и законных интересов граждан. Данные  полномочия направлены государ-
ством, благодаря чему деятельность нотариата обретает публичный характер и реализуется от имени 
Российской Федерации[9]. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние средств массовой информации на духовное развитие под-
ростков. Отмечены негативные и позитивные аспекты информации поступающей из телевизора и ин-
тернета по формированию нравственных ценностей у подростков. Предложены рекомендации по ре-
шению проблемы. 
Ключевые слова: средства массовой информации, подросток, влияние, нравственные ценности, вос-
питание. 
 

THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF THE YOUNGER 
GENERATION 
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Abstract: the article considers the influence of the media on the spiritual development of adolescents. The 
negative and positive aspects of the information coming from the TV and the Internet on the formation of moral 
values in adolescents are noted. Recommendations for solving the problem are proposed. 
Key words: mass media, teenager, influence, moral values, education. 

 
Ситуация сложившаяся в России в последние годы  выдвигает вопрос о ценностных основаниях 

человеческого существования,   о мобилизации духовно-нравственных, культурно-смысловых ресурсов 
как необходимых условиях развития саморазвития индивидуума, личности и внутреннего мира челове-
ка. Особенно эта проблема актуально в связи с тем, что возрастает роль средств массовой информа-
ции в воспитании подрастающего поколения. Современный подросток находится в бесконтрольном 
информационном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздей-
ствуют потоки информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, компьютерным играм, ки-
но. И как правило именно СМИ нередко становятся доминирующими в процессе его развития и воспи-
тания. С одной стороны, средства массовой информации оказывают помощь, как и  в образовании, так 
и воспитании, раскрывая новые горизонты знаний, через трансляцию познавательных видеоматериа-
лов, развивающих игр и т.д. С другой стороны нельзя не отметить, что программы, фильмы, клипы ста-
новятся более жестокими и часто пропагандируют насилие, агрессию, вредные привычки. Многочислен-
ные исследования показывают, что существует некая зависимость между просмотром телевизионных 
программ и повышением уровня агрессивности школьников. Чем больше насилия в передаче, тем более 
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агрессивен и нервозен ребенок. Зачастую телевидение толкает ребенка на повторение увиденного. Как 
правило подросток воспринимает информацию поступающую из СМИ бездумно. Мелькающие на экране 
картинки, бесконечные поток сведений не оставляют ему времени для их осмысления. Дети склонны ве-
рить всему, что происходит на экране, ведь телевизор становится его другом, родителем, учителем.  

Но нельзя говорить только о негативном влиянии СМИ, существуют разные виды телепрограмм, 
которые в равной степени могут влиять на ребенка как негативно так и позитивно. Рассмотрим некото-
рые из разновидностей. 

Информационные (новостные) программы. Это точное преподнесение информации, фактов, ко-
торые позволяют человеку быть в курсе событий происходящих в мире. Они вырабатывают у подрост-
ка свой взгляд на определенные события, отношения к ним.  

Ток-шоу или деловой разговор, как правило на обозрение зрителя выносятся проблемы негатив-
ного характера, для поддержания аудитории. Подобные программы, редко призывают к осмыслению и 
решению проблемы, в них главное цель вызвать эмоции у зрителя. 

Интервью со знаменитостями. Интервью можно разделить на два подвида – те которые несут 
негативный посыл и позитивный. Интервью, которые несут негативный посыл - это разговор с звезда-
ми, главная задача которых  «пропиарить» себя, а позитивное -  это разговоры с учеными, искусство-
ведами, современными мыслителями, которые делятся своими знаниями. 

Познавательно-развлекательные программы. Информация в таких программах носит познава-
тельный характер, содержит научные знания и положительно влияет на  своих зрителей. Сильная сто-
рона таких программ, что информация подается в интересной форме и без труда запоминается.  

Культурно-просветительские программы. Их главная цель - знакомство зрителя с богатством 
духовных ценностей, созданных человеком. Тематика таких программ - история и современное состоя-
ние искусства и культуры, музыка, театр и т.д. 

Детские программы ориентированы на дошкольную, школьную, подростковую и юношескую 
аудиторию. Целью таких программ является, в первую очередь, воспитание, образование и социали-
зация подрастающего поколения. Жанровая специфика программ для детей и юношества чрезвычайно 
разнообразна. Это мультипликационные и художественные фильмы, научно-популярные программы, 
телевизионные конкурсы, развивающие и учебные программы, сериалы про школьную жизнь и т.д.  

Религиозные программы. Как правило в таких программах  транслируют торжественные бого-
служения, беседы со священнослужителями, специальные телевизионные проповеди, выступления 
священнослужителей и т.д.  

Факт влияния средств массовой информации на духовно-нравственные ценности у подрастаю-
щего поколения неоспорим. Это отчётливо можно проследить на примерах из жизни.  Существует 
огромная разница между подростком, посмотревшим боевик и подростком, посмотревшим фильм о 
дружбе и преданности. Что такое красота в умах подростков? Это модное платье от знаменитого ди-
зайнера на поп-звезде, а не архитектура, природа или живопись. Утрата этого чувства прекрасного, 
возвышенного кажется безвозвратной.  

Духовные ценности - это ценности, которые определяются исключительно духовными потребно-
стями. На фоне этих остросюжетных, быстроразвивающихся картин, умиротворенное, тонкое искусство 
кажется скучным. Из за телевидения многие подростки, перестали видеть истинную сущность вещей. 
Негативные развлекательные передачи внушают школьникам, что свобода - это неограниченная воз-
можность делать все, что заблагорассудится или вообще ничего не делать. Важными становятся мате-
риальное благополучие. 

Как бы не было сложно, мы должны взять себя в руки, выделить время и обратить внимание на 
состояние воспитания и обучения.Когда школьник возвращается домой, он в первую очередь включает 
телевизор или компьютер. Даже простой "мимолетный" просмотр телевизора может затянуть, и ребе-
нок проводит оставшийся день перед экраном. Кстати, просмотр телевизора во время еды приводит к 
ожирению, так как мозг отвлекается на переработку информации из вне и не воспринимает сигнал ор-
ганизма о насыщении и все это ведет к перееданию.Мы не можем исключить телевизор полностью из 
нашей жизни, поэтому нужно искать выход. Распорядок, ограничения, выбор в пользу положительных 
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фильмов поможет нам отгородить детей от информационного "мусора". 
Перевоспитание начать никогда не поздно. Главное делать это постепенно, не ущемляя прав и 

уважая личность ребенка. Нужно дать понять, что это важно в первую очередь для него, а также повы-
шение значимости и ценности для подростков традиционных видов деятельности: учебной, трудовой, 
культурной и т.д.  

Проведите хотя бы один день с ребенком, поиграйте в игру "Целый день без телевизора" и в 
процессе совместного труда докажите ребенку, мир полон всего интересного, что можно интересно и 
учиться и помогать взрослым. 

Также важно обратить внимание на друзей школьника, т.е. чем они увлекаются, как проводят 
время и вместе организовать развлекательную программу. Если друзья проводят свое время за ком-
пьютером и телевизором, то лучше всего следует поговорить с их родителями и возможно общими си-
лами вывести детей из "телевизионного зомбирования". Сейчас школьники не воспринимают всерьез 
литературу. Но и тут нужно проследить за позитивной и негативной стороной. Предложите детям книги, 
которые вас сформировали как человека или впечатлили. Обсудите после прочтения книгу, выявите 
интересы и предпочтения. Если ученик вообще отказывается читать, вы вспомните что мотивировало 
вас в детстве и помогите ему. В крайнем случае, почитайте ему вслух и проследите за реакцией. 

Главное - осчастливьте ребенка. Часто дети уходят в компьютерные игры или телевизор от 
безысходности, отвращения к реальности. Эскапизм, в ее сложных проявлениях, может оказать самые 
страшные проявления, с которыми может справиться только психолог.  

Цель взрослого объяснить ребенку, что мир прекрасен. Если вы работаете с целым классом, то 
организуйте экскурсию, поход в театр, музей, зоопарк. Можно организовать сценки, постановку в самом 
классе на различные проблемы, в том числе и о телевизионной зависимости. Самое важное - в про-
цессе всего этого, чтобы  у ребенка появилась улыбка и смех.  
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения семантического поля эмотивной лексики (на 
материале антонимов и синонимов) у младших школьников с общим недоразвитием речи. Определен 
уровень сформированности семантического поля, описаны характерные особенности подбора синони-
мов и антонимов с приведением примеров. 
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Abstract: the article presents the results of the study of the semantic field of emotive vocabulary (by the mate-
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formation of the semantic field is determined, the characteristic features of the selection of synonyms and an-
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Обучению использовать средства выразительности речи придается важное значение, так как это 

способствует наиболее точной передаче мысли, переживаний человека, отношения к событию, побуж-
дения к действию и, соответственно, пониманию (М. Т. Баранов, Б. Н. Головин и др.). Особое место в 
обеспечении выразительности речи принадлежит эмотивной лексике, которая обладает значительным 
потенциалом эмоциональности и охватывает собой разнородный лексический материал. Так, важная 
роль в отображении эмоций принадлежит междометиям - языковым единицам, а также лексическим 
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эмотивам, которые подразделяются на классы слов: эмотивы - аффективы, лексические эмотивы и 
эмотивы - экспрессивы [1].  

Изучение семантических изменений в языке осуществляется благодаря такой системе, как се-
мантическое поле, которое представляет собой лексико-семантическую категорию, в которой синтези-
руются свойства единиц определенных классов. В семантическом классе могут устанавливаться опре-
деленные семантические отношения, например, синонимия и антонимия.  

В последние годы отмечается интерес к изучению эмотивной лексики, особенностей ее семанти-
ческого поля у детей с нарушениями речевого развития. В работах И.Ю. Кондратенко описаны особен-
ности овладения эмотивной лексикой, в том числе, антонимией и синонимией детьми с общим недо-
развитием речи (ОНР), а также система логопедической работы по ее формированию [2]. Л.В. Лопати-
ной и М.В. Ковалевой охарактеризованы особенности семантического поля эмотивной лексики воспи-
танников детского дома, механизмы его нарушения [3].  

Но, следует отметить, в практической деятельности учителя-логопеды недостаточно уделяют 
внимание формированию эмотивной лексики детей с ОНР, что показало проведенное нами пилотажное 
исследование состояния организационно-содержательных аспектов логопедической работы. Было ор-
ганизовано анкетирование 10 школьных учителей-логопедов образовательных организаций г. Белгоро-
да, анализ результатов которого выявил, что у 60% респондентов отмечается средний уровень владе-
ния знаниями об эмоциональной лексике, о методах и приемах ее формирования у младших школьни-
ков с ОНР. Логопедическая работа по формированию эмотивной лексики, как отметили 100% педаго-
гов, проводится эпизодически.  

В связи с этим мы сделали предположение о том, что у младших школьников с ОНР будет отме-
чаться недостаточный уровень сформированности семантического поля эмотивной лексики, и для его 
подтверждения провели исследование, целью которого являлось: определить у этих детей уровень 
сформированности и особенности семантического поля эмотивной лексики. В исследовании приняли 
участие 20 обучающихся. 

Мы использовали задания, предложенные Л.Г. Бабенко: «Понимание и обозначение эмоцио-
нальных состояний по вербально представленной ситуации»; «Подбор антонимов»; «Подбор синони-
мов»; «Назови по описанию» [4].  

При выполнении 1 задания самостоятельно назвали эмоциональное состояние по конкретным 
высказываниям 15 % детей, которые получили по 3 балла, что соответствует уровню осмысления в 
форме описания. Для 30 % был характерен уровень словесного обозначения и описания экспрессии 
детей (получили по 2 балла). Они выбирали название эмоционального состояния преимущественно из 
числа перечисленных экспериментатором. Трудности возникали при предъявлении ситуаций, требую-
щих таких обозначений, как «отвращение», «интерес», «гнев», «страх». 55% детей набрали по 1 
баллу (ситуативно – конкретный уровень). Дети проявляли понимание эмоционального состояния через 
приведенную конкретную ситуацию после многочисленных подсказок. Эмоциональные состояния «ра-
дости», «печали», «страха» дети определили только при предъявлении многочисленных подсказок, а 
«отвращение» и «интерес», назвать не смогли.  

Анализ изучения антонимических отношений показал, что полностью с заданием никто не спра-
вился, близки были к правильному выполнению задания 2 ребенка (10%), набравшие по 3 балла. Они 
допустили единичные ошибки (ответы с частицей «не»: «противно»-«непротивно», «взволнованно»-
«невзволнованно»; подбирали антонимы в другой грамматической форме: «трус» - «храбрый». 40 % 
детей, получившие по 2 балла, допускали частые ошибки, особенно много было отмечено ответов с 
частицей «не» (например, «ругать» – «не ругать», друг – не друг, умный - неумный, любит - не лю-
бит, трус - не трус и т.д.). Также наблюдалось воспроизведение слов противоположного значения, 
относящихся к другой части речи нежели исходное: «дети расстроились» - «дети веселые», «злюка» - 
«добрый» «радостный», «несчастье» - «веселый»). У 50 % детей (набрали по 1 баллу) преобладали 
ответы с частицей «не», воспроизведение слов, относящихся к другой части речи, и повторение слова-
стимула. Наибольшие затруднения у многих детей вызвали словосочетания («холодный взгляд», 
«слышен смех»), существительные («злюка», «победа», «несчастье»), глагол («горевать»), наречия 
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(«тихо», «противно», «взволнованно»). 
При анализе результатов изучения синонимических отношений 50 % детей набрали по 1 баллу, 

ими были допущены многочисленные ошибки: преобладали «случайные» ответы, семантически близ-
кие слова другой части речи («возмущенно» - «грустить», «возмущенно» - «зло», «возмущенно» - 
«разозлиться», «заботливый» - «помогает», «робкий» - «стесняется», «шутник» - «смешной»), под-
бор к слову-стимулу родственного слова другой части речи («капризуля» - «капризный», «забота» - 
«заботиться», «обманывать» - «обманщик», «надоедливый» - «надоели» и т.п.), употребление слова 
с частицей «не» («заботливый» - «незаботливый», «глубокая тоска» - «не глубокая тоска», «блестят 
глаза» - «не блестят глаза» и т.п.), воспроизведение слов на основе семантических ассоциаций. 40 
% детей набрали по 2 балла. Ими были допущены ошибки: воспроизведение вместо синонимов семан-
тически близких слов, но другой части речи, повторение исходного слова с частицей «не» («забота» - 
«хозяйственный», «шутник» - «веселый», «заботливый» - «незаботливый»). 10% детей не дали отве-
тов и получили 0 баллов. Наибольшее затруднение у многих детей вызвали словосочетания («онемел 
от страха», «посмотрел зло», «глубокая тоска»), существительные («оплеуха», «капризуля», «за-
бота»), прилагательные («жесткий», «надоедливый», «робкий»), глагол («обманывать»), наречия 
(«досадно», «забавно», «странно»).  

Задание «Назови по описанию» позволяло исследовать лексико-семантическое поле эмоций. 
При его выполнении 45 % детей набрали по        2 балла, так как допускали частые ошибки при назы-
вании слов из малораспространенных функционально семантических классов (ФСК) (ФСК слов внеш-
него выражения эмоций (ВВЭ); ФСК слов эмоционального отношения (ЭО); ФСК слов эмоционального 
качества (ЭК); ФСК слов составления эмоционального состояния (СЭС)) и единичные ошибки при 
назывании слов из распространенных ФСК (ФСК слов эмоциональной характеризации (ЭХ); ФСК слов 
эмоционального состояния (ЭС); ФСК слов эмоционального воздействия (ЭВ)). При назывании вариан-
тов ответа не всегда подбирали подходящее слово. По «качественному наполнению» в ответах детей 
преимущественно наблюдались слова с основным значением. 

Большая часть детей (55%) набрали по 1 баллу. Ими были допущены многочисленные ошибки 
при назывании слов из всех функционально семантических классов (ФСК). Давая варианты ответа, де-
ти перебирали их, допуская ошибки, некоторые слова не смогли назвать. В ответах преобладали слова 
с основным значением. Например, «запугать» (вызвать сильное чувство страха) (ЭВ) – «оберегать»; 
«мучить» (делать больно, неприятно, приносить страдания) (ЭВ) – «освежить»; «горе» (сильная глубо-
кая печаль) (ЭС) – «настроение»; «горец» (очень высокомерный, заносчивый человек) (ЭХ) – «шут»; 
«бессердечность» (отсутствие чувства жалости, сострадание) (ЭК) – «слезливость».  

При назывании слов с эмотивным значением в ответах детей наблюдались следующие ошибки:  

 повторение слова, входящего в текст задания («грустить» (быть в невеселом печальном со-
стоянии) – «печалиться», «утомляться» (уставать от тяжелой работы) – «устать», «надуться» (гово-
рят про маленького малыша, который обиделся на кого – то) – «обиженность»;  

 называние слова из разговорной лексики («хохотать» (громко задорно смеяться) – «ржака»;  

 называние слова семантически близкого («нежность» (теплое чувство к дорогому и родному 
человеку) – «любовь», «пасмурно» (не светит солнышко, небо затянуто тучами, на улице как?) – «тем-
но», «товарищ» (близкий человек, не оставит в беде, поможет и поддержит в трудной ситуации) – 
«друг». 

Большинство ошибок дети допускали при воспроизведении ФСК слов «внешнего выражения 
эмоций», «эмоционального состояния», «становления эмоционального состояния».  

По результатам выполнения 4-х заданий было установлено преобладание низкого уровня орга-
низации семантического поля эмотивной лексики (Рис. 1). 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило выдвинутое предположение о недо-
статочном владении младшими школьниками эмотивной лексикой – у большинства детей (55%) отмечал-
ся низкий уровень организации антонимических и синонимических отношений. Трудности в большей сте-
пени возникали при выполнении заданий на подбор синонимов, нежели на подбор антонимов. 
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Рис.1. Уровень организации семантического поля эмотивной лексики младших школьни-

ков с ОНР (на материале антонимов и синонимов), в % 
 
Установленный факт указывает на необходимость целенаправленной и систематической логопеди-

ческой работы по формированию семантического поля эмотивной лексики у младших школьников с ОНР. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования проектной деятельности при обу-
чении художников по костюму на занятиях по художественному проектированию костюма. Применение 
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При формировании компетенций студентов большой потенциал имеет дисциплина художествен-
ное проектирование костюма, обеспечивающая как профессиональную подготовку, так и развитие ос-
новных умственных действий: анализа, синтеза и др.; а также умения учиться, заниматься эксперимен-
тальной деятельностью; осваивать универсальные способы профессиональной деятельности и ис-
пользовать их при решении поставленных задач.  

В процессе изучения дисциплины «Художественное проектирование костюма» у будущих художни-
ков по костюму должны сформироваться компетенции согласно рабочей программе дисциплины. Тради-
ционное «запоминание знаний» не способствует сегодня успешному применению их на производстве. 

Так как курс «Художественное проектирование костюма», по нашему мнению, следует рассмат-
ривать в качестве одной из важных составляющих профессионального становления будущего худож-
ника по костюму, то при обучении мы должны учитывать освоения профессиональной деятельности и 
специфику будущей производственной работы. 

Реализуемое в рамках профессиональной подготовки по направлению «Искусство костюма и 
текстиля» обучение художественному проектированию костюма, может быть направлено на формиро-
вание профессиональных проектных компетенций и, в результате, – проектной компетентности буду-
щих художников по костюму. Для того чтобы общее образование способствовало формированию про-
ектной компетентности, необходима научно обоснованная теоретическая база по организации образо-
вательного процесса. 

Проектные компетенции могут быть успешно сформированы при равнозначном взаимодействии 
в образовательном процессе обучающего и обучаемого с позиций применения традиционных техноло-
гий обучения, организованной и регламентированной самостоятельной работой студентов, а также ин-
терактивных технологий обучения. Последние вошли в образовательный процесс вуза и заняли цен-
тральное место в 2000 годы [2].  

На современном этапе развития высшего образования разработано немало рекомендаций по 
планированию учебного процесса, способах организации самоуправляемой работы студентов, рефлек-
сивные методы оценивания, проектные методы. Сложность применения рекомендаций и авторских 
разработок в этой сфере определяется спецификой подготовки будущих бакалавров по тому или иному 
направлению.  

Метод проектов при изучении художественного проектирования костюма, по нашему убеждению, 
может способствовать частичному формированию проектной компетентности у будущих художников по 
костюму. 

Метод проектов мы рассматриваем как одну из личностно ориентированных интерактивных тех-
нологий, способствующую развитию познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, са-
мостоятельности мышления, умения определять и решать проблемы, ориентироваться в научно-
технической информации, умения выполнять предпроектные исследования и оценивать результаты 
профессиональной деятельности.  

Проектирование – логически построенный процесс. В нём происходит постоянное тесное взаи-
модействие между поставленными задачами, технологиями и способами достижения. Проект синтези-
рует в себе реалии жизни и игры. Человек проектирует не только своё образование, но и будущее, 
жизнь, в ходе проектирования важно какие ценности будут для него приоритетны.  

В работах Е.С. Полат и других подчеркивается, что проектная деятельность дает возможность: ин-
тегрировать содержание разных предметных областей и осваивать новые технологии их приобретения; 
организовывать и аккумулировать содержание проектирования для определения и достижения постав-
ленной цели; конструировать учебный процесс на основе взаимодействия индивидуального и коллектив-
ного стиля деятельности; повышать мотивацию для достижения практического результата в ходе проек-
тирования; объединяться с участниками процесса по интересам, творческим наклонностям [3].  

В.А. Болотов и другие исследователи подчёркивают, что проектная деятельность носит не только 
познавательную, но и практическую направленность [1]. Для создания социально значимого продукта в 
ходе проектирования требуется, подчёркивают учёные, синтез знаний из самых различных предметных 
областей. Идёт не только расширение предметных зон, но и повышение качества использования зна-
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ний, накопление социального, практического опыта, способностей к взаимодействию. Всё это взаимо-
действие приводит к развитию проектной компетентности.  

Метод проектов представляет собой целую систему различных познавательных и учебных прие-
мов и методов, позволяющих решить конкретные задачи. Данная система способствует познанию и 
освоению действительности. Работа, подчёркивают учёные, должна быть выполнена в коллективе, ис-
пользуя самостоятельную форму деятельности. Также обязательна презентация ее результатов. 

Метод проектов в художественном проектировании костюма – это активное обучение студентов. 
Он повышает интерес будущих художников по костюму к определенным проблемам индустрии моды, 
для решения которых необходимо обладать некоторой суммой знаний и посредством проектной дея-
тельности,  показать практическое применение полученных знаний в ситуации, имитирующей произ-
водственный процесс.  

Если мы говорим о методе проектов в художественном проектировании костюма, то имеем в ви-
ду именно способ достижения цели обучения через детальную разработку проблемы (технологию), ко-
торая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом. При этом проектная деятельность обеспечит будущих художников по костюму 
профессиональными знаниями в области художественного проектирования костюма, сформирует 
научное представление о морфологии костюма, навыки, которые позволят выпускникам ориентиро-
ваться в области индустрии моды. 

Таким образом, можно сказать, что в результате выполнения проектов по художественному про-
ектированию костюма у студентов возможно формирование обязательного продукта – результата про-
ектной деятельности – проектной компетентности. 
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Рекреационный туризм - это передвижение людей в свободное время в целях отдыха, необходи-

мого для восстановления физических и душевных сил человека. Для многих стран мира этот вид ту-
ризма является наиболее распространенным и массовым. Для его развития необходимы рекреацион-
ные ресурсы. Рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть природного потенциала региона. 
Кроме этого, их роль в формировании и развитии современного туризма в регионе постоянно повыша-
ется, особенно с эколого-географической точки зрения. 

В России, особенно в последнее время, быстро развивается культура проведения отдыха, досу-
га, занятия спортом. При этом большая часть различных видов рекреации в основном проводится вне 
дома, на свежем воздухе, под открытым небом. Такие виды рекреации, как пешие прогулки, например, 
не требуют никаких особых затрат, но в то же время зависят от погодных условий. Все виды рекреации 
можно разделить на две категории популярности: на более популярные виды и на менее популярные 
виды. К первой категории рекреации относят три самых распространенных вида, доминирующим среди 
которых как раз являются пешие прогулки. Второй распространенной формой проведения досуга вне 
дома является отдых с семьей и друзьями на природе, реках, морях, озерах. Большой популярностью 
пользуются походы по историческим местам и осмотр достопримечательностей. 

Не удивительно, что пешие прогулки стали самым распространенным видом. Как уже отмеча-
лось, этот вид рекреации не требует специальных затрат и устройств, он сравнительно дешев, но при 
этом полезен для здоровья и укрепления организма, в особенности для детей и пожилых людей. Бур-
ный рост популярности пеших прогулок свидетельствует о том, что число сторонников этого вида ре-
креации будет продолжать расти. Посещение пляжей на несколько часов, дней или на протяжении це-
лого отпуска давно является излюбленным способом проведения досуга россиян. Надо отметить, что 
привлекательность этого вида рекреации обеспечивается комфортабельностью пляжей, высоким каче-
ством обслуживания в отелях и мотелях, в пунктах общественного питания, устройством различных 
видов развлечений для детей и взрослых. 

Часть видов рекреации вне дома, например пешие прогулки, обязаны своей популярностью низ-
кой их стоимости, близостью их к городам и широким видом всевозможных услуг, то есть среднему го-
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рожанину не требуется тратить большие средства и отъезжать далеко от города, чтобы просто отдох-
нуть и погулять на природе, он может это сделать и в городском парке. 

Но также существуют и другие виды отдыха и рекреации, которые пользуются меньшей популяр-
ностью, объединяя людей в основном по их увлечениям. В это группу входят всевозможные походы, 
рыболовство, охота и др. 

Некоторые виды рекреации совмещают отдых людей с познанием природы и окружающей среды. 
Это так называемые обучающие и духовно обогащающие виды рекреации. К ним относятся посещение 
природных и культурных памятников, исторических мест, археологических раскопок, а также наблюдение 
за птицами, дикими животными, природой, изучение различных природных особенностей водоемов и т. д. 
Посещения культурных центров, исторических мест, природных памятников приносят не только заряд 
энергии, но и много полезной информации о разнообразных природных ресурсах, окружающей среде, 
истории и культуре различных народов. Существует большое количество видов рекреации второй груп-
пы, связанных с посещениями различных водных объектов, например посещение плавательных бассей-
нов. Надо отметить, что высокой популярностью пользуется плавание у людей пожилого возраста, так как 
они находят его полезным для здоровья и считают хорошим средством омоложения. 

Некоторые виды рекреации, базирующиеся на суше, такие как велосипедные прогулки, бег, 
спортивная ходьба, могут как требовать, так и не требовать специальных условий. Некоторые пред-
почитают специфические виды велоспорта, например горный велоспорт, в то время как многим дру-
гим доставляет наслаждение прокатиться от одного места к другому по обыкновенной проселочной 
дороге. Популярность бега также неумолимо продолжает расти. Особенностью этого вида рекреа-
ции, которая обеспечивает ей популярность, является то, что ею можно заниматься практически в 
любом месте, будь это лужайка возле дома, открытый стадион или же муниципальный парк со спе-
циальными тропами для бега. К тому же на увеличение популярности бега влияют его польза и оздо-
ровительный эффект. 

Остальные виды рекреации, такие как поход, спортивное ориентирование и т. д. требуют боль-
шого количества различных условий и устройств, что и усложняет участие в них, и, следовательно, не-
сколько уменьшает их популярность, но все же количество участников в этих видах все равно довольно 
высоко. В последнее время популярность этих видов отдыха растет, что вызывает спрос на увеличе-
ние числа троп, маршрутов, кемпингов. 

Некоторые виды рекреации, отдыха и способов проведения досуга под открытым небом, напри-
мер такие как скалолазание или виндсерфинг, можно отнести к так называемым особым видам рекреа-
ции. Эти виды в большинстве своем требуют для своего устройства не только особых условий, напри-
мер наличия гористой местности, но и наличие разнообразного спортивного оборудования и инвентаря. 
Однако к этой группе можно отнести и такие традиционные виды отдыха и рекреации, как охота, верхо-
вая езда, скоростной спуск и т. д. 

С климатическими особенностями нашей страны связаны снежные и ледяные виды рекреации, 
такими как катание, на коньках, сноуборд, различные виды горного и равнинного лыжного спорта, ката-
ние на обыкновенных и аэросанях и т. д. Среди перечисленных видов отдыха и рекреации наибольшей 
популярностью пользуется, как ни странно, катание на простых санях. Вторым по массовости является 
катание на лыжах, а катание на коньках занимает у участников третье место. 

Независимо от видов рекреаций все они направлены на обеспечение полноценного отдыха челове-
ка. Отдых - это процесс восстановления умственной и физической работоспособности, протекающий в 
условиях прекращения деятельности, вызвавшей утомление. Различают пассивный и активный отдых. 
Пассивный отдых предусматривает прекращение предшествовавшей деятельности и полный физический 
покой организма, активный отдых - переключение активности организма на иной вид деятельности. 

Отдых является одним из существенных условий сохранения и укрепления здоровья, поддержа-
ния высокой трудоспособности и достижения активного долголетия. Полноценный отдых является 
неотъемлемой чертой здорового образа жизни и обеспечивается за счет рациональной организации 
свободного времени, а также специальных восстановительных мероприятий, которые включаются в 
режим трудовой деятельности. Одним из распространенных видов активного отдыха является туризм.  
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Препараты,  изготовленные на основе сырья лекарственных растений (ЛР) широко применяются 

для профилактики многих заболеваний [1, с. 129]. Действие растительных средств основано на присут-
ствии в составе лекарственного растительного сырь (ЛРС) биологически активных веществ (БАВ), ока-
зывающих терапевтическое действие на организм, повышающих иммунитет и повышающих способ-
ность стрессоустойчивость организма [8, с. 180] 

БАВ растений способны проявлять разнообразные фармакологические действия, например, не-
которые вещества способны замедлять рост или даже подавлять развитие злокачественных опухолей.  

На территории степной зоны Оренбургского Предуралья произрастает более 100 видов ЛР, приме-
няющихся в народной и научной медицине. Одним из интереснейших растений народной медицины явля-
ется ромашка аптечная (Matricaria inodora L.), активно применяемая в народной медицине [7, с. 164].  

Поэтому мы выбрали целью нашей работы фитохимический анализ ЛРС (трава) ромашки аптечной. 
Материалы и методы 
Ромашка аптечная как мезофит встречается в Оренбургской области  на лугах, пастбищах, паро-

вых и залежных полях, на опушках и прогалинах, на вырубках и вдоль дорог.  
ЛРС Matricaria inodora широко применяется в народной медицине края как противовоспалитель-

ное и мягчительное средство. В лекарственных целях активно используется трава и цветки ромашки 
аптечной [6, с. 46].  
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Исследования травы растения на содержание флавоноидов, эфирных масел,  витамина С и та-
нидов проводили в межкафедральной аналитической лаборатории ОГАУ согласно ГОСТ и ГФ России. 
Исследование на наличие танидов и эфирных масел в сырье ромашки непахучей проведено впервые. 

Результаты и обсуждение 
При исследовании сырья, собранного в разных местах обитания, обнаружено различное содер-

жание витамина С (табл. 1). Витамин С – один из самых мощных водорастворимых антиоксидантов. 
Аскорбиновая кислота принимает участие в регуляции окислительно-восстановительных процессов, 
участвует в свертываемости крови, улучшает проницаемость  капилляров, участвует в кроветворении, 
всасывании железа и кальция; проявляет противовоспалительное, противоаллергическое и антитокси-
ческое действие (в отношении тяжелых металлов).  

Скорость синтеза аскорбиновой кислоты зависит и от фаз вегетационного развития, достигая 
максимума в период цветения и полной зрелости растения. Накоплению витамина С способствует оп-
тимальный режим увлажнения, освещенности и плодородие почв.  

 
Таблица 1 

Содержание БАВ в сырье (трава) ромашки аптечной 

Название вещества Лесная поляна в смешанном лесу 
(Новосергиевский район) 

Суходольный луг (окрестности г. 
Оренбурга) 

Витамин С (мг %) 123,1±1,5 140,5±2,5 

Таниды (%) 5,73±0,05 4,86±0,05 

Эфирные масла (%) 0,70±0,03 0,40±0,02 

 
Содержание дубильных веществ сырье ромашки аптечной, собранном в различных местообита-

ниях  различно. Количество танидов в ЛРС, заготовленном на суходольном лугу Оренбургского района, 
несколько ниже чем в сырье, собранном на лесной поляне Новосергиевского района.    

Таниды – водорастворимые аморфные соединения группы ароматических углеводородов, обла-
дающие характерным вяжущим привкусом, и широко распространенные в растительных организмах [5, 
с. 478]. Наиболее достоверно известно о защитной их роли, что обусловлено бактерицидными и фун-
гицидными (противогрибковыми) свойствами. Эти два свойства, а также характерные для дубильных 
веществ вяжущий, антитоксический и противовоспалительный эффекты обусловили их широкое ис-
пользование при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, отравлениях, для полоскания ротовой 
полости, а также наружно при ожогах, ранениях, ссадинах [4, с. 99]. 

Содержание дубильных веществ в растении зависит от возраста и фазы развития, места произ-
растания, климатических и почвенных условий.  

Результаты исследования, приведенные в таблице 1 показывают, что содержание эфирных ма-
сел, как и танидов, в сырье, собранном на лесной поляне Новосергиевского района превышает содер-
жания эфирных масел в сырье, собранном на суходольном луге Оренбургского  района на 19%.  

Эфирные масла могут препятствовать заражению патогенными грибами и бактериями, а также 
защищать растения от поедания животными.  Накопление эфирных масел в растениях зависит от раз-
личных факторов: климата, света, почвы, фазы развития растений, возраста и т.д.  Максимальное ко-
личество эфирного масла накапливается в растениях в период начала цветения [1, с.129].  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что ромашка ромашка аптечная мо-
жет использоваться в качестве источника БАВ, а ее ЛРС характеризуется высоким содержанием водо-
растворимых антиоксидантов – танидов и аскорбиновой кислоты.  

Выводы 
1. Сырье ромашки аптечной, произрастающей в различных местах обитания Оренбургской об-

ласти содержит значительные количества биологически активных веществ – эфирные масла, аскорби-
новая кислота, дубильные вещества (таниды).  

2. Содержание эфирных масел и танидов в экологически чистой зоне превышает содержание в 
окрестностях города Оренбурга.  
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3. Содержание аскорбиновой кислоты в ЛРС собранном в окрестностях промышленного центра 
(г. Оренбург) несколько выше, чем в «экологически чистом» сельскохозяйственном районе.  

4. Наличие биологически активных вещества в сырье ромашки непахучей в достаточном коли-
честве позволяет рекомендовать этот вид ЛРС для дальнейших химико-терапевтических испытаний.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме XXI века – протезированию. В ней рассматривается 
история становления этого явления, изучаются основные виды протезов верхних конечностей. Особое 
внимание уделяется новому виду протезирования – бионическому протезу руки, который позволяет 
управлять собой с помощью датчика, воспринимающего двигательный сигнал с нерва культи. Так же, в 
данной статье авторы совершают прогноз по совершенствованию протезирования в дальнейшем. 
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Abstract: The article is devoted to the actual theme of the XXI century – prosthetics. It examines the history of 
this phenomenon, studying the main types of prostheses of the upper extremities. Special attention is paid to a 
new type of prosthetics – bionic prosthesis of the hand, which allows you to control yourself with a sensor that 
perceives the motor signal from the nerve stump. Also, in this article, the authors make a forecast for the 
improvement of prosthetics in the near future. 
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Человеческие руки – один из главных инструментов взаимодействия человека с окружающим 

миром. Многие удивительные изобретения были созданы человескими руками, но вследствие 
антропогенных факторов конечности заменялись на искусственные изделия, которые и по сей день 
развиваются в области протезирования. 

Протезирование представляет собой замену утраченных или необратимо повреждённых частей 
тела искусственными заменителями — протезами. Так же, протезирование представляет собой важ-
ный этап процесса социально-трудовой реабилитации человека, утратившего конечности, или страда-
ющего заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Свою историю протезирование берёт из Древнего Египта, именно там появились первые 
функциональные протезы около 5 тыс. лет назад.  
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В каирском музее как раз таки хранятся останки такого протеза, который был изготовлен для 
некого высокопоставленного египтянина. Его обнаружили в 2001 году во время раскопок  в Саккаре – 
древнейшем некрополе африканского государства.  

Учёные пришли к выводу, что данный протез крепился к телу системой кожаных ремней, а 
некоторые их них управляли функциями протеза. 

В Средние века конструкция протеза несколько видоизменилась: он [протез] представлял собой 
латную перчатку из металла, в которой все сочлениния руки управлялись большим количеством 
пружин и храповиков, а сам кулак разжимался с помощью нажатия кнопки, которая освобождала все 
пальцы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Средневековый протез 

 
А ещё позже, в 1791 году известный изобретатель Иван Кулибин изготовил первый механический 

протез в России. Он создал искусственную ногу для поручика артиллерии Сергея Непейцина, 
лишившегося конечности выше колена при штурме крепости Очаков в ходе Русско-турецкой войны. 

Механизм действия этого протеза оказался настолько удачным, что поручик мог обходиться с 
ним без использования костылей или трости, даже мог танцевать на балах. Но сам протез так и не 
увидел свет в массовом производстве. По легенде, чертежи этого протеза попали в руки французов во 
время войны 1812, которые продали Наполеону. 

Как отдельная отрасль, протезирование появилось и начало своё развитие в России в конце XIX 
века. 

По уровню ампутации протезы верхних конечностей делят на следующие виды: 

 протезы пальца; 

 протезы кисти; 

 протезы предплечья; 

 протезы плеча (и при вычленении плечевого сустава). 
В зависимости от механизмов управления функциональные протезы делят на: 

 рабочие; 

 тяговые (активые, механические); 

 миоэлектрические (биоэлектрические, бионические). 
По назначению все протезы делятся на две большие группы: 

 косметические (выполняют только пассивную декоративную функцию); 

 функциональные (активные протезы, которые позволяют выполнять хват) – управляются 
посредством различных механизмов. Могут иметь косметическую оболочку, имитирующую внешний 
вид руки, либо иметь современный технологический дизайн. 

В настоящее время интерес у производителей протезов вызывают рабочие и бионические, 
поскольку тяговые дают меньше возможностей использования в обычной жизни. 
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Рабочий протез представляет собой симбиоз самого протеза со специальными насадками или 
приспособлениями, необходимыми в работе человека. Насадки могут быть самыми разными – 
молоток, ключ, ножницы, кисточка, для столовых приборов, швейной машинки и т.п. Недавно был 
сделан даже такой рабочий протез, как тату-машинка (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Рабочий протез - тату-машинка 

 
Но в последнее время отказываются и от такого вида протеза, так как их функционал позволяет 

решать основные бытовые задачи по хозяйству. 
Биоэлектрические (миоэлектрические, бионические) протезы – это одни из самых современных и 

продвинутых протезов рук. По классификации Минтруда РФ они называются «протезы с внешним 
источником энергии. 

Управление в таких протезах достигается за счёт сигналов, возникающих при сокращении мышц, 
которые считывают ЭМГ-датчики (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Управление бионического протеза 

 
В культеприёмную гильзу встроены мио-датчики, улавливающие изменение электрического по-

тенциала. Эта информация передаётся на микропроцессор кисти, и в результате протез выполняет 
определённый жест или хват. 

Сейчас при покупке протеза устанавливают два мио-датчика, регистрирующие активность двух 
крупнейших групп мышц. Для выбора жеста необходимо послать на протез несколько повторяющихся 
команд, которые служат для переключения режимов с помощью перебора.  

Биоэлектрические протезы бывают обычными и высокофункциональными. Высокофункциональ-
ными считаются протезы, умеющие делать различные хваты, тогда как бионические протезы делают 
одно основное движение – хват в щепоть. 

Биоэлектрические протезы на сегодня являются самым высокотехничным средством протезиро-
вания верхних конечностей из доступных на рынке. Наибольший интерес у людей к миоэлектрическим 
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протезам привлекла компьютерная игра Deus Ex: Mankind Divided, в которой главный герой имеет такой 
протез (рис.4). 

 
Рис. 4. Прототип протеза из комп. игры Deus Ex: Mankind Divided 

 
Не прекращаются исследования по управлению протезом с помощью нейронной активности, 

проводятся эксперименты с вживлением электродов в нервные окончания. 
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Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных 
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. В статье рассматриваются творческий путь архи-
тектора М.П. Малахова. Проведен анализ его наиболее значительных работ в области культового зод-
чества, для которого использованы материалы натурных обследований автора. Выявлены характер-
ные черты его творческой манеры. 
Ключевые слова: формирование архитектора М.П. Малахова, характерные черты его культового зод-
чества. 
 
FEATURES OF RELIGIOUS ARCHITECTURE OF MIKHAIL PAVLOVICH MALAHOV ON TERRITORY OF 

THE ORENBURG PROVINCE OF XIX CENTURY 
 

Ponomarenko Elena Vladimirovna 
 

Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technol-
ogy" at the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the 
RUSSIAN, theme 1.2.5. The article discusses the career of architect M. P. Malakhov. The analysis of the most 
significant works of religious architecture, which draws on the author's field surveys. Identified characteristics 
of his manners. 
Keywords: formation of the architect Malakhov M.P., characteristic features of its religious architecture. 

 
В первой трети XIX века наступает новый этап в развитии городов на территории Оренбургской 

губернии. Происходит перепланировка и упорядочение застройки, создаются интересные ансамбли 
центров многих городов. Социально-экономические предпосылки этого второго этапа развития городов 
лежат, во многом, еще в восемнадцатом веке, т.к. исполнение имперских директив и развитие архитек-
турно-планировочных принципов классицизма в регионе значительно запаздывало. Большое влияние 
на развитие городов оказала административная реформа 1775 года. Другим важнейшим явлением, по-
влиявшим на градостроительство того времени, было происходившее с 1762 года генеральное меже-
вание – упорядочение всего землепользования в государстве. В конце 1762 года была создана Комис-
сия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Вскоре она превратилась в специальный орган 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 127 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

при Сенате, решавший градостроительные проблемы в масштабе всей страны. В процесс переустрой-
ства городов региона огромный вклад внесли архитекторы, работавшие при городах-заводах. 

Михаил Павлович Малахов родился в 1781 году на Украине в семье мелкопоместного дворянина. 
До поступления в Академию художеств в начале 1800 году будущий архитектор работал канцеляристом 
в Черниговском суде и на почте. В 1801 году М.П. Малахов закончил Академию с аттестатом первой 
степени и поступил на службу в медицинскую коллегию, а затем в министерство внутренних дел в Пе-
тербурге. В период петербургской жизни он в течение пяти лет работал «архитекторским помощником» 
на постройках Казанского собора, медико-хирургической Академии и лекционных театров. Но наиболее 
значительные работы и формирование знаменитой «малаховской» архитектурной школы появляются в 
поздний период творчества мастера. В конце 1805 года Малахов переезжает работать в Оренбург, а с 
1 февраля 1815 года – в Екатеринбург в качестве архитектора Екатеринбургских заводов. С 1832 года 
он становится архитектором Уральского горного правления. За время работы в регионе этот выдаю-
щийся зодчий создал много осуществленных и неосуществленных проектов, построил большое коли-
чество административных, жилых и других типов зданий.  

В панорамах Екатеринбурга большую роль играли культовые комплексы. Одним их них был Но-
во-Тихвинский монастырь, ансамбль которого создавался при главной конторе екатеринбургских заво-
дов. Первый проект Собора Александра Невского (главного храма этого монастыря) был спроектиро-
ван М. П. Малаховым в 1932 году, но он не был утвержден в Петербурге. Чертежи нового проекта были 
подписаны архитекторами И. Шерлеманом, Д. Висконти I и Д. Висконти II, но практически он в значи-
тельной степени создавался М.П. Малаховым, что подтверждает его смета строительства [1, д. 95].  

Собор Александра Невского в плане представляет собой квадрат с выступами большой апсиды с 
востока и двух портиков с юга и севера, а также пристроенной с запада колокольней. Храм завершен 
мощным пятиглавием. Внутренне пространство собора расчленено на пять частей четырьмя шести-
гранными столбами, поддерживающими барабан главного купола. Углы собора перекрыты четырьмя 
малыми барабанами с куполами, а ветви креста цилиндрическим сводами. Стены декорированы рит-
мически расположенными двумя рядами высоких прямоугольных окон. Барабаны украшены высокими 
окнами с полуциркульным завершением (рис. 1а). 

 

а.. б 
Рис.1.  а) собор Александра Невского;   б) церковь в с. Воскресенское 

 
В целом объемная композиция сооружения выражена в духе зрелого классицизма, но ясно чита-

ется приемы малаховской школы на фасадах. Они акцентированы крупными шестиколонными порти-
ками коринфского ордера, которые увенчаны гладкими фронтонами. Стена за портиками оформлена 
коринфскими пилястрами; такими же пилястрами акцентированы углы основного объема. Для манеры 
архитектора характерны четкие пропорции, использование крупномасштабных ордерных композиций, 
гармоничное сопоставление объемов куполов с вертикалью колокольни. 
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Церковь Иконы Знамения Пресвятой Богородицы в селе Воскресенское современной Челябин-
ской области, построенная М.П. Малаховым в 1819 году, принадлежит к лучшим образцам классицизма 
в регионе, что отмечали многие современники [2, с 376]. Она располагается на пригорке в центре села 
над небольшим озером Карагуз (рис. 1б).  

Объемное решение строится на последовательном расположении колокольни, трапезной, основ-
ного двухсветного четверика и полукруглой апсиды. Основной четверик с севера и юга имеет глубокие 
четырехколонные коринфские портики с треугольными фронтонами, которые акцентируют боковые 
входы. Завершен основной четверик крупным полусферическим куполом на высоком круглом световом 
барабане. Это завершение равно по высоте основному четверику и хорошо сочетается с ярусом звона 
колокольни, решенным как классическая купольная ротонда. Световой барабан декорирован двумя 
карнизами с лентой орнамента в виде гирлянд между ними. Под нижним карнизом, имеющим больший 
вынос и сухарики, проходит ряд окон чередующихся с ложными окнами. Проемы высокие прямоуголь-
ные с полуциркульным завершением. Завершения соединены горизонтальной тягой и выделены архи-
вольтом и очень крупным замковым камнем. Между архивольтами расположены розетки. Колокольня 
храма имеет три яруса, нижний из которых представляет собой входной придел с проемом двери. Этот 
проем фланкирован спаренными коринфскими трехчетвертными колоннами, на которые опирается ан-
таблемент без фронтона. В боковых стена входного яруса имеются глубокие ниши с полуциркульным 
завершением, в которых друг над другом расположено два окна. В уровне пяты арок дверного проема и 
ниш весь объем опоясывает профилированная горизонтальная тяга. Второй ярус колокольни пред-
ставляет собой четверик с постаментом, выделенным мощной горизонтальной тягой. В уровни пяты 
арки основного проема звона находится горизонтальна тяга, опоясывающая объем и соединенная с 
архивольтами. Подкарнизная часть яруса декорирована аналогично световому барабану выделенными 
замковыми камнями и розетками. Верхний ярус – ротонда – имеет купол параболических очертаний. 
Нижняя часть церкви, в том числе апсида, украшена спаренными ионическими пилястрами, которые 
несут антаблемент с сильно вынесенным карнизом с сухариками. Окна расположены в два яруса – по-
лукруглое и высокое прямоугольное. В уровне низа полукруглых окон проходит горизонтальная тяга, 
опоясывающая весь объем. Церковь построена из кирпича и оштукатурена. Элементы декора выявле-
ны на фасадах бирюзовым цветом, в которые покрашены и купола. В целом здание отличается урав-
новешенностью композиции и пропорциональностью всех ее элементов. 

В целом, творческая манера М.П. Малахова отличается использованием крупного масштаба со-
оружений и центральных портиков на фасадах, которые напоминают триумфальную арку. Несмотря на 
строгую регламентацию классицизма, архитектор использует свои характерные приемы. Например, 
несколько уменьшенный профиль баз колонн. 
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Активный рост городов, социальные преобразования, эволюция интернет-технологий обеспечива-

ют положительную атмосферу для коммуникативно-деловой активности социума, расширения и углубле-
ния общественных связей и появления качественно новых форм официальных коммуникаций [1]. 

Динамично меняется и структура рынка занятости, среди молодого поколения появился такой 
вид работ как фриланс [2]. Фриласеры – чаще всего люди творческих профессий, работающих без при-
вязки к конкретному работодателю, предпочитающие работе по найму свободное предприниматель-
ство, связанное с выполнением отдельных заказов или участием в реальных проектах [3].  

 Совокупность этих факторов ведет к качественным изменениям типологии клубных зданий и 
возникновению новых клубных образований, таких как коворкинг-центры. 

В 2005 году Бред Ньюберг, программист по профессии, в течение своего карьерного роста встре-
тил на своем пути актуальную проблему выбора - остаться фрилансером или пойти работать в офис. 
Ньюберг  нашел креативный выход из ситуации, объединив оба формата: арендовал большое поме-
щение в офисном здании, предложив использовать его для работы таким же «свободным художни-
кам». Новую схему организации рабочих мест он назвал совместной работой, то есть коворкингом. 

По сути, Ньюберг взял модель с обычного кафе, где по рабочим вопросам встречаются группы 
каких-либо специалистов. Они заказывают мало блюд и владельцы кафе берут плату за время пребы-
вания, а не только за стоимость заказанного.  
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Также существует версия, что слово «коворкинг» произошло от русского слова «коморки». Ведь 
коворкинг поддерживает старую русскую традицию - в середине XIX века появились "фаланстеры", в 
20-х гг. XX века - "дома-коммуны".  

Модель коворкингов приобрела популярность по всему миру в таких странах как Америка, Евро-
па, так и в странах Юго-Восточной Азии. Данный формат прижился и в России, где коворкинги стали 
возникать преимущественно в мегаполисах [3]. 

Коворкинг-центры – наиболее благоприятная среда для дизайнеров, журналистов, режиссёров, 
сценаристов, архитекторов, фотографов и программистов, иными словами, для специалистов, чья дея-
тельность связана так или иначе с творчеством. Людям данных профессий часто не комфортно в уста-
новленных рамках офисного распорядка труда и отдыха: все отвлекает, установленный четкий режим 
мешает.  

Интерьер коворкинга лишен заброшенности и шаблонности стандартного офисного простран-
ства. Здесь минимум внутренних стен и перегородок, много уютных деталей и дизайнерских находок. В 
коворкинге нет серости офисов, но в тоже время здесь ничего не отвлекает от работы как домашних 
условиях.  

Также к сервису коворкинг-центров прибегают индивидуальные предприниматели и команды но-
вых проектов. 

Модель коворкинга предполагает, что любой желающий может снять рабочее место на любое 
время, получая полный набор офисных услуг. Здесь есть принтер, сканер, зона Wi-Fi. Так же коворкин-
ги оборудованы небольшими кухнями где можно выпить чаю и перекусить, так же не возбраняется, ес-
ли вы принесете готовую домашнюю еду. 

Коворкинг - это площадка, где работает сразу несколько человек, и заниматься они могут совер-
шенно разными делами. Одним может весь день сидеть за компьютером, другой вести переговоры, 
третий проходить курс онлайн обучения. Для комфортной работы разных групп людей, единое про-
странство зонируется в зависимости от своего функционального назначения. 

В тихой зоне можно заниматься своим делом и ничто не будет вас отвлекать. Здесь нельзя раз-
говаривать по телефону, слушать музыку без наушников. Такие условия идеально подойдут для про-
граммистов, копирайтеров, аналитиков и всех, кто не любит шум. 

Для разговоров по телефону или скайпу предусмотрена зона переговоров. Она хорошо подходит для 
различных агентств. Здесь также предусматривается большой стол для ведения деловых совещаний. 

Коворкинги также предусматривают зона отдыха. Здесь обычно размещаются мягкие и комфорт-
ные диваны, позволяющие ненадолго отвлечься от работы. 

Для максимальной консентрации можно арендовать воркбокс - отдельное маленькое помещения, 
рассчитанное на одного человека. где действительно ничего не будет рассеивать внимание. 

Плата за аренду помещения коворкинга более приемлема, чем в бизнес центрах. Стоимость ра-
бочего места зависит от уровня комфорта. Самый бюджетный вариант – это «динамичное рабочее ме-
сто», когда посетитель приходит со своим компьютером, занимая любое свободное место. Самым до-
рогим - аренда отдельного помещения с дополнительными сервисами [4] (от принтера до юридической 
или бухгалтерской поддержки). 

Одно из достоинств коворкинга – это его атмосферность. Пребывание в обществе активных и 
целеустремленных людей располагает к собственной активной деятельности. Отсутствие скованности, 
которую зачастую ощущают люди, работая в офисе, отлично мотивирует и способствует большей ре-
зультативности.  

Также это отличная возможность здесь же найти партнёров или подрядчиков для своего проекта. 
Такой формат деловых контактов помогает при желании получить оценку своей идеи людей разных 
сфер и профессий. 

Еще один плюс коворкинга – возможность корректировки размеров своего «офиса». Арендовать 
помещение на вырост не практично. В коворкинг-центрах можно докупать дополнительные места с по-
явлением новых коллег. 

При всех плюсах стоит отметить и определенные недостатки при выборе коворкинга своим рабо-
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чим пространством. Отсутствие закрепленного рабочего места не дает возможности оставить что-то из 
личных вещей на срок дольше, чем пребывание в коворкинг-центре, так как по сути коворкрнг – это 
общественное пространство. Каждодневное перемещение с места на место делает обстановку новой, 
что не всегда продуктивно сказывается на самой деятельности. 

Но при перечисленных недостатках коворкинг-пространства набирают все большую популярность. 
Коворкинг-пространства часто превращаются в культурные центры притяжения: здесь проводят-

ся тематические мероприятия, читают лекции приглашенные гости, ведутся различные обучающие 
программы. [4]. На мероприятия порой заглядывают инвесторы, которые ищут новые идеи и проекты 
для своих вложений. Тем самым коворкинг-центры позволяют завести нужные знакомства.  

Но все-таки коворкинг в большей степени альтернатива офисного пространства, поэтому их рас-
положение должно отвечать требованиям сегмента офисной недвижимости. Наиболее привлекатель-
ными местами становятся центры деловой активности города, с хорошей транспортной доступностью, 
развитой окружающей территорией, где есть наличие парковочных мест и удобных подъездов. Рядом с 
коворкингом необходимы такие объекты как кафе, где люди могли бы полноценно пообедать, гостинцы 
для размещения, к примеру, участников межрегиональной конференции, проводимой на базе этого ко-
воркинга, типография для реализации планов на бумагу.  

Таким образом, коворкинг-центр становится именно центром инфраструктуры микрорайона, притя-
гивая к себе различные объекты, делая рентабельными и другие общественные здания и сооружения. 

Из изложенного выше можно сделать вывод, что коворкинг – это площадка для тех, то хочет 
именно работать и не переплачивать за то, что находится в центре или на территории арт-кластера. 
Этот новый вид делового клуба еще только в начале своего пути. Идея свежая, требует развития и 
вложений, но, несомненно, в условиях ритма современной жизни очень актуальная. 
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В российском законодательстве термин «нормирование труда» появился лишь 1924 году на Все-

союзной конференцией по организации труда, тогда же на основе научных принципов организации тру-
довых процессов осуществлялась паспортизация каждого рабочего места.  

Военная обстановка предъявляла новые требования к организации труда. В годы Великой Оте-
чественной войны в связи с непрерывно возрастающими потребностями фронта и недостатком трудо-
вых ресурсов необходимо было находить возможности максимального использования труда и обору-
дования. В послевоенные годы начался этап централизации решения вопросов организации и норми-
рования труда на государственном уровне. 

Реформы в начале и середине 90-х гг. изменили социальный статус нормирования труда, а так-
же его положение и роль в хозяйстве России. Обязательным условием устойчивого действия норм тру-
да являлась ранее реализация двух определяющих сущность управления задач: планирования и регу-
лирования. Эти задачи выполнял орган управления, сопоставлявший информацию о мере удовлетво-
рения потребностей работников в труде с информацией о свойствах и ёмкости работ и финансовых 
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резервах.  
Нормирование труда, и в этом главная его утрата, лишилось государственного контроля, превра-

тившись из явления социального в коммерческое. Кроме того, изменились подходы к пониманию сути 
нормы труда. Нормы труда перестали рассматриваться как изолированное, сугубо советское явление и 
приобрели международный, интегрированный в мировую экономику смысл. Документальным подтвер-
ждением этого можно назвать 22 главу "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 
197-ФЗ (ред. от 05.02.2018). 

Немаловажным моментом является фактическое признание независимости нормирования труда, 
как такового, от государства. Отныне государство могло только координировать и регулировать данную 
сферу отношений между работником и работодателем, но не управлять ею напрямую, как это было 
ранее. 

С изменением организационно-правовой структуры управления экономикой качественно измени-
лись отношения между работником и работодателем  и, как следствие, характер трудовых отношений. 
В условиях рыночной экономики нормирование труда и производительность представляют собой взаи-
модополняемые компоненты и лежат в основе трудовых отношений. 

В настоящее время нормирование труда превратилось в форму организации сотрудничества в 
цивилизованном бизнесе между работником и работодателем, базирующееся на определении затрат 
времени и меры труда каждого работника в изготовлении единицы продукции. 

Таким образом основными принципами нормирования труда в XXI веке являются:  
1) рациональное использование труда при реализуемой технологии производства; 
2) направленность на стабильный рост производительности труда; 
3) расширение сферы нормирования труда на все виды деятельности; 
4) обеспечение измерения трудового вклада каждого работника; 
5) максимальное сокращение затрат, способствующих созданию продукта, соответствующего 

международным стандартам; 
6) сохранение работоспособности и здоровья человека при высокой производительности труда. 
В силу всех вышеназванных принципов необходимо сделать следующие выводы, раскрывающие 

трансформации, произошедшие с нормированием труда на современном этапе развития: 
1) появление унифицированных требований к нормированию труда для всех организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории России; 
2) утрата централизованного контроля за паспортизацией рабочего места; 
3) произошли качественные изменения в трудовых отношениях между работником и работода-

телем, обусловленные экономическими и законодательными преобразованиями; 
4) выделение области менеджмента организации, включающей управление и совершенствова-

ние процесса установления научно-обоснованных норм затрат труда на выполнение работ. 
Среди известных на сегодняшний день способов решения вышеизложенных проблем в области 

организации работы в сфере нормирования труда является создание единой системы управления 
нормами труда как в рамках предприятия, так и в рамках отрасли. Система позволяет: 

1) создавать, внедрять и эффективно использовать нормативно-методическую базу нормиро-
вания труда; 

2) выявить резерв роста производительности труда в рамках предприятия; 
3) четко обозначить распределение функций нормирования труда в соответствии с уровнем 

управления; 
4) снижение трудоемкости выполняемых работ; 
5) оптимизация численности работников, задействованных в изготовлении единицы товара или 

услуги; 
6) разработка нормативов нормирования труда при применении новых видов оборудования и 

технологий; 
7) обобщение опыта в области нормирования труда и разработка эффективной системы кон-

троля. 
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Еще одной современной тенденцией является усиление роли службы нормирования труда в 
рамках предприятия. Необходимость данного явления вызвана   сопоставлением фактических резуль-
татов трудовой деятельности с желаемыми на фоне решения трудовых проблем. Таким образом, 
наличие службы нормирования труда позволяет оперативно решать весь комплекс хозяйственных, 
технических и социальных вопросов в рамках предприятия. 

Доминантой развития тенденций нормирования труда в XXI веке стало создание и внедрение 
программ. В свою очередь, программы нормирования труда - это документ в котором определены це-
ли, описаны конкретные действия, сроки их выполнения, а также определены ответственные лица за 
выполнение действий, необходимых для достижения желаемой производительности. 

Прямо пропорционально росту численности предприятий на рынке растет и спрос на услуги кон-
салтинговых организаций в сфере нормирования и организации труда. И несмотря на высокую стои-
мость такого рода услуг, следует отметить их популярность. Отличительной особенностью этой тен-
денции является использование передового опыта и новейших практик в области нормирования труда. 

Что касается компаний, не располагающими денежными средствами для приобретения консал-
тинговых услуг, следует отметить возросший интерес к методической и нормативно-информационной 
помощи. Выражается данная тенденция в повышенном спросе на проведение семинаров, тренингов, 
курсов повышения квалификации в области нормирования труда. 

Основываясь на вышеизложенных тенденциях, применяемых в области нормирования труда 
следует отметить, что несмотря на все инновационные технологии и практики, базовым методом нор-
мирования труда является метод установления норм трудовых затрат, основанный на использовании 
нормативов времени применительно к простейшим трудовым движениям, широко применяемый во 
всем мировом сообществе. 

По результатам проведённого исследования был сделан ряд выводов. В настоящее время нор-
мирование труда заняло достойное место в организационной деятельности предприятия. И не смотря 
на то, что в России только идет процесс накопления опыта в области нормирования труда, уже доста-
точно много функций и задач осуществляется через этот бизнес-инструмент. 

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что система нормирования труда оказывает мощное 
стимулирующее воздействие и формирует «преданного» работника, что не только улучшает внутрен-
ний микроклимат организации, но гарантирует стабильность компании на рынке. 
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Рассматривая вопрос о раскрытии понятия «кадровая политика организации», в широком его по-

нимании, а также о данном понятии как о стратегии развития компании, необходимо отметить значи-
мость наличия следующих компонентов. Согласно Сирченко А.Е. кадровая политика - это совокупности 
принципов, методов, форм и организационного механизма по выработке целей и задач, направленных 
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание ответственного 
и высококвалифицированного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на по-
стоянно меняющиеся требования рынка с учетом миссии и стратегии развития организации [5, с.398].  

Известный экономист-трудовик Н. М. Кузьмина, касаясь понятия «кадровая политика организа-
ции», пишет, что «в новых условиях изменилось содержание термина «политика». Сейчас это не сино-
ним жесткого менеджмента и не элемент административно-хозяйственной власти, а скорее концепция, 
стратегия и тактика; система целей, принципов и вытекающих из них форм, методов и критериев рабо-
ты с кадрами. И с этой точки зрения термин «политика» представляется более широким, чем термин 
«управление» [1, с.95].  
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Каким бы смыслом не было обусловлено данное понятие, в любом случае кадровая политика 
является базовой составляющей процесса организации работы в компании и управления персоналом в 
ней. Организация подбирает персонал, создает условия для быстрой адаптации новых работников, 
платит им заработную плату и оценивает их трудовые достижения, делая упор на конкретные правила 
или принципы. Любая организация, независимо от того, формализованы и обнародованы эти правила 
или нет, имеет кадровую политику.  

Таким образом, можно сформулировать следующие определение кадровой политики ‒ кадровая 
политика это основные правила и принципы, регламентирующие взаимоотношения персонала на пред-
приятии, формирует стратегическую линию поведения в работе с персоналом с учетом стратегии раз-
вития предприятия. 

Каждая организация функционирует благодаря работе персонала. К сожалению, работники не 
всегда выполняют свои функциональные обязанности результативно. Результативность труда — мера 
оценки труда, характеризующаяся значениями показателей трудовой деятельности, отражающих до-
стигнутый конечный результат труда. Результативность труда снижается, если у персонала низкий 
уровень удовлетворенности трудом.  

В науке сложилось значительное количество подходов к пониманию феномена удовлетворенно-
сти трудом.  

Большой словарь по социологии дает такое определение: «удовлетворенность трудом»: особен-
ное состояние сбалансированности требований, предъявляемых сотрудником к содержанию, характеру 
и условиям труда, и субъективной оценки возможностей реализации этих запросов.  

Если мы обратимся к социологическому словарю, то здесь приведены понятия, сформулирован-
ные иностранными научными деятелями Д. Дэвидом и Джери Дж: «удовлетворенность трудом job 

satisfaction  соответствие между тем, что работники ждут от труда, и их фактическим опытом» [3]. 
Удовлетворенность трудом – это эмоционально окрашенное оценочное представление субъекта 

деятельности о результате своей трудовой активности, о самом процессе работы и внешних условиях, 
в которых она осуществляется [2, с. 140]. 

Удовлетворенность интерпретируется как очевидный факт восприятия сотрудниками предприя-
тия соответствия предоставляемых управлением организации условий, содержание, оплаты труда, а 
также и других факторов, потребностям и запросам сотрудников. 

Также необходимо учитывать профессиональное самоопределение кандидатов. В работах 
Э.Ф. Зеера дается понимание профессионального самоопределения как процесса самостоятельного 
осознания своих профессионально-психологических возможностей в соответствии с содержанием и 
требованиями профессиональной деятельности, а также нахождение смысла выполняемого труда в 
конкретной социально-экономической ситуации [7, С. 47–48].  

В результате грамотно продуманной и организованной «кадровой политики» значительно можно 
повысить уровень удовлетворенности персонала трудом и результативностью их труда. Как показыва-
ет практика, необходимым условием своевременного мониторинга каких-либо изменений в показателе 
удовлетворенности работников, является введение комплексного тестирования сотрудников на выяв-
ление профессиональных склонностей на этапе отбора в организацию, а также на протяжении его 
профессиональной деятельности.  

Для этого, необходимо определить к какому типу можно отнести вакантную должность. Опреде-
лить перечень компетенций, которые необходимы для выявления у кандидата, претендующего на дан-
ную вакантную должность. Затем провести с кандидатом тест на выявление у него склонности к данной 
сфере и провести тест на выявление необходимых компетенций.  

Наиболее широко распространены две типологии профессий: типология Е. А. Климова, которая 
позволяет классифицировать профессии по предмету труда и другая популярная типология профессий 
Голланда, которая позволяет связать тип личности респондента и тип профессиональной среды. Дан-
ные тестологические методики помогут выявить подходящего кандидата на вакантную должность и со-
кратят риск снижения удовлетворенности будущих сотрудников из-за несоответствия профессиональ-
ных склонностей выполняемому функционалу. 
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В целом же, если рассматривать на индивидуальном уровне значимость для компании и сотруд-
ников удовлетворенность работой, то для каждого она связана с удовлетворением уникального сочета-
ния его актуальных потребностей.  

Как показывает практика, одним из практичных и достаточно эффективных инструментов, кото-
рые можно использовать с этой целью, является методика изучения мотивационного профиля лично-
сти. На сегодняшний день, изучение в рамках компании особенностей мотивационного профиля со-
трудников, результаты которого учитываются не только при решении вопроса о соответствии претен-
дента на вакантную должность профессиональным требованиям, но и при осуществлении мероприя-
тий, направленных на повышение удовлетворенности работой.  

Мотивационный профиль позволяет реализовать принцип ведущего мотива, который побуждает 
работника оставаться преданным компании и испытывать полное удовлетворение своей работой. 

Таким образом, мы рассмотрели основные научные теории, которые имели своей целью выявить 
и определить значимость мотивационной политики предприятий и компаний, как основополагающий 
фактор удовлетворенности сотрудников условиями труда и их приверженности, а также показали 
наиболее простой, научно обоснованный и весьма эффективный способ отслеживания данного пара-
метра в рамках любого предприятия или компании. 
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опыта в системах государственной службы, а также целесообразность подобных мер.  
Ключевые слова:  государственная служба, реформы, развивающиеся страны, бюрократия, класси-
ческая бюрократия, коррупция 
 

WHY ARE STATES THAT DID NOT OVERCOME THE CLASSICAL BUREACRUCY, THE "GOOD 
GOVERNANCE" REFORMS ARE CONTRAINDICTED? 

 
Abstract: The article considers the actual issue of the influence of the public service system on the economic, 
social and political problems in society. This paper analyzes the situation of the forced implementation of inno-
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Зачастую, экономические, социальные и политические проблемы, возникающие в государстве, 

связывают с определенной моделью государственного управления. Эксперты, которые пытаются найти 
решение этих проблем, анализируют модели государственной политики и ищут факторы возникнове-
ния того или иного недостатка в государственной системе. 

Причиной возникновения  проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, называют 
то, что в этих государствах до сих пор используется модель классической бюрократии, которая тормо-
зит дальнейшее экономическое и социально-политическое развитие. Для того, чтобы преодолеть стаг-
нацию были предложены реформы в рамках другой модели “good governance”. В одних государствах 
новая модель «хорошего управления» прижилась  и дала положительные результаты, в то время как в 
других странах, проведенные реформы не дали желаемого эффекта. И тут возникает новый вопрос, 
почему реформы “good governance” повлияли не на все страны, государственная служба которых стро-
илось по модели классической бюрократии?  

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть ключевые положения каждой из названных 
моделей. Итак, классическая модель бюрократии характеризуется жесткой иерархией в кадрах госап-
парата, где каждый чиновник относиться к определенному функциональному подразделению и отвеча-
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ет за конкретно поставленные задачи. Вся деятельность работников государственных органов регла-
ментирована и требует соблюдения правил и уставов. Ответственность каждого из госслужащего огра-
ничена должностной инструкцией, что исключает возможность принятия решений в кризисных ситуаци-
ях. Полными сведениями о ситуации в государственном аппарате владеет только высокопоставленные 
чиновники, обеспечивая инклюзивность знания на высших ступенях иерархии. Более того, этой модели 
свойственна слабая ротация кадров и отсутствие общественного контроля, что позволяет принимать 
чиновникам абсолютно непопулярные политические решения, получая личную выгоду.  Это является 
одной из ключевых проблем классической модели бюрократии, поскольку оппортунистическое поведе-
ние государственных служащих противоречит реализации общественных интересов. 

Практически диаметрально противоположные черты присущи модели “good governance”. Отме-
тим, что эта модель является набором теоретических принципов идеальной государственной службы. 
Обязательным критерием идеальной системы стал принцип прозрачности. В государственных систе-
мах, где он соблюдается, принятие решений происходит не под влиянием одного  статусного долж-
ностного лица, а путем согласования с различными гражданскими организациями. Другими важными 
принципами являются ответственность государства перед обществом и подотчетность ему. Модель 
“good governance” предусматривает активное участие граждан в формировании политической повестки 
путем внедрения информационно-коммуникативных технологий и механизмов контроля коррупции.  

Рассмотрев ключевые моменты каждой из моделей, можно сделать предположения, почему в 
государствах, где присутствуют элементы классической модели бюрократии бесполезно вводить демо-
кратические реформы “good governance”. Таких причин будет несколько. 

Во-первых, в государствах, где все еще сильна бюрократическая модель, существует вопрос ка-
сательно сотрудничества центрального госаппарата с местными органами власти. Так, например, в 
Марокко столкнулись с проблемой проведения политики децентрализации. Сильвия Берг  в статье 
«The Case of Decentralization and Community-Based Development in Morocco» пишет, что с одной сторо-
ны образование общинных сообществ в Марокко является основой создания гражданского общества. 
Однако с другой стороны эти сообщества, призванные контролировать местные органы власти, были 
«захвачены» местными политиками, обеспечив для них большие преимущества [1]. Можно предполо-
жить, что рассматриваемым организациям могли пригрозить,  либо подкупить, что говорит о слабом 
контроле со стороны правоохранительных органов и о высоком  уровне коррупции в обществе.  

Во-вторых, как уже было сказано, бюрократической модели свойственно то, что многие чиновни-
ки, бюрократы занимают свой пост большую часть своей жизни до самой смерти. Такое положение ве-
щей противоречит принципу ответственности модели “good governance”, поскольку чиновник, который 
уверен в завтрашнем дне, знающий, что его ни на кого не заменят, вероятнее всего, не станет тща-
тельно выполнять свою работу, так как он не замотивирован удовлетворять потребности общества. 

В-третьих, модель бюрократии не дает возможности для появления новых специалистов, так как 
она предполагает под собой полную регламентацию деятельности и функциональное разделение, что 
не вызывает в людях желания профессионально развиваться, получать образование, осваивать тех-
нологии. Строгая иерархия, пожизненное положение на службе и действие строго по должностной ин-
струкции не предоставляют возможности для быстрого карьерного роста, а также для проявления вы-
дающихся способностей. По мнению R.S.Milne в статье «Mechanistic and Organic Models of Public Admin-
istration in Developing  Countries» специалист всегда будет космополитом, он будет объективно оцени-
вать свою работу и работу других, не будет препятствовать тому, чтобы перенимать какой-то опыт у 
других государств. Он считает, что в развивающихся странах существует растущий дисбаланс между 
возможностями и авторитетом, что отражает взаимоотношения между специалистами и иерархичной 
системой [3]. Таким образом, отсутствие специалистов ведет к отсутствию развитой информационно-
коммуникативной системы, что, в свою очередь, приводит к нарушению еще одного принципа “good 
governance” – участию.  

В-четвертых, слабая ротация кадров и высокий уровень коррупции ведет к принятию непопуляр-
ных политических решений, что абсолютно противоречит принципу участия в модели “good 
governance”. 
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Более того, на внедрение той или иной модели государственного управления всегда влияет уни-
кальный опыт, географическое положение и культурные особенности страны. В статье «Good Enough 
Governance Revisited» Grindle M говорит о том, что в странах к югу от Сахары существует серьезная 
проблема распространения смертельно опасных болезней СПИД и ВИЧ. Автор рассказывает о том, что 
эти болезни не позволяют создать сильную сеть профессиональных кадров ни чиновников, ни военных, 
ни преподавателей, ни врачей, так как болезнь стремительно и неожиданно уносит жизни многих жите-
лей [2]. И эту проблему не решить, пока не найдется способ  предотвратить появление вирусов или по-
ка не появится лекарство. Поэтому, как мы видим из примера, внешние факторы также могут оказывать 
значительное влияние на успех или неудачу проведенных реформ. 

Подводя итоги, следует заключить то, что основными препятствиями к проведению реформ мо-
дели “good governance” является проблема «path dependence». Людям трудно отказаться от установ-
ленных практик поведения, работы, найма на должность, чтобы внедрить что-то более эффективное. 
Это касается проблем, в основном связанных с кадрами. Помимо этого на главный план выходит явле-
ние коррупции, с которым не так просто справиться. Искоренить коррупцию невозможно, однако необ-
ходимо принимать меры по сокращению ее масштабов, чтобы осуществлять принцип подотчетности и 
контроля, и дать возможность гражданским сообществам контролировать органы местного самоуправ-
ления. Таким образом, пока основные проблемы решены не будут, модель “good governance” работать 
не будет, даже если государство официально отказалось от классической бюрократии.  
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ность влияния на их решение экологических установок  жителей городов. Исследование позволит вы-
яснить, какие именно экологические установки  и как возможно использовать в становлении системы 
обращения с отходами в целом. 
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Современное развитие общества сопровождается использованием новых технологий, ростом по-

требления природных ресурсов и, как следствие, истощением природы, вызывающее необратимые 
нарушения состояния окружающей среды. Ухудшение экологической обстановки, экологические ката-
строфы являются следствием всё больше нарастающего антропогенного - человеческого фактора.  

Организация упорядоченного обращения отходов производства и потребления превратилась в 
последние годы в одну из наиболее острых экологических проблем России. В среднем на человека 
приходится до 400 кг отходов в год, причем объемы образования твердых коммунальных отходов на 
душу населения в городской и сельской местности сильно отличаются. В настоящее время в России по 
данным статистики ежегодно город с населением около 1 млн. человек выбрасывает на прилегающие 
территории до 400 тысяч тонн твердых бытовых отходов. В 2017 году в России было произведено бо-
лее 268 млн. куб. метров твердых коммунальных отходов и только около 9% этого объема было 
направлено на объекты, используемые для обработки отходов, а 91% - на захоронение. [1] 

В настоящее время до 30% мощностей по захоронению отходов в стране не соответствуют сани-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 145 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тарным требованиям, при этом возможности их расширения серьезно ограничены.  
Таким образом, в России более 90% мусора направляется на полигоны и несанкционирован-

ные свалки, и количество накопленных отходов растет. Рост образования отходов неразрывно свя-
зан с повышением благосостояния общества, и если не принимать меры, то ситуация в секторе ком-
мунальных отходов может привести к серьезным экологическим последствиям. Общая величина 
накопленных и учтенных отходов производства и потребления в целом по стране составляла на ко-
нец 2017 года более 32 млрд. тонн. Необходимо иметь ввиду, что приведенная цифра носит оценоч-
ный характер из-за объективных сложностей в учете отходов, образовавшихся многие десятилетия 
назад, а также в идентификации разложения, выветривания, коррозии, зарастания растительностью 
ранее накопленных отходов. 

Из-за изношенности инфраструктуры по сбору и захоронению твердых коммунальных отходов 
большая часть отходов на сегодняшний день захоранивается на открытых полигонах и свалках, не 
оборудованных средствами специальной защиты почв, вод и прилегающих территорий от загрязне-
ния. В настоящее время более 14 700 санкционированных мест размещения отходов занимают тер-
риторию около 4 млн. га. [1] 

Помимо вывода значительных земельных ресурсов при размещении на полигонах безвозврат-
но пропадают тонны ценных видов сырья и материалов, таких как бумага, стекло, металлы, пластик и 
другие. По оценкам ряда экспертов, на эти компоненты приходится более 40% твердых коммуналь-
ных отходов. 

Власть и общество едины во мнении, что сфера обращения с отходами требует системных пре-
образований, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и повы-
шающих эффективность использования ресурсов. Экологически ориентированный рост экономики, со-
хранение благоприятной окружающей среды, биоразнообразия и природных ресурсов заявлены прио-
ритетными задачами в Основах государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года. В отношении отходов предложено организовать раздельный 
сбор мусора, ввести жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапно вводить запрет на захо-
ронение отходов, пригодных для переработки, что нашло отражение в федеральном законе от 
24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления».  

Проблемы загрязнения промышленными и бытовыми отходами вызывают серьезную обеспоко-
енность во многих регионах России. Говоря об экологии, мы подразумеваем как локальные проблемы, 
с которыми сталкиваемся дома, в городе, в районе, на рабочем месте, на прогулке, так и глобальные, 
происходящие в стране, на планете. Экология как наука включает в себя весь комплекс взаимодей-
ствия природных, технологических, социальных, моральных и нравственных факторов. На сегодняш-
ний день трудно переоценить важность и роль экологии как общества в целом, так и отдельно в жизни 
каждого человека. Так и состояние нашей планеты зависит не только от крупных производств, выраба-
тывающих тонны отходов и выбросов каждый год, но и от отдельного индивида, пользующегося блага-
ми цивилизации. Поэтому остро необходимо понимание людей, что природными ресурсами нужно 
пользоваться разумно, не искажая естественный баланс между человеком и природой.  

Население современного большого города резко отличаются от менее крупных городов и посе-
лений. Для всего городского населения город представляет собой макросреду, для каждого горожанина 
существует сложившееся в общегородском пространстве распределение разных микросред, отличаю-
щихся по характеру загрязнения, психологическим нагрузкам на человека и другим характеристикам. В 
процессе жизнедеятельности человек неоднократно пребывает в совершенно различных микросредах. 
Если люди живут в разных районах большого города, то различия в условиях среды обитания есте-
ственно приводят к существенной разнице в качестве жизни и созданию различной социально-
экологической обстановки. 

Экологические проблемы крупных Российских городов являются неотъемлемой частью их бытия. 
Актуальность принятия мер по совершенствованию городской экологической системы на обще-

ственном, социальном уровне является очевидной. Поэтому решающую роль в эффективности внед-
рения в городах разного уровня программ, систем, схем играет экологическое сознание населения и 
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его готовность к участию в данном процессе. 
Крупные города являются наглядными и подающими пример всему населению в целом. В связи с 

этим становятся наиболее актуальными исследования, направленные на изучение экологических уста-
новок населения крупных городов. 

Тему исследования экологических установок нельзя отнести к классу непопулярных предметов 
исследования современной социологической науки.  

Хотя изучение экологических установок в целом приобрело интерес не так давно. Этому способ-
ствовало понимание возникновения в той или иной степени экологической проблематики, как глобаль-
ного масштаба, так и очагового образования. Сама экология как наука сформировалась лишь в сере-
дине прошлого столетия, после того, как были накоплены сведения о многообразии живых организмов 
на Земле, об особенностях их образа жизни, понимания взаимоотношения их с окружающей средой. 

Осмысление взаимоотношений общества и природы активно происходит уже более 50 лет. В ви-
де общемировых (общепризнанных) концептов оно впервые проявилось с опубликованием в 1972 г. 
первого доклада Римскому клубу «Пределы роста» (группа авторов под руководством Д. Медоуза), в 
1992 г. вышла новая работа – «За пределами роста», а в 2004 г. – третья книга «Пределы роста. 30 лет 
спустя». Первый доклад вызвал бурную и длительную дискуссию ученых, общественности и политиков. 
Это был первый призыв к осознанному ограничению потребления не только товаров, но и природных 
ресурсов, которые, как доказывалось, конечны. [2] 

Проблемы экологических представлений в рамках взаимодействия человека с окружающей сре-
дой активно актуализируются с позиций социологии в работах Ю.Ю. Галкина, Ю.Н. Пахомова, Ю.М. 
Плюснина, И.А. Сосуновой, И.А. Халий, О.Н. Яницкого, С.Д. Дерябо и др.  

Так, Ю.М. Плюснин в своей работе, базирующейся на «двухслойности» базового концепта созна-
ния, «Экологическое сознание «простых людей»: два десятилетия изменений» провел анализ структуры 
обыденного экологического сознания населения российской провинции на основе данных эмпирических 
исследований 1992-2010 гг. экологического сознания (экологических представлений и установок) простых 
людей в провинциальной России, у жителей сёл и малых городов. Автором выдвинуто предположение о 
возможном циклическом характере изменений предпочитаемых установок, имеющих декадную перио-
дичность. Указано на взаимосвязь между направлением изменений экологических ценностных установок 
и развитием экологически ориентированного («социального») предпринимательства. 

Говоря об экологических установках населения, следует помнить о значимости информирован-
ности граждан в экологических вопросах, поскольку недостаток информации, также как и ее переизбы-
ток могут привести к неверным поведенческим практикам населения. 

К примеру, работа А. А. Сычева « Этика экологической ответственности» посвящена рассмотре-
нию этического аспекта экологически ответственного поведения. Автор совершенно справедливо отме-
чает, что «…существует большое количество действий, позволяющих переориентировать свой образ 
жизни таким образом, чтобы причинять наименьший ущерб окружающей среде». [3] 

Стоит отметить, что современные крупные города, как место проживания большого количества 
людей и концентрации промышленных производств, сталкиваются с серьезными экологическими про-
блемами местного значения, которые не только разрушают окружающую природную среду, но и наруша-
ют нормальную жизнедеятельность горожан. В связи с этим существует немалое количество исследова-
ний, посвященных различным аспектам экологических установок, обуславливающих осмысленное экопо-
ведение человека: научная работа Родичевой И.В. «Социологический анализ трансформации массового 
экологического сознания» на примере населения г. Красноярска; статья Ахтимановой М.П. «Экологически 
ответственное поведение жителей Республики Мордовия»; научная работа Волкова В.Р. «Отношение 
населения республики Татарстан к утилизации ТБО: социологический анализ»; отчет Центра независи-
мых социологических исследований Агентство «Экспертиза» «Переход к селективному сбору бытовых 
отходов в Санкт-Петербурге: формирование мотивации у населения как основа реализации проекта»; 
научная работа Двойнева В.В «Экологическое сознание городского населения: состояние и перспективы 
развития» на примере г. Смоленска; статья   А.С. Аладышкиной «Исследование готовности населения 
Нижнего Новгорода к введению раздельного сбора твердых бытовых отходов» и другие. 
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Экологическая проблема – это сложно решаемый вопрос нашего времени, который требует не-
отложных мер по восстановлению экологического равновесия и больших капитальных затрат. На мой 
взгляд,  еще не достаточно уделяется внимания экологии, но сдвиги в сторону улучшения уже есть.  

Переработка и вторичное использование отходов позволяет уменьшить как их дальнейшее обра-
зование, так и объемы уже накопленных отходов, что решает проблему загрязнения окружающей сре-
ды. Большое значение для обеспечения наиболее полной утилизации отходов производства и потреб-
ления, образующихся на городских территориях, и наиболее полного вовлечения их во вторичный обо-
рот, переработки и использования в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов 
играет их предварительная сортировка. Простейшим способом сортировки отходов на стадии их сбора 
является раздельный сбор отходов непосредственно от образователя, успешно применяемый многие 
десятилетия в большинстве экономически развитых стран мира, позволяющий разделить перерабаты-
ваемые отходы (пластик, бумагу, картон, текстиль, стекло и др.). 

Начальной стадией поступления отходов от первичных собственников (лиц, в результате дея-
тельности которых они образовались, граждан, городских предприятий, социальных и иных учреждений 
города) является стадия их сбора и накопления. Чтобы выделить как можно больше полезных веществ 
из отходов, лучше всего разделять их самостоятельно вручную, не полагаясь всецело на автоматиче-
ские способы сортировки смешанного мусора. Поэтому решающую роль в эффективности раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов играет экологическое сознание населения и его готовность к 
участию в данном процессе. Во многих городах России вводится практика селективного сбора отходов. 
За последние годы резко возросло внимание общества к экологическим проблемам. Произошел своего 
рода взрыв экологического сознания. Заметна и активизация общественных движений: созданы массо-
вые экологические объединения, союзы, фонды и так далее. В крупных городах население где-то ме-
нее где-то более активно принимает участие  различных экологических проектах, в том числе во внед-
рении схемы раздельного сбора отходов. 

Почему же не приживается раздельный сбор мусора? Одни говорят, это проблема организации 
сбора, другие - нашего менталитета, третьи винят во всем чиновников.  

Результативность внедрения системы раздельного сбора отходов зависит с одной стороны от 
экономико-административного фактора, а с другой стороны от участия в программе раздельного сбора 
отходов жителей города (их информированности, готовности к участию, степени участия).  
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