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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

КЛИЕНТОВ БАНКА С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА 

 

Бекряшева Анастасия Николаевна 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова», город Архангельск 

 

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость и важность анализа 

кредитоспособности клиентов банка, а также формирования оптимальных ре-

шений о выдачи кредитов схожим группам клиентов банка. Были изучены ме-

тоды анализа кредитоспособности. Рассмотрено применение сегментации кли-

ентов банка для последующего анализа кредитоспособность полученных групп 

клиентов. Также показана целесообразность использования методов машин-

ного обучения для решения поставленной задачи определения кредитоспособно-

сти. Представлено разработанное приложение, являющееся инструментом для 

банковских аналитиков в определении кредитоспособности клиентов. 

The article discusses the prospect and significant analysis of the creditworthi-

ness of bank customers, as well as the formation of optimal decisions on issuing loans 

to rare groups of bank customers. Methods of creditworthiness analysis were carried 

out. The exclusion of the use of bank customer segmentation to analyze the creditwor-

thiness of a group of customers. It also assumes the possibility of using machine learn-

ing methods to solve the problem of determining creditworthiness. The proposed de-

veloped application, which is an application for bank analysts, in the interests of the 

creditworthiness of customers. 
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Ключевые слова: машинное обучение, самоорганизующиеся карты Кохо-

нена, сегментация, обучение без учителя, клиентская база, банковские услуги, 

потребности клиента, банковские продукты, кредитоспособность 

Keywords: machine learning, self-organizing maps, segmentation, unsupervised 

learning, customer base, banking services, customer needs, bank products, creditwor-

thiness 

Целью деятельности любого коммерческого банка является получение 

прибыли за счет осуществления банковских операций. Наибольшую долю в 

структуре активов коммерческих банков составляет статья кредитования. 

В каждом коммерческом банке разрабатывается своя система анализа кре-

дитоспособности заемщиков.  

Оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков является одной из 

наиболее сложных и ответственных задач в деятельности коммерческого банка. 

Эффективная организация процесса оценки кредитоспособности позволяет, во-

первых, снизить уровень кредитных рисков банка, а во-вторых, создать необхо-

димые условия для качественного обслуживания клиентов банка, предъявляю-

щих спрос на кредитные продукты.  

В настоящее время в отечественной практике не существует единой и уни-

версальной методики оценки кредитоспособности заемщиков.  

При оценке кредитоспособности заемщиков банк должен проанализиро-

вать информацию, позволяющую судить о потенциальных клиентах с точки зре-

ния выполнения им обязательств по кредиту. Источником сведений для анализа 

выступают различные данные, характеризующие поведение заемщика в про-

шлом, а также свидетельствующие о его репутации и личностных качествах. 

На сегодняшний день коммерческие банки располагают огромным накоп-

ленным объемом данных о клиентах ранее пользовавшимися услугами банка. 

Одним из методов изучения этих данных является их сегментация, то есть 

выявление сходств на основании определенных параметров.  

Исходя из вышесказанного возникает необходимость использования тех-

нологий машинного обучения, которые позволяют сегментировать эти данные, 
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используя неявные связи. Причем эти связи алгоритмы машинного обучения 

находят самостоятельно, анализируя огромное количество признаков. 

Использование технологий машинного обучения позволяет получить си-

стему для оценки аналитиком банка кредитоспособности его клиентов. Разрабо-

танная система (программное приложение) даст аналитику банка основания для 

организации обслуживания групп физических лиц с целью формирования опти-

мального решения о выдаче кредита. 

Для реализации приложения были выбраны метод машинного обучения са-

моорганизующиеся карты Кохонена. Основное преимущество данного метода от 

других состоит в наглядности и удобстве использования полученных результа-

тов. Карты позволяют упростить многомерную структуру, они являются мето-

дом проецирования многомерного пространства в пространство с более низкой 

размерностью. Другое преимущество данного метода - обучение без учителя. 

Этот тип обучения позволяет данным обучающей выборки содержать значения 

только входных переменных.  

Для реализации выбранного метода сегментации был выбран высокоуров-

невый язык программирования Python, т. к. он имеет минималистичный синтак-

сис, отлично документированные библиотеки для анализа, такие как scikit learn, 

в которой реализовано огромное количество алгоритмов машинного обучения, 

TensorFlow и Theano для работы с нейронными сетями, бесплатный и открытый. 

Целевая аудитория пользователей, использующих приложение, в первую 

очередь будет представлена банковскими аналитиками, занимающимися анали-

зом кредитоспособности клиентов банка, а также формирующих оптимальные 

решения о выдаче кредита. 

В связи с этим была разработана следующая логическая структура про-

граммного обеспечения: 

– ввод параметров сети Кохонена; 

– вывод результатов группировки; 

– отображение карты Кохонена. 

Используя данное приложение аналитик, может внести имеющиеся 
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данные о клиентах банка с соответствующими параметрами, затем перейти к 

списку кластеров, созданных программой, и, в случае необходимости коррекции 

данных, обратиться к карте Кохонена.  

Программа предусматривает: 

1) ввод данных для инициации кластеризации, а именно: 

– размерность сети; 

– количество итераций; 

– метод; 

– выбор файла данных; 

– количество колонок. 

2) вывод списка клиентов и их отнесение к определенному кластеру на ос-

новании проведенного анализа входных данных.  

3) вывод карты, являющейся визуализацией полученной кластеризации.   

Приложение обладает следующим функционалом:  

– возможность создавать, изменять, сохранять и удалять результаты кла-

стеризации; 

– возможность настройки входных данных для построения модели; 

– визуализация результатов кластеризации. 

Реализованное приложение для сегментации клиентов банка имеет удоб-

ный и простой интерфейс, не вызывающий трудностей при работе с ним.  

Полученное приложение было протестировано на большой выборке дан-

ных, содержащих полную информацию о клиентах, запрашивающих кредит. В 

качестве входных данных были выбраны числовые значения, учитывая специ-

фику выбранной метрики, представленной классической евклидовой метрикой. 

Оценка качества программного средства проводилась путем определения ста-

бильности кластеризации, т. е. с помощью добавления в модель новых перемен-

ных. 
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Научный руководитель: Свалова Марианна Викторовна, 

к.т.н, доцент 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», город Ижевск 

 

Аннотация. В статье говорится о повышении энергоэффективности си-

стемы вентиляции цеха механической очистки осадка на очистных сооружения 

канализации г. Ижевск путем монтажа в воздухоприточную установку венти-

ляторов-доводчиков. 

The article talks about improving the energy efficiency of the ventilation system 

of the mechanical sludge treatment plant at the sewage treatment plants in Izhevsk by 

installing fans-closers in the air supply unit. 

Ключевые слова: вентиляция, энергоэффективность, вентилятор 

Keywords: ventilation, energy efficiency, fan. 

Вентиляционными установками потребляется большое количество энер-

гии, поэтому повышении их эффективности является одной из главных задач при 

проектировании рациональных сетей вентиляции. Существует масса методов по-

вышения энергоэффективности систем вентиляции, к некоторым из них отно-

сятся: 

− совершенствование способов воздухораспределения; 

− утилизация теплоты удаляемого воздуха; 

− снижение аэродинамических потерь в сети; 
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− инвестиции в современное и эффективное оборудование и т. д.;  

Проведя анализ систем вентиляции в здании ЦМО было принято решение 

в качестве метода повышения энергоэффективности снизить сопротивление сети 

путем установки вентиляторов-доводчиков. 

Данные исследований показывают, что установка вентиляторов-доводчи-

ков помогает снизить потребляемую мощность основного вентилятора, что при-

водит к повышению эффективности системы вентиляции. 

Для расчета эффективности системы сравним примеры с и без использова-

ния вентиляторов-доводчиков. Для этого проведен аэродинамический расчет си-

стем, из которого нам понадобятся расход и потери давления на участках.  

1) Рассчитаем эффективность стандартной системы без вентиляторов-до-

водчиков:  

Аэродинамические потери воздухоприточной установки ∆𝑝прит𝑖= 341 Па. 

Потери в сети по таблице 3 ∆𝑝𝑐𝑖
′ =550,73 Па. Расчетное сопротивление сети: 

𝑝с
𝑝

= ∑ ∆𝑝прит𝑖 + ∑ ∆𝑝𝑐𝑖
′ = 341 + 550,73 = 891,73 Па                 (1) 

Потребляемая вентилятором мощность: 

𝑁𝑣 =
𝑝𝑣𝐿

η
, =

891,73 ∙ 5,688

0,85 ∙ 1000
= 5,967 кВт                                 (2) 

где pv — расчетное сопротивление сети, Па;  

L — производительность системы м3/с;   

η — КПД вентилятора. 

Эффективность воздухоприточной системы: 

ηприт = 𝐿
∑ ∆𝑝прит𝑖

𝑁𝑣
= 5,688 ∙

341

5967
= 0,325                              (3) 

2) Рассчитаем эффективность системы с использованием двух вентилято-

ров-доводчиков: 

На 2 и 4 участках установим вентиляторы-доводчики.  

Вентилятор-доводчик на 2 участке имеет производительность L2 = 670 м3/ч 

(0,186 м3/с) и давление, равное ∆𝑝1,2 =159,94 Па. Потребляемая им мощность 
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равна: 

𝑁в.д.2 =
∆𝑝1,2𝐿2

η
, =

159,94 ∙ 0,186

0,76 ∙ 1000
= 0,039 кВт                                 (4) 

Вентилятор-доводчик на 4 участке L10 = 12503 м3/ч (3,666 м3/с) и давление, 

равное ∑ 𝑝3,4 =79,92 + 140,41 = 220,33 Па. Потребляемая им мощность равна: 

𝑁в.д.4 =
∆𝑝4𝐿4

η
, =

220,33 ∙ 3,666

0,78 ∙ 1000
= 1,036 кВт                                 (5) 

 

 

Параметры основного вентилятора: 

Давление: 

𝑝𝑣 = ∑ ∆𝑝прит𝑖 + ∑ ∆𝑝5,6,7 = 341 + 170,45 = 511,45 Па                 (6) 

Потребляемая мощность: 

𝑁𝑣 =
511,45 ∙ 5,688

0,85 ∙ 1000
= 3,423 кВт                                 (7) 

Суммарная потребляемая мощность основного и двух вентиляторов-до-

водчиков: 

∑ 𝑁 = 0,039 + 1,036 + 3,423 = 4,498 кВт                         (8) 

Эффективность воздухоприточной системы: 

ηприт = 𝐿
∑ ∆𝑝прит𝑖

𝑁𝑣
= 5,688 ∙

341

4498
= 0,431                              (9) 

Результаты расчетов всех параметров сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Параметр 

Стан-

дартная 

система 

Система с двумя вентиляторами-доводчи-

ками 

Основной 

вентилятор 

Вентилятор-

доводчик 1 

Вентилятор-

доводчик 2 

Полное давление вентиля-

тора pv, Па 
891,73 511,45 220,33 159,94 

Производительность, м3/ч 20480 20480 12503 670 

Потребляемая мощность, кВт 5,967 3,423 1,036 0,039 

Суммарная потребляемая 

мощность, кВт 
5,967 4,498 

КПД вент. системы 0,325 0,431 
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По результатам расчета было выявлено, что установка вентиляторов-до-

водчиков ведет к уменьшению потребляемой мощности основного вентилятора 

системы и повышению ее КПД. Для рассматриваемой системы установка двух 

вентиляторов-доводчиков привела к увеличению КПД с 0,325 до 0,431, что со-

ставляет прирост производительность в 32%.  
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Аннотация. Одной из основных задач Бангладеш является обновление и 

модернизация транспортной системы за счет цифровизации. Это требует ис-

пользования новых технологий. В этой статье описана архитектура Edge-Fog-

Cloud для интеллектуального транспорта в Бангладеш. Помимо предоставле-

ния информации о том, что такое архитектура Edge-Fog-Cloud, также будут 

даны практические пояснения о проблемах и возможностях внедрения умного 

транспорта в Бангладеш. 

One of the major challenges in Bangladesh is to update and modernize the trans-

portation system through digitalisation. This requires the use of new technology. In 

this article, Edge-Fog-Cloud architecture for smart transportation in Bangladesh has 

outlined. Besides providing information on what Edge-Fog-Cloud architecture is, 

there will also be practical explanations about the challenges and opportunities for 

implementing smart transportation in Bangladesh. 

Ключевые слова: туманные вычисления, граничные вычисления, интеллек-

туальный транспорт, облачные вычисления, транспортная система Бангладеш 

Keywords: fog computing, edge computing, smart transportation, cloud compu-

ting, Bangladesh transportation system 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

16 

 

Internet of Things (IoT) is a new paradigm that has changed the traditional way 

of living into a high-tech lifestyle [1]. Internet of Things (IoT) typically involves many 

smart sensors sensing information from the environment and sharing it with a cloud 

service for processing [2]. This Leads to two major issues for computing IoT-generated 

data: i) the processing time of time-critical IoT applications can be limited by the net-

work delay for offloading data to cloud, and ii) uploading data from many IoT gener-

ators may induce network congestion thus incurring further network delay. To tackle 

network issues involved in IoT and similar application’s computation, researchers have 

proposed bringing the compute cloud closer to data generators and consumers [3].  

For more flawless and effortless results to implement countless high-tech smart 

city projects in different countries, now Edge-Fog-Cloud structure consider as more 

realistic and effective.  

Edge computing refers to a new computing model that implements the compu-

tation of sensors/actuators data at the edge of the network [4]. Both fog and edge can 

provide computation, networking, and storage services in between the sensor layer and 

the cloud layer. It means that instead of executing all processing at the cloud layer, the 

fog and edge layers can process and analyze agricultural data locally and close to the 

sensor layer (based on their ability) to reduce latency and cost [5], [6].  

Poor infrastructure and unorganized transport system is considering as an obsta-

cle to Bangladesh’s recent economic and social growth [8]. That’s why, Bangladesh is 

now planning to implement an Intelligent Transport System. It will use communica-

tion, processing and sensing technologies to improve the urban traffic, new transport 

infrastructures, and consequently the flow of vehicles in roads, highways, etc. 

For understanding the future of Edge-Fog-Cloud architecture for smart transpor-

tation in Bangladesh, one must realize the current situation of Bangladesh Transport 

Management systems and its operations (Table 1). 

From the table (1) we understand that the transport system of Bangladesh is not 

yet well developed in terms of smart transportation, the usages of modern technology 

are very low. Therefore, Edge-Fog-Cloud architecture for smart transportation can play 

a vital role in the betterment of people in Bangladesh [8].  
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Figure 1–Edge-Fog-Cloud Architecture [7] 

 

Table 1–Bangladesh Transport Management systems, and the actual circumstance  

of using high-tech facilities 

 

Different Transports Covered Areas High-Tech Facilities 

Road Transport Total length of 20,948 Km 

road, including 4,659 bridges 

and 6,122 culverts. 

Very Low 

Air Transport Recent data shows there are 13 

operational airports and Short 

Take-off and Landing (STOL) 

ports. 

Addequate 

Rail Transport Railways effectively covered 

about 32% of the total area of 

Bangladesh. 

Low 

Waterways Transport The entire coast along the Bay 

of Bengal is 710 km long. Also, 

the waterways include all the 

transport in the rivers, lakes, 

and canals. 

Low 

 

Challenges for implementation of Edge-Fog-Cloud structure for transport sys-

tem in Bangladesh - 
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- A developing country like Bangladesh has funding issues. It is the biggest chal-

lenge to implementing a smart city strategy. 

- Bangladesh doesn’t have qualified personnels for implications of such up-to-

date system. So, the lack of skilled professionals is also a real challenge.  

- For the implication of Edge-Fog-Cloud structure for transport system in Bang-

ladesh, analysis and processing of the collected data should happen almost instantane-

ously for efficient management of city operations. And for instant processing, high-

speed Internet connectivity is mandatory. Currently, 4G mobile coverage systems are 

available, which aren't effective enough for high-speed data transfer [9]. 

- Security issues are another challenging issue. Data from parking lots, CCTV 

cameras, EV charging stations, and GPS systems contain confidential information of 

citizens [9]. 

Nevertheless, there are more opportunities than challenges for implementing 

Edge-Fog-Cloud structure for transport system in Bangladesh. 

- Possible to install in remote locations 

- Useful for quick decisions 

- For Edge-Fog-Cloud structure data are analyzed locally instead of sending 

them to the cloud, which creates better management. 

- Fog nods can join and leave the network anytime. 

- Less complicated and save much time. 

- Useful for quick decisions. 

So many things have changed in recent years for the transport management sys-

tem in Bangladesh, but still a long way to go. Experts believe that development is now 

possible because the government has taken major steps in the development of the 

transport sector, including Metrorail, Padma Bridge, New Elevated Express, Flyover 

[8]. 
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Аннотация. В статье рассматривается подход для минимизации ато-

марных операций при реализации алгоритма. Вводится понятие быстрого алго-

ритма. Даются основные термины и определения. Проводится сравнительный 

анализ предлагаемого подхода с подходом, излагаемым в теории сложности ал-

горитмов Колмогорова.  

The article considers an approach for minimizing atomic operations when im-

plementing the algorithm. The concept of a fast algorithm is introduced. The basic 

terms and definitions are given. A comparative analysis of the proposed approach is 

carried out with the approach set forth in the complexity theory of Kolmogorov algo-

rithms.  

Ключевые слова: локальная группа, быстрые алгоритмы, теория сложно-

сти алгоритмов Колмогорова, минимизация числа математических операций 

Keywords: local group, fast algorithms, Kolmogorov algorithms complexity the-

ory, minimizing the number of mathematical operations 

Одной из важных задач, во многом определяющей состояние науки и тех-

ники в целом, является повышение скорости вычислений. Современные вычис-

ления выполняются, в основном, на ЭВМ, поэтому повышение скорости воз-

можно осуществлять двумя путями – совершенствование элементной базы (уве-

личение тактовых частот и развитие архитектуры компьютеров, переход на мно-

гопроцессорные системы) и упрощение алгоритмов, по которым эти вычисления 
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производятся. Данная статья посвящена второму подходу [1-3], которому, с 

точки зрения автора в настоящее время уделяется недостаточно внимания.  

Проиллюстрируем упрощение алгоритма на следующем алгоритме. Пусть 

требуется произвести вычисления по следующей формуле: 

a2 + 2ab + b2. 

Очевидно, для этого необходимо выполнить шесть действий – четыре 

умножения и два сложения. Однако, как это хорошо известно из школьного 

курса алгебры, данная формула преобразуется в следующую: 

(a + b)2. 

Вычислений по этой формуле уже нужно значительно меньше, всего два – 

одно сложение и одно умножение.  

Более эффективным, в смысле минимизации количества операций, явля-

ется алгоритм Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) по основанию 2. Напри-

мер, если бы этот алгоритм выполнялся согласно исходной формуле Дискрет-

ного Преобразования Фурье (ДПФ), то при размере выборки 1024 отсчета, коли-

чество только одних операций «умножение» составило бы более 1000000. Но 

БПФ по основанию 2 позволяет уменьшить количество этих операций в при-

мерно в 200 раз. Интересным в данном случае является факт, что количество 

умножений может быть снижено еще больше, при использовании алгоритма 

БПФ по основанию 4. И этот алгоритм не является самым быстрым. Соответ-

ственно, разработка теории, позволяющей находить самые быстрые алгоритмы 

является актуальной научной задачей. 

Следует сказать, что стройной теории быстрых алгоритмов на сегодня не 

существует. Однако исследования в этом направлении ведутся. Например, инте-

рес представляет теория сложности Колмогорова [4]. Но она решает близкую, но 

не тождественную задачу. Теория алгоритмической сложности работает не с са-

мим алгоритмом, а только с его кодом. Точнее, она минимизирует не сам алго-

ритм, а количество информации, необходимое для его описания. Другими сло-

вами, данная теория минимизирует длину программы, а не ее время выполнения. 

То, что длина кода и время его выполнения не одно и тоже, можно показать на 
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следующем примере. Ниже приведены два варианта программы, написанной на 

языке Си и выполняющей одну и ту же операцию – возведение в степень неко-

торого числа. Первый код имеет вид цикла 

for (n = 1; n < 10; n++) 

x *= x. 

Второй код является линейным 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

x *= x. 

Очевидно, что первый код короче. Согласно подходу теории Колмогорова, 

он менее сложный. Однако, выполняется он дольше, чем более длинный второй 

код, так как на самом деле, каждый раз при выполнении тела цикла, который 

представляет собой одну строчку, необходимо выполнить дополнительные дей-

ствия: проверить условие и инкремент. Во втором коде это не требуется. Таким 

образом, мы приходим к понимаю теории быстрых алгоритмов.  

Коллективом ученых Омского государственного университета путей сооб-

щения в настоящее время ведутся работы в направлении создания такой теории. 

Приведем сначала базовые положения, а потом опишем некоторые из получен-

ных результатов. 

Начнем с понятия «атомарная операция». Атомарной является операция, 

которая выполняется за один такт. Так, атомарной операцией является большин-

ство инструкций процессора. Отличительным признаком атомарной операции 

является невозможность ее разложения на более быстрые операции. Например, 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

23 

 

на две операции, каждая из которых выполняется пол такта.   

Определение 1. Алгоритмом называется любой набор атомарных опера-

ций. 

Это означает, что любой код, написанный программистом, является со-

гласно данному определению алгоритмом. 

Определение 2. Локальная группа – это набор алгоритмов, у которых при 

одинаковых начальных условиях одинаковы конечные результаты. 

Типичным примером локальной группы являются ДПФ, БПФ по основа-

нию 2 и БПФ по основанию 4. Они все из одинаковых массивов данных получают 

одинаковые результаты. Но есть и существенное отличие. Количество операций, 

выполняемых последовательно для получения результатов, каждому алгоритму 

требуется разное. 

Определение 3. Быстрый алгоритм — это такой алгоритм в локальной 

группе, который обладает наименьшим количеством атомарных операций.   

На базе этих определений был доказан ряд лемм и теорем, а также полу-

чены некоторые быстрые алгоритмы, имеющие практическую значимость в об-

ласти обработки сигналов. Был выработан подход, позволяющий минимизиро-

вать операции. Подход строится, в основном, на некотором предположении, сде-

ланном заранее и его доказательстве от противного. Например, рассмотрим сле-

дующую тривиальную лемму: 

Лемма. Быстрые алгоритмы разбиваются только на быстрые алго-

ритмы. 

Предполагаем, что данное утверждение ложно и возможно разбить быст-

рый алгоритм A, который требует на свое исполнение NA атомарных операций, 

на два алгоритма B и C, не являющимися быстрыми, которым требуется для вы-

полнения NB и NC атомарных операций соответственно. Соответственно, в ло-

кальных группах, которым принадлежат алгоритмы B и C находим алгоритмы 

быстрые, подставляем их вместо B и C. Получаем алгоритм быстрее A. Чего быть 

не может, так как A уже является быстрым.  

Следует заметить, что обратной леммы не существует. То есть из двух 
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быстрых алгоритмов не обязательно возможно собрать один тоже быстрый. По-

ясним это утверждение на следующем примере. Пусть быстрый алгоритм A не-

кий массив данных X преобразует в массив данных Y. Очевидно, для этого нужна, 

как минимум, одна атомарная операция. Пусть быстрый алгоритм A-1 массив дан-

ных Y преобразует в массив данных X. Очевидно, для этого тоже нужна минимум 

одна атомарная операция. Следовательно, если из этих двух алгоритмов собрать 

один 

X = A–1(A(X)), 

то полученный алгоритм будет выполняться минимум за две атомарные 

операции.  Однако, быстрый алгоритм, который преобразует X в X, требует 0 

операций, следовательно, приходим к выводу, что каскадирование двух быстрых 

алгоритмов не всегда приводит к появлению быстрого алгоритма. 

В рамках проведенных исследований, были найдены быстрые алгоритмы, 

которые далее были использованы при проектировании радиоприемного устрой-

ства коротковолнового диапазона. Кроме того, было доказано, что некоторые ра-

нее известные алгоритмы являются быстрыми, если при их реализации исполь-

зуются только операции «сложение», «вычитание» и «умножение», например ал-

горитм анализа спектральных составляющих последовательности с плавающим 

окном более известным, как алгоритм Герцеля.     
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Аннотация. Проведено экспериментальное исследование влияния суспен-

зии микроальгофлоры Chlorella vulgaris на физико-химические показатели хме-

левой закваски и на качество готовых изделий, приготовленных на её основе. 

Определены кислотность и подъемная сила модельных образцов хмелевой за-

кваски с внесением суспензии хлореллы. 

Annotation. An experimental study of the effect of a suspension of Chlorella 

vulgaris microalgoflora on the physicochemical parameters of hop starter culture and 

on the quality of finished products prepared on its basis was carried out. The acidity 

and lifting power of model samples of hop starter culture with the addition of chlorella 

suspension were determined. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, суспензия микроальгофлоры 

Chlorella vulgaris, хмелевая закваска 

Key words: bakery products, suspension of Chlorella vulgaris microalgal flora, 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

27 

 

hop sourdough 

В современном мире популярными становятся принципы здорового пита-

ния, позволяющие обеспечить нормальный рост и развитие организма, жизнеде-

ятельность человека, способствующие укреплению здоровья и профилактике за-

болеваний, нормализации обмена веществ, укреплению иммунитета, обеспече-

нию нормального роста и развития организма [1].  

Следование рекомендациям здорового питания, в сочетании с регуляр-

ными физическими упражнениями, сокращает риск хронических заболеваний и 

расстройств, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, по-

вышенное давление, рак и другие [2]. 

В настоящее время разработана концепция здорового питания, подразуме-

вающая прием в пищу продуктов, содержащих полноценные по аминокислот-

ному составу белки, полезные жиры (ненасыщенные жирные кислоты), сложные 

углеводы, макро- и микроэлементы, витамины, антиоксиданты и т. п. Следова-

ние концепции здорового питания предусматривает модернизацию технологии 

продуктов питания, в том числе первой необходимости, к которым относятся 

хлебобулочные изделия.  

В рамках данного направления особенно актуальным является разработка 

технологий хлебобулочных изделий с повышенной пищевой ценностью [3]. Это 

достигается внесением в рецептуру изделий нетрадиционных для хлебопекарной 

отрасли добавок, имеющих широкий спектр функциональных свойств. 

В качестве таких добавок с успехом используются различные представи-

тели альгофлоры и продукты их переработки (зеленые (Chlorophyta), красные 

(Rhodophyta) и бурые (Phalophyta), микроводоросли (Spirulina platensis), альги-

наты (извлекаются из бурых морских водорослей рода Ascophyllum, Alaria, 

Ecklonia, Eisenia), фукоиданы, морской пектин [4,5]). Их использование приво-

дит к улучшению физико-химических и органолептических свойств теста и го-

товых хлебобулочных изделий, продлению сроков хранения, а также повыше-

нию биологической ценности. Водоросли содержат практически все необходи-

мые человеку микро- и макроэлементы, поэтому препараты и пищевые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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продукты, изготовленные на их основе, могут служить дополнительным, а в не-

которых случаях и основным источником необходимых веществ [5]. В настоя-

щее время активно разрабатываются технологии хлебобулочных изделий с при-

менением микроводоросли Chlorella vulgaris. Преимущество использования дан-

ного представителя микроальгофлоры заключается в том, что она является пол-

ноценным источником незаменимых аминокислот и витаминов. Сухая биомасса 

микроводоросли содержит 45-62 % протеина; 30-35 % углеводов; 5-10 % жира; 

до 3 % минеральных солей [6, 7]. 

В состав белка хлореллы входят более 40 аминокислот, в том числе 8 неза-

менимых. Содержание нуклеиновых кислот составляет от 4 до 7 %. Минераль-

ный состав микроводоросли представлен макроэлементами, такими как K, Ca, 

Na, P, и микроэлементами – Fe, I, Co, Cu, Mg, Mo, Zn. Микроводоросль рода 

Clorella vulgaris синтезирует витамины группы B, аскорбиновую кислоту, токо-

ферол, каротин, филлохинон, обладает высокой интенсивностью роста: в тече-

ние 96 ч ее биомасса способна увеличиваться в 20 раз.  

С целью определения целесообразности применения микроводоросли в ре-

цептурах хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки было приготовлено 2 об-

разца хмелевой закваски. В качестве контрольного образца служила закваска, ко-

торую замешивали с использованием пшеничной муки, воды и стартовой куль-

туры (ржаная цельнозерновая мука, хмелевой отвар, солод, пшеничная мука и 

вода). В качестве дополнительного компонента в модельный образец закваски 

вносили суспензию представителя микроальгофлоры Chlorella vulgaris (30 % от 

массы муки). 

В ходе эксперимента исследовалось влияние суспензии на кислотность и 

подъемную силу закваски (табл. 1), а также на кислотность теста, кислотность, 

пористость и сенсорные показатели готовых хлебобулочных изделий.  

Таблица 1 – Кислотность образцов хмелевой закваски 
Название Кислотность, град.Т 

Время брожения заквасок, ч 

0 24 

Контрольный образец 2,6 9,0 

Образец 1 2,8 9,3 
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Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что внесение суспензии микро-

водоросли Chlorella vulgaris в состав хмелевой закваски способствует повыше-

нию ее кислотности на 3,3 %. Это, вероятно, связано с накоплением кислот сус-

пензией микроводоросли в процессе метаболизма. 

По результатам анализа подъемной силы по методу шарика установлено, 

что подъемная сила контрольного образца 24 мин, а образца 1–21 мин. Данный 

показатель характеризует активность бродильной микрофлоры, от которой в 

дальнейшем зависит продолжительность брожения и расстойки тестовых полу-

фабрикатов. Подъемная сила жидкой закваски должна быть 20–30 мин. Таким 

образом, исследуемые образцы закваски находятся в норме [8].  

С целью определения влияния суспензии микроводоросли на качество го-

товых хлебобулочных изделий, изготовленных на основе модельных образцов 

закваски, были проведены пробные лабораторные выпечки. В качестве кон-

трольного образца служил хлеб на хмелевой закваске без внесения микроальго-

флоры. После замеса тесто отправляли на брожение, в процессе которого иссле-

довалось влияние микроводоросли на динамику накопления кислотности теста 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Данные накопления кислотности в тесте 

 
Название Кислотность, град.Т 

Время брожения теста, мин 

0 20 40 60 80 100 

Контрольный образец 2,6 2,6 2,8 3,1 3,4 3,6 

Образец 1 2,8 2,8 3,1 3,4 3,6 4,0 

 

Анализ представленных в таблице 2 данных свидетельствует, что кислот-

ность теста в контрольном образце за время брожения на 0,4 град.Т ниже, чем в 

образце с внесением дополнительного компонента.  

После окончания брожения полуфабрикат делили на куски массой 500 г, 

укладывали в предварительно смазанные растительным маслом формы, после 

чего отправляли на расстойку в течение 35 минут при температуре 30 0С, рассто-

явшиеся тестовые заготовки выпекали при температуре 180 0С в течение 30 ми-

нут. После охлаждения готовых хлебобулочных изделий производилось 
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определение их органолептических показателей, пористости и кислотности. 

Органолептическая оценка готовых хлебобулочных изделий из смеси ржа-

ной и пшеничной муки показала, что внесение суспензии микроводоросли спо-

собствует увеличению объема хлеба, придает ему легкий приятный травянистый 

аромат. 

При анализе физико-химических показателей модельных образцов было 

установлено, что внесение суспензии микроводоросли в количестве 30 % от 

массы муки повышает пористость готовых изделий на 0,4 % и увеличивает кис-

лотность готовых изделий на 0,3 град.Т, по сравнению с контрольным образцом. 

Кислотность готового хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки не превышает 

норм. Согласно ГОСТ 2077-84 кислотность формового хлеба из смеси ржаной и 

пшеничной муки не должна превышать 11 град.Т [9].  

Внесение хлореллы в состав хмелевой закваски придает специфический 

аромат и легкий приятный травянистый привкус готовым хлебобулочным изде-

лиям. При внесении дополнительного компонента пористость готовых изделий 

увеличивается на 0,4 %, кислотность повышается на 0,3 град.Т. Таким образом, 

применение суспензии Chlorella vulgaris в рецептурах хлебобулочных изделий из 

смеси ржаной и пшеничной муки, изготовленных на основе хмелевой закваски, 

положительно влияет на качество полуфабрикатов, готовых изделий и в полной 

мере согласуется с основами концепции здорового питания. 
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Аннотация. Административный штраф относится к категории наибо-

лее распространенных в настоящее время видов санкций, соответствующих 

КоАП РФ, а также предусмотренных почти всеми составами правовых нару-

шений. Данную форму воздействия на законных основаниях принято применять 

в отношении самых разных категорий правонарушителей, включая граждан, 

должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также предприятия 

производственной сферы. В статье рассматривается процесс формирования и 

закрепления современной структуры административного штрафа как вида ад-

министративного наказания. 

An administrative fine belongs to the category of the most common types of sanc-

tions currently in compliance with the Administrative Code of the Russian Federation, 

as well as provided for by almost all legal violations. This form of influence is legally 

applied to a wide variety of categories of offenders, including citizens, officials and 

individual entrepreneurs, as well as industrial enterprises. The article examines the 

process of formation and consolidation of the modern structure of an administrative 

fine as a type of administrative punishment. 

Ключевые слова: административный штраф, законодательство, теория 

права, административное наказание, административная ответственность 
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Такой вид наказания как административное, применяется только при со-

вершении административного правонарушения. Это мера административной от-

ветственности. И цель его применения – предупреждение совершение новых 

правонарушений. Не может быть целью назначения наказания унижение челове-

ческого достоинства. И виды административных наказаний регламентирует Ко-

декс РФ об административных наказаниях. Как и перечень правонарушений, до-

казать наличие состава, которого должны уполномоченные законом лица [2;152]. 

Для того, чтобы успешно вести борьбу преступностью и предупреждать 

возникновение каких-либо новых правонарушений, необходимо знать степень 

эффективности вследствие применения административных наказаний и как они 

влияют на поведение и сознание граждан. Необходимо иметь хороший багаж 

знаний и проводить различного рода исследования в сфере административных 

наказаний. Благодаря этому станет возможным получить точные и верные дан-

ные, на сколько административное наказание эффективно, а также сделать более 

оптимальной практику применения этого наказания и сделать более совершен-

ным законодательство об административной ответственности. 

В административном праве всегда за совершением проступка следует неот-

вратимое наказание. Система наказаний в Кодексе об Административных право-

нарушениях достаточно сложная, но ее надо знать каждому гражданину страны, 

чтобы не оказаться в роли наказанного. 

Административный штраф – это денежное взыскание в валюте рубля, ко-

торое устанавливают человеку в том размере, чтобы этот размер не превышал 

суммы, которая, согласно статье 3.5 КоАП указана в санкциях, либо размер этой 

суммы определяется - КоАП.  

Если рассматривать штрафы по их природе и по отношению к человеку, то 

они считаются вполне приемлемым способом влияния на права и свободы граж-

данина, так как этот способ осуществляется только по федеральным законам для 

обеспечения и поддержания национальной безопасности, целостности 
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территории и поддержания мира в обществе. Также, для защиты прав, свобод, 

нравственности, здоровья и интересов других граждан и для предупреждения 

возникновения различных незаконных нарушений [3;305].  

Под любым системным образованием как категорией понимается совокуп-

ность элементов, которые естественно, гармонично и устойчиво взаимосвязаны 

между собой, обладают свойством взаимной диффузии, и в процессе пассивного 

существования либо активного проявления образуют качественно однородное 

целостное единство. Используя общие признаки системы, преломляя их к си-

стеме наказаний, установленной законодателем, под ней можно усмотреть ис-

черпывающий перечень правовых санкций, расположенных в соответствии с их 

строгостью [5;130].  

Из анализа норм, составляющих её содержание, следует, что ни в данной 

статье, ни в нормах других разделов, глав и статей данного нормативного право-

вого акта, а также в нормах законов об административных правонарушениях 

субъектов России законодатели термином «система административных наказа-

ний» не апеллируют. 

К примеру, если в соответствии с действующей статьей КоАП предусмат-

ривается возможность наложения штрафных санкций за нарушения ПДД, то ис-

числение осуществляется строго в твердой денежной (фиксированной) сумме со-

гласно минимальным и максимальным пределам, которые регламентированы 

конкретной статьей. В случае выявлений нарушений с точки зрения порядка 

уплаты налогов и/или предоставления отчетности, все расчеты применяемых 

штрафных санкций будут базироваться на установке размеров причиненного 

ущерба. 

Статьей КоАП Российской Федерации предусмотрены разные виды основ-

ных санкций, включая штрафы, назначение обязательных работ, аресты и лише-

ние правовых оснований. Тем не менее, органы или лицо, рассматривающие дело 

о правовом нарушении, может быть выбрана только одна из форм основного 

наказания, поэтому одновременное назначение штрафный санкций и других ва-

риантов является с правовой точки зрения недопустимым. В процессе 
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рассмотрения дел о правовых нарушениях достаточно часто возникают ситуа-

ции, при которых назначение отдельных санкций является недопустимым в от-

ношении лиц, обладающих особым, строго определенным статусом.  

К примеру, в отношении беременных женщин, а также несовершеннолет-

них граждан страны абсолютно недопустимым сегодня является применение ад-

министративного ареста. В подобных ситуациях судами, как правило, осуществ-

ляется полная замена ареста стандартными штрафными санкциями, выражен-

ными в денежной форме. При этом, в судебном постановлении или решении, 

принятом другими органами, в обязательном порядке зафиксируется конкрет-

ный размер суммы, которая подлежит уплате в государственный бюджет [4;33]. 

Разработка оптимальной модели правового регулирования административ-

ной ответственности охватывает материально-правовые, процессуальные и ком-

петенционные нормы. При этом он акцентирует внимание на том, что особое 

внимание должно быть уделено административным наказаниям, посредством ко-

торых реализуются цели административной ответственности. Представляется, 

что именно этот правовой институт должен стать ключевым звеном при работе 

над современной кодификацией административно-деликтного законодательства. 

Осознавая значимость и масштабность обозначенного сегмента законодатель-

ства об административных правонарушениях, можно предположить существен-

ный рост исследований данного направления. При этом, следует заметить, что 

обычно научный интерес большинства авторских работ, посвящённых характе-

ристике административных наказаний, связывается с рассмотрением отдельных 

видов таких наказаний либо их групп, и не распространяется одновременно на 

всю совокупность данной разновидности мер административного принуждения, 

которые, по нашему мнению, вполне допустимо рассматривать как системное 

образование, обладающее всеми необходимыми для подобного явления свой-

ствами и признаками [1].  

Таким образом, в конечном счете, невероятно значимым является сегодня 

понятие соблюдение справедливого равновесия, присутствующего между требо-

ваниями общественных интересов и необходимых условий защиты всех 
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ключевых личностных прав. Стремлением к этому должно обладать государство 

не по причинам, представленным «обременением» межгосударственного значе-

ния, международным правом, а также системой национального контроля, а при 

осознании необходимости стабильного развития. Такое развитие должно быть в 

обязательном порядке присуще российскому обществу, всем его институтам и 

личности, как основным ценностям современной цивилизации и основам демо-

кратического государства. 
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Аннотация. Каждый элемент при его детальном изучении позволяет по-

нять юридическое своеобразие и самобытность российской правовой действи-

тельности. В теории права не сложилось однозначного подхода к понятию 

права. Плюрализм научных взглядов достаточно разнообразен. Одни авторы 

отстаивают классическое понимание позитивного права, основанного на таких 

признаках, как: нормативность, системность, формальная определенность и т. 

д. 

Each element, when studied in detail, makes it possible to understand the legal 

originality and originality of the Russian legal reality. There is no unambiguous ap-

proach to the concept of law in the theory of law. The pluralism of scientific views is 

quite diverse. Some authors defend the classical understanding of positive law based 

on such features as: normativity, consistency, formal certainty, etc. 

Ключевые слова: глобализационный период, нормативно-правовые акты, 

глобализационные процессы, правосознание, правовая культура 

Keywords: globalization period, normative legal acts, globalization processes, 

legal awareness, legal culture 

Не вдаваясь в научные дискуссии, отметим, что современное российское 
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право, основывается на позитивном праве, но в нем все большее значение при-

обретают естественно-правовые черты, т. е. как выражаются в науке: «право в 

человеческом измерении» [1; 32]. 

Как указывал выдающийся российский правовед С. С. Алексеев: «различ-

ные определения права не отторгают друг друга, если в их основе лежит освеще-

ние права как явления культуры» [2; 5]. 

«Человеческое измерение» в праве уже наблюдается в ст. 2 Конституции 

РФ, где человек признан высшей ценностью. В соответствии с внесенными кон-

ституционными поправками произошла модернизация системы социальных 

прав граждан и юридических гарантий этих прав [1; 34]. Кроме того, в рамках 

«человеческого измерения» в обновленной Конституции РФ предусмотрено ува-

жительное отношение к человеку труда, потому что он стоит в центре государ-

ственного и общественного процветания. 

В современной правовой системе России сложилась система нормативно-

регулятивных средств. К ним относятся: нормы права (общеобязательные пра-

вила поведения общего характера), правовые принципы, дефиниции и др. сред-

ства. 

К источникам права относятся: 

1. Нормативный правовой акт: законы и подзаконные акты; 

2. Нормативный договор; 

3. Правовой обычай. 

Дискуссионным является вопрос об отнесении к источникам права судеб-

ного прецедента. В советское, социалистическое время, как уже указывалось 

выше, судебный прецедент официально отрицался. Но фактически суды всегда 

осуществляли правотворческую деятельность в процессе толкования законода-

тельных норм. 

Судебная практика Верховного Суда, всегда учитывалась нижестоящими 

судами при разрешении уголовных и гражданских дел. Это был ориентир в су-

дебных вопросах применения и толкования права, устранения пробелов в нем. 

В учебной литературе указывается, что судебный прецедент является 
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источником права, в случаях, «когда суды ссылаются на постановления ЕСПЧ; а 

также правило, сформулированное Президиумом ВС РФ по конкретному делу 

при его рассмотрении в порядке надзора» [3; 56]. 

Таким образом, отношение к судебному прецеденту с течением времени 

меняется: от его жесткого отрицания до практики частичного регулирования. 

К структурному элементу правовой системы относится правовая культура 

и правосознание. 

Эти два элемента возможно охарактеризовать, как вечные спутники права. 

Они являются определенным индикатором, показывающим уровень развития 

права и правовой системы. 

Правовая культура дает оценку правовой действительности. В ее струк-

туру включаются: уровень развития самого права, уровень развития профессио-

нальной юридической деятельности, а также состояние законности и правопо-

рядка. 

Правосознание – форма общественного сознания. В его структуру включа-

ются правовая идеология, правовая психология и ряд поведенческих элементов: 

установок и правовых ориентаций. 

К сожалению, деформированное правосознание в настоящее время не ред-

кость. Его демонстрируют различные слои населения и социальные группы. 

СМИ часто публикуют информацию о низком уровне правосознания государ-

ственных чиновников, которые способны совершить должностные преступле-

ния, получить взятку [4; 403]. 

Далее рассмотрим тенденции развития отечественной правовой системы в 

современный период, получивший название глобализации. 

На основе научных источников выделим основные черты глобализации. 

Прежде всего, отметим, что это мировое явление характеризуется многоплано-

востью. Иначе говоря, его влиянием находятся многие сферы: экономика, торго-

вые отношения и др. 

Глобализация сопровождает все социальные процессы, и по своему содер-

жанию может быть правовой, экономической, культурной и т. д. 
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В современной жизни общества всегда присутствуют динамично развива-

ющиеся процессы, приводящие в движения общественные отношения. А вместе 

с ними активно развиваются право и правовая система. 

Глобализационные процессы могут привести к изменению функциональ-

ных и структурных характеристик права. 

В настоящее время наблюдается активное влияние на национальную пра-

вовую систему международного права. В результате чего международное право 

признано составной частью отечественной правовой системы, что закреплено в 

конституционных положениях. 

Развитие международного права способствует сближению отечественной 

правовой системы с континентальным правом. Именно эта правовая система 

наиболее близка России по своей сущности. При этом российская правовая си-

стема сохраняет свою индивидуальность. 

В последнее время наблюдается проявление негативных составляющих 

глобализации в отношении России: ввод экономических санкций, политика 

«двойных стандартов» и др. В связи с этим приобретает актуальность вопрос о 

роли отечественной правовой системы в качестве механизма сдерживания нега-

тивных проявлений глобализации. 

Следует признать, что мировое сознание стремительно меняется. Прихо-

дит понимание сохранения собственной культуры, самобытности, духовного 

развития. Поэтому в различных национальных правовых системах утверждается 

собственная социокультурная идентичность, связанная с разнообразием нацио-

нальных культур. Происходит быстрая смена одних социально-правовых ценно-

стей, основанных на иерархическом соотношении универсального и националь-

ного в праве, на другие ценности, в основе которых - общечеловеческие понятия 

справедливости и добра [5; 218].  

Новейшая современная тенденция развития правовой системы России - 

формирование новых ценностных правовых ориентиров. Развивая положения о 

формировании правового государства, действенных гражданских институтов 

следует учитывать, как ценности универсального (международного) порядка, так 
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и традиционные ценности. 

Итак, современная правовая система России динамично развивается в 

условиях сочетания, с одной стороны, приоритетности международных норм 

(как составной части правовой системы РФ), а с другой - установления правового 

регулирования традиционных российских ценностей, что позволяет определить 

конституционную идентичность России как суверенного государства. 
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Аннотация. В статье было исследовано понятие маркетингового ин-

струмента на примере проведения рыночной стратегии шведского мебельного 

ритейлера ИКЕА. Также показана важность использования грамотной си-

стемы в маркетинговой деятельности, основанной на микс-концепции 4P.  

Кроме того, изучен эффект от применения различных маркетинговых уловок, 

существующих в компании, во взаимодействии с потребителем и с целью сти-

мулирования продаж. 

Abstract. The article investigated the concept of a marketing tool on the example 

of the market strategy of the Swedish furniture retailer IKEA. The importance of using 

a competent system in marketing activities based on the 4P mix concept is also shown.  

In addition, the effect of the use of various marketing tricks existing in the company, in 

interaction with the consumer and in order to stimulate sales, has been studied. 

Ключевые слова: шведский мебельный ритейлер IKEA, инструменты мар-

кетинга, маркетинговые уловки, концепция 4P, стимулирование продаж 

Keywords: swedish furniture retailer IKEA, marketing tools, marketing tricks, 

4P concept, sales promotion 
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Острая гиперконкуренция на различных рынках товаров и услуг предъяв-

ляет в современной экономической сфере бизнеса всё более жёсткие условия и 

требования к производителям, потому одним из самых действенных и важных 

инструментов без преувеличения становится маркетинговая стратегия, которая 

становится ключом к коммерческому успеху той или иной фирмы, если она гра-

мотно и комплексно выстроена и учитывает особенности рынка и запросы по-

требителей. Следует подчеркнуть, что маркетинговая стратегия, в какой-то сте-

пени, содержит общий план рыночных действий и манипуляций экономико-хо-

зяйствующего субъекта по привлечению потребителей и их конвертации уже в 

активную клиентскую базу. Так, помимо непосредственно самого технологиче-

ского процесса и производства товаров или услуг стоит считать и маркетинговую 

составляющую важным звеном любого бизнеса. 

В первую очередь, введём понятие «ядра» маркетинговой стратегии любой 

коммерческой организации, будь то она стартап или уже фирмой с опытом. 

«Концепция 4P» является основой теории и практики планирования деятельно-

сти компании на рынке, что включает в себя такие ключевые компоненты, как 

product (товар или услуга), price (ценообразование) promotion (продвижение и 

реклама), place (распределение и дистрибуция) [2]. Такой целостный маркетинг-

микс осуществляется в стремлении оказать как можно большее и эффективное 

влияние на потенциальных клиентов и простимулировать продажи и продвиже-

ние продукта. Для получения желаемой ответной реакции со стороны целевой 

аудитории маркетологи и иные ведущие специалисты компании имеют возмож-

ность контролировать, улучшать и изменять все параметры товара или услуги, 

что, в свою очередь, позволяет максимизировать экономические доходы фирмы 

на долгосрочную перспективу. 

Ярким и показательным примером того, как можно завоевать сердца мил-

лионов покупателей по всему миру с помощью продуманной маркетинговой кон-

цепции и ей инструментов, по праву считается всеми известная компания со 

шведскими корнями IKEA, которую учредил еще в 1943 году будущий гений 

предпринимательства Ингвар Кампрад. Данная производственно-розничная 
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группа в сфере продажи мебели и товаров для дома является фирмой-гигантом с 

посещаемость покупателей в 700 млн человек в год и с ритейлерской сетью ма-

газинов на всех континентах. Как ИКЕА достигла такого колоссального коммер-

ческого успеха: воля случая или же всё-таки продуманный системный марке-

тинг? Исследуем, за счет каких именно маркетинговых инструментов шведскому 

мебельному ритейлеру удаётся результативно и в течение почти 80 лет эффек-

тивно взаимодействовать со своей целевой аудиторией, при этом наращивая 

число входящих в неё покупателей с каждым годом и с каждой выпущенной но-

вой мебельной коллекцией [3]. 

Итак, одной из маркетинговых тактик развития бизнеса и взаимодействия 

с покупателями ведущего игрока мебельной отрасли является тот факт, что 

ИКЕА дарит своим клиентам и посетителям уникальный потребительский опыт, 

выражающийся в самом «ритуале» процесса покупки товаров шведской фирмы: 

мебельный товаропроизводитель превращает каждый шопинг в стенах его мага-

зина в приятное времяпровождение со всеми необходимыми условиями, ведь на 

территории торговой площади ИКЕА находятся и игровые площадки для детей, 

и кафе и ресторан с фирменной шведской кухней, и парковочное пространство с 

большим количеством бесплатных мест, и центры дополнительных сервисных 

услуг (отдел кредитования, отдел обмена и возврата товаров, ателье для пошива 

текстильной продукции, пункт приёма старой мебели, дизайн-студия интерьер-

ских решений) [1]. Кроме того, отличительной особенностью маркетинговой 

концепции считаются экспозиции с готовым интерьером, что, безусловно, вдох-

новляет посетителей и стимулирует продажи. Важно отметить, что продавцы-

консультанты не стремятся навязывать свою помощь и не набрасываются на по-

купателей, будто «коршуны», тем самым позволяя покупателям в спокойной об-

становке наслаждаться шопингом. Но при первой же необходимости найти со-

трудников ИКЕА в яркой желтой униформе не составит никакого труда [3]. 

Следующей маркетинговой уловкой, который по мнению специалистов из 

Harvard Business School искусно и ненавязчиво заставляет покупателей швед-

ского мебельного ритейлера оставлять намного большие денежные суммы, чем 
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изначально планировалось перед посещением магазина, считается планировоч-

ное решение торговых залов ИКЕА, которые представляют собой лабиринты с 

изгибами помещения каждые 15 минут и именуемые среди сотрудников компа-

нии, как «длинный естественный путь» [3]. Тем самым, войти в торговый ком-

плекс не предоставляет сложности, а выйти покупателю уже удастся только по-

сле просмотра всех отделов и экспозиций мебели и товаров для дома. С исполь-

зованием данного маркетингового инструмента стимулирования продаж компа-

нии с успехом удаётся максимизировать свои экономические доходы с товаро-

оборота, потому как долгие времяпровождение в торговом зале и лабиринто-из-

гибающийся путь магазина увлекает покупателей и заставляет их просматривать 

вес ассортимент на демонстрационных стендах, что, в свою очередь, способ-

ствует большему чеку.  

Стоит упомянуть также про такие маркетинговые тактики ИКЕА, как 

принцип Булла-булла (от шведского «bulla-bulla») - расставленные по всей тор-

говой площади контейнеры и корзина с небрежно заполненными доверху раз-

личными товарами, которые создают впечатление дешевизны и становятся, по 

итогу, частыми фаворитами покупок [4]; эффект «казино» - команда шведского 

ритейлера постаралась сделать все, чтобы их клиенты проводили как можно 

больше времени в процессе шоппинга, тем самым создав магазины без окон ( то 

есть без естественного освещения) и часов, что не отвлекает, таким образом, от 

импульсивных покупок и набивания торговой тележки товарами [4];  повторная 

демонстрация одного и того же товара не мене пяти раз – неоднократно встреча-

ющийся по торговому залу товар, как утверждают маркетологи, с четвёртого раза 

оказывается купленным [3].  

Резюмируя все вышеописанные механизмы работы инструментов марке-

тинга, используемые шведским розничным товаропроизводителем, подчеркнем, 

что ИКЕА построила настоящую мебельную империю в рыночной среде благо-

даря включению в свою концепцию продаж и планировку торговых площадей 

различных маркетинговых уловок.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты си-

стемы кадровой безопасности региона. Дано определение понятию «угроза без-

опасности». Выделены основные элементы кадровой безопасности. Предло-

жена классификация угроз кадровой безопасности региона. Обозначены кон-

кретные примеры отрицательного воздействия на уровень кадровой безопасно-

сти региона. 

Abstract. This article discusses the theoretical aspects of the personnel security 

system of the region. The definition of the concept of "security threat" is given. The 

main elements of personnel security are highlighted. The classification of threats to the 

personnel security of the region is proposed. Specific examples of the negative impact 

on the level of personnel security of the region are identified. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, регион, угрозы 

Keywords: personnel security, region, threats 

Кадровая безопасность представляет собой комплексную систему инстру-

ментов, методов и приемов снижения угроз, связанных с трудовыми ресурсами. 

Изучению угроз кадровой безопасности региона в настоящее время уделено не-

много внимания в исследованиях отечественных ученых. Однако для комплекс-

ной оценки факторов, способных снижать уровень кадровой безопасности, 
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необходимым является выявление таких угроз, их специфики и вида. Для кон-

кретного региона угрозы кадровой безопасности могут быть специфичны, в то 

же время их структуризация имеет большое значение.  

Исходное понятие – угроза безопасности – можно рассмотреть в рамках 

разных подходов.  

Так, данное понятие можно определить как событие или явление, оказыва-

ющее негативное воздействие на состояние безопасности рассматриваемого объ-

екта. Угрозой может являться не только конкретное явление, но и его динамика. 

Для оценки уровня угрозы здесь могут применяться инструменты изучения об-

щественного мнения, а также статистические методы анализа. При этом как пра-

вило определяются специальные показатели степени опасности угроз, которые 

впоследствии подвергаются регулярному мониторингу [1]. 

С другой стороны, угрозой безопасности может послужить риск перехода 

из стадии возможности в стадию действительности. В данном случае устанавли-

вается взаимосвязь между потенциальным действием по причинению вреда и его 

последствиями, в случае реализации. В данном случае необходимо измерять 

непосредственно намерение причинить вред, а также возможность его причине-

ния. Данный подход ограничен в использовании для анализа угроз кадровой без-

опасности региона, поскольку компонент намерения именно для региональных 

угроз безопасности утрачен или слабо выражен. Более того, существуют такие 

угрозы, которые могут возникнуть, хотя намерение причинить вред не будет 

сформировано (например, в случае угрозы массового увольнения персонала) [3]. 

Угрозы кадровой безопасности региона включают следующие важнейшие 

элементы: 

– субъект – тот, кем реализуется угроза (природные явления, техногенные 

процессы, социальные группы); 

– объект – то, на что направлена угроза (социально-трудовые отношения); 

– предмет угрозы – интересы субъектов социально-трудовых отношений; 

– индикаторы (показатели) угрозы – ущерб, нанесенный в результате реа-

лизации угрозы, а также наличие слабых сторон в защите интересов субъектов 
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социально-трудовых отношений, способствующих реализации угрозы [2]. 

Таким образом, угрозы кадровой безопасности региона можно определить 

как совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам субъектов социально-трудовых отношений и препятствующих разви-

тию человеческих ресурсов, в то время как развитие человеческих ресурсов – это 

не только приоритетная задача государства и общества, но и жизненно важный 

интерес, общий и для региона, и для субъектов социально-трудовых отношений. 

Существует несколько подходов к классификации угроз кадровой безопас-

ности региона. 

Так, например, выделяют следующие группы угроз кадровой безопасности 

на уровне региона: 

1) управленческие угрозы, вызванные недостатками в действиях государ-

ственных властных институтов в сфере развития управленческих ресурсов. Отяг-

чающим фактором здесь может также послужить наличие таких явлений как кри-

минализация экономики и коррупция.  

2) угрозы, связанные с деформацией социально-трудовых отношений, ха-

рактеризующиеся в первую очередь весомой долей теневой экономики, а также 

диспропорциями в развитии регионов (например, разный уровень обеспеченно-

сти ресурсами у работодателей и местных властей для поддержания достойного 

уровня развития социально-экономической сферы); 

3) угрозы, связанные с низким уровнем трудового потенциала региона, вы-

ражающиеся преимущественно в высоких темпах миграции населения, старении 

населения, низким уровнем мобильности человеческих ресурсов;  

4) угрозы инновационно-технологического характера, проявляющиеся в 

низком качестве рабочей силы и его несоответствии инновационному потенци-

алу региона; 

5) правовые угрозы, выражающиеся в низкой правовой защищенности 

наемного персонала и населения в целом, несовершенстве действующего зако-

нодательства [2]. 

Следующий подход к определению видов угроз кадровой безопасности 
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рассматривает их с позиции природы возможного возникновения. Данная клас-

сификация представлена в соответствии с рисунком 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация угроз кадровой безопасности относительно 

природы их возникновения 

 

Искусственно спровоцированные угрозы кадровой безопасности зависят 

напрямую от региона: от органов власти, реализующих неэффективную кадро-

вую политику, от средств массовой информации, неправительственных органи-

заций и т. д. Естественные угрозы как правило включают форс-мажоры, природ-

ные и другие явления, возникновение которых не связано с целенаправленной 

деятельностью человека [2].  

Говоря о конкретных примерах отрицательного воздействия на уровень 

кадровой безопасности региона необходимо отметить следующие процессы: 

– неинституционализированные кадровые отношения; 

– монополизация отдельных видов профессиональной деятельности;  

– ликвидация научных и технических школ; 

– старение преподавательского персонала; 

– ошибочное прогнозирование востребованных профессий; 

– отток высококвалифицированных специалистов. 

Очевидно, что данные тенденции несут в себе опасность. Для ее нивелиро-

вания необходима разработка эффективных мер снижения воздействия 
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потенциальных и реальных угроз кадровой безопасности, направленных на мно-

жество сфер: решение демографических проблем, совершенствование системы 

охраны труда, развитие системы непрерывного образования, здравоохранения, 

социальной защиты, формирование положительного образа предпринимателя, 

развитие государственно-частного партнерства и т. д. 
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Аннотация. В статье изучена стратегия реализации бизнес-модели ESG-

банкинга в России. Изучены концепции устойчивого развития финансового сек-

тора и их применение на период формирования банком портфеля ESG-проектов. 

The article studies the strategy for implementing the ESG banking business 

model in Russia. The concepts of sustainable development of the financial sector and 

their application for the period of the bank's portfolio of ESG projects were studied. 
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Особое значение в быстрой адаптации к постоянным вызовам внешней 

среды в условиях непрерывных кризисов отведено сектору финансового бизнеса. 

Комплексный подход, включающий при этом привлечение новых клиентов, ин-

весторов, освоение новых технологий, правил рынка, действующий на основе 

репутации об экологической, социальной и управленческой ответственности, в 

деловой литературе получил аббревиатуру – ESG-банкинг, иными словами бан-

кинг, основной направленностью которого является уважение экологических 

норм (E-Environmental), социальная направленность в работе (S-social), забота о 

работниках (G-governance). 
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Нарратив ESG включает триаду «environmental-social-governance», именно 

ее функционал учитывается при инвестировании в компанию: 

К экологическим факторам относят снижение негативного воздействия и 

рациональное использование воздуха, водных, земельных и других природных 

ресурсов, ответственность за то влияние, которое фирмы оказывают на внешний 

мир. 

К социальным факторам относят проблемы неравенства в доходах, нацио-

нальной, гендерной, образовательной, инновационной политиках, а также созда-

ние долгосрочных экономических ценностей для всех. 

К корпоративным управленческим факторам относят равные права соб-

ственников, сотрудников, совершенствование информационной прозрачности, 

ответственное финансирование и управление ESG-рисками, внедрение лучших 

практик корпоративного управления [4]. 

Сфера ESG-банкинга в России только начала развиваться, в связи с тем, 

что оценка ESG-профиля инвестиционных и кредитных портфелей долгое время 

не была актуальной. Относительно недавно кредитные организации стали вос-

приниматься стейкхолдерами в роли потенциального соучастника в цепочке со-

здания стоимости. Банки могут играть ключевую роль в ESG-трансформации че-

рез стимулирование бизнес-практик с низким экологическими и социальными 

рисками, поддержку «зеленых» и адаптационных технологий. 

Особое внимание инвесторов к ESG-трансформациям возросло также в 

следствии пандемии COVID-19, которая обозначила важность многих ключевых 

глобальных проблем и заставила участников рынка сосредоточиться в большей 

степени на смешанном ESG-подходе с явным доминированием социального фак-

тора над всеми прочими [3]. 

Принятие ESG-банкинга в качестве долгосрочного ориентира в России 

стало очевидным трендом только к 2021 году, несмотря на полное отсутствие 

экспертного опыта и так называемую историю наблюдений. Ключевые игроки 

отечественного банковского рынка в своих стратегиях делают акцент на дости-

жении целей зеленого финансирования. Однако первый зампред правления 
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Росбанка Перизат Шайхина подчеркивает, что данная концепция банковской де-

ятельности не является благотворительностью. ESG финансирование – полно-

ценные коммерческие продукты, ведущие к качественным заемщикам, широкой 

линейке продуктов. 

Рассмотрим с позиции активности и успешности внедрения «зеленых» 

принципов на одни из крупнейших банков страны, вместе с тем применяя ре-

зультаты исследования международного фонда WWF, международной аудитор-

ской компании Deloitte и рейтингового агентства Expert. 

Для анализа банкинга в России рассмотрим ПАО КБ «Центр-инвест», АО 

«Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС». Данный выбор обосновывается различи-

ями в уровнях внедрения и применения зеленых технологий. Основываясь на 

рэнкинге ESG-прозрачности, подготовленного агентством «Эксперт РА» за 2021 

год, можно классифицировать выбранные банки по трем уровням внедрения зе-

леных технологий. ПАО КБ «Центр-инвест» входит в топ-5 лидеров российских 

банков по ESG-прозрачности и занимает итоговый балл – 1,80. Стратегия реали-

зации бизнес-модели ESG-банкинга опирается на цели устойчивого развития, 

разработанные ООН. С 2019 года подход к ESG-стратегии включает экологиче-

скую и социальную составляющие, а также освещение вопросов корпоративного 

управления. АО «Россельхозбанк» занимает медианное значение в отраслевом 

рэнкинге и раскрывает информацию с минимальными оговорками относительно 

полного максимума, его итоговый балл – 0,68. Находится на этапе перехода от 

КСО к ESG-трансформации. ПАО «АК БАРС» не вошел в список компаний, так 

как не ответил на большинство вопросов потенциальных стейкхолдеров. Однако 

наблюдается переход от КСО к ESG-банкингу. Свой первый отчет в области 

устойчивого развития обнародовал в 2021 году. Был создан Зеленый комитет по 

интеграции принципов ESG-банкинга, учета рисков негативного воздействия на 

окружающую среду, выстраивания партнерских отношений. 

Анализируя более детально вышеперечисленные финансовые институты 

рынка капитала, рассмотрим отчеты об устойчивом развитии наших банков.  

1. ПАО КБ «Центр-Инвест»; 
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На период с 2019 по 2022 гг. банк сформировал портфель ESG-проектов на 

сумму 270 млрд руб. Темпы роста по-прежнему сохраняются без изменений и на 

период с 2019-2022 гг. составил 321,5 млрд руб., при этом стратегия развития 

зеленых технологий от раза к разу совершенствуется с точки зрения финансо-

вого, производственного, интеллектуального, социального и человеческого ка-

питала и потенциала. Рассматриваемый финансовый институт формирует свой 

портфель из следующих сфер: 

− агробизнес; 

В портфеле банка кредиты агробизнесу составляют 15%. Кроме того 

«Центр-инвест» вместе с международными партнерами и клиентами сопровож-

дает процесс модернизации агробизнеса Юга России, за 30 лет трансформаций в 

данной отрасли по различным видам продукции произошли количественные из-

менения параметров валового сбора и урожайности, что значительно сказалось 

на росте объема портфеля (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Объем портфеля агрокредитов, млн руб. 

 

− малый бизнес; 

На долю малого бизнеса приходится 1/3 всех кредитов банка. Данный сек-

тор является одним из рискованных, поэтому помимо финансовых услуг банк 

предоставляет перечень нефинансовых услуг: консалтинг, аудит, правовая и 

налоговая поддержка, а также ведение бухгалтерского учета специализирован-

ной компанией. В структуре кредитного портфеля кредиты МСБ составляют 
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32%.  

− потребительские кредиты с социальной направленностью; 

К данному сектору относят кредитование женского, молодежного бизнеса 

и социальное предпринимательства. Необходимость развития этого направления 

объясняется решением проблемы на рынке социальных услуг, самоокупаемости 

и финансовой устойчивости. 

− кредиты на трансформацию бизнеса. 

«Центр инвест» осознает ответственность за будущее своих клиентов, по-

этому инновационным направлением является применение программы посткри-

зисного развития и инновационного предпринимательства. В первой программе 

банк предлагает прозрачные льготные условия, кредит на год без залога и со 

ставкой 9,5%. Во второй программе в качестве результата предприниматели про-

дают промежуточные результаты своего креативного подхода. Энергоэффектив-

ность также является комплексным подходом, позволяющем снизить выбросы 

CO2 на 211 тысяч тонн. 

2. АО «Россельхозбанк»; 

АО «Россельхозбанк» находится на этапе перехода от КСО к ESG-

трансформации. Следуя ESG-принципам АО «Россельхозбанк» создал неком-

мерческий фонд «Экология» с целью финансирования проектов, направленных 

на защиту окружающей среды. Важно отметить, что фонд будет поддерживаться 

не только банком, но и крупными компаниями, учебными заведениями и физи-

ческими лицами. Целью фонда является выдача грантов на перспективные про-

екты по защите окружающей среды, охране животного и растительного мира и 

природных ресурсов, а также организация мероприятий на продвижение прин-

ципов устойчивого развития. 

Помимо фонда АО «Россельхозбанк» как системообразующий универси-

тет за 2020 год реализовал: 

 Выдал более 79 млрд руб. кредитов в рамках программы сельской ипо-

теки на строительство и приобретение жилья на сельских территориях, став ли-

дером по объемам выдач сельской ипотеки; 
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 Снижение энергопотребления в Головном офисе на 10%; 

 Сокращение бумажного документооборота на 15%; 

 Организация «зеленых» облигаций (РЖД, г. Москва, Росатом); 

 12, 6 тыс. точек доступа в России; 

 7 млн розничных и корпоративных клиентов; 

 5285 аграрных инвестиционных проектов получили поддержку Банка. 

3. ПАО «АК БАРС». 

В ПАО «АК БАРС» отмечен переход от КСО к ESG-банкингу. Свой пер-

вый отчет в области устойчивого развития обнародовал в 2021 году. Был создан 

Зеленый комитет по интеграции принципов ESG-банкинга, учета рисков нега-

тивного воздействия на окружающую среду, выстраивания партнерских отноше-

ний. 

Принципы ESG в ПАО «АК БАРС» декларируются рядом подходов. К 

ключевым событиям данного банка за 2020 год относят: 

 Реализация социальных проектов и благотворительность — было выде-

лено 47,7 млн рублей; 

 Мероприятия по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коро-

навируса (по собственным и государственным программам); 

 Участие в благотворительной акции «МЫ ВМЕСТЕ»; 

 Проект Ак Барс Банка «Искусственный интеллект в обучении» стал луч-

шим в номинации «С малым бюджетом» ежегодной премии профессионального 

признания «Новые HR практики 2020»; 

 Создание Зеленого комитета — специальной рабочей группы по внедре-

нию в банке принципов устойчивого развития; 

 Развитие 5С-системы для рациональной организации рабочих мест и 

осознанного потребления. 

Таким образом, В период трансформации бизнес-моделей, цифровизации 

финансовой сферы и устойчивом развитии банки следуют трендам изменений и 

закладывают основы цифровизации бизнес-процессов и каналов продаж, а также 

основы социальной ответственности перед обществом. События 2020 года 
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подтвердили верность принятых решений по ускорению трансформации банков 

для формирования долгосрочных конкурентных преимуществ и комфортных 

условий для каждого клиента. 
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Аннотация. В статье кратко изложены основные направления дебатов 

о том, оказывает ли социальная стратегия какое-либо влияние на корпоратив-

ную финансовую эффективность. Эта предметная область является источни-

ком научных исследований на протяжении многих лет, особенно с тех пор, как 

уровень вовлеченности организации в социальную деятельность (независимо от 

того, приносит она прибыль или нет) получил тесную связь с ее репутацией, 

способностью привлекать и удерживать сотрудников, ее внешними отношени-

ями с поставщиками, клиентами и правительством.  

The article summarizes the main directions of the debates on whether social 

strategy has any impact on corporate financial performance. This subject area has 

been a source of scientific research for many years, especially since the level of in-

volvement of an organization in social activities (regardless of whether it makes a 

profit or not) has been closely linked to its reputation, ability to attract and retain 

employees, its external relations with suppliers, customers and the government.  

Ключевые слова: социальная стратегия, корпоративная финансовая эф-

фективность 

Keywords: corporate social strategy, corporate financial performance 

Ранние исследования связи между социальной стратегией и корпоратив-

ной финансовой эффективностью привели к различным выводам. Используя 
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небольшую выборку из 14 компаний, которые, по мнению руководства, были со-

циально ответственными, Московиц пришел к выводу, что данные компании 

превзошли те, которые не уделяли такое большое внимание социальной страте-

гии [1]. Однако позже Вэнс обнаружил, что в течение более длительного периода 

времени те же самые компании не смогли и далее превосходить своих коллег [2]. 

Используя ту же выборку компаний, но другую методологию анализа, Боумен и 

Хейр обнаружили положительную корреляцию между позитивными примерами 

социальной ответственности и улучшением финансовых показателей [3]. Ис-

пользуя отдельную выборку предприятий целлюлозно-бумажной промышленно-

сти, а также выделив борьбу с загрязнением экологии в качестве основного по-

казателя, Брэгдон и Марлин обнаружили признаки того, что те предприятия, ко-

торые демонстрировали высокий уровень приверженности к решению экологи-

ческих проблем, также получали хорошую прибыль. Тем не менее исследователи 

признали, что связь данных показателей не во всех случаях была сильной и что 

имеются сложности в наглядной демонстрации их причинно-следственной зави-

симости [4].  

Эти исследования представляют собой основное начало дебатов, которые 

продолжаются и по сей день, поскольку в зависимости от выбранных для иссле-

дования компаний, направлений социальной стратегии и показателей корпора-

тивной финансовой эффективности, а также методологий исследования, при-

чинно-следственная связь между социальной стратегией и финансовой эффек-

тивностью остается сложно уловимой. При этом некоторые исследования обна-

руживают положительные взаимосвязи, некоторые - отрицательные, а некоторые 

вообще доказывают ее отсутствие [5]. Это, тем не менее, далеко ли можно 

назвать сюрпризом, учитывая многообразие вопросов, охватываемых социаль-

ной стратегий, а также множество влияний, как внутренних, так и внешних, ко-

торые могут повлиять на финансовое состояние компании. 

Понимание многогранного характера социальной стратегии и появление 

независимых рейтинговых агентств изменило подходы к исследованию влияния 

социальной стратегии на финансовые показатели. Это привело в основном к 
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количественным исследованиям, основанным на индексе KLD и использующим 

обычный метод наименьших квадратов (OLS). 

Эти методы не лишены критики: использование OLS для объяснения того, 

что зачастую не является линейной зависимостью, и использование индекса KLD 

(или любого подобного индекса) может вызывать проблемы. Хотя индексы не 

зависят от исследуемых компаний, они по-прежнему оцениваются в значитель-

ной степени на субъективной основе, поскольку каждый конкретный оценщик 

должен самостоятельно определить, считается ли иная деятельность положи-

тельной, отрицательной или нейтральной, основываясь на своем собственном 

восприятии рассматриваемого вопроса. Существует также проблема согласован-

ности подходов между оценщиками как для компаний, так и периодов времени. 

Другой критикой индексов является вопрос о том, должно ли «положительное» 

событие отменять «негативное» событие. Несмотря на критику, использование 

индексов в настоящее время широко распространено, и ученые разрабатывают 

методы преодоления некоторых критических замечаний. 

Само использование более широкого спектра показателей с помощью этих 

индексов открыло дискуссию о том, имеют ли все элементы социальной страте-

гии одинаковый вес. Дополнительный анализ проведен с использованием от-

дельных направлений, чтобы определить, есть ли какие-то конкретные показа-

тели, которые могут оказать большее влияние, чем другие. В некоторых отрас-

лях, таких как добыча полезных ископаемых, отмечается, что позитивная эколо-

гическая деятельность приносит финансовые выгоды, но подобные инвестиции 

в социальную ответственность также демонстрируют убытки, поскольку подоб-

ные виды деятельности становятся все более дорогостоящими. 

Количественные методы, такие как OLS, используемые в более поздних 

исследованиях, позволяют контролировать переменные, которые могут повлиять 

на результат исследования. Данные нескольких исследований свидетельствуют 

о том, что размер, отрасль, рычаги воздействия и социальное давление являются 

определяющими факторами социальной стратегии. [6] Крупные компании, как 

правило, большее внимание уделяют разработке социальной стратегии за счет 
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масштаба. Поскольку эти компании часто имеют тенденцию быть и более при-

быльными, это также вызвало вопрос о том, являются ли более высокие финан-

совые показатели предварительным условием для развития социальной стратеги 

или наоборот. Это суммируется теорией слабых ресурсов, которая предполагает, 

что предприятия будут тратить ресурсы на социальные проблемы только в том 

случае, если у них достаточно свободных «слабых» ресурсов для этого, что под-

разумевает, что компания должна иметь хорошее финансовое положение до ре-

ализации какой-либо социальной стратегии. 

С этой идеей связан вопрос времени: социальные мероприятия зачастую 

могут занять большое количество времени, прежде чем принести какую-либо 

пользу [7]. Поэтому идея наличия достаточного запаса ресурсов для продолже-

ния инвестиций является спорной. Более того, задержка между инвестициями и 

потенциальной окупаемостью может затруднить выявление причинно-след-

ственной связи между социальной стратегией и финансовой эффективностью.  

Основной вид деятельности компаний также считается фактором, опреде-

ляющим их социальные стратегии. Существуют отрасли, которым легче извлечь 

выгоду из определенных видов социальной деятельности из-за их специфики. 

Так, например, фирмы, предоставляющие финансовые услуги, получают больше 

финансовых выгод от социального направления, чем от экологического. Уровень 

конкурентоспособности внутри отрасли также имеет важное значение: если со-

циальная стратегия может дать конкурентное преимущество, которому нелегко 

подражать, тогда предприятия будут стремиться получать положительные фи-

нансовые выгоды от своей деятельности в области социальной ответственности.  

Таким образом, из-за множественности факторов влияние доказать, что 

любая связь между социальной стратегий и финансовой эффективностью явля-

ется прямой причинно-следственной, довольно затруднительно [8]. Хотя интуи-

тивная реакция заключается в том, что компании должны реализовать социаль-

ную стратегию, потому что это «хорошо», доказательства ее прямой финансовой 

окупаемости не являются универсально убедительными. Брэгдон и Марлин [9] 

предположили, что социальная стратегия — это положительная для общества 
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деятельности, но не то, на что компания должна чрезмерно или недостаточно ре-

агировать; они пришли к выводу, что нужно искать сбалансированный и взве-

шенный ответ относительно конкретных проблем в собственной отрасли компа-

нии, на которые, по мнению ее руководства, им больше всего нужно реагировать. 

Этот более стратегический подход подчеркивает необходимость анализа 

конкретной среды компании и тех видов деятельности, которые, по мнению ме-

неджмента компании, принесут им наибольшую пользу, будь то финансовая или 

репутационная. Некоторые исследования, которые выявили положительные фи-

нансовые показатели в результате реализации социальной стратегии, объясняют 

это скорее качеством управления и его способностью адаптироваться к ожида-

ниям заинтересованных сторон, чем стратегий как таковой [10]. 

Итак, окупаются ли инвестиции в социальную стратегию? Из сотен иссле-

дований, проведенных за последние годы, общий вывод является более-менее 

положительным, с небольшой причинно-следственной корреляцией между соци-

альной ответственностью компании и финансовой эффективностью, но связь 

остается спорной. Даже недавние исследования продолжают обнаруживать по-

ложительные связи между этими двумя переменными, однако результаты во 

многом зависят от размера фирмы, конкретной отрасли и требований (этических 

и нормативных), предъявляемых к этой отрасли.  

Компании, особенно крупные, будут продолжать инвестировать в социаль-

ную деятельность, потому что это «правильно», потому что их деятельность ре-

гулируется, потому что они считают, что это обеспечивает конкурентное пре-

имущество или потому, что они считают, что это окупается снижением затрат, 

рисков, увеличением прибыльности или более стабильными ценами на акции. В 

некотором смысле единственная трудность заключается в выборе, на что они 

должны направить ограниченные ресурсы наилучшим образом, чтобы это рабо-

тало конкретно в их ситуации. При этом им компаниям необходимо оценивать 

не только свои собственные сильные и слабые стороны, но и характер отрасли, в 

которой они работают, чтобы определит ключевые области, на которые они 

должны обращать особое внимание при принятии решений. 
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Аннотация. Первая мировая война - одна из крупнейших войн двадцатого 

века. В данной статье рассматривается участие кубанцев в Первой мировой 

войне и их роль в российской армии. Также в статье рассматриваются и анали-

зируются настроения кубанцев и их желание участвовать в войне. 

The First World War is one of the largest wars of the twentieth century. This 

article examines the participation of the Kuban in the First World War and their role 

in the formation of the Russian army. Also, the article examines and analyzes the mood 

of the Kuban residents and their desire to participate in the war. 

Ключевые слова: первая мировая война, кубанское казачество, война, ар-

мия, фронт 
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С 1910 года на международной арене начался новый виток обострения про-

тиворечий, в который была вовлечена и Россия. Противоречия касались полити-

ческих интересов промышленно развитых стран в Иране, Афганистане, на Даль-

нем Востоке, а главное - на Балканах. Для России очень важным был вопрос об 

открытии проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских судов, так как 

через них в начале XX века вывозилось до трети российского экспорта, в том 

числе 75% хлеба [1, с. 243]. 
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Война началась в 1914 году между восемью европейскими державами, а к 

моменту окончания вовлекла в свою орбиту 33 государства с населением 1,5 

млрд человек. Россия уже входила в систему сложившихся в Европе союзов и 

выполняла свой долг. Размах военных действий был доселе невиданным, потери 

огромны. На войну были мобилизованы около 70 млн человек (45 млн от Ан-

танты, 25 млн. - Германский блок). Около 20 млн российских мужчин произво-

дящего возраста (20–43 лет) были оторваны от семей. 1/7 всех солдат воюющих 

армий погибла в огне войны. Миллионы вернулись домой искалеченными. 

Известный французский социалист Жан Жорес еще в конце XIX века пред-

видел надвигающуюся войну. «Впервые может разразиться война, - говорил он, 

- которая охватит все континенты. Капиталистическая агрессия раздвигает поле 

битвы: вся наша планета будет обагрена человеческой кровью». 

К концу 1914 года в строю русской армии оказалось 6,5 миллиона человек. 

По своему составу она была в основном крестьянской. За 3,5 года войны из де-

ревни были призваны свыше 12,8 миллиона человек [2, с. 21]. 

Казачьи войска в военное время составляли 7,2 % численности всей рос-

сийской армии. Из 120 млн населения страны ежегодно служили в войсках 1% 

населения, у казаков - 3%, то есть процент участия мужчин-казаков в защите 

страны был значительно выше, чем среди остального населения империи, по-

тому что казачество и формировалось как военно-служилое сословие [3, с. 121]. 

Война всегда ставила человека в экстремальную ситуацию, и его поведе-

ние в значительной степени зависело от изначальной психологической уста-

новки на войну в целом. Социолог В. В. Серебрянников выделял различные типы 

людей по отношению их к войне: «воины по призванию», «воины по долгу», «во-

ины по обязанности» и другие. Казачество, очевидно, надо отнести к первому 

типу, так как война для казаков - именно та стихия, где наиболее полно происхо-

дит реализация способностей, самоутверждение, удовлетворение материальных 

и духовных потребностей [4, с. 174]. 

Кубанское казачье войско направило в действующую армию в годы войны 

37 конных полков, что составляло 23% всех конных полков, 1 отдельный конный 
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дивизион из трех, 24 пластунских батальона из 39 имевшихся во всех казачьих 

войсках, 51 сотню (19%), 6 артиллерийских батарей (11%) [5, с. 165]. В 1914 году 

они были сведены в 4 дивизии, действовавшие на Юго-Западном фронте, а также 

3 дивизии и 4 бригады на Кавказском фронте.  

Мобилизация на Первую мировую войну была очень велика. Уместно про-

вести сравнение с предшествующими войнами. В Крымской войне принимали 

участие два пластунских батальона кубанцев, в русско-турецкой 1877–1878 го-

дов три конных полка, один пластунский батальон, две конные батареи, царский 

конвой. В ходе русско-японской войны кубанцы выставили на Дальневосточный 

фронт 2-ю пластунскую бригаду из шести пластунских батальонов, 1-й Уман-

ский и 1-й Екатеринодарский конные полки, 1-ю Кубанскую казачью батарею, 

это более 7 тысяч человек. 

В казачьем конном полку, состоявшем из 6 сотен (125 человек в каждой), 

включая офицеров, числилось 890 человек. В пластунский батальон входило 4 

сотни по 180 казаков в каждой, вместе с офицерами это 880 человек. В 1914–1917 

годах, пластунские батальоны были пятисотенного состава, 6 батальонов состав-

ляли пластунскую бригаду. В конной батарее было 290 человек. Всего под ружье 

к весне 1915 года было поставлено 58543 кубанских казака. 20 тысяч кубанских 

пластунов ушло на два фронта: Западный и Кавказский. Пластуны были сведены 

в четыре бригады, конные полки действовали в составе дивизии. 11 конных пол-

ков 2-й и 3-й очереди действовали как отдельные воинские единицы. Такой мо-

билизации казачество еще не знало [6, с. 255]. 

Русская армия не имела фронтовой конницы, или стратегической, предна-

значенной для проведения крупных самостоятельных операций, генеральный 

штаб не видел в ней необходимости. Идея создания конных армий появилась 

лишь в ходе войны. 

В военное время войсковая конница создавалась и формировалась из каза-

ков второй очереди - семи казачьих сотен на один армейский корпус и три-че-

тыре казачьи сотни на отдельную второочередную пехотную дивизию. Поэтому 

с началом военных действий часть полков второй очереди и основная часть 
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полков третьей очереди включались в состав армейских корпусов и пехотных 

дивизий как войсковая конница. 

Расположение казачьих частей в ходе Первой мировой войны во многом 

объяснялось местами их постоянной службы, которые определились в конце XIX 

века. Первоочередные полки находились в основном в Закавказье, поэтому с 

началом войны с Турцией основные силы кубанского казачества воевали на Кав-

казском фронте отдельными формированиями, а также в составе Сарыкамыш-

ского и Ольтинского отрядов. 

На европейский фронт Кубань могла выставить лишь льготные полки, при-

чем, главное назначение имели полки второй очереди. В Польше, в Восточной 

Пруссии, в Карпатах казаки воевали в составе 1-го армейского корпуса 1-й ар-

мии, 9-го армейского корпуса 3-й армии, в Кавказском корпусе 3-й армии, в кон-

нице 3-й, 4-й, 10-й армий [7, с. 253]. 

Рвались на войну и молодые, и старые. Житель хутора Новотиторовского 

священник Федор Лотоцкий, подавая заявление в качестве добровольца в 1914 

году, писал: «Желая в настоящей войне послужить христолюбивым русским во-

инам в качестве духовного пастыря и брата милосердия, я хотел бы зачислиться 

военным священником в один из полков действующих частей». Нередко в доб-

ровольцы шли старики. Подал прошение и 93-летний житель аула Козет урядник 

Хаджи Батюк [8, с. 97]. 

Подобные настроения охватили большую часть население России. Как го-

ворили французы, произошло «священное единение». Всех поддерживала вера в 

правое дело и силу российского оружия. 

В годы Первой мировой войны казаками стали прикрывать «бреши», обра-

зовавшиеся между русскими фронтами, их бросали в прорывы во время наступ-

ления противника. 

Неподготовленность царской армии к операциям, плохая работа военной 

промышленности сказались на боеспособности войск. Казачья, как и вся русская 

конница, не всегда была способна выполнить поставленные перед ней задачи в 

силу целого ряда не зависящих от них причин. Не хватало продовольствия, 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

69 

 

обмундирования, особенно ощущалась нехватка боеприпасов. Поражения следо-

вали одно за другим. Среди солдат распространялись пораженческие настрое-

ния. Лишь казаки по-прежнему сохраняли свой боевой дух. Именно их ставили 

прикрывать отступление, и именно они несли самые большие потери. 
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Аннотация. Автор затрагивает тему как образовывалось Российская 

Федерация, после распада СССР. Федеральный договор 1991 года написано, из 

чего состоит РФ, урегулирования прав субъектов РФ, права и обязанности 

субъектов РФ. 

The author touches upon the topic of how the Russian Federation was formed 

after the collapse of the USSR. The Federal Treaty of 1991 states what the Russian 

Federation consists of the regulation of the rights of the subjects of the Russian Fed-

eration, the rights and obligations of the subjects of the Russian Federation. 
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Еще в период Российской Империи, а также в эпоху Советского Союза 

были созданы объективные предпосылки культурно-исторического характера, 

которые в долгосрочной перспективе повлияли на политико-территориальные 

формы Российской Федерации. Следовательно, характер формирования отноше-

ний центральной государственной власти и публичной власти отдельных терри-

торий РФ отличается уникальностью, национальным менталитетом, спецификой 

социальной институциональной модели. 
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Отметим, что в настоящее время в научном сообществе предлагается сле-

дующая периодизация федеративного устройства государства в нашей стране: 

Этап I: начало XIX века, в частности принятие императором Александром 

I Уставной грамоты. 

Этап II: советский период федеративного развития в ХХ в. 

Этап III: берет начало в 1990-х гг. и не завершен до настоящего момента 

[1;100]. 

Базой отечественной концепции государственной власти, а также ее терри-

ториальной организации является тесная взаимосвязь всех уровней публичной 

власти, принцип главенства социальных, правовых, политических, экономиче-

ских и других целей, которые было бы невозможно достичь без подобного со-

трудничества. В этом и заключается специфика отечественной модели институ-

ционального и территориального устройства Российской Федерации от запад-

ных моделей. Последние, в частности, в качестве модели используют, скорее, 

противостояние и конфронтацию в целях достижения интересов отдельных тер-

риторий и социальных групп. 

Используемая в России концепция государственной власти, ее территори-

альной и институциональной организации, характеризуется равной вовлеченно-

стью публичной власти всех территориальных образований. Подобная концеп-

ция дает возможность полноценно и эффективно противодействовать социально 

опасным внутренним и внешним угрозам. 

Регламентируемые отношения отдельных территориальных образований и 

федеральной власти в Российской Федерации исключают превалирование пар-

тикулярных обособленных интересов регионов над интересами и системой наци-

ональных ценностей всего государства. 

Уточним, что в настоящее время особенностью федерализма в нашей 

стране является то, что ни федеральный центр ни в какой исторический период 

своего развития не предусматривал социальной, религиозной или культурной ас-

симиляции народов и народностей, населяющих Россию. Более того, централизм 

был всегда ориентирован на активизацию развития территорий, формирующих 
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Российскую Федерацию. 

Теоретически указанные условия исключают политическую базу для фор-

мирования потенциального конфликта, столкновения интересов между феде-

ральным центром и региональными властями. Можно сказать, что российский 

федерализм – «бесконфликтная» модель территориальной и социально-полити-

ческой организации. 

Переходя от истории федерализма к истории создания Федерального дого-

вора, отметим, что в августе-октябре 1990 г. автономные республики РСФСР не 

отказываются от членства в его составе, тем не менее, провозглашают собствен-

ный суверенитет. При этом указывают на наличие особого статуса. Все перечис-

ленные события свидетельствовали о формировании полноценного кризиса 

между федеральной и региональными властями. Поэтому единственным выхо-

дом из сложившейся ситуации на тот момент следовало считать разработку и 

принятие отдельного соглашения – Федеративного договора, который был под-

писан 31 марта 1992 г. В частности, он включал в себя «ряд соглашений. [2;389]. 

После подписания Федеративного договора республикам был предостав-

лен соответствующий статус суверенных территорий. Отметим, что ряд респуб-

лик слишком вольно истолковали термин «суверенный», придав ему оттенок не-

ограниченности. Отметим, что всплеск конфронтации между центром и отдель-

ными территориями начала 90-х гг. ХХ в. был спровоцирован первым Президен-

тов РСФСР Б. Ельциным, который в ходе поездки в Уфу предложил республикам 

брать самостоятельности столько, сколько будет желания. Реакция со стороны 

автономный территорий последовала незамедлительно. В частности, показате-

лен пример Татарстана, в декларации которого не было закреплено о вхождении 

республики в состав РСФСР. Следующим шагом было то, что на территории Та-

тарской ССР провозглашалось главенство Конституции и законодательных ак-

тов республики. В 1992 г. правительство Татарстана категорически отказывается 

ратифицировать Федеративный договор, а также проводить референдумы и вы-

боры в Совет Федерации и Государственную Думу. Также была введена нацио-

нальная валюта – татарские жетоны, которые, впрочем, пробыли в обороте 
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относительно недолго и оперативно были выведены из него. Урегулировать та-

тарстанскую проблему удалось только в 1994 г. 

Куда более радикально развивались события в Чечне, где конфликт стал 

результатом личных амбиций, сиюминутных политических целей и стал носить 

характер этнополитического [5;104]. В частности, Дж. Дудаев дал обширное ин-

тервью газете «Красная звезда», где сообщил, что грядет война без правил, кото-

рая будет проходить не на территории Чечни, а будет перенесена на территорию 

Российской Федерации в целом. Мирное соглашение между федеральным цен-

тром и Чечней было заключено только в октябре 1996 г. Этому предшествовал 

захват заложников в Буденновске и Кизляре. Восстановление федеральной вла-

сти в Чечне началось только в середине 2001 г. Конституция Чеченской Респуб-

лики была принята только по результатам референдума 23 февраля 2003 г. 

Отметим, что принятая 12 декабря 1993 г. Конституция РФ предусматри-

вала наличие собственного регулирования в сфере федеративного устройства в 

нашей стране. В частности, без учета наименования субъектов РФ, разделение 

предметов ведения унифицируется для каждого субъекта. Далее субъектам было 

разрешено закрепить за собой исторические названия, а также получить опреде-

ленные льготы и преференции в форме названия высшего нормативного акта 

территории, ее главы, предусмотренные возможности закрепления за террито-

рией второго государственного языка вместе с русским. 

Обращаясь к важности и нужности Федерального договора, отметим, что 

федеративная система в нашей стране формируется на базе национальной и тер-

риториальной концепции создания субъектов и в настоящее время требует много 

векторного реформирования. Считаем, что наиболее целесообразно осуществить 

этом в форме создания и ратификации принципиально нового акта, обладающего 

высшей юридической силой. 

Таким образом, резюмируя, можно сделать обоснованный вывод, что при-

нятие Конституции РФ сумело поставить точку в дискуссиях о конституционно-

правовом статусе отдельных территорий в ее составе. Нормы конституционного 

права, которые в настоящее время актуальны для Российской Федерации, 
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напрямую запрещают республикам организовать персональную независимую от 

федерального центра властную систему, ввести гражданство в рамках той или 

иной территории, а также предусмотреть возможность выхода из состава РФ. Фе-

дерация, основой которой выступает Федеральный договор и Конституция в ка-

честве актов высшей юридической силы, в настоящее время не требует никаких 

договоров о своем формировании и принципов регулирования отношений между 

Москвой и регионами. 
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Аннотация. Фразеологизмы – важные лексические единицы любого языка. 

В них отражается культура той или иной страны, ее история, картина мира 

ее жителей. Изучение фразеологизмов вызывают интерес у многих исследова-

телей и лингвистов. Данная статья посвящена фразеологическим единицам ан-

глийского языка с компонентом-наименованием водной субстанции. Методом 

сплошной выборки из словарных статей было отобрано 102 фразеологизма, со-

держащих такие лексемы, как water, river, sea, ocean, ice, steam, drop, stream, 

spring, waves, tears, bay, gulf, rain. Бал проведен анализ выбранных фразеологиче-

ских единиц, их структурно-семантические особенности.   
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Фразеология – это раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые 

обороты и выражения – фразеологические единицы.  

Термин «фразеология» возник в XX веке, когда швейцарский ученый 

Шарль Балли ввел это понятие в своей работе «Французская стилистика». Он 

считается родоначальником теории фразеологии. Ш. Балли писал, что фразеоло-

гия – это «раздел стилистики, изучающий связанные словосочетания» [1;15]. Его 

работы оказали большое влияние на развитие фразеологии как науки.  

Фразеологические обороты отражают богатство языка, мышление наро-

дов, их взгляд на мир. М. А. Юсупова пишет, что фразеологизмы являются 

неотъемлемой частью культуры всех народов, они передаются от поколения к 

поколению, при знакомстве с фразеологизмами можно «определить особенности 

мировоззрения, историю того или иного народа, его отношение к человеческим 

чувствам» [5;101]. 

Благодаря фразеологизмам наша речь образна, экспрессивна, вырази-

тельна. Нет такого языка, в котором отсутствовали бы фразеологические обо-

роты.  

Устойчивые сочетания изучали как отечественные исследователи 

(Н.Н.  Амосова, В.В. Виноградов, А.В. Кунин, М.В. Ломоносов и др.), так и 

зарубежные (Ш.Балли, Дж. Сейдл, П. Гиро, А. Рей и др.). Ученые подчеркивали 

важность их изучения. Так, А.В. Кунин писал, что фразеология – это «наука о 

фразеологических единицах (фразеологизмах), т.е. об устойчивых сочетаниях 

слов с осложненной семантикой, не образующихся по порождающим струк-

турно-семантическим моделям переменных сочетаний [3;4]. А в зарубежной 

лингвистике часто вместо термина «фразеология» можно встретить термин 

«идиоматика». Понятие «идиомы» имело особую популярность. Впервые 

данный термин применил Л.П. Смит для определения особенностей языка, 

которые являются речевыми отклонениями от нормы. Он писал, что идиомы – 

«маленькие искры жизни и энергии в нашей речи» [4;102]. По мнению 

исследователя, язык без идиом – скучен и бесцветен. Также Смит отмечал, что 

идиомы необходимы в эмоциональной речи. 
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Однако в Европе тема фразеологизмов не затрагивалась глубоко, были 

даны лишь некоторые общие суждения и наблюдения, не было «каких-либо 

прочных результатов в этой области семантического изучения» [2;143]. Так, 

например, в английской и американской лингвистической литературе мало 

работ, посвященных теории фразеологии, ее фундаментальным вопросам, 

критериям выделения фразеологизмов, их системности, методам и т.д. 

Фразеология не выделяется в отдельную лингвистическую дисциплину, а лишь 

рассматривается как часть семантики, грамматики или фольклористики.  

В отечественной лингвистике фразеологизмы изучали В. В. Виноградов, В. 

Н. Телия, Б. А. Ларин, Н. М. Шанский, А.В. Кунин, В. М. Мокиенко.  

Так, фразеологические единицы являются предметом интереса для многих 

исследователей. 

Большой интерес для изучения представляют фразеологические единицы, 

содержащие наименование водной субстанции. Мы знаем, что происхождение 

фразеологизмов имеет многовековую историю. В них отражаются жизнь людей, 

их наблюдения, опыт, житейская мудрость. И поэтому не случайно в разных язы-

ках существуют фразеологизмы, связанные с природой. Ведь человек и природа 

тесно связаны.  

Издревле считается, что вода – источник жизни, сил, энергии. Без воды не 

было бы всего, что нас окружает. В прошлом водные пути для людей были очень 

важны: проводилась торговля с другими странами, свершались великие путеше-

ствия и открытия. Именно поэтому во всех языках можно найти фразеологизмы, 

в которых содержатся компоненты-наименования водной субстанции. 

Нами были изучены английские фразеологические единицы, содержащие 

такие лексемы, как water, river, sea, ocean, ice, steam, drop, stream, spring, waves, 

tears, bay, gulf, rain. В ходе исследования методом сплошной выборки из словар-

ных статей нами было отобрано 102 фразеологизма. 

Проведенный нами анализ показал, что наибольшим числом в языке пред-

ставлены единицы, содержащие компонент water, являющийся лексемой с 

наиболее обобщенным, базовым значением водной субстанции (36 единиц). 
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Несколько меньше фразеологизмов со словом river, их всего 6. Со словом sea – 

12, ice – 7, steam – 4, drop – 7, stream – 5, waves – 4, tears – 10, rain – 7.  Фразео-

логизмы со словами ocean, spring, bay, gulf определены в единичных случаях. 

 Устойчивые сочетания, как правило, служат для образной характеристики 

различных объектов и явлений окружающей действительности. Фразеологизмы, 

отразившие в своих метафорах водную стихию, являющуюся основой жизни лю-

дей, отличаются широким спектром использования для описания различных об-

ластей человеческого бытия. Анализ содержания фразеологических единиц поз-

волил нам выделить следующие, семантические группы фразеологизмов, вклю-

чающих в свой состав компонент-наименование водной субстанции: 

− Фразеологические единицы, которые обозначают природные явления (at 

full sea, heavy sea и т. д.); 

− Фразеологические единицы, которые обозначают морское дело (go to sea, 

free sea и т. д.); 

− Фразеологические единицы, которые обозначают действия человека (all 

water runs to his mill, all water runs to his mill, be in smooth water и т. д.); 

− Фразеологические единицы, которые обозначают состояние человека, 

его характеристику (brain wave, be made of ice и т. д.); 

− Фразеологические единицы, которые обозначают работорговлю, тюрем-

ное заключение людей (go down the river, sell somebody down the river и т. д.); 

− Фразеологические единицы, относящиеся к политике (row somebody up 

Salt River [6]). 

Отметим, что классификацию по тематическим группам можно продол-

жать, выделяя новые критерии разделения фразеологизмов. Этот процесс весьма 

занимателен, он дает представление о семантическом многообразии фразеоло-

гизмов. 

Английский язык – один из самых богатых на различные идиомы и фра-

зеологизмы язык. В его структуре фразеологизмы занимают значительное место. 

Многие события, которые происходили в Великобритании, отражаются во 
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фразеологии: повседневные будни, политическая жизнь, волнения людей, и даже 

время, когда Британия имела свои рабовладельческие колонии.  

Фразеологические единицы английского языка с водным компонентом от-

ражают культуру, восприятие мира англичан, их историю и традиции. 
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Аннотация. Работа посвящена обзору и анализу научной литературы, ка-

сающейся вопросам определения молекулярно-массовых характеристик сополи-

меров непредельных карбоновых кислот. 

The work is devoted to the review and analysis of scientific literature concerning 

the determination of the molecular weight characteristics of copolymers of unsaturated 

carboxylic acids. 
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Keywords: copolymers, unsaturated acids, smart polymers, molecular weight 

determination 

Карбоксилсодержащие сополимеры находят применение в различных от-

раслях. В промышленности, в быту, медицине. Они выполняют роль флокулян-

тов для очистки воды, с успехом используются в нефтедобывающей отрасли при 

добыче нефти, являются пленкообразователями различных лакокрасочных мате-

риалов, выполняют роль полимерных эмульгаторов, стабилизаторов дисперсий. 
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Сшитые карбоксилсодержащие сополимеры представляют собой отдельный 

класс полимерных материалов – полимерные гидрогели, способные в больших 

объемах поглощать и удерживать воду, водные растворы. Благодаря этому свой-

ству они находят применение в средствах личной гигиены, в сельском хозяйстве 

для выращивания растений. Карбоксилсодержащие полимеры, в зависимости от 

качественного и количественного состава проявляют физиологическую актив-

ность [1]. Так только производные полиакриловой кислотой характеризуются до-

вольно широким спектром физиологической активности [2]. В последнее время 

большое внимание уделяется карбоксилсодержащим сополимерам – сополиме-

рам ненасыщенных карбоновых кислот с нерастворимыми в воде сомономерами. 

Наличие в молекуле как гидрофильных, содержащих карбоксильную группу, так 

и гидрофобных фрагментов обуславливают стимул-зависимые, например рН-за-

висимые свойства. Стимул-зависимые полимеры называют «умные» полимеры, 

или смарт-полимеры (от английского слова smart умный, умелый, изящный) [3]. 

Особый интерес к таким полимерам обусловлен их применением в фармацевти-

ческой промышленности для создания лекарственных средств, характеризую-

щихся адресной доставкой активной фармацевтической субстанции в орган или 

клетки-мишени. Например, одним из распространенных рН-чувствительных со-

полимеров, используемых для получения твердых лекарственных форм является 

сополимеры метакриловой кислоты с метилметакрилатом Eudragit [4]. В случае 

создания жидких лекарственных форм для парентерального введения с исполь-

зованием сополимеров необходимо учитывать их молекулярно-массовые харак-

теристики. Для полимеров, не участвующих в метаболизме молекулярно-массо-

вые характеристики играют важное значение [1,2]. Известно, что сополимеры, 

содержащие в макромолекулах звенья гидрофобных и гидрофильных мономеров 

склонны к ассоциатообразованию в растворах. Вместе с этим изучение молеку-

лярно-массовых характеристик сополимеров изучают, используя их разбавлен-

ные растворы, т. е. растворы, в которых полимер диспергирован до молекул и их 

взаимодействия отсутствую. Изучение молекулярно-массовых характеристик та-

ких сополимеров требует особых условий и даже специальной предварительной 
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пробоподготовки (модификации) образцов.  

В связи с этим, целью настоящей работы явился обзор и анализ научной 

литературы, касающейся вопросам определения молекулярно-массовых характе-

ристик сополимеров непредельных карбоновых кислот. В результате исследова-

ния установлено, что в большинстве случаев перед непосредственным измере-

нием молекулярно-массовых характеристик сополимеров непредельных карбо-

новых кислот подвергают их полимераналогичным превращениям, например ме-

тилированию [5]. 
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