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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ПАРАДОКС КОНТУРА ИЛИ ОСОБЕННОСТИ КРИВОЛИНЕЙНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

Пеньков И.И. 
Пеньков И.И. ПАРАДОКС КОНТУРА ИЛИ ОСОБЕННОСТИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

Пеньков Иван Иванович – кандидат технических наук, пенсионер, 
 г. Обнинск, Калужская область 

 

Аннотация: в настоящей статье, на конкретных примерах, приведены результаты анализа 

некоторых особенностей криволинейного движения материальных тел под действием 

внешних сил. Показано, что эти особенности могут быть описаны в сжатой форме одним 

общим правилом - законом, названным «парадоксом контура» (ПК). Правило ПК может 

служить в качестве одного из многих универсальных законов природы для объяснения 

поведения материальных тел при их движении по криволинейным траекториям под действием 

внешних сил в окружающем нас пространстве Вселенной. 

Ключевые слова: траектория, контур, криволинейное движение тел, вращение тел вокруг оси, 

парадокс контура, китайский волчок. 

 

Многие явления на Земле и в Космосе являются для нас настолько привычными, 

«обыденными», что мы не замечаем их некоторых особенностей, которые при своем 

проявлении подчас не поддаются объяснению. Мы часто встречаемся с этими явлениями в 

разных жизненных ситуациях, привыкаем к ним и относимся к ним как к «обычным» правилам 

их поведения в окружающем нас пространстве. Но при внимательном рассмотрении их свойств 

иногда можно увидеть ранее не замеченные закономерности, которые, как оказывается 

впоследствии, являются универсальными (общими) и для многих других явлений природы не 

только на Земле, но и в окружающем нас космическом пространстве. 

К одному из таких, наиболее часто встречающихся в природе, явлений можно отнести 

движение материальных тел по криволинейным траекториям под действием внешних сил. 

Криволинейное движение материальных тел в пространстве Вселенной под действием внешних 

сил является одной из основ Мироздания [1, 2]. Под криволинейным движением имеется в виду 

движение материального тела по траекториям, геометрическая форма которых представляет 

собой кривую линию. Эта линия может быть окружностью, эллипсом, спиралью и т.п. 

Анализ поведения материальных тел при их движении по криволинейной траектории, как 

оказывается, подчиняется определенным правилам-закономерностям, которые можно 

объединить в общую, единую, компактную формулировку, включающую краткое описание 

особенности криволинейного движения материальных тел в пространстве под действием 

внешней силы.  Такой особенностью движения материальных тел по криволинейной 

траектории (контуру) под действием внешних сил является общее правило (закон), присущее 

поведению всех материальных тел, движущихся по криволинейной траектории, названное мной 

парадоксом контура.  

ПК может служить для объяснения поведения материальных тел в окружающем нас 

пространстве с позиции внешнего наблюдателя, не связанного с системой координат, 

движущегося по криволинейной траектории тела, а также для объяснения физического смысла 

некоторых явлений, поведение которых необъяснимо до настоящего времени. Упомянутое 

выше правило (ПК) может быть применимо для объяснения физических явлений как в 

макромире, так и в микромире и, на мой взгляд, может помочь ученым в некоторых случаях по-

новому взглянуть на многие явления природы. 

ПК заключается в том, что для стороннего наблюдателя материальное тело (вещество), 

движущееся под действием внешней силы по криволинейной траектории с одновременным 

вращением вокруг своей оси, параллельной, или под углом к направлению движения этого 

материального тела, изменяет не только направление своего движения на противоположное 

через половину периода (180 градусов), но и направление вращения вокруг своей оси. А если 

ось вращения тела перпендикулярна плоскости его траектории, то тело при одновременном 

движении и вращении вокруг своей оси по криволинейной траектории меняет на 

противоположное через 180 градусов только направление своего движения, не изменяя 

направление вращения вокруг своей оси. 

 



 

7 

 

Для того чтобы понять смысл упомянутого выше ПК рассмотрим его действие на 

нижеследующих примерах.  
 

 
 

Рис. 1. Вращающийся диск перпендикулярно плоскости листа 
 

Представим себе материальный диск, расположенный перпендикулярно плоскости листа 

(Рис.1) и вращающийся вокруг своей оси, параллельной плоскости листа. Если внешний 

наблюдатель находится с правой стороны диска (1), то увидит, что диск вращается против 

часовой стрелки, а если он окажется с левой стороны диска (2), то увидит, что диск вращается 

по часовой стрелке. 

Теперь немного усложним эксперимент. Материальное тело в форме диска движется по 

криволинейной траектории близкой к окружности с возможностью непрерывного вращения 

вокруг своей оси, параллельной траектории движения, по часовой стрелке (Рис.2). При этом ось 

вращения диска в каждый момент времени меняет свое направление одновременно с диском, 

являясь касательной к траектории его движения. 
 

 
 

Рис. 2. Движение диска по контуру с одновременным вращением вокруг своей оси 
 

После прохождения диском дуги, равной 180 градусам, наблюдатель увидит не только 

изменение направления движения диска на противоположное, но и то, что диск вращается 

против часовой стрелки. Следует сказать, что наблюдатель заметит изменение направления 

вращения диска уже после прохождения диском четверти дуги траектории (через 90 градусов). 

Итак, в первом случае (Рис. 1) наблюдатель перемещается относительно диска, чтобы 

увидеть его противоположную сторону, а во втором случае (Рис. 2) наблюдатель видит 

противоположную сторону диска, оставаясь неподвижным. Вкратце правило ПК можно 

сформулировать следующим образом. Парадокс контура состоит в том, что для внешнего 

наблюдателя вращающийся вокруг своей оси и одновременно движущийся по криволинейной 
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траектории объект под действием внешней силы изменяет не только направление своего 

поступательного движения вместе с осью своего вращения, но и направление вращения вокруг 

своей оси на противоположное через каждые 180 градусов, за исключением случая, когда ось 

вращения тела перпендикулярна плоскости его вращения. 
 

 
 

Рис. 3. Движение в трубке вращающейся среды 
 

Приведу некоторые довольно часто встречающиеся примеры явлений в нашей 

повседневной жизни, которые происходят в соответствии с указанным выше ПК. Рассмотрим 

опыт с трубкой в форме полукруга (полу эллипса). Если на вход такой трубки направить под 

напором поток газа или жидкости с одновременной закруткой потока, то на выходе из трубки 

наблюдатель увидит, что направление движения жидкости (газа), а также, что направление 

вращения потока изменилось на противоположное (Рис. 3). 

ПК применим и при объяснении поведения гибкого троса, изогнутого в форме полукруга и 

закрепленного в некоторых местах с возможностью свободного вращения, или пропущенного в 

изогнутой полукругом трубке. Если вращать такой трос с одного конца по часовой стрелке, то 

другой свободный конец этого троса будет вращаться против часовой стрелки (Рис. 4). Это 

может быть использовано, а возможно уже используется, для передачи вращения в узлах 

некоторых механизмов. 
 

 
 

Рис. 4. Вращение изогнутого полукругом троса 
 

В качестве еще одного примера рассмотрим движение по окружности работающего 

вентилятора. Вентилятор закреплен на жестком стержне (на рисунке не показан) и движется по 

траектории близкой к окружности. После того, как вентилятор окажется на противоположной 

стороне траектории, через 180 градусов, наблюдатель увидит, что вентилятор изменил направление 

своего движения и направление вращения пропеллера на противоположные (Рис. 5).  
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Рис. 5. Движение по окружности работающего вентилятора 
 

Интересен опыт Ю.А. Лобанова с вращением прутка по криволинейной траектории с 

виртуальным центром на оси прутка. Для наглядности эксперимента пруток выполнен с 

небольшим отростком на одном конце прутка. Будем вращать пруток по часовой стрелке 

(отросток внизу на Рис.6) и, не прекращая вращения, будем поворачивать пруток так, чтобы 

конец прутка с отростком описывал траекторию, по возможности близкую к окружности. 
 

 
 

Рис. 6. Вращения прутка по окружности 
 

При повороте прутка на 180 градусов, когда конец вращающегося прутка с отростком 

окажется вверху, мы увидим, что пруток с отростком вращается против часовой стрелки. 

Во всех, приведенных выше опытах движение материальных тел с их одновременным 

вращением по криволинейным траекториям подчиняется общему правилу ПК. Естественно 

попробовать применить это правило и для объяснения других случаев, чтобы показать 

универсальность ПК. Когда я попытался применить правило ПК к поведению волчка Томсона 

(китайского волчка), оказалось, что оно не подходит к объяснению его поведения. На первый 

взгляд казалось, что поведение волчка аналогично поведению прутка с отростком и китайский 

волчок, закрученный по часовой стрелке, находясь шляпкой вниз на поверхности стола и, 

поднявшись на ножку шляпкой вверх, в соответствии с ПК, должен был для наблюдателя со 

стороны изменить свое вращение на противоположное. Но волчок продолжал вращаться по 

часовой стрелке [3]. В чем же дело, правило ПК не является универсальным правилом? 

При более внимательном рассмотрении поведения волчка оказалось, что правило ПК нельзя 

применять к поведению китайского волчка по определению. Рассмотрим вращение волчка по 

этапам (Рис. 7). 
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Рис. 7. Китайский волчок 
 

На первом этапе, закрученный по часовой стрелке волчок через некоторое время совершит 

наклон по траектории с центром в точке касания шляпки волчка с поверхностью стола и 

коснется ножкой поверхности стола. Мы увидим, что эта траектория есть четверть окружности 

(Рис.7 слева). Затем, поднимаясь на ножку, волчок становится шляпкой вверх, совершая 

поворот на одну четверть уже другой окружности (другой траектории), с центром в точке 

касания ножки волчка с поверхностью стола (Рис.7 справа). Таким образом, волчок не 

совершает в этих двух разных эпизодах поворот на 180 градусов по одной общей траектории и 

в этом случае к нему не применим ПК. Что касается причины поднятия волчка на ножку, то она 

подробно изложена в публикациях В.Б. Дроздова и Ю.А. Лобанова. От себя могу подтвердить, 

что такое поведение волчка происходит благодаря силам деформации и трения между 

поверхностью стола и волчка, а также за счет энергии запасенной при закрутке (запуске) волчка 

на начальном этапе. 

ПК может быть применим и для объяснения поведения космических тел в процессе их 

движения по криволинейным траекториям. Посмотрим, как это происходит на примере 

странного поведения нашей планеты Земля при смене времен года в процессе ее движения по 

околосолнечной орбите. Археологи утверждают, что в далеком прошлом на Земле не было 

смены времен года, когда на всей поверхности Земли, на протяжении всего года, было лето за 

исключением полярных областей [4]. С точки зрения ПК, это действительно могло быть, если 

ось вращения Земли была направлена перпендикулярно к плоскости эклиптики (плоскости 

орбиты Земли).  В настоящее время земная ось направлена к плоскости эклиптики под углом, 

примерно, 66,5 градуса и не меняет свое направление в течение всего периода обращения Земли 

по орбите вокруг Солнца. Но ПК говорит о том, что через каждые 180 градусов направление 

земной оси должно изменяться на противоположное. Почему не происходит этого изменения 

можно узнать из публикации [5] или на моем сайте prompaten.ru. 
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Биоразнообразие в последнее десятилетие становится одним из самых распространённых 

понятий в научной литературе, природоохранном движении и международных связях. Научные 

исследования доказали, что необходимым условием нормального функционирования экосистем 

и биосферы в целом является достаточный уровень природного разнообразия на нашей планете. 

В настоящее время биологическое разнообразие рассматривается как основной параметр, 

характеризующий состояние надорганизменных систем [1]. 

Термин «биоразнообразие» является сокращенным сочетанием слов «биологическое 

разнообразие». Разнообразие -  это понятие, которые имеет отношение к размаху изменчивости 

или различий между некоторыми множествами или группами объектов. Биологическое 

разнообразие, следовательно, имеет отношение к разнообразию живого мира. Термин 

«биоразнообразие» обычно используется для описания числа разновидностей и изменчивости 

живых организмов. В широком смысле этот термин охватывает множество различных 

параметров и является синонимом понятия «жизнь на Земле». 

В научном мире понятие разнообразия может быть отнесено к таким фундаментальным 

понятиям, как гены, виды и экосистемы, которые соответствуют 3-м фундаментальным, 

иерархически зависимым уровням организации жизни на нашей планете.  

Одним из существенных достижений здесь является расширение наших представлений о 

видовом разнообразии жизни на Земле. Если сейчас описано 1.75 млн видов растений, 

животных, микроорганизмов, то, по мнению ведущих специалистов-систематиков, их реальное 

число достигает не менее 10-35 млн, в том числе 1 млн видов микроорганизмов, 1 млн видов 

нематод, 10 млн. видов насекомых и около 10 млн грибов. Особенно плохо изучены влажные 

тропики, где, как полагают, описан только 1 из 20 обитающих видов, особенно среди 

насекомых, грибов, а также почвенной фауны. При всей неполноте наших знаний нельзя не 

отметить, что в ХХ столетии число изученных животных и растений увеличилось, по меньшей 

мере, в 500 раз по сравнению с концом XIX века.    

Генетическое разнообразие 

Естественное богатство нашей планеты связано с разнообразием генетических 

вариаций. Генетическое разнообразие, т.е. поддержание гетерозиготности, полиморфизма 

и других видов генотипической изменчивости, которое вызвано адаптационной 

необходимостью в природных популяциях, представлено наследуемым разнообразием 

внутри и между популяциями организмов.  

Новые генетические вариации возникают у особей через генные и хромосомные мутации, а 

также у организмов, которым свойственно половое размножение, через рекомбинацию генов. 

Генетические вариации могут быть оценены у любых организмов, от растений до человека, как 

число возможных комбинаций различных форм от каждой генной последовательности. Другие 

разновидности генетического разнообразия, например, количество ДНК на клетку, структура и 

число хромосом могут быть определены на всех уровнях организации живого.  

Эволюцию на генетическом уровне можно рассматривать как двухступенчатый 

процесс. С одной стороны, возникают мутации и рекомбинации – процессы, 

обусловливающие генетическую изменчивость; с другой стороны, наблюдается дрейф 
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генов и естественный отбор: процессы, посредством которых генетическая изменчивость 

передаётся из поколения в поколение.  

Видовое разнообразие 

Под понятием «мир живых организмов» обычно рассматриваются виды. Термин 

«биоразнообразие» часто рассматривается как синоним «видового разнообразия», в частности, 

«богатство видов», которое есть число видов в определённом месте или биотопе. Общее 

биоразнообразие обычно оценивают как общее число видов в различных таксономических 

группах. На сегодняшний день описано около 1.5 млн видов, тогда как, по оценкам 

специалистов, на планете сегодня обитает от 5 до 100 млн видов. Более консервативные 

исследователи считают, что их 12.5 млн . 

Видовой уровень разнообразия обычно рассматривается как базовый, центральный, а вид 

является опорной единицей учёта разнообразия. 

Экосистемное разнообразие 

На планете мы можем наблюдать огромный размах разнообразия наземных и водных экосистем: 

от ледяных полярных пустынь до лесов и от коралловых рифов до открытого океана. Всё 

разнообразие экосистем  можно классифицировать либо по функциональным, либо по структурным 

признакам [2]. Экосистемное разнообразие часто оценивается через разнообразие видового 

компонента. Это может быть оценка относительного обилия разных видов, общее разнообразие 

территории или биотопов, биомасса видов разных размерных классов на разных трофических 

уровнях или различных таксономических групп. Гипотетическая экосистема только из сходных 

растений будет менее разнообразна, чем экосистема, включающая такое же число особей, а также 

виды травоядных и хищных животных. 

Миллионы видов современных организмов, насчитывающих буквально астрономических 

число особей, в принципе могут группироваться в ещё большее количество сочетаний. Ясно, 

что перечислить все существующие на Земле сообщества просто немыслимо. Для того чтобы 

разобраться во множестве биоценозов, создано несколько классификаций, группирующих их по 

степени сходства и различия.  

В 1960 году Р. Уиттекер предложил понятия ∝-,β-,γ- разнообразия для того, чтобы не путать 

разнообразие внутри одного местообитания или региона с разнообразием ландшафта или 

региона, которое содержит несколько местообитаний:  

∝ - разнообразие – разнообразие внутри местообитания или одного сообщества; 

β- разнообразие -  разнообразие между местообитаниями; 

γ- разнообразие -  разнообразие в обширных регионах биома, континента, острова и т.д. 

В 1979 году Крюгер и Тейлор добавили к этой классификации еще ∆- разнообразие – 

разнообразие, определяемое изменениями климатических факторов, что выражается в смене 

растительных зон, провинций и т.д. 

Таким образом, порядок величин, оценивающих число видов в истории жизни на Земле, 

равен 50 млн – 4 млрд, а в среднем 400 – 500 млн. При этом эволюционисты и систематики 

всегда должны учитывать одну особенность видов, состоящую в том, что эволюция во всём 

объёме совершается внутри вида. Любая крупная ветвь жизни (типы, классы, семейства, отряды 

и роды) зарождалась в своё время в системе вида. И ныне отдельные виды таят в себе 

возможность эволюции, которая в будущих условиях среды приведёт к грядущим 

преобразованиям жизни [1].  

Поэтому к генетической системе любого вида эволюция предъявляет огромные требования. 

Главное из них – необходимость в носителе безграничной пластичности. Это являлось 

основной причиной создания корпускулярной, дискретной наследственности для всех форм 

жизни. Возможность осуществления изменчивости на основе мутаций и рекомбинаций 

колоссальна. Количество генов у видов растений и животных исчисляется тысячами, каждый из 

них через мутации может дать десятки аллелей. Рассмотрим упрощенную ситуацию кода в 

гаплоидном наборе, где имеется только 1000 генов, каждый из которых в состоянии дать путём 

мутаций только 10 аллелей. В этом случае число генных комбинаций достигает 101000 , т.е. 

огромнейшей величины, которая больше числа электронов и протонов во Вселенной.  Если всё 

это переведем для реально существующих  видов в природе и представим возможное число 

генных комбинаций, то получим бесконечность высшей степени! Вот реальная невообразимая 

мощность биоразнообразия природы [3].  

Заключение  

Информационные, термодинамические, синергетические закономерности вместе 

порождают разнообразие, которое можно назвать эволюционным развитием. Механизмом 

такого эволюционного развития является круговорот энергии, материи и информации. Такой 
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круговорот происходит и будет происходить постоянно. Естественное разнообразие  

взаимопревращения энергии, материи и информации в природе бесконечно. Различные 

биологические виды - это как бы различные механизмы превращения энергии из одного вида в 

другой. Все эти превращения происходят по принципу минимума затрат энергии, в этом и 

заключается устойчивость проявления их. Это всё порождает разнообразие в реальном мире, 

где причиной и следствием является само разнообразие [3]. 

Из вышеизложенного следует:  

Истина – выделение одного среди множества вариантов, который наиболее подходит по  

параметрам для того времени и среды. Так как среда и время изменчивы, значит, и истина тоже 

изменчива, всё это и есть многообразие. 

Биоразнообразие – проявление принципа комплементарности в экосистеме, соответственно 

и в биосфере.  

Биоразнообразие – фундаментальный фактор стабильности экосистем, соответственно и в 

биосфере. 

Разнообразие является одним из универсальных и фундаментальных свойств природы.      

Воздействие антропогенных факторов на образование естественного разнообразия, 

возможно, приводит к ускорению или замедлению скорости протекания природных процессов. 

Это порождает несоответствие скоростей адаптации живых существ и протекания природных 

явлений. Такое несоответствие является основной причиной сокращения биологических видов 

в биосферном масштабе и порождения новых.  
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Нелинейные фильтры Шрёдингера (НФШ) представляют собой сравнительно новый класс 

устройств цифровой обработки сигналов и могут использоваться для решения различных 

радиотехнических задач, таких как подавление негауссовских импульсных помех [1], 

компенсация дисперсии сигналов [2] и др. Простейший одномерный НФШ состоит из двух 

последовательно соединенных звеньев – нелинейного (НЗ) и линейного (ЛЗ). Эти звенья имеют 

соответственно коэффициент преобразования мгновенных значений по комплексной 

огибающей Z(t): 

    ZfZH iexp            (1) 

и импульсную характеристику:  
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0

0

tta
gtg ,          (2) 

здесь a, 0g , 0t  – постоянные коэффициенты,  Zf  – функция, определяющая вид 

нелинейности фильтра. Из (2) следует, что ЛЗ реализует преобразование Френеля на временной 

оси. В операторной форме преобразование сигнала в НФШ можно записать: 

GHzΦzz € ,          (3) 

где z  - вектор отсчетов входного сигнала )(tz , H  и G  - операторы НЗ и ЛЗ, GHΦ   

- оператор НФШ в целом. 

На рисунке 1 изображена структурная схема простейшего двухзвенного НФШ. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема двухзвенного НФШ 
 

Наиболее просто его можно реализовать в цифровой форме путем обработки отсчетов 

комплексной огибающей входного сигнала. НЗ, независимо от вида функции f(Z), входящей в 

(1), реализуется простым умножением этих отсчетов на комплексные числа, модуль которых 

равен единице, а аргумент зависит от модуля входного отсчета. 

Линейное звено с импульсной характеристикой (2) физически не реализуемо. Для 

приближенного обеспечения его физической реализуемости в (2) необходимо ввести функцию 

окна 
0( )g t  и задержку 0t , которую обычно выбирают равной половине длительности окна 

(кроме того, временную переменную   заменим на t ): 

2

0
0

i ( )
( ) ( )exp

2

a t t
g t g t

 
  

 

,          (4) 

Для примера на рисунке 2 изображены действительная и мнимая части импульсной 

характеристики ЛЗ, ограниченной модифицированным окном Ханна («hanning») [1]. 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 2. Действительная (а) и мнимая (б) части импульсной характеристики линейного звена НФШ, 
ограниченные модифицированным окном Ханна 

 

 

Работа НФШ основана на временном сжатии импульсных сигналов: НЗ развивает внутри 

импульса )(tz  с комплексной огибающей Z(t) частотную модуляцию, закон изменения которой 

определяется формой входного импульса и функцией  Zf , а ЛЗ – сжимает во времени 

модулированный импульс аналогично согласованному фильтру [3]. 

Как показано в [4], возможна и двумерная реализация НФШ. При этом коэффициент 

преобразования мгновенных значений НЗ вида (1) не изменяется, а двумерный аналог 

импульсной характеристики ЛЗ имеет вид: 
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При цифровой реализации двумерное ЛЗ (двумерное дискретное преобразование Френеля), 

также, как и в одномерном случае, удобнее реализовать, используя алгоритмы прямого и 

обратного двумерного БПФ [5]. 

В [4] двумерный вариант НФШ (ДНФШ) использовался для подавления импульсных помех 

на изображении. В [6] рассмотрена задача улучшения фокусировки точечных изображений с 

применением ДНФШ и решена задача его детерминированной оптимизации при гауссовской 

функции рассеяния точки (ФРТ). Поскольку параметры искажающей среды не являются 

постоянными, а флуктуируют случайным образом, возникает задача двумерной стохастической 

оптимизации параметров НФШ. Решим ее методом, описанным в [4]. В этой статье показано, 

что для минимизации размера элемента изображения на выходе двумерного НФШ требуется 

обеспечить максимум модуля его отклика в центре элемента изображения  
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Этот максимум достигается при условии 

          (7) 

или, вводя обычные пространственные координаты, 

.          (8) 

Из (8) следует, что вид оптимальной нелинейной функции  зависит от параметров 

ФРТ . Если они случайные, необходимо искать максимум функционала (6) путем его 

усреднения с учетом их распределений. Удобнее решать эту задачу для квадрата величины (6), 

которая физически представляет собой пиковую мощность отклика в центре элемента 

изображения: 

          

(9)

 

здесь  – многомерная плотность вероятности вектора случайных параметров, R – 

область их определения. 

В этом случае задача оптимизации сводится к вариационной задаче поиска экстремума 

нелинейного функционала (9). Для практических целей можно ограничиться параметрической 

оптимизацией. Пусть искомая функция  аппроксимирована некоторым аналитическим 

выражением , содержащим вектор неизвестных параметров . Подставляя указанное 

выражение в (9) и приравнивая к нулю его частные производные по параметрам , получаем 

систему уравнений для их оптимальных значений 

          (10) 

где  

,          (11) 

k = 1, 2…n;  n – число параметров. 

Одной из наиболее универсальных является аппроксимация искомой функции степенным 

полиномом: 

.          (12) 

Подставляя (12) в (11) и линеаризуя полученные уравнения путем разложения экспоненты в 

ряд, после ряда преобразований можно получить систему линейных алгебраических уравнений 

вида 
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,          (14) 

.          (15) 

В (14) и (15) входят моментные функции 

,          (16) 

,          (17) 

.          (18) 

Аналитическое вычисление указанных моментных функций и коэффициентов (14) и (15) 

возможны только для ФРТ простых форм (например, гауссовской), а в общем случае 

затруднено, поэтому для их определения необходимо использовать численные методы. Затем 

также путем численного решения системы линейных алгебраических уравнений (13), 

определяется вектор оптимальных параметров . Для решения этой задачи можно 

применить классический метод градиентного поиска максимума по формуле 

,          (19) 

где  и   – векторы коэффициентов нелинейной функции на предыдущей и  

последующей итерациях, в фигурных скобках – градиент функционала (8) на - й итерации: 

,          (20) 

 – коэффициент, в общем случае зависящий от номера итерации. Для простоты в 

программе градиентного поиска этот коэффициент нужно выбрать постоянным и достаточно 

малым (например 0,1), что позволяет получить решение с необходимой точностью. 

Недостатком такого метода по сравнению с использованием адаптивного шага является 

некоторое увеличение времени вычислений, что не является существенным при использовании 

современных компьютеров. 

Проверка рассмотренного алгоритма показала, что при вычислении величины (9) для 

логарифмической нелинейной зависимости  проигрыш по сравнению с полиномиальной 

составил всего 15%. Это говорит о том, что логарифмическая нелинейность близка к 

оптимальной не только при детерминированном характере ФРТ, но и при наличии случайных 

флуктуаций ее параметров. Этот же вывод подтверждает и рисунок 3, на котором видна 

существенная близость графиков полиномиальной (при оптимальном векторе параметров 

) и логарифмической нелинейных функциях. 
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Рис. 3. Графики нелинейных функций f(Z)  при полиномиальной (1) и логарифмической (2) аппроксимациях 
 

Следует отметить, что вектор  является оптимальным только по частному критерию 

максимума показателя селективности (9). 
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Аннотация: в работе рассматривается проблема автоматизации процесса синтеза H2O2. 

Для решения проблемы предлагается разработать программно-аппаратный комплекс 

автоматизированного управления реактором.  

Ключевые слова: перекись водорода, автоматизация технологического процесса, веб-

приложение, клиент-серверная архитектура, управление автоматикой, Arduino, Raspberry Pi. 

 

Данная статья описывает способ автоматизации реактора синтеза перекиси H2O2 – одного 

из узлов физико-химического блока биолого-технической системы жизнеобеспечения (БТСЖО) 

типа Биос-3 [1,2]. Такой реактор предназначен для обеспечения перекисью водорода реактора 

утилизации органических отходов [3], который в свою очередь из внутрисистемных отходов 

способен производить минеральные удобрения для выращивания высших растений, 

являющихся центральным средообразующим звеном БТСЖО. Для повышения эффективности 

вовлечения веществ в массообмен в условиях замкнутых экосистем необходимо использовать 

современные и эффективные способы автоматизации, которые освободят ресурс операторов от 

рутинных и длительных действий по контролю реакции синтеза. 

В задачу работы входит создание аппаратно-программного комплекса, который сможет в 

автоматическом и ручном режимах управлять реактором синтеза перекиси водорода.  

Процесс синтеза водорода основывается на реакции воды с озоном и другими активными 

формами кислорода, образующимися под действием ультрафиолетового излучения. Реактор 

состоит из резервуара для жидкости, ультрафиолетовой лампы, датчиков состояния и 

подводящих труб с управляемыми клапанами. Также в установке присутствуют компоненты 

для обогащения воздуха кислородом и сжигания образовавшегося озона. Датчики давления, 

температуры и уровня жидкости необходимы для отслеживания показателей процесса и 

детектирования потенциально аварийных ситуаций.  

Цикл работы реактора состоит из переходов между следующими состояниями: ожидание, 

залив воды, синтез перекиси, разрушение озона, слив. 

В отсутствие автоматизированной системы оператор обязан визуально следить за ходом 

реакции, показаниями датчиков, включать и выключать устройства. Ручное управление 

является проблематичным из-за длительности реакции. 

Условия задачи формируют следующие требования и ограничения[4] для аппаратно-

программного комплекса: 

– доступ к интерфейсу управления с любого рабочего места; 

– выделенный сервер обработки данных, доступный из локальной сети лаборатории; 

– коммутация периферийного оборудования на один узел; 

– отображение состояния реактора в реальном времени. 

Для решения поставленной задачи был выбран следующий подход: веб-приложение с 

клиент-серверной архитектурой, выделенный сервер на Raspberry Pi и управление 

периферийными устройствами через Arduino. Разработка программной части на .Net и Angular 

с использованием WebSocket обеспечит управление процессом синтеза и отображением 

информации с помощью веб-интерфейса.  

Плюсы подхода: 

– доступ к данным и управление реактором из любой точки, где есть интернет; 

– отсутствие необходимости настройки рабочего места оператора - достаточно иметь 

устройство с выходом интернет и любым браузером; 

– возможность масштабирования системы на созданной аппаратно-программной базе. 
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Raspberry Pi - полноценный компактный одноплатный компьютер, который реализует 

логику управления реактором и обработки данных: на нем находится веб-сервер, доступный по 

выделенному в сети адресу[5]. Веб-сервер реализует следующие сценарии использования 

сервиса управления реактором: 

– ручное управление узлами реактора; 

– автоматическое управление узлами реактора; 

– отображение данных с датчиков в реальном времени; 

– обработка возможных аварийных ситуаций; 

– обработка показаний и построение отчетов; 

– запись показаний в базу данных для дальнейшего возможного анализа. 

Arduino - плата с собственным процессором и памятью, реализует взаимодействие со всеми 

периферийными устройствами[6]. Для получения показаний датчиков используются протоколы 

1-ware, I2C, SPI, а все управляемые компоненты подключены к Arduino с помощью 

электромеханического реле. Arduino и Raspberry Pi обмениваются данными по протоколу I2C. 

Данный подход и выбор управляющих компонентов оправдан для проектирования 

аппаратно-программных комплексов. Испытания в условиях, имитирующих технологический 

процесс синтеза перекиси водорода, показали успешную работу автоматики и срабатывание 

всех исполнительных устройств при переходе от одного состояния к другому в цикле работы 

реактора. Все устройства обладают достаточной надежностью, скоростью обработки данных и 

легкостью применения в рамках рассмотренной задачи.  
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Аннотация: предлагается рассмотреть принципиальную возможность существования 

«внешнего магнитоэлектрического эффекта» при термо- и фотоэлектронной эмиссии с 

поверхности твердых тел, помещенных в магнитное поле. Предполагается, что сочетание 

явлений эмиссии зарядов с поверхности и магнитного поля, направленного вдоль поверхности, 

должно приводить к электрическим явлениям близким по физической сути к фотомагнитному 

эффекту. Анализируется возможность существования такого явления, и его использования, 

для создания устройств термо- и фотоэлектрических преобразователей энергии. 

Ключевые слова: магнитоэлектрический эффект, термоэлектрический преобразователь, 

фотоэлектрический преобразователь, преобразование энергии. 

 

В 1934 году был открыт фотомагнитный эффект в полупроводниках [1]. На поверхность 

(XZ) образца из полупроводникового материала (в частности в экспериментах был использован 
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Cu2O при низких температурах) падает свет, который поглощается в образце. При этом 

образуются движущиеся носители зарядов (n) и (p) типа (электроны и «дырки»). Токи 

электронов и дырок в направлении (Y), естественно, взаимно компенсируются и 

результирующий ток в направлении (Y) равен нулю. Если поместить этот образец при этих 

условиях в магнитное поле BZ, направленное по координатной оси (Z) то это поле будет 

разнонаправленно отклонять электроны и дырки. При этом появляется результирующий ток 

в направлении по оси (X). Если оба конца образца, противоположных по оси (X) замкнуть 

накоротко, то в образованной электрической цепи будет измеряться ток короткого 

замыкания, а при разомкнутых, измеряется фотомагнитная электродвижущая сила (ЭДС). 

Создаваемые при этом токи и напряжения малы, что не привело к использованию этого 

эффекта в прикладной электротехнике. Таким образом в основе физической сущности 

фотомагнитного эффекта лежит взаимодействие направленных потоков электрических 

зарядов в веществе, помещенного в магнитное поле. 

Кроме внутреннего фотоэффекта, как образования электрических носителей зарядов в 

веществе, предположительно существует внешний фотоэффект [2], при котором происходит 

эмиссия электронов с поверхности твердых тел (фотоэлектронная эмиссия «фотоэлектронов»), 

а также иные явления, приводящие к эмиссии электронов и иных заряженных частиц с 

поверхности (термоэлектронная эмиссия, радиационная эмиссия зарядов и др.) 

Мы предполагаем, что сочетание явлений эмиссии зарядов с поверхности и магнитного 

поля, направленного вдоль поверхности, должно приводить к электрическим явлениям близким 

по физической сути к фотомагнитному эффекту. Мы анализируем возможность существования 

такого явления, которое назовем «внешним магнитоэлектрическим эффектом» (ВМЭ). 

Рассмотрим возможность существования физических процессов ВМЭ на простой модели-

устройстве, где мы будем использовать внешний фотоэффект, как фотоэлектронную эмиссию с 

поверхности (плоскости (XZ)) объекта-эмиттера в магнитном поле BZ, направленном по оси 

(Z). (Рис.1) 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства фотоэлектрического преобразователя 
 

Эмиттер (1) электронов представляет собой тонкий фотоактивный слой из вещества с 

большим удельным электрическим сопротивлением и малой работой выхода электронов 

(например, ВаО), который нанесен на плоскую диэлектрическую подложку (2). На 

противоположных сторонах подложки по оси (Х) расположены, примыкающие к 

фотоактивному слою, контактные электроды (3) в виде полос из немагнитного металла, от 

которых идут выводы для подключения электрической цепи нагрузки или приборов измерения 

электрических величин. В направлении по оси (Z) создадим магнитное поле с индукцией BZ. 

Фотоэлектрод будем освещать светом с энергией квантов выше работы выхода электронов в 

веществе эмиттера, что создаст фотоэлектронную эмиссию с поверхности. 

Как известно на заряды, движущиеся в магнитном поле (в нашем случае это 

фотоэлектроны), действует сила Лоренца (F=BZ v q, где v – скорость, а q – заряд электрона), 

направленно отклоняющая их в сторону одного из контактных электродов в нашей модели. 

Кроме того, на электроны, вылетающих с поверхности эмиттера, действует сила 

электростатического притяжения, направленная к поверхности. При отсутствии магнитного 

поля эта сила электростатического притяжения не позволяет электронам удаляться от 
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поверхности на расстояние больше некоторого среднего значения (Δ y), образуя над 

поверхностью электронное облако. Известно, что траектория заряда, движущегося в магнитном 

поле с постоянной скоростью, представляет собой окружность с радиусом re=me ve/qe B, (где 

me – масса электрона). При индукции магнитного поля, обеспечивающего условие rе<< Δy, 

электростатическим взаимодействием электронов с эмиттером можно, для упрощения, 

пренебречь. Очевидно, что при этом фотоэлектроны будут двигаться у поверхности по 

траекториям близким к полуокружностям, смещаясь за один цикл вылет-возврат на 

поверхность, на величину 2r по оси (Х) в сторону одного из контактных электродов. Таким 

образом на поверхности этого электрода (при разомкнутой внешней электрической цепи) будет 

накапливаться избыточный отрицательный электрический заряд, а между контактными 

электродами возникает разность электрических потенциалов и электрическое поле. При 

разомкнутой внешней цепи, это электрическое поле компенсирует силу Лоренца и при 

некоторых его значениях (при некоторой разности потенциалов), электроны перестают 

смещаться. Создаваемая разность потенциалов есть величина электродвижущей силы (ЭДС) в 

нашей модели-устройстве фотоэлектрического преобразователя энергии. При замыкании 

выводов контактных электродов на внешнюю нагрузку (R), по образованной цепи пойдет 

электрический ток (I). 

Для того, чтобы из рассмотрения исключить явления, связанные с фотомагнитным 

эффектом [1] (что, в принципе, возможно в диэлектрических фотоэмиттерах), фотоактивный 

эмиттер можно, например, изготовить в виде множества малых металлических участков-зон на 

диэлектрической же подложке. Необходимым условием в этом случае являются 

диэлектрические зазоры между зонами металла-эмиттера меньше 2r, где r – радиус траектории 

фотоэлектронов. (Возможны и иные конструкторские решения.) 

Эмиссия электронов не является строго ортогональной к поверхности, она образует 

полусферу из направлений вылетающих электронов. Но если в средних значениях её считать, 

именно, ортогональной к поверхности, то приблизительные электротехнические параметры 

нашего преобразователя можно рассчитать, используя следующие выражения: 

(1). Считая собственное электрическое сопротивление подложки и эмиттера, между 

контактными электродами, стремящимся к бесконечности, а сопротивление внешней нагрузки, 

стремящейся к нулю, то ток короткого замыкания (КЗ) можно рассчитать по простой формуле: 

Iкз=Js a 2r, где (Js) - плотность тока электронной эмиссии; (a) – ширина электрода (по оси (Z). 

(2). Для расчета создаваемой между контактными электродами разности потенциалов, 

разности потенциалов воспользуемся следующим выражением: Ux=Ee b/2re , где Ux – 

максимально создаваемая разность потенциалов (электрическое напряжение) между 

контактными электродами; Ee – энергия эмитирующих электронов, выраженная в электрон-

вольтах; b – размер эмиттера по оси (Х). 

(3). Объединяя (1) и (2), получаем выражение для приблизительного расчета электрической 

мощности преобразователя: W=a b Ee Js, откуда видно, что создаваемая мощность 

пропорциональна площади эмиттера и плотности тока эмиссии, которая зависит от 

освещенности, энергии квантов света и от материала эмиттера. 

Аналогично ВМЭ при фотоэлектронной эмиссии, те же явления при тех же условиях 

происходят и при иных способах получения потоков (эмиссии) электронов и других 

заряженных частиц с поверхности твердых тел в магнитном поле, а именно: 

- термоэлектронная эмиссия; 

- радиационная эмиссия, как вылет заряженных частиц в пространство над поверхностью 

эмиттера из радиоактивных материалов;  

- все иные возможные физические и химические события, при которых возможны 

направленные движения электрических зарядов у поверхностей и на границах любых сред: 

жидкость с ионами - твердое тело; метал-ферромагнетик – метал диамагнетик, ферромагнетик – 

полупроводник; и другие системы, где существуют направленные движения электрических 

зарядов в ортогональном им магнитном поле. 

Особый интерес могут представлять термоэлектрические преобразователи энергии, 

основанные на ВМЭ. Принципиально модель такого устройства практически аналогична 

фотоэлектрическому преобразователю, рассмотренному выше. Отличие в том, что эмиссия 

электронов вызвана не светом, а температурным нагревом эмиттера. При работе на 

внешнюю электрическую нагрузку, эмиттер охлаждается. Если разместить такой 

термоэлектрический преобразователь в термоизолированную от внешней среды камеру и 

поддерживать внутри рабочую температуру, подводя внутрь тепловую энергию, то можно 

получить преобразование энергии с КПД близким к 100%! Это вроде бы выглядит, как 
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нарушение 2-го начала термодинамики, так как нет градиентов температур 

(нагреватель/холодильник) в системе преобразователя. Это можно объяснить тем, что в 

нашей системе роль образования этого градиента температуры выполняет магнитное поле, 

которое заменяет тепловые потоки на электронные.  

Следует, однако, отметить, что при выведении расчетов напряжения, тока и мощности 

преобразователя мы не учитывали собственную электропроводность эмиттера. Она 

принималась близкой нулю, так как они изготовлены практически из диэлектриков. Но при 

электронной эмиссии у поверхности эмиттера образуется пространственный токопроводящий 

слой, как электронное облако из тех же эмитированных электронов. Это в значительной 

степени снижает эффективность преобразования энергии. Эту проблему частично можно 

решить, изменив форму устройства из плоско-прямоугольной, как на рис.1, на, например, 

плоско-кольцевую, предельно сблизив контактные электроды между собой. Возможны и иные 

технические решения. 
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Аннотация: представленная работа основана на анализе имеющихся научных знаний и 

технологий развитых стран мира в области альтернативной энергетики и направлена на 

изучение современного состояния и развития мировой энергетики, основанной на 

возобновляемых источниках энергии. В представленной статье кратко изложена история 

развития мировой энергетики, представлены основные направления воздействия на 

окружающую среду при использовании топливно-энергетических ресурсов, проведен анализ и 

сделан вывод по развитию технологий альтернативной энергетики, основанной на принципе 

плавучих солнечных и надводных ветряных электростанций. 

Ключевые слова: энергия, топливо. технологии, окружающая среда, возобновляемые 

источники, альтернативная энергетика, неисчерпаемые ресурсы. 

 

Актуальность 
Актуальность данной темы основана на необходимости снижения негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду, оказываемого мировой энергетикой при 

сжигании углеводородного топлива, а вследствие этого необходимости ускоренного перехода 

человеческого общества от интенсивного техногенного воздействия к новой парадигме 

устойчивого и рационального природопользования, при которой будет возможно 

удовлетворение потребностей в природных ресурсах не только настоящего и будущих 

поколений людей, но и обеспечено высокое качество окружающей среды. 

Цели, задачи научная новизна  

Целью представленной статьи, является анализ развития мировой энергетики, тенденции ее 

перехода к альтернативной энергетики с использованием плавучих солнечных и надводных 

ветряных электростанций. 

Задачей представленной работы является систематизация полученных при изучении 

научной литературы патентов, полезных моделей знаний по развитию технологий, основанных 

на использовании возобновляемых и неисчерпаемых источниках энергии и перспективе 

внедрения плавучих солнечных и надводных ветряных электростанций. 
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Научная новизна данной статьи заключена в том, что благодаря рассмотрению технических 

достижений развитых стран мира в области альтернативной энергетики, полученная 

информация может послужить источником развития энергетической отрасли других стран. 

Результаты исследований 

Энергия всегда играла и будет продолжать играть важную роль в жизнедеятельности 

человеческого общества. Переход человечества к освоению новых видов топлива и получению 

необходимой для промышленного производства энергии, связан научно-техническими 

достижениями и следующими за ними промышленными революциями, которые не смогли бы 

произойти без внушительных запасов материальных и топливно-энергических ресурсов.  

Первая такая промышленная революция, полностью преобразовавшая аграрные страны 

Европы и Америки, произошла в результате перехода от древесного топлива к ископаемому – 

углю. С развитием технологий и техники уголь постепенно заменили нефть и природный газ. В 

19 веке, благодаря работе ученых разных стран, были открыты явления электромагнитной 

индукции и электромагнетизма, создан первый гальванический элемент и электродвигатель – 

пришла эра электричества. Открытие электричества и оказало огромное влияние на жизнь 

человечества и содействовало зарождению и росту крупнейших городов мира [1]. 

Бесконечное стремление человеческой цивилизации к научному развитию приводит к 

неуклонному и стремительному росту потребления топливно-энергетических ресурсов. По 

прогнозам Мировой энергетической конференции, спрос на энергию к 2030 г. составит 18,0 

млрд т нефтяного эквивалента. При этом, главным источником энергии по-прежнему останется 

ископаемое топливо (черный и бурый уголь, нефть, природный газ, горючие сланцы) [2]. 

Как и любая другая деятельность человека, производство, распределение и потребление 

энергии приводит к негативному воздействию на окружающую природную среду. Данное 

воздействие имеет физический и химический характер и проявляется в виде шума, вибрации, 

газо-воздушных выбросах, образовании отходов и сточных вод, деградации земель. При этом, 

антропогенное воздействие не может обойти его создателя – человека. Образующиеся при 

осуществлении хозяйственной деятельности загрязнители вместе с воздухом, водой и 

продуктами питания попадают в организм человека, приводя к развитию сердечно-сосудистых, 

онкологических и др. заболеваний, оказывает мутагенное и тератогенное воздействие. 

В 21 веке, в надежде на спасение человеческой цивилизации и сохранение жизни на Земле, 

все больше стран начинают отказываться от использования углеводородного топлива и 

переходят на возобновляемые источники энергии (гидро- и геотермальная, солнечная и 

геофизическая энергии). 

Энергетика, построенная на возобновляемых источниках, имеет ряд важных преимуществ 

перед углеводородным топливом. Главное преимущество заключается в низком уровне 

вредного воздействия на окружающую среду при получении полезной энергии, в то время как 

производство электрической энергии на ТЭС при сжигании угля, начинается на стадии его 

добычи. Кроме того, образование нефти, природного газа, угля и торфа связано с 

жизнедеятельностью живых организмов и происходит в течение сотен и тысяч лет, в то время 

как возобновляемые источники – неисчерпаемы и связаны с процессами, протекающими в 

космическом пространстве (солнечная энергия), атмосфере (движение воздушных масс) и 

недрах (увеличение температуры с глубиной) и поверхности (движение рек) Земли.  

Имея ряд важных преимуществ, следует отметить высокую стоимость электростанций 

работающих на возобновляемых источниках энергии. Так, например, на строительство 

солнечной электростанции ''Mount Signal'', расположенной в Калифорнии и вырабатывающей 

265,7 МВт электроэнергии в год, было затрачено 365 млн долларов США, в то время как 

строительство аналогичной по мощности ТЭС работающей на природном газе составит 

порядка 120 млн долларов США, а ежегодные эксплуатационные расходы – менее 2 млн 

долларов США. 

Вторым недостатком является то, что в условиях ограниченности земной поверхности 

(29,1% – суша; 70,9% – поверхность мирового океана) станции, работающие на неисчерпаемых 

источниках энергии, занимают обширные пространства. К сравнению, электростанция ''Mount 

Signal'' занимает территорию площадью 325 гектар, что больше площади Монако с населением 

32 тыс. человек. Электростанция ''lvanpah'' имеет площадь 795 га, что больше, чем Гибралтар с 

населением 30 тыс. человек. 

Несмотря на высокую начальную стоимость электростанции, построенная «ферма» 

позволяет полностью покрыть затраты в течение 5-10 лет ее эксплуатации и перейти на 

получение чистой прибыли, что в свою очередь будет весомым аргументом в рассмотрении 

вопроса по снижению стоимости электроэнергии для потребителей. 
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Для решения второго недостатка, научным сообществом разрабатывается вопрос о возможности 

строительства ветряных и солнечных электростанций на поверхности морей и океанов. 

Результатом успешной работы специалистов в области альтернативной энергетики является 

спуск в 2017г. на воду плавучей солнечной электростанции мощностью 40 МВт, 

расположенной близ города Хуайнань (КНР). Специалистами компании ''Sungrow Power Supply 

Co'', разработан новый проект по увеличению мощности действующего объекта до 250 МВт, 

что позволит обеспечить электроэнергией провинцию Аньхой. 

Одними из первых исследований в области надводного строительства ветряных 

электростанций, явились работы ученых из института Карнеги (Вашингтон, США). В ходе 

проводимых исследований было выявлено, что ветряные турбины, построенные в океане 

способны производить как минимум в три раза больше электроэнергии, чем подобные 

наземные станции. Так происходит потому, что ветер над морем не тормозится деревьями и 

приземным рельефом, поэтому он там не только сильнее, но и более постоянный. 

Работа ученых не осталась незамеченной, агентство США в области энергетики провело 

финансирование проекта по строительству в северной части Атлантического океана новой 

электростанции. Ветряная ферма под названием ''Block Island Wind Farm'' имеет проектную 

мощность 130 МВт и достаточная для подпитки ряда малых и крупных городов США. 

Аналогично последнему, в конце 2017 года на восточном побережье Шотландии была 

запущена первая надводная ветряная электростанция ''Hywind Scotland''. Работающая станция 

состоит из шести ветряков, мощностью в шесть мегаватт каждый. Один подобный ветряк имеет 

диаметр лопастей 154 метра. Надводная высота установки – 176 метров, стеклопластиковые 

лопасти начинаются в 22 метрах над водой (чтобы не задевали волны). Подводная часть 

турбины, обеспечивающая ей плавучесть, заглублена в воду на 78 метров, диаметр штатива 

превышает 14 метров. Вес каждой турбины — 12 000 тонн. Ориентировочная выработка 

электроэнергии в год составит 100 МВт [3]. 

Заключение, выводы 

Подводя итог проведенным исследованиям можно сделать вывод, что для снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровья человека необходимо отказываться 

от использования углеводородного сырья и начать переход к ''чистым'' источникам энергии, к 

которым на данном этапе развития технологий можно отнести энергию солнца, ветра, гелио- и 

гидроэнергетики. 

Расположенные над поверхностью морей и океанов солнечные и ветряные электростанции 

будут иметь ряд важных преимуществ в решении вопроса по обеспечению в электроэнергии 

постоянно растущей человеческой цивилизации. В первую очередь, эксплуатация таких 

установок не приведет к значительному воздействию на окружающую среду, а также отпадет 

необходимость в изъятии земель. 
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Аннотация: представленная работа является результатом проведенных исследований 

возможности некоторых микроорганизмов в процессе своей жизнедеятельности 

вырабатывать электрический ток. В представленной работе содержится краткая 

информация о современном состоянии энергетической отрасли и основных источниках 

энергии. Проведен анализ воздействия энергетической промышленности на организм человека, 

рассмотрен механизм работы микробного топливного элемента, сделан вывод о 

перспективных направлениях их использования. 

Ключевые слова: энергия, природные ресурсы, окружающая среда, микробный топливный 

элемент, микроорганизмы. 

 

Актуальность 
Одной из главных задач современного общества в 21 веке, является решение вопроса по 

обеспечению постоянно растущей человеческой цивилизации в необходимом количестве 

энергии. Согласно исследованиям мирового научного сообщества, запасы ископаемых 

топливно-энергетических ресурсов стремительно сокращаются, в связи с этим возросла 

необходимость в разработке новых способов получения энергии, основанных на 

возобновляемых источниках. Благодаря особенности некоторых видов микроорганизмов в 

процессе своей жизнедеятельности генерировать электроэнергию, данное явление можно 

рассматривать в качестве перспективного источника альтернативной энергии. 

Цели, задачи научная новизна  

Цель работы – рассмотрение микробного топливного элемента. 

Задачей представленной работы, является исследование механизма генерации 

электроэнергии микроорганизмами в составе топливного элемента, анализ возможных 

направлений использования топливных элементов в хозяйстве. 

Научная новизна: рассмотрен механизм получения электроэнергии микроорганизмами, 

проведено исследование по перспективным направлениям использования микробных 

топливных элементов. 

Введение 

В последние десятилетия, в широкой печати и выступлениях ведущих национальных и 

зарубежных ученых, на конференциях, а также в специальной литературе, пересматривается 

отношение к темпам и перспективам использования углеводородного топлива для выработки 

энергии. Предлагается сократить его расход на энергетические нужды, сохранив будущим 

поколениям для производства продуктов питания и органического синтеза. При этом, растет 

интерес к новым методам получения энергии, в том числе к более широкому использованию 

возобновляемых источников энергии. Рассматриваются новые схемы преобразования энергии, 

подразумевающие любые методы получения чистой энергии, не вызывающие загрязнения 

окружающей среды [1]. 

Действительно, современная энергетика в качестве топлива использует в основном горючие 

ископаемые: нефть, природный газ, горючий сланец, черный и бурый уголь, торф. Если 

исходить из разведанных запасов топлива, можно полагать что через 80 лет все углеводородные 

ресурсы будут исчерпаны. В связи с этим, уже сейчас финансовые затраты, связанные с 

энергетикой, чрезвычайно велики, что подрывает энергетические программы даже ведущих 

промышленно развитых государств Западной Европы, Северной Америки, Азии и во многом 

сдерживает экономику развивающихся стран. Но действительно ли мы хотим использовать 

данные энергетические ресурсы? 

Сжигание углеводородного топлива приводит интенсивному выбросу токсичных веществ и 

парниковых газов, что влечет к медленному, но устойчивому увеличению температуры на 

планете, уменьшению озонового слоя, деградации земель и прочему негативному влиянию. 

Кроме того, использование ископаемого топлива является источником теплового воздействия и 

загрязнения окружающей среды, образования отходов и сточных вод, шуму и вибрации. 

Описанное воздействие имеет глобальный характер и сказывается на всех живых организмах, в 

том числе и человеке. 
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У работников, связанных с энергетической отраслью, часто выявляются неврастенические 

синдромы и вегетативные дисфункции. При проведении обследований, медицинские работники 

регистрируют жалобы на тупые головные боли в лобно-височных областях, повышенную 

утомляемость, раздражительность, сонливость, сердцебиение, перебои и давящие боли за 

грудиной. Данные симптомы, свидетельствуют с нарушением работы сердечно-сосудистой и 

нервной системы, являются первичными признаками развития онкологических заболеваний. 

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду, человечеству необходимо 

развивать энергосберегающие технологии, основанные на энергии солнца, ветра, 

использовании биомассы и энергии недр земли. Микробные топливные элементы могут быть 

частью таких технологий. 

Исследование и вывод 

На рисунке 1 представлен принцип работы микробного топливного элемента. 
 

 
 

Рис. 1. Схема работы микробного топливного элемента 
 

На представленном рисунке изображена емкость, заполненная раствором, содержащим 

органические вещества (формальдегид, ПАВ и др.) и разделенная на две части при помощи 

мембраны. В одну из частей сосуда (на рисунке слева), погружена металлическая пластина 

покрытая биопленкой. Погружаемая пластина участвует в процессе переноса электрического 

тока в МТЭ, выполняя функцию анода. 

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов, основанном на использовании 

содержащихся в подпиточной воде органических веществ в качестве питательных материалов, 

происходит образование электронов. Образовавшийся электрический ток по соединенному с 

металлической пластиной проводу переходит по цепи к катоду, образуя при этом 

электрическую цепь. 

Для регистрации напряжения и силы тока, проходимого по электрической цепи подключен 

измерительный прибор типа мультиметр, совмещающий работу вольтметра и амперметра. 

На катоде, погруженном в правой части сосуда и выполненном из неактивного материала 

(графит, платина, ванадий или вольфрам), происходит восстановление кислорода с 

образованием ионов гидроксида и протонами выделенными из воды (О2 + 4e– +2H2O→4OH–). 

Благодаря установке катион обменной мембраны, осуществляется переход катионов от 

анода к катоду и обеспечивается электронейтральность. 

Схема на рисунке 1 представляет собой принципиальную инженерную систему 

непрерывного действия с постоянным подводом воздуха, подпиточной воды для 

жизнедеятельности бактерий, а также отводом побочных продуктов и предназначенную для 

поддержки жизнедеятельности культуры микроорганизмов в анодной камере. Присутствующие 

микроорганизмы, преобразуют (обрабатывают) органические субстраты на основе 

окислительно-восстановительных реакций, осуществляемых на клеточном уровне и переносе 

электронов через электрическую цепь с выработкой электроэнергии. 

Реакции окисления происходят в анодном отсеке, где бактерии метаболизируют 

органические субстраты образуя энергию необходимую для поддержания клеток и синтеза 

биомассы. Бактерии (электрификаторы), которые способны к внеклеточному переносу 
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электронов, могут дышать твердым электродом, сохраняя энергию за счет окисления 

органических молекул, таких как ацетат, образуя при этом углекислый газ. 

В зависимости от вида используемых бактерий, состава и температуры подпиточного 

раствора, площади поверхности электродных пластин и др. параметров, выход электроэнергии 

может составлять от сотен милливольт до десятков киловольт [2, 3]. 

В таблице 1, представлена зависимость состава подпиточного раствора и его концентрации, 

от напряжения и силы электрического тока, регистрируемого на выходе из МТЭ. 
 

Таблица 1. Характеристика подпитоного раствора и выходных параметров МТЭ 
 

Вещество, входящее в 

состав раствора 

Концентрация 

вещества, мг/л 
Напряжение, мВ Сила анодного 

тока, мА 

Ацетат 458 78 22 

Ацетат 1000 352 560 

Глюкоза 2000 3600 1310 

Глюкоза 467 120 390 

Бутират 1000 220 22 

ПАВ 1100 354 28 

Хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
429* 10 390 

Хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
379* 75 22 

 

* – общее содержание органических веществ в растворе. 

 

Согласно приведенной таблице, при увеличении концентрации органического вещества, 

увеличивается сила тока и напряжение. Следует отметить, что данная зависимость не линейна, 

в связи с чем при выборе режима работы МТЭ необходим тщательный подбор оптимального 

состава подпиточного раствора [4]. 

Микробные топливные элементы представляют собой быстро развивающуюся технологию, 

основанную на возобновляемых источниках энергии. Наиболее перспективное их применение, 

связано с совмещением технологии биологической очистки сточных вод с производством 

электроэнергии. В зависимости от способа организации производства степень очистки сточных 

вод от органических загрязнителей может достигать 86%.  

Биоэлектрохимические основы рассмотренной технологии обладают перспективами 

внедрения и в других промышленных областях: создание биометрических датчиков для 

медицинских нужд, оценки состояния окружающей среды и степени ее загрязненности; 

микробных электролизных элементов для получения водорода – как наиболее чистого вида 

топлива; источников питания для роботизированной автономной и радиоуправляемой техники. 

Несмотря на то что развитие микробных топливных элементов находится на начальном 

этапе, перспективы их дальнейшего применения в промышленных масштабах уже 

прослеживаются, а вопрос их реализации на практике, будет зависеть от желания мирового 

сообщества вкладывать денежные средства в имеющиеся технологии. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности строительства автомобильных дорог на 

заболоченных территориях. 

Ключевые слова: болота, торфа, земляное полотно, насыпь, дорожная одежда, 

выторфовывание, сплавинные болота. 

 

Болотами называются избыточно увлажненные участки местности, на которых большую 

часть года застаивается вода. Отмирающая болотная растительность разлагается при избытке 

влаги и недостатке воздуха и образуются отложения торфа. 

Если толщина торфа более 0,5 м, болота называются торфяником. Участки, на которых 

торфяной покров отсутствует, но происходит застой поверхностных вод или систематическое 

переувлажнение грунтовыми водами, называются заболоченными. 

Всегда целесообразно стремиться к обходу болота при условии, что это не вызовет 

значительного удлинения и извилистости автомобильной дороги. 

Болота целесообразно пересекать в наиболее узком и мелком месте; при пересечении 

сплавинных болот следует избегать положения трасы по крутым склонам водоема, где 

возможно сползание земляного полотна. 

Необходимо внимательно изучать гидрологический режим болот, пересекаемых 

автомобильными дорогами. Насыпь, прорезающая торф или уплотнившая его своим весом, 

создает препятствие проходу воды и может вызвать накопление воды с верхней стороны и 

активизировать процессы заболачивания [1]. 

Наиболее желательно пересекать болота перпендикулярно к направлению течения воды. 

Полевые работы, включая топографические и геодезические работы (съемка плана, 

продольных и поперечных профилей), а также обследования болот путем зондировки, отбора и 

изучения образцов торфа. Болота зондируют специальными бурами-зондами, снабженными 

устройствами для отбора образцов торфа. 

Земляное полотно на болотах проектируется таким образом, чтобы возвышение низа 

дорожной одежды над поверхностью болота удовлетворяло требованиям к местам с 

длительным стоянием поверхностных вод [2]. 

Поверхность болота обычно имеет весьма малый уклон. Поэтому проектную линию, если её 

положение не определяется подходами к мостам, проектируют горизонтальной или с 

маленьким продольными уклонами. 

На дорогах с усовершенствованными капитальными дорожными одеждами, при глубине 

болота до 4 м, при прочном минеральном дне насыпи земляного полотна возводят с посадкой 

на минеральное дно с полным выторфовыванием. Торф предварительно удаляют экскаватором 

взрыванием на выбор или другими способами. Откосы земляного полотна ниже поверхности 

болота могут в зависимости от плотности торфа иметь различную крутизну – от 1:0 (отвесные) 

до 1:0,5 (обратные). На дорогах с переходными и низшими типами дорожных одежд, на 

болотах с устойчивыми торфами можно возводить земляное полотно с использованием 

несущей способности торфа без выторфовывания или частичным выторфовыванием, чтобы 

толщина оставшегося под насыпью торфа после уплотнения составила при переходных 

покрытиях не более 1/3, а при низших -1/2 толщины минеральной части насыпи. Такое 

ограничение необходимо, чтобы при упругих просадках земляного полотна прогибы дорожной 

одежды не достигли величин, которые могли бы вызвать их разрушения. 

Под воздействием веса насыпи, дорожной одежды и веса проезжающих автомобилей торф 

под насыпью сжимается. Осадка земляного полотна может длиться несколько лет. 

Наиболее эффективным методом ускорения осадки является ускорение вертикальных песчаных 

дрен диаметром 30-40 см, размещаемых по расчету через 2-3 м. Действие вертикальных дрен 

основано на сокращении пути фильтрации воды, выжимаемой их оснований.  

На болотах со сравнительно жидким торфом, способным выжиматься из-под насыпи в 

стороны, притеняют конструкцию земляного полотна с дренажными прорезями. При ширине 

земляного полотна 10-12 м делают 4-5 прорезей. 
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Для отвода воды от земляного полотна, вдоль насыпи не ближе чем в 2 м устраивают 

боковые канавы глубиной 06-1, 0 м с продольным уклоном не менее 20‰. Из канав следует 

делать отводы для сброса воды в пониженные места. Крутизну откосов канав принимают в 

зависимости от плотности торфа (обычно 1:1 -1:0,75), а ширину канавы по дну-0,5 м. На 

сплавинных болотах канавы не устраивают, чтобы не ослабить сплавину.  

При пересечении болот, дно которых имеют большой поперечный уклон, необходимо 

проверять устойчивость насыпей против бокового смещения. Смещение может возникнуть как 

у насыпей, посаженных на дно болота, так и у насыпей, возведенных методом частичного 

выторфовывания, когда под весом насыпи происходит боковое выжимание торфа, приводящее 

к разрушению. При недостаточной устойчивости в проекте необходимо предусмотреть полное 

выторфовывание и выравнивание дна болота. При поперечном уклоне дна болота более 100‰ 

рекомендуется его выровнять, сделать на нем уступы или взрыхлить взрывами. 
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Аннотация: говоря об Asterisk, можно говорить о VoIP-сетях. VoIP-сети на сегодняшний день 

достаточно популярны, ведь многие компании не обходят стороной IP-телефонию. Однако 

стоит задуматься об основных видах угроз VoIP-сетей: перехват сессии и манипулирование 

данными, проникновение в сеть организации через уязвимости, появившиеся при 

разворачивании IP-телефонии, подмена и взлом пользовательских данных, ограничение 

доступности, DoS-атаки, направленные на ухудшение сервисов, перехват/перепродажа 

трафика. Опираясь на виды и влияние угроз, а также на особенности Asterisk, решение 

защиты такой IP АТС можно рассматривать со стороны сети и со стороны сервера.  

Ключевые слова: Asterisk, VoIP, защита информации. 

 

Первым и огромным шагом к обеспечению безопасности должно быть верное 

проектирование сети. Вы ошибетесь и попадете в зону рисков, если спроектировали сеть таким 

образом, как показано на рисунке 1: 
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Рис. 1. Плохое проектирование сети 
 

Такая схема является достаточно уязвимой. Факт доступности Asterisk из Интернета — 

главная угроза безопасности всей системы. Не стоит забывать о специализированных средствах 

защиты, которые снижают риск атак в разы. Такие специализированные сетевые устройства 

называются межсетевыми экранами (МСЭ). Какая польза от МСЭ? Межсетевой экран 

пропускает исходящий трафик от сервера телефонии к VoIP-провайдеру и фильтрует входящий 

по определенным правилам. Рациональным решением можно считать закрытие на межсетевом 

экране всех сетевых портов для IP-телефонии, кроме необходимых для ее корректной работы и 

администрирования. Этот же метод защиты целесообразно применять на самом сервере 

телефонии, чтобы защитить его от внутренних атак.  

Также стоит обратить внимание на еще один важный аспект – разделение данных. Важно 

разделить голос и данные, посредством постройки VLAN. Компьютеры, сервера, другое 

сетевое оборудование должны находиться в одних VLAN-ах, а оборудование, работающее с 

Asterisk (сам сервер, шлюз, IP-телефоны) в другом VLAN-е. Это делается для того чтобы сами 

пользователи, а так же возможные вирусы на пользовательских машинах не могли навредить IP 

ATC и наоборот. На рисунке 2 представлена верно спроектированная сеть, в которой есть МСЭ 

и разделение данных. Для VoIP провайдера выделим VLAN100, для локальной сети VLAN10, 

для телефонии VLAN20, для прямого внешнего IP – VLAN30.  
 

 
 

Рис. 2. Верно спроектированная сеть 
 

Для защиты конфиденциальных переговоров и минимизации возможности попадания 

конфиденциальной или коммерческой информации в руки злоумышленника необходимо 

защитить передаваемые по открытым каналам связи данные от перехвата и прослушивания. 

Поскольку для совершения звонка клиент и сервер предварительно обмениваются 

служебными данными для установления соединения, данную проблему можно разделить на две 

составляющих – защиту служебных данных IP-телефонии и защиту голосового трафика. В 

качестве средства защиты могут быть использованы протокол TLS (Transport Layer Security) 
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для защиты SIP сигналов (Asterisk работает также по протоколу SIP) и протокол SRTP (Secure 

Real Time Protocol) для защиты голосового трафика [1]. 

На пути к защите информации Asterisk важную роль также играют выбор серверной ОС, 

конфигурации и настройки программного файрволла Asterisk. 

Известно, что Asterisk написан под Linux и UNIX-подобные системы. Допустим, наш 

Asterisk развернут на одном из дистрибутивов Linux.  

В ОС Linux есть службы, которые по умолчанию запускаются, но они для работы не нужны. 

Поэтому одной из рекомендаций считается необходимость отключить не используемые службы 

(модули) как в Asterisk, так и в Linux. Отключение лишних модулей позволит не только 

освободить память, но и делать IP-ATC менее уязвимой. Запретить запуск той или иной 

ненужной службы можно в файле /etc/asterisk/modules.conf. В самом Linux командой 

chkconfig –list можно посмотреть, какие службы запускаются, и определится, какие службы 

лишние. Убрать службу можно командой chkconfig *название службы* off. 

При удаленном администрирования ОС и Asterisk рекомендуется: 

1. Сменить порт. Порт по умолчанию SSH — 22-й;  

2. Использовать только SSH протокол версии 2; 

3. Запретить прямой доступ пользователя root;  

4. Использовать временное ограничение по вводу пароля или сертификаты.  

Не менее важным пунктом является использование программного сетевого экрана (firewall). 

В Linux встроен мощный и гибкий инструмент IPTables, который управляется командами. По 

умолчанию IPTables настроен следующим образом: 

-A INPUT –m state --state ESTABLISHED, RELATED –j ACCEPT (разрешаем пакеты для уже 

установленных соединений) 

-A INPUT –p icmp –j ACCEPT (разрешаем пакеты протокола icmp) 

-A INPUT –i lo –j ACCEPT (разрешаем трафик с интерфейса lo) 

-A INPUT –m state --state NEW –m tcp –p tcp –dport 22 –j ACCEPT (разрешаем новое 

соединение SSH) 

-A INPUT –j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited (запрещаем все остальные входящие 

соединения) 

-A FORWARD –j REJECT — reject-with icmp-host-prohibited (запрещаем все транзитные 

соединения) 

COMMIT 

Данная конфигурация говорит о том, что мы разрешаем инициируемые нами 

соединения и запрещаем все входящие соединения кроме SSH. Правила можно настроить 

под свои задачи. Конфигурация находится в /etc/sysconfig/IPtables. К примеру, для того 

чтобы к серверу Asterisk могли подключаться IP-телефоны, софтфоны из внутренней сети, 

необходимо прописать правило 

-A INPUT –s xxx.xxx.xxx.xxx/24 –j ACCEPT  

Данным правилом мы разрешаем входящие соединения из сети xxx.xxx.xxx.xxx\24.  

При конфигурации Asterisk хорошей практикой будет изменение стандартного порта 5060 

(SIP) на любой другой. Тем самым можно легко отвести от себя подозрения, что данный сервер 

– сервер Asterisk. Для этого правим файл sip.conf 

[general] 

;bindport=5060; Закомментировали стандартный параметр. 

bindport=9060; Меняем port по умолчанию на другой свободный — в целях безопасности.  

Правим дальше конфигурационный файл sip.conf. 

[general] 

alwaysauthreject=yes; Защищаем сервер от перебора по номерам.  

allowguest=no; Запрещаем подключения к серверу в режиме прямых SIP-звонков, так 

называемые гостевые звонки, когда можно вызвать абонента по его почте. 

[1000] 

deny=0.0.0.0/0.0.0.0; Запрещаем подключение со всех адресов 

permit =xxx.xxx.xxx.xxx/24; Разрешаем подключения из сети xxx.xxx.xxx.xxx 

secret=bdDfg12312fc; Необходимы стойкие пароли, отличные от стандартных вещей  

call-limit=2; Выставляем ограничение на количество одновременных линий для абонента. 

Стоит обратить внимание на написание плана маршрутизации звонков (dialplan). С 

помощью грамотно написанного dialplan можно значительно повысить безопасность. Первое, 

что рекомендуется – это разделение абонентов на контексты со своими правилами 

маршрутизации [2], [3].  
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Также не стоит допускать таких типичных ошибок, как: 

1. Слабые пароли на внутренних номерах (Отсутствие паролей, пароль такой же как 

номер); 

2. Отсутствие сетевого экрана (Отсутствие IPtables, либо выключен IPtables, либо настроен 

не верно); 

3. Старые дистрибутивы и Программное обеспечение, которые могут содержать 

уязвимости; 

4. Стандартные логины и пароли; 

5. Дизайн сети (Asterisk и оборудование, работающее с ним на внешнем адресе); 

6. Ошибки в конфигурации; 

7. Отсутствие контроля за системой (Поставили и забыли, нет контроля логов) [4]. 
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Ни для кого не секрет что одним из главных материалов для строительства, как в 

современной истории, так и в истории в целом, является железобетон. 

С момента его создания было решено большое количество проблем в строительной отрасли, 

однако проблема анизотропности бетона, как в бетонных конструкциях так и не была решена. 

В конце XIX века было предложено решение данной проблемы путём создания сжимающих 

напряжений в зоне раскрытия трещин железобетона. Так появилась идея создания 

предварительно напряженных железобетонных конструкций. 

Предварительно напряженные железобетонные конструкции – это конструкции, в которых 

бетон в результате приложения сил натяжения подвергается такого рода предварительному 

напряжению, при котором он под действием эксплуатационной нагрузки или вообще не 

претерпевает растягивающих напряжений или подвергается их воздействию лишь частично [3]. 

Лишь в 20-х годах ХХ века многие заводы смогли выпускать предварительно напряженные 

строительные конструкции, арматура которых обладала повышенной прочностью и 

подвергалась натяжению перед бетонированием вплоть до предела упругости. В этот же период 

произошёл значительный рывок в изучении преднапряженных железобетонных конструкций. 

Были изобретены и разработаны новые устройства натяжения арматуры, а в научных работах 

были впервые рассмотрены потери напряжения. 

 

 

https://habrahabr.ru/post/145206/
https://habrahabr.ru/post/188440/
https://asterisk.ru/knowledgebase
http://efsol.ru/articles/protection-ip-telephony.html
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А первой же в истории создания системы железобетона, натяженного на бетон, стала 

система «дивидаг» (Рис. 10). Данный вид системы по своей сути является первым в данной 

области, и прототипом той системы, которая применяется по сей день. 
 

 
 

Рис. 1. Система «дивидаг» 
 

Схема натяжения арматурных стержней при производстве монолитного преднапряженного 

железобетона разительно отличается от сборного железобетона. 
 

 
 

Рис. 2. Схема натяжения арматурных стержней на упоры (Сборный железобетон): 

1 – стержень не натянут, 2 – натяжение стержня, 3 – бетонирование, 4 – напряжение бетона,  

5 – потеря стержнем предварительного напряжения, 6 – готовая конструкция 
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Рис. 3. Схема натяжения арматурных стержней на затвердевший бетон: 

1 – конструкция без предварительного натяжения, 2 –конструкция в процессе монтажа,  
3 – натяжение арматурных стержней, 4 – воздействие натянутого стержня на бетон без приложения 

внешней нагрузки (создание напряжений в бетоне), 5 – эксплуатируемая конструкция 
 

В гражданском строительстве в качестве напрягаемых элементов зачастую применяют 

канатную арматуру в защитной оболочке или моностренд. 
 

 
Рис. 4. Сечение каната с оболочкой  Рис. 5. Канаты в оболочке. (Моностренды) 

 

Данный вид армирования позволяет максимально минимизировать трение арматуры о 

каналообразователь процесса возведения перекрытия. Расположение арматуры в изгибаемом 

элементе производят по 4 принципиальным схемам [2]. 

 
 

Рис. 6. Параболическая схема расположения армирования 
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Рис. 7. Сегментарная схема расположения армирования с 1 точкой перегиба 
 

 
 

Рис. 8. Сегментарная схема расположения армирования с 2 точками перегиба 
 

 
 

Рис. 9. Свободная раскладка с полупараболами в перегибах стержней 
 

Технология преднапряженного монолитного железобетона позволяет не только значительно 

снизить трудоёмкость процесса возведения перекрытия, но и уменьшить собственный вес 

конструкции в виду низкой металлоемкости.  

Данный вид железобетона достаточно популярен в США и странах Европы. Об этом 

свидетельствуют разработка норм по проектированию данных конструкций и большое 

многообразие статей и журналов по данной тематике, а также количество зданий и сооружений, 

построенных с помощью данных конструкций. 
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Рис. 10. Фасад «One Overton Park», Атланта, США 
 

 
 

Рис. 11. Фасад «Four Seasons hotel and tower», Майами, США 
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Рис. 12. «The Golden Moon hotel and casino» вид сверху, Филадельфия, США 
 

Это лишь небольшая часть осуществленных проектов гражданских зданий с применением 

предварительно напряженного монолитного железобетона.  

Перекрытия и фундаменты из преднапряженного монолитного железобетона позволяет 

повысить архитектурное многообразие и предел для возможного творчества для проектных 

предприятий. 

Но, к большому сожалению, данный вид материала не имеет такого же широкого 

распространения в условиях нашего государства, как сборный и монолитный железобетон, т.к. 

не имеет четкой нормативной документации по регулированию и проектированию подобного 

рода перекрытий, однако имеет все возможные перспективы для развития и возможных 

предпосылок для продвижение в массовое производство. 
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В современных условиях все большую необходимость строительство испытывает в 

изучении и исследовании экспертизы. 

Всё это обуславливается: 

- неопределенностью внешней среды; 

- увеличением рисков при решении каких-либо задач; 

- кризисное состояние; 

- возможность оптимизации ресурсов. 

Актуальность темы приводит к изученности основных современных проблем в обществе, 

как обособившейся от природы части материального мира. 

Aктуaльнoсть иccледoвaния избрaннoй темы обуслoвлена тем, чтo многие участки 

строительства являются дo сих пoр самыми трудoемкими, слoжными участками рабoты, а 

четкaя oрганизация оказывaет непoсредственное влияние на глобальные проблемы 

современности. 

Система методов научного и экспертного исследования, учитывающую степень их 

общности и субординацию можно представить следующим образом: 

- всеобщий диалектический метод (на этом же уровне рассматриваются и методы логики); 

- общие (общенаучные) методы - наблюдение, измерение, описание, планирование, 

эксперимент, моделирование и другое, используемые во всех (или, во всяком случае, в очень 

многих) науках и отраслях практической деятельности; 

- специальные методы, первоначально разработанные для определенного рода (вида) 

экспертизы, либо заимствованные из иных отраслей научной или прикладной деятельности. 

Россия, стремясь преодолевать ряд реформ, старалась преодолеть трудности и сложности 

развития общества, как обособившейся от природы части материального мира. 

Для всего этого необходимы были высокие достижения в разнообразных отраслях и 

невозможность запрета. 

Другое преимущество формирования и развития методологии судебной строительно-

технической и стоимостной экспертизы – это процесс расширения, который являлся одним из 

наиболее удачных направлений. 

Согласно прогнозу, к 2030 году зависимость России от особенностей экспертизы возрастет 

до 40%. 

Как показали статистические данные, в методологии судебной строительно-технической и 

стоимостной экспертизы больше положительных тенденций, которые оказывают влияние на 

отношения между людьми, нежели отрицательных. 

Одним словом, можно сказать, что те страны, которые исследовали роль строительной 

экспертизы, не пожалели об этом, так как в связи с этим у них: 

- повысилось экономическое и социальное благосостояние государства, как политической 

организации страны; 

- повысился жизненный уровень населения, что так важно для обычного человека, 

проживающего на данной территории; 

- также улучшилась сфера строительства. 

В случае более высоких темпов развития можно ожидать и опережающей динамики. 
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Субъект управления судебной строительно-технической экспертизой – это совокупность 

инструментов, методов и иных средств, которые направлены на функционирование объекта 

управления. 

Элементы субъекта следующие: 

1. Персонал. 

2. Инструменты. 

3. Методы. 

4. Средства управления. 

1. Стратегический подход связан с поставленной целью: 

- оценка объекта строительства; 

- отбор критериев для принятия оптимального решения; 

- выбор варианта; 

- изучение источников финансирования. 

2.Оперативно-тактический – это оперативное управление средствами: 

- увеличение скорости оборотов с наличностью; 

- максимальная отдача от вложений. 

Возможно, что Россия и Кыргызстан завоёвывает свое лидерство благодаря нескольким 

методам. 

К ним относятся: 

- прогноз; 

- планирование; 

- страхование; 

- самофинансирование; 

- кредитование. 

Появление современных средств обработки информации позволяют делать нам самые 

разнообразные отчеты. 

Проблема растущих коммунальных расходов сегодня, как никогда актуальна для россиян, 

что особенно ощутимо в период отопительного сезона. Резервы сокращения затрат лежат в 

модернизации систем теплоснабжения и снижением теплопотерь через ограждающие 

конструкции построек. 

Первый шаг в модернизации жилых домов и промышленных объектов – демонтаж 

деревянных окон, через которые уходит до 20% тепла, и замена их на современные 

теплосберегающие металлопластиковые конструкции. 

Немаловажным элементом программы модернизации является также теплоизоляция 

кровель и фасадов, а также замена светопрозрачных конструкций. Создание 

энергоэффективных жилых домов с современными энергосберегающими установками: 

оборудование, утепление зданий, энергосберегающие окна. Как прогнозируют эксперты, такой 

подход сэкономит 20-30% средств населения. 
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УДК 621.43.052 
 

Улучшение показателей двигателей давно является актуальной проблемой машиностроения 

и на сегодняшний день эта проблема остается не до конца разрешенной, в частности, 

улучшение и формирование внешней скоростной характеристики двигателя, а именно, 

коэффициента наполнения и литрового момента. При проектировании болидов для 

студенческих инженерных соревнований Формула «Студент» используются высокооборотные 

двигатели. А регламент ограничивает их мощностные возможности требованием установки 

рестриктора во впускной системе.  

На рисунке 1 представлена впускная система двигателя Yamaha. 
 

 
 

Рис. 1. Впускная система с рестриктором, разработанная в СКБ «Формула «Студент»» в программе 

«SolidWorks» 
 

 
 

Рис. 2. Впускная система с рестриктором, разработанная в СКБ «Формула «Студент»» в программе 

«SolidWorks», в разрезе 
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+ (знак плюс) – волна сжатия; 

– (знак минус) – волна разрежения; 
, – перетекание воздуха между трубами; 

, – перетекание воздуха между трубой и емкостью (рабочей камерой двигателя, атмосферой); 

+,- – положения волн сжатия (+) и разрежения (–) (расстояние l от времени t) 
 

Рис. 3. Схема распространения волн сжатия и разрежения во впускной системе 
 

Рассматривая совмещенную схему анализа впускного тракта и движения волн и газов в нем 

можно увидеть вредные вторичные волны сжатия и разрежения, отмеченные жирным 

шрифтом, которые могут препятствовать всасыванию свежего заряда из атмосферы в ресивер. 

Эти волны могут возникнуть из-за отраженной волны сжатия. 

Были проанализированы волновые эффекты во впускной системе с рестриктором. Основываясь 

на теорию газообмена предполагается, что конструктивное исполнение данной впускной системы 

имеет отрицательные эффекты, а конкретно отрицательный эффект будет оказывать то, что 

впускные трубы направлены непосредственно на узкое сечение (на рестриктор), откуда должно 

происходить всасывание свежего заряда. На такте всасывания свежий воздух из впускной трубки 

начинает поступать в цилиндр, в следствии чего во впускной трубке возникнет волна разрежения, 

которая достигнув ресивера, отразится волной сжатия и вернется обратно к моменту закрытия 

клапана. От почти закрытого и закрытого клапана волна отразится с тем же знаком (т.е. волной 

сжатия) и пойдет в обратном направлении в сторону ресивера.  

Схема движения волн во впускной системе представлена на рисунке 3. Жирным выделены 

линии волн, создающие негативный эффект. 

Известно, что волна сжатия формирует струю, а так как впускные трубы направлены на 

рестриктор, вылетающая из трубы струя будет формировать в расширяющейся по основному 

ходу движения воздуха в трубе третичную волну сжатия и препятствовать всасыванию свежего 

заряда в ресивер. В свою очередь эта волна, достигнув открытого конца впускной системы, 

отразится волной разрежения и пойдет в обратном направлении и достигнув ресивера, 

следствием этой волны разрежения будет отсасывание свежего заряда оттуда обратно к 

открытому концу впуска и «выплевывание» его в атмосферу, что также негативно отразится на 

работе впускной системы.  
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Аннотация: исследования относятся к области двигателей внутреннего сгорания, в 

частности к впускным системам гоночных двигателей Формула «Студент», и касаются 

вариантов впускной системы двигателя «Yamaha XJ6», которая является объектом 

исследования. 

Предметом исследования является оценка влияния длины впускной системы на коэффициент 

наполнения и литрового момента двигателя «Yamaha XJ6». Исследование проводилось с 

использованием системы имитационного моделирования «Альбея». 

Ключевые слова: Формула «Студент», ДВС (двигатели внутреннего сгорания), система 
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Целью работы является исследование возможностей повышения наполнения двигателя 

болида Формулы «Студент» на базе двигателя «Yamaha XJ6». 

В системе имитационного моделирования (СИМ) «Альбея» собрана модель газовоздушного 

тракта цилиндра двигателя Yamaha XJ6 с настроенной индивидуальной трубой впуска, 

сообщенный с ресивером и индивидуальной трубой выпуска, сообщенной с атмосферой. Перед 

впускным ресивером имеется атмосфера, сужающаяся и затем расширяющаяся трубы. 

Минимальное сечение между этими трубами, диаметром 20 мм, представляет собой 

рестриктор, согласно требованиям технического регламента соревнований Формула «Студент».  

В модули введены начальные данные, проведены расчеты. Получены диаграммы 

вычисленных параметров двигателя, определены индикаторные и эффективные показатели. 

Получена внешняя скоростная характеристика двигателя в соответствии с рисунком 1 (см. 

ηv с индивидуальными впускными трубами стандартной длины и Мл с индивидуальными 

впускными трубами стандартной длины). 

Так как по условиям заказчика необходимо увеличить коэффициент наполнения на низких 

и средних частотах вращения были увеличены длины впускных труб. Так как максимальная 

мощность базового двигателя получена при частоте вращения 10000 об/мин, на которых 

предположительно осуществлялась настройка труб впуска и выпуска, для получения настройки 

на 3000-4000 об/мин, длину труб следует увеличить в три раза. 

Затем аналогично был проведены расчеты в СИМ «Альбея» и получены диаграммы 

вычисленных параметров двигателя на различных оборотах для увеличенной в 3 раза впускной 

трубы. Определены индикаторные и эффективные показатели. 

Получена внешняя скоростная характеристика двигателя в соответствии с рисунком 1 (см. 

ηv с удлиненными индивидуальными впускными трубами и Мл с удлиненными 

индивидуальными впускными трубами). 
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Рис. 1. Сравнительная внешняя скоростная характеристика 
 

В вычислительном эксперименте, что при увеличении длины индивидуальных настроенных 

впускных труб в три раза возможно повышение коэффициента наполнения и литрового 

момента двигателя болида Формулы «Студент» на базе двигателя «Yamaha XJ6»: 

а) максимальный прирост коэффициента наполнения составил 50% при частоте вращения 

7000 об/мин; 

б) минимальный прирост коэффициента наполнения составил 18% при частоте вращения 

5000 об/мин; 

в) коэффициент наполнения значительно увеличился в точках 3000 об/мин – 27%, 6000 

об/мин – 22%, 8000 об/мин – 21%. При 4000 об/мин изменение коэффициента наполнения 

составил 0%; 

г) уменьшение коэффициента наполнения при частоте вращения 2000 об/мин составило 4%, 

при 10000 об/мин – 11%; 

д) интеграл коэффициента наполнения по частоте вращения коленчатого вала увеличился 

на 14%. 

е) максимальный прирост литрового составил 115% при частоте вращения 7000 об/мин; 

ж) минимальный прирост составил 22% при частоте вращения 5000 об/мин.  

з) литровой момент значительно увеличился в точках 3000 об/мин – 43%, 6000 об/мин – 

32%, 8000 об/мин – 37%; 

и) уменьшение литрового моментам при частоте вращения 2000 об/мин составил 4%, при 

4000 об/мин – 2%, при 10000 об/мин – 11%; 

к) интеграл литрового момента по частоте вращения коленчатого вала увеличился на 23%. 

Доказана возможность увеличения коэффициента наполнения и литрового момента 

двигателя по внешней скоростной характеристике путем увеличения длины индивидуальных 

настроенных впускных труб.  
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В представленной статье описан двухэтапный метод анализа двух текстов на схожесть. 

Рассмотрены методы разбивки текста на слова и предложения. Рассмотрены основные методы 

лемматизации выделенных слов. Отобран подходящий метод сравнения текстов по присутствию в 

них общих слов на основе их лемм. Также представлен метод более точного анализа схожести 

текстов на основе сравнения лемматического содержимого предложений. Перечислены ситуации, 

наиболее подходящие для применения того или иного метода. Затронута методика хранения 

промежуточных результатов с использованием реляционных СУБД. 

Перед описанием перечисленных методов условимся, что рассматриваемые нами методики 

будут применимы только к «полезной» части сравниваемых текстов, представленных в одной и 

той же кодировке, и уже имеющихся в наличии. Т.е. не рассматриваются и будут оставлены за 

рамками статьи: 

1. Способы нахождения текста для сравнения в сети интернет, среди файлов какой-либо 

файловой системы, либо в локальной СУБД. 

2. Выделение «полезной» части для осуществления сравнения: т.е., исключение 

заголовков, оглавлений, вводных и заключительных частей, титульных листов и т.д. 

3. Преобразование форматов и избавление текстов от форматирования: тексты должны 

быть представлены в текстовом формате (кодировке OEM или ANSI), без какого-либо 

форматирования (например, формат HTML). 

Для решения задачи понадобится в качестве инструментария локальная реляционная СУБД 

для хранения промежуточных результатов обработки текстов (MySQL, MSSQL, Oracle), и 

любой язык высокого уровня, желательно имеющий в арсенале своих доступных библиотек 

требующийся для решения промежуточных задач инструментарий – будет рассмотрено позже. 

Процесс сравнения будет проходить в два этапа:  

1. Анализ количества общих вхождений слов. 

2. Анализ предложений, имеющих общие вхождения слов. 

Анализ общих вхождений слов будет являться своего рода индикатором схожести, и иметь 

три зоны численного результата: 

1. Тексты с большой долей вероятности разные. 

2. Тексты с большой долей вероятности схожие. 

3. Определить схожесть текстов по всему объёму слов данным методом затруднительно. 

При затруднительном определении схожести текстов целесообразно использование 

сравнение на схожесть предложений путём анализа вхождений нормальных словоформ (лемм) 

в сравниваемые предложения.  

Распишем каждый из этапов с подробным описанием выполняемых действий и дадим 

рекомендации по их практической реализации. 

Анализ количества общих вхождений слов. 

Данный этап будет иметь следующие шаги реализации: 

1. Разбиение исходного и сравниваемого текстов на слова. 
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2. Подсчёт количества вхождений каждого слова для обоих текстов. 

3. Вычисление схожести текстов на основе имеющихся данных. 

Разбиение исходного и сравниваемого текстов на слова. 

Разбиения текста на слова будет выполняться с путём приведения всех слов текста к 

нормальной форме – лемме за вычетом слов, которые в сравнении участвовать не будут. 

Данный процесс также называется нормализацией.  Слова будут извлекаться из текста с 

использованием стандартных библиотек, классов и функций языка высокого уровня, который 

будет выбран в качестве рабочего. 

Опишем кратко сущность процесса нормализации. Нормализация (лемматизация) – 

приведение слова к начальной форме (лемме). Например: Кошками -> кошка, Поустойчивее -> 

устойчивый, Скакал -> скакать 

Нормализация (лемматизация) используется для возможности сравнения двух слов, 

находящихся в разных формах. Используется для информационного поиска (например, в 

поисковых системах сети интернет, внутренний поиск на интернет-сайтах), кластеризации 

текстов и прочих задач, связанных с обработкой текстов. Для определения нормальной формы 

используются   

 готовые словари (разбор конечным автоматом), 

 вручную прописанные правила, 

 PPMV (pair of potential morphological variants) – [кошками|кошка]. 

Для выполнения нормализации можно использовать готовые библиотеки, имеющиеся для 

языков высокого уровня. Например, для PHP имеется библиотека PHPMorph. 

В процессе нормализации и дальнейшего сравнения не будут участвовать: 

 так называемы стоп-слова (предлоги, междометия, союзы), 

 общепринятые сокращения. 

 слова, содержащие внутри отличные от букв символы (например, интернет-адреса).  

Необходимо иметь заранее подготовленные словари стоп-слов и сокращений (допустим, в 

качестве таблицы в реляционной БД) и прибегать к ним до выполнения процесса нормализации 

словоформы. Посимвольный анализ слов можно выполнять с использованием возможностей 

регулярных выражений в составе функционала выбранного языка высокого уровня. 

Подсчёт количества вхождений каждого слова для обоих текстов. 

Итак, слова, не входящие в список стоп-слов или сокращений, а также не имеющие в 

составе небуквенные символы, нормализуются и заносятся в таблицу вида: 
 

Таблица 1. Перечень лемм и количество их вхождений в сравниваемые тексты 
 

id lemma qnt_text1 qnt_text2 

1 СИДЕТЬ 2 2 

2 АНАЛИЗАТОР 4 1 
 

Где: 

id – уникальный автоинкрементный идентификатор леммы, 

lemma – полученная нормальная словоформа (лемма), 

qnt_text1 – количество вхождений леммы в первый сравниваемый текст. 

qnt_text2 – количество вхождений леммы во второй сравниваемый текст. 

Если лемма уже имеется в таблице – инкрементируется количество её вхождений для того 

или иного текста (увеличивается на 1 значение столбца qnt_text1 или qnt_text2). 

В конечном итоге мы получим таблицу всех нормализованных словоформ с указанием 

количества вхождения в оба сравниваемых текста. 

Вычисление схожести текстов на основе имеющихся данных. 

Теперь необходимо на основе полученных данных – списка всех нормализованных 

словоформ (лемм) и количества их вхождения в оба сравниваемых текста – осуществить 

анализ схожести сравниваемых текстов. Т.е., максимальная схожесть будет достигаться 

при полном совпадении количеств вхождений в оба текста, минимальная – при 

максимальном различии вхождений (при нулевом значении количества вхождений для 

одного из сравниваемых текстов).  

Наиболее эффективным методом анализа схожести в нашем случае будет представление 

найденных столбцов в качестве многомерных векторов, имеющих координатами значения 

количества вхождений, а схожесть вычислять как косинус угла между ними. 



 

47 

 

 
Где:  

a – первый вектор, 

b – второй вектор, 

x1, y1, z1 – координаты первого вектора (значения количества вхождений для первого 

текста), 

x2, y2, z2 – координаты второго вектора (значения количества вхождений для второго 

текста). 
 

Нетрудно видеть, что при совпадении значений пар координат косинус будет равен 1 – 

максимальному значению. При хотя бы одном нулевом значении в каждой паре (максимальном 

отличии количества вхождений) – косинус будет равен нулю. 

Следует учесть, что данный метод не учитывает взаимное расположение слов в текстах, что 

хорошо при анализе текстов, один из которых изменён путём перестановок предложений и 

слов, при этом не страшно выполнение изменений словоформ, т.к. мы прибегаем к методу 

нормализации. 

Вычисление значения косинуса угла между многомерными векторами можно осуществить 

как с использованием готовых программных решений, так и самостоятельно с использованием 

выбранного в начале исследования языка высокого уровня. 

Далее нам необходимо определить границы, при которых тексты могут считаться: 

 с большой долей вероятности схожими. 

 с большой долей вероятности различающимися. 

Определение данных границ и их пригодности выполняется эмпирическим путём, в итоге 

мы получаем три зоны, одна из которых – лежащая внутри определённых нами границ – 

является зоной неопределённости, при которой необходимо выполнить дополнительный 

сравнительный анализ наших текстов путём сравнения предложений. 

Недостатки метода анализа общих вхождений слов: 

 снижается точность при сравнении текстов существенно различающихся по объёму слов 

 не учитывается порядок и взаимное расположение слов, что не позволяет выявить 

фрагментарные заимствования 

 позволяет с приемлемой долей достоверности оценить схожесть или различие текстов по 

составу слов только при принадлежности результата вычисления крайним диапазонам, 

выявляемым эмпирическим путём. 

Итог для метода анализа общих вхождений слов: 

 получаем результат, используя который при некоторых диапазонах его значений можно 

фактически однозначно судить о большой схожести либо различии текстов. 

 получаем таблицу с количествами вхождений нормализованных словоформ (лемм), 

которую можем использовать при дальнейшем анализе. 

Анализ предложений, имеющих общие вхождения слов. 

Метод предлагается как дополнительный к методу анализа общих вхождений слов. Данный 

метод имеет целью: 

 повысить точность анализа текстов на схожесть 

 выполнить анализ фрагментарных заимствований 

Процесс сравнения предложений будет иметь следующие этапы: 

1. Разбивка каждого текста на предложения и их нумерация для последующего 

промежуточного хранения и использования. 

2. Определение факта вхождения уже имеющихся нормальных словоформ (лемм) в каждое 

предложение и промежуточное сохранение идентификаторов входящих лемм и их количества 

для каждого предложения. 

3. Циклический анализ для каждого предложения исходного текста на количество общих 

лемм предложений сравниваемого текста с выявлением максимального общего количества. 

Будет выбираться одно единственное максимально схожее предложение из предположения, что 

заимствование предложения может осуществляться единожды. 

4. Формирование общих пар предложений с указанием общего количества лемм в каждом 

и количества общих лемм.  

5. Дальнейший анализ и обработка полученных результатов. 
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Остановимся подробнее на каждом из пунктов рассматриваемого метода. 

Разбивка каждого текста на предложения и их нумерация для последующего 

промежуточного хранения и использования. 

Данный процесс является довольно непростым, и ему посвящено множество исследований 

и методик. Рассмотрим основные моменты, которые могут возникнуть при выполнении 

разбивки текста на предложения: 

 Разбивка осуществляется с использованием знаков препинания в качестве разделителей. 

Это точка, восклицательный, вопросительный знаки, троеточие, перевод строки в случае 

списка, например. Проблема в том, что, например, точка может использоваться также в 

сокращениях, либо в интернет-адресах. Т.е., разбиваемый текст должен подвергаться 

дополнительному анализу с использованием уже имеющегося списка сокращений и методики 

выявления интернет-адресов. 

 Предложения, имеющие в своём составе менее 3-х слов, могут не рассматриваться. 

Определение факта вхождения уже имеющихся нормальных словоформ (лемм) в каждое 

предложение и промежуточное сохранение идентификаторов входящих лемм и их количества 

для каждого предложения. 

Одновременно с определением границ предложений необходимо выявлять наличие 

словоформ в предложении методом лемматизации, осуществлять их поиск в имеющейся уже 

таблице всех словоформ анализируемого текста, и сохранять идентификатор словоформы, а 

также их общее количество для данного предложения в таблице СУБД вида: 
 

Таблица 2. Перечень принадлежащих сравниваемым текстам предложений с проставлением наличия лемм 
 

text_id id lemmas 

1 1 4 45 8 9 

1 … … 

1 28 54 7 5 
 

Где: 

 text_id – номер анализируемого текста (1 или 2) 

 id – уникальный в пределах анализируемого текста идентификатор предложения 

(порядковый номер без учёта недопустимо коротких предложений) 

 lemmas – список через любой разделитель (у нас пробел) уникальных идентификаторов 

лемм, заимствованных из результирующей таблицы первого метода. 

Циклический анализ для каждого предложения исходного текста на количество общих лемм 

предложений сравниваемого текста с выявлением максимального общего количества.  

Для каждого предложения одного из текстов циклическим обходом всех предложений 

сравниваемого текста находится предложение с максимальным количеством общих лемм, 

определяемых по их идентификаторам. Будет выбираться одно единственное максимально 

схожее предложение из предположения, что заимствование предложения может 

осуществляться единожды.  

Формирование общих пар предложений с указанием общего количества лемм в каждом и 

количества общих лемм.  

Результат заносится в результирующую таблицу вида: 
 

Таблица 3. Результирующая таблица: Перечень пар предложений из обоих текстов, максимально 
совпадающих по наличию общих лемм, с проставлением количества лемм и количества общих лемм 
 

Id1 Id2 Qnt1 Qnt2 Qnt_common 

1 4 5 6 2 

… … … … … 

28 13 8 8 7 
 

Где: 

 id1 – идентификатор предложения в первом тексте 

 id2 – идентификатор предложения во втором тексте 

 Qnt1 – кол-во лемм в предложении с id1 

 Qnt2 – кол-во лемм в предложении с id2 

 Qnt_common – количество совпадающих лемм 

Дальнейший анализ и обработка полученных результатов. 
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Подробное рассмотрение математических методов анализа полученных результатов 

выходит за рамки этой статьи, мы предлагаем лишь методику получения результатов, и 

перечислим возможные варианты и возможности их использования: 

1. Анализ отношения предложений с общими леммами к общему числу предложений. 

2. Анализ числа совпадающих лемм для каждого предложения к общему числу лемм в 

предложении. Можно использовать как векторные методики расчёта, так и строить кривую 

распределения. 

3. Анализ расположения предложений в тексте совместно с анализом общности лемм. 

Также могут использоваться кривые распределения значений либо отношений значений. 

Итог для метода анализа предложений, имеющих общие вхождения слов. 

Данный метод может использоваться как дополнение к методу анализа общих вхождений 

при его недостаточной точности, либо как самостоятельный метод, если необходимы более 

точные результаты, либо анализ совпадений фрагментов текста. Также данный метод будет 

эффективным при сравнении текстов с существенно различающимся объёмом слов. 

Рассмотренные нами методики сравнения текстов позволяют осуществить сравнение 

текстов путём обработки, накопления и анализа информации о словоформах при помощи языка 

программирования высокого уровня и реляционной СУБД с использованием математических 

методов, часть которых была рассмотрена в настоящей статье. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен способ повышения качества работы современных 

схем ОРУ и оптимизации их работы. 
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В настоящее время энергетическая отрасль России переживает тяжелый период. Сложилась 

напряженная ситуация, большая часть оборудования вырабатывающих станций, в основном 

тепловых, сильно изношена, а существующие на данный момент тарифы на электро- и 

тепловую энергию не позволяет произвести реконструкцию большей части оборудования, и 

вводить новые мощности, например современное оборудование которое имеет отличные 

показатели надежности и КПД, такие например как, парогазовые установки. Таким образом, 

одна из важных ролей достается обеспечению надежности всех энергетических систем. 

Одним из основных методов повышения надежности, кроме увеличения надежности работы 

самого энергооборудования и рабочего персонала, является оптимизация надежности 

структурных схем, путем создания математических моделей в которых будут учитываться 

различные способы резервирования, новые технологические средства, базы данных в которых 

содержатся информация о достоверности надежности технических средств.  
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Основными этапами решения задач по достижению надежности функционирования будут: 

выделение временного периода, для которого решается задача; вычисление вероятностных 

характеристик, определяющих снижение мощности энергоблоков из-за отказов оборудования; 

определение системных показателей, характеризующих надежность функционирования 

сложного комплекса оборудования; определение значений недоотпусков тепло- и 

электроэнергии, также сравнение полученных показателей, используемых в качестве критерия 

принятия решений. 

Критерием принятия решений может служить минимум суммарных или среднегодовых 

дискретных затрат.  

В качестве основного инструмента для создания математических моделей и баз данных 

наилучшим образом подходит таблично-логический метод [1, с. 89]. 

Произведение расчета данным методам, позволит рассчитать степень влияния отдельного 

оборудования и различных решений в тепловых, и электрических схемах, на надежность 

функционирования вариантов ЭБ, посредством сформированных моделей надежности. Расчет 

подходит для технологического оборудования энергоблоков ТЕС в условиях эксплуатации, с 

формированием схем связей технологической и электрической части ЭБ 250, 300 МВт – самых 

массовых действующих установок ТЭС. Также необходимо провести оценку степени влияния, 

различных схем выдачи мощности электростанций, на показатели недоотпуска электроэнергии, 

посредством полученных простых выражений на основе многофакторных регрессионных 

моделей.  

Такие подходы при формировании моделей надежности ЭБ ТЭС могут быть применены и к 

энергоустановкам электростанции другого типа. Это позволит будущим, специалистам, как на 

стадии проектирования, так и в условиях эксплуатации проводить расчеты и прогнозировать 

комплексные показатели надежности энергоустановок электростанций, что очень важно в 

условиях рыночных отношений с потребителями электрической и тепловой энергии. 
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Улучшение показателей двигателей давно является актуальной проблемой машиностроения 

и на сегодняшний день эта проблема остается не до конца разрешенной, в частности 

увеличение коэффициента наполнения и литрового момента. Для этой цели в ДВС 

используются системы наддува, из которых самой перспективной является система волнового 

наддува. 

В учебном пособии Бориса Петровича Рудого, доктора технических наук, «Теория 

газообмена ДВС» [1], излагаются основные вопросы теории газообмена ДВС, позволяющие 

понять механизм газообмена в различных двигателях и роль конструктивных элементов 

газовоздушного тракта в организации процесса смены рабочего заряда в рабочей камере.  
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Инженер-конструктор Бекман В.В. в своей книге «Гоночные мотоциклЫ» [2], привел 

сведения о развитии эксплуатационных качеств гоночных мотоциклов и о техническом 

прогрессе в области конструирования специальных мотоциклов скоростного типа. Дана 

классификация гоночных мотоциклов и описаны условия их эксплуатации. Сформулированы 

требования, предъявляемые к топливам для гоночных двигателей. Рассмотрены вопросы 

динамики и перспективы увеличения быстроходности гоночных мотоциклов.  

В статье старшего преподавателя кафедры ДВС Уфимского государственного авиационного 

технического университета, Атанова С.Н. «Исследование дозарядки четырехтактного двигателя 

через впускной клапан волной сжатия, генерируемой в процессе выпуска» рассматриваются 

результаты исследований возможности использования интенсификации волновой дозарядки 

четырехтактного бензинового двигателя «УМЗ-341» воздухом через дополнительный 

волнообменный канал и впускной клапан волной сжатия выхлопа. Расчеты проведены в 

современном пакете для численного анализа поршневых двигателей и газопроводов 

«Horsepower Lab 10». Установлено повышение наполнения двигателя на 11 процентов по 

сравнению с классической дозарядкой отраженной волны сжатия впуска из впускного 

настроенного канала при использовании волн в выпускном канале для продувки. 

В статье старшего преподавателя кафедры ДВС Уфимского государственного авиационного 

технического университета, С.Н. Атанова «Метод увеличения коэффициента наполнения 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания» представлены результаты вычислительных 

экспериментов на четырехтактном двигателе внутреннего сгорания (ДВС) с настроенным 

газовоздушным трактом специальной конфигурации с повторным открытием выпускного окна. 

Выявлена возможность увеличения коэффициента наполнения четырехтактного ДВС. 

В изобретении сотрудников кафедры ДВС Уфимского государственного авиационного 

технического университета: Атанова С.Н., Рудого Б.П. «Способ распределения рабочих тел 

волнового обменника давления и устройство для его осуществления» 2066002 Российской 

Федерации технической задачей является повышение эффективности волнового обменника 

давления (ВОД) и способа распределения рабочих тел в нем. 

В патенте 2073101 Российской Федерации Атанова С.Н. и Рудого Б.П. «Система газообмена 

двигателя внутреннего сгорания» рассмотрен новый вариант газообмена ДВС. Изобретение 

относится к машиностроению и может быть использовано в двухтактных и четырехтактных 

поршневых двигателях внутреннего сгорания (ДВС), а также в пульсирующих воздушно-

реактивных ДВС. Целью изобретения является повышение эффективности двигателя за счет 

снижения температуры наддувочного заряда. 

Рассмотрен патент на изобретение 2488006 Российской Федерации «Устройство и способ 

принудительного газообмена в двигателе внутреннего сгорания». Изобретение относится к 

области машиностроения, в частности к производству двигателей внутреннего сгорания. 

Техническим результатом является повышение наполнения цилиндра двигателя свежим 

зарядом воздуха и эффективное удаление отработанных газов из него. 

В статье Марка Георгиевича Татарова, аспиранта ФГБОУ ВПО «Московского 

политехнического университета», «Использование программного комплекса Ricardo WAVE для 

симуляции работы двигателя с турбокомпрессором гоночного болида класса «Формула 

Студент»» [3] рассмотрены результаты одномерной симуляции компонентов системы впуска 

мотоциклетного двигателя KTM 450 с турбокомпрессором Garret GT1241 с рестриктором перед 

входом в компрессор. Двигатель применяется на гоночных болидах класса «Формула Студент». 
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Аннотация: создание хороших полей на стадионах и спортивных базах является основой 

роста спортивного мастерства. Полевица побегоносная, как и другие газонные травы, 

подвержена некоторым заболеваниям, в частности розовой снежной плесени. В связи с чем в 

статье приведены результаты исследования, направленного на изучение влияния фунгицидов и 

регуляторов роста на развитие полевицы побегоносной ‘007’ (Agrostis stolonifera) и на её 

устойчивость к розовой снежной плесени. 

Ключевые слова: полевица побегоносная, газоноводство. 

 

Исследования проводились в гольф клубе «Пирогово» Мытищинского района Московской 

области. Опыт был заложен на драйвинг-рейндже гольф-поля в июне 2014 года. Посев 

проводился 25 июня 2014 г.  

Опыт поводится в условии грина: заложен почвогрунт, состоящий из 80% крупного и 

среднезернистого песка и 20% нейтрализированного верхового торфа. Далее засеян газон – 

полевица побегоносная сорта «007». Норма высева семян – 8 г/м² [1]. 

Для определения наиболее эффективного препарата для борьбы с розовой пятнистостью на 

полевице побегоносной было проведено заражение делянок грибом Microdohium (Fusarium) 

nivale. Внесение мицелия из чашек Петри (0,5*0,5 см) проводили 12 октября 2014 года. Затем 

провели двухкратное опрыскивание препаратами (21 октября и 31 октября) Альто-супер в 

норме расхода 0,35 мл на м2, Абакус-Ультра 0,15 мл на м2, регуляторы роста Крезацин – 0,012 

мл/м2, Моддус – 0,04 мл/м2 [2]. 

Весной, после полного схода снега (18 апреля 2015 года) были посчитаны размеры 

зараженных пятен полевицы побегоносной розовой снежной плесенью. Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Площадь делянок, зараженных розовой снежной плесенью, см2 

 

Варианты 
Площадь пятен розовой снежной плесни, см2 

1 2 3 среднее 

Контроль без 
заражения 

62,5 68,7 41,6 57,6 

Контроль, 

зараженный 

грибом 

Microdohium 
(Fusarium) nivale 

148,4 98,6 86,4 111,3 

Опрыскивание 

препаратом 
Альто-Супер 

5,3 2,5 4,6 4,1 

Опрыскивание 

препаратом 

Абакус-Ультра 

39,0 57,6 42,4 46,3 

Опрыскивание 

препаратом 

Альто-Супер+ 
регулятором роста 

Крезацин 

42,0 51,6 47,4 47,0 
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Варианты 
Площадь пятен розовой снежной плесни, см2 

1 2 3 среднее 

Опрыскивание 

препаратом 
Альто-Супер+ 

регулятором роста 

Моддус 

52,0 58,3 49,8 53,4 

Опрыскивание 
препаратом 

Абакус-Ультра + 

регулятором роста 
Крезацин 

64,9 55,0 59,8 59,9 

Опрыскивание 

препаратом 
Абакус-Ультра + 

регулятором роста 

Моддус 

75,5 68,7 64,6 69,6 

НСР0,05=41,62 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма значений площади делянок, заражённых розовой снежной плесенью, см² 
 

Из рисунка 1 видно, что наименьшее поражение грибом Microdohium (Fusarium) nivale было 

на делянках, обработанных препаратом Альто-Супер. На делянках, обработанных препаратом 

Абакус-Ультра, наблюдалось примерно такое же поражение, что и на делянках с естественным 

поражением полевицы  грибом, всего меньше на 1,74%. 

Применение фунгицидов в смеси с регуляторами роста положительных результатов на 

уменьшение поражения исследуемым грибом не оказало. 
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Рис. 2. Делянка, обработанная препаратом Альто-Супер 
 

 
 

Рис. 3. Делянка, обработанная препаратом Абакус-Ультра 
 

Для борьбы с розовой снежной плесенью (грибом Microdohium (Fusarium) nivale) 

рекомендуется использовать фунгицид Альто-Супер. Внесение необходимо проводить в 2-

кратной повторности осенью до установления снежного покрова. 
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Introduction 

This study seems attention-grabbing in collecting, disassembling, and then interpreting the facts. 

The researcher pursued the concept of freedom’s term among Arabs before and after Islam, in an 

epistemic and historical study. With expansion of research framework in linguistic, historical, literary 

and heritage sources, features of the study are becoming increasingly apparent and clearer. The 

characteristics of free and the concept of freedom have been employed as a moral symbol and 

systematic sign of Arabs’ behavior and particularly in their daily lives. They have been portrayed as a 

poetic image and a rhetorical article to express the glories of the Arabs and their feats in order to be 

present evidence in their sayings and wisdoms. 

The Roman preacher the historian Tacitus states that " the most prominent functions of the 

historian is not to leave a valuable work without highlighting it and that history should support public 

and private moral principles". However, the associated concept of freedom with the moral values of 

Arabs before and after Islam is a social treasure that they cherish in front of nations. French military 

saying states that: "One machine gun in the right place can cease the entire battalion". This is 

appropriate saying which states "One moral value in the right place can shift the entire history". 

The Concept in this paper is a study of how the linguistic term of Freedom is shifted to be a 

historical term (The concept of freedom). It is to demonstrate what the concept of freedom refers to in 

every sense of the word, among Arabs before and after Islam, from the meanings of intellectual and 

moral qualities. Essentially, Arabs attach to and like the association of freedom with ideal-ethical 

system more than they do themselves, and their personalities melted down in these principles and they 

were very careful in order to preserve them. 

The freedom reflected the firm-value fundamentals of Arab society for their role in guiding the 

individual's behavior and their obvious social impact. These values formed a pattern of ethical and 

moral classification of patterns among Arabs, especially with their high awareness of the freedom 

value, and their attentiveness of its intellectual source, which controls their sense of conscientiousness. 

The research is based on two sections as well as the introduction, conclusion, list of sources and 

references. The first section focused on the origin of the word (freedom) and its meaning in the 

lexicons of the language and the Holy Quran. While the second section dealt with the moral and social 

concept of freedom among Arabs before and after Islam. The third section discussed the denotations of 

freedom among the Arabs, which were represented in will, responsibility, and fulfillment of covenants, 

self-praise, chastity, generosity and tolerance. 

The first section: Syntactic and semantic meaning of freedom  

1- Freedom in lexicons: 

Social integration is grown up in man through language and so man can express his views through 

language. Man can communicate his cumulative experiences thoughts and emotions, as the language is 

the source from which all human visions and perceptions flow. Language is a means of the social 

reality; its words and meanings stem from and revert to that reality, wherever the concept of its 

terminology is firmly established, as much as the members of society need. The vocabulary, words, 

meanings and terminology would fade away from language if not spoken or handled in so far as the 

members of the community need of. 

Al-Asma'i believes that “the words have realistic meanings, if these meanings or their general 

idea change (their concept), the Arabs no longer speak it out, as in Asmai’s saying "Arabs have 

their own meanings for their utterances; if these meanings and denotations change, no one would 

speak so; This is what was said when the dowry was a prayer and a heap. This is what people say 

today: "So yesterday he built a house for his family , but this was for the one who hit his tent on 

his family. Building". 
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The word of freedom is derived from the free root, and its plural form is freemen, freewomen, 

freedoms, and it can be inflected as in frees, freed, and freely. The freeman (Al-Hur) in Arabs is the 

opposite of the slave and the freewoman is the opposite of the slave woman and plural form is 

freewomen. Free means librated from everything and most honored; free land is the most purified soil 

in ground and free clay is the most fertile soil of mud, free sand is without any clay. And the freemen 

of the Arabs refer to most noble and respected class of Arabs. Free business gives sense of privileged, 

premier and good work. As Hariri said: 

I promised and looked forward to whom was created by liberty  

The Arabs said a free virgin cloud would be of heavy rain, like the words of the poet and the 

knight Antra bin Shadad: 

The emancipation among Arabs means deliverance from bondage, and hence emancipation 

became in the sense of honor, so any slave becomes free from slavery and will be dignified, and the 

liberation of the slave honors him by liberating himself from slavery. So the designation of 

manumission refers to dignity, respect and sanctity. Arab called holy Kaaba (the old house) i.e. 

esteemed and respected house, and Arabs refer to splendid face of an old saying that this face of is 

freed from hideousness and ugliness. 

Manumission is the liberation of the oneself, which means slave would get rid of humiliation and 

degrading by serving someone else who had slave man’s life and controls his life and diminishes his 

dignity. (15) Manumission and libration was the best deeds for the benefit of God Almighty with the 

concept of Muslims as the poet Jurair put it: 

To liberate a dog is the best deed and so in doomsday liberation and manumission. 

2-Freedom in the Holy Quran: 

The word of freedom is not mentioned in Holy Quran, though the term of free is mentioned four 

times including the meaning of free retaliation which cannot be achieved only by free reciprocation, it 

is unlike the bondman , as the Almighty say: "O you who have believed, prescribed for you is legal 

retribution for those murdered - the free for the free, the slave for the slave" 18. It meaning concerns 

the affranchisement, and librated human being and intended group of people were slave believers who 

were recently librated from slavery, as well as manumission comes as an expiation of sins as "Setting a 

slave free ". 

The freedom of human being in Islam has become religious principle rather than tradition, and it 

has struck the hearts of both men and women. Freedom of man in the Quran, means liberation from 

affection to anything in this world, it is pure and sincere worshiping of Allah his vow to God 

Almighty, and as stated in Holy Quran: "My Lord, indeed I have pledged to You what is in my womb, 

consecrated [for Your service], so accept this from me". 

In the testimony of "There is no god but Allah", the denial of bondage to non-God whoever he is! 

It has become the slogan of faith of Oneness and charter for liberation from bondage to anything in 

existence, such as saying the Almighty in Holy Quran (Relieves them of their burden and the shackles 

which were upon them) Unification and faith in God Almighty, and the recognition of His slavery is 

what makes man free from all slavery. 

Section two: The moral and social aspects of the freedom concept. 

1-Freedom in the ethical system. 

In the psychology of peoples, there are always values within the moral system, which is one of the 

permanent assets that never demolished, of no matter how important the goals were renewed and or 

their meanings or concepts changed. 

It is well known that the concept usually precedes the term even though the study begins with the 

term, and then the logic introduces the issue of the definition and the correct interpretation of the 

concept. The idea firstly appears and then the concept goes deeper, with the evidence of sayings and 

the signs of behavioral practice. 

As a term, the freedom is a label to describe a specific situation, and Arabs have compared it in 

their practical reality with noble and moral qualities to express their appreciation and admire in it. 

Then, anyone who violates these moral principles, contradicts the name and qualities; it is certainly a 

sense of freedom in the case of the Arabs, which precedes the good commitment moral system. Free 

will is the condition of good deeds in any individual.  Any attached or follower will never have the 

will to choose his free behavior because it already confiscated and vanished. 

Nearly all Pre-Islam Arabs had not subjected to sharp political authority, and this is a one of the 

factors that made them love the freedom and live it. Freedom is obvious in their identity. Free Arabs 

do not and will never sell off themselves short to humiliation and disgrace. Their enthusiasm for 

freedom makes them feel the urgent need to highly appreciate and consecrate moral system, which 
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controls their sense of conscientiousness, and to suit the freedom and their ability. Therefore, free 

ethics is a personal morality and derived from the concept of freedom among Arabs. 

Perhaps the result of taking pre-Islamic Arabs an ethical approach to the concept of freedom could 

be a causing trend for the complete harmony of the concept later on with the concepts of the Holy 

Quran, which was a moral guidebook with a religious framework; the meanings of piety, knowledge 

and work had been added to their principles. But the most pressing question here is whether good 

ethics towards freedom have been defined by free ethics, or is it the freedom that has sought morality, 

to mark freeman with noble ethics?  

Arabs are known by their conscious mentality and insight, since it is their source of 

recognizing the importance and value of freedom in their life. As long as prominent Arabs 

leaders were very careful in featuring by free morality to be an affective personality, attracts 

moral succession; every moral requires more ethics. It is well known among Arabs that there is 

no freedom without morality and no morality without freedom; in the sense "morality cannot be 

achieved without the free will of man". 

The concept of freedom among Arabs before Islam is not one of their literary imaginations, nor is 

it a virtual ideal world that they have created, nor utopian thought or utopia they have invented, but it 

was existential and derived from the reality they lived in. Their behavioral, individual and collective 

implications of freedom were very obvious. Their vision (the concept of freedom) has never been 

turbulent, fragmented or contradicted. Undoubtedly, Arabs recognize that the source of awareness of 

the freedom concept is in mind and conscience, and therefore Arabs did not end up with a concept of 

greatest nobility and no more nationalism than freedom. 

Arabs absorb the concept of freedom before Islam, men and women, even the captured woman 

remain in invasions for several consecutive years and might give birth as well, but such captive 

women remain eager to freedom, eager to break their capture (24). This is an example of the story of 

Salma, a wife and bondwoman and prisoner to Erwa bin al-Ward, who was thinking of returning to her 

family, even after she had stayed for seventeen years and gave birth to children and Erwa does not 

doubt that she adored her! Even if she managed and Erwa did not have any chance just to let her get 

back to her family or to stay with him, she would choose to return to her family free and loved; Erwa 

has missed that the freedom of Arab women as it is in their men and even more precious than the 

husband and the boy. 

2- Dimension of Social Freedom. 

Arabs considered freedom highly respected feature they were known of, and it was their sense of 

dignity and pride, they could rise up to boast in the simplest things, and exaggeratingly to the extent of 

fighting among the tribes because of freedom. Islam came to emphasize respecting of the dignity of 

the human personality, it will not be adequate just with the freedom of human being. Any man with no 

freedom is inevitably with no dignity, thus the freedom has become an absolute divine value. 

Therefore, freedom is synonym of dignity, and the dignity among the Arabs is the far above and 

beyond the inferiority and degradation, and in the Holy Quran is mentioned (And We have certainly 

honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good 

things and preferred them over much of what We have created, with definite preference.) 39 and (O 

mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and 

tribes, that ye may know each other (not that ye may despise (each other). Verily the most honored of 

you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is 

well acquainted (with all things). 
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Аннотация: в статье анализируется деятельность французского журналиста Эмиля де 

Жирардена, а также его влияние на дальнейшую историю журналистики. 
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Эмиль де Жирарден: жизнь и судьба 

Немного из биографии 

Рожденный в 1804, Эмиль был незаконнорождённым сыном французского графа. Обладая 

большим честолюбием, Жирарден стремился достичь успеха и признания, и в том числе 

получить официальное разрешение носить имя отца. Вместе с тем, Эмиль был сторонником 

идеалов просвещения. Он полагал, что для процветания государства нужны образованные 

люди. Потому его деятельность можно рассматривать и как возможность добиться успеха и 

признания, так и стремление просвещать народ. Начал Жирарден с писательской деятельности 

и издал два романа. Но потом по каким-то причинам он переключился на журналистскую 

деятельность, и в ней Эмиль де Жирарден добился наивысших успехов. 

Газеты или как Эмиль де Жирарден внимание привлекал 

 Одной из заслуг Жирардена является появление нового типа газет – дайджесты 

(издания, которые публикуют материалы из других изданий в сокращенном виде). Первый 

дайджест и по совместительству первой газетой Жирардена был «Voleure», что на русском 

«Вор». Такое название было выбрано, чтобы привлечь внимание публики, а  также как 

говорил сам Жирарден, что надо называть вещи своими именами. Несмотря на скандалы, 

связанные с «Вором», задумка журналиста оказалась удачной, так как многим людям было 

гораздо удобнее и выгоднее покупать одну газету в неделю по очень маленькой цене и 

узнавать все интересные новости, чем покупать каждый день новую газету и тратить уйму 

денег. Позже издание было продано. 

 Следующим изданием стал журнал «La Mode» или по-русски «Мода». Несмотря на такое 

название, журнал был политическим изданием, в котором публиковались статьи о жизни элиты 

французского общества, а также о детях, семье и женитьбе. Но «Мода» интересна не только 

этим. В данном издании зародился жанр романа с продолжением (писатели разделяли свои 

произведения на части и публиковали их в номерах журнала). Александр Дюма, Жорж Санд, 

Оноре де Бальзак – классики не только французской литературы, но и мировой – начинали свой 

творческий путь с «Моды». Заслуга Жирардена в том, что такой формат журнала приносил 

большую прибыль писателям, побуждая тех творить дальше. Но журналист не забывал и о 

простых людях. Главы романов печатались таким образом, что их без труда можно было 

вырезать и потом переплести в отдельную книгу. Такие «романы» были гораздо дешевле 

дорогих книг, что способствовало росту интереса к литературе среди населения. Этот журнал 

Эмиль также продал. 

 После «Моды» Эмиль де Жирарден решил создать газету, которая охватывала бы еще 

большую аудиторию. Так появился «Guarde Nacionalle» в переводе на русский «Национальный 

гвардеец). Что касается этой газеты, то примечателен способ завоевания читателей и влияние 
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полученного опыта на дальнейшую жизнь. Эмиль де Жирарден подписал короля с королевой, 

придворную элиту и министров на свою газету, о чем сообщил в первом номере. Правда, сделал 

он это без ведома этих самых особ. Успех был, но вскоре тираж упал, и газету пришлось 

закрыть. Провал не остановил Жирардена. Ему пришла идея реформирования прессы, 

уменьшения ее зависимости от политических партий за счет увеличения числа читателей. 

Чтобы добиться прироста подписчиков, Эмиль основал журнал «Journal de connaissance utile». 

Его особенностью является цена за годовую подписку, равна до 4 франков в год, когда другие 

издательства предлагали аналогичную услугу ценой в три-четыре раза дороже. Эмиля де 

Жирардена ждал успех, который сделал его популярным во французском обществе. Этот 

журнал можно считать предпосылкой для следующего проекта, который стал вершиной 

деятельности журналиста.  

 «La Presse» или «Пресса» считается первым изданием нового типа. Жирарден смог 

создать по-настоящему массовую газету, которая имела успех. Причин этого несколько. Во-

первых, газета была очень дешевая, а годовая подписка и вовсе была в два раза меньше, чем у 

других изданий. Эмиль смог достичь этого благодаря широкому печатанию рекламы на 

страницах газеты. Так как тираж был большой, то и реклама становилась дорогой. Также Эмиль 

не брезговал использовать скрытую рекламу, за которую требовал больше денег, чем за 

обычную. Доходы с рекламы позволяли уменьшать себестоимость газеты и делать ее более 

доступной для читателей. Во-вторых, в «Прессе» также печатались романы с продолжением 

известных французских авторов – Гюго, Дюма, Бальзак. И в-третьих, газета старалась не 

сильно ссориться с властями и больше поддерживала их политику, что уберегало ее от 

давления административного ресурса.  

 После революции и изгнания длиною в год, Эмиль де Жирарден вернулся в Париж и 

занялся выпуском политических газет: «Liberte», «Petit journal», «La France», постоянно 

увеличивая их тиражи.  

Попытки реформирования печати 

Еще в начале своей деятельности, Эмиль де Жирарден пытался изменить то положение 

прессы, в котором она находилась. Для этого он предоставил премьер-министру ноту о 

периодической печати, в которой предлагал отменить гербовый сбор. В те времена на каждой 

странице периодического издания изображались гербы, за которые надо было платить налог. 

Так правительство стремилось ограничить количество газет и журналов, так как издательства 

тратили много средств из-за гербового сбора. Ноту Жирардена не приняли. 

Под конец жизни Эмиль стал депутатом Законодательного собрания, где принял активное 

участие в разработке закона о свободе печати, который был принят в 1881 году. 

Закон о свободе печати: 

1. Многие ограничители прессы были ликвидированы – это и цензура, и гербовый сбор.  

2. Закреплялось право каждого гражданина свободно высказывать свое мнение, а также 

писать и печатать его.  

3. Теперь создать собственную газету стало проще. Если раньше надо было уведомить 

государственного чиновника об издании новой газеты, платить большие налоги и находиться 

под постоянным наблюдением силовых органов, то теперь достаточно написать прокурору 

письмо, где указать местоположение новой редакции с ее названием.  

4. Однако закон также вводил ряд запретов для прессы: нельзя было печатать клевету, 

подстрекать к насилию или восстанию, оскорблять правительство и распространять ложную 

информацию, угрожающую общественному порядку или оскорбляющую нравственность.  

5. Принятие закона способствовало увеличению печатных изданий, становлению 

«золотого века» прессы.  

6. Данный закон во Франции действует до сих пор и по праву считается одним из лучших. 

Многие другие страны заимствовали опыт Франции и по схожим принципам реформировали 

свободу печати у себя. Даже Россия опиралась на этот закон, когда проводила реформы в 

девяностых годах.  

К сожалению, Эмиль не дожил до принятия закона о свободе печати, однако его 

деятельность стала важной вехой в истории журналистики. 

Почему так важно помнить об этом журналисте 

У Эмиля де Жирардена много заслуг, однако, не многие знают хотя бы его имя. Вместе с 

тем, каждому надо помнить о судьбе этого великого журналиста. Его заслуги не только в том, 

что он смог разработать закон о свободе слова, который считается одним из самых 

совершенных.  
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Эмиль сыграл важную роль для литературы 19 века, так как если бы он не создал жанр 

романа с продолжением, то мы могли бы и не знать имена таких великих деятелей мировой 

литературы как Виктор Гюго, Александр Дюма, Жорж Санд, Оноре де Бальзак. Газеты 

Жирардена позволяли им зарабатывать большие деньги, а их произведения стали доступны для 

простого народа. Это повлияло и на уровень образованности в обществе, так как через романы 

люди просвещались, чего так сильно хотел Эмиль. 

Но самая главная заслуга журналиста – это новый принцип прессы. Благодаря рекламе цены 

на номера стали низкими, что сделало информацию более доступной для населения. Другие 

издательства переняли этот принцип, благодаря чему пресса перестала носить элитарный 

характер и стала массовой. Даже сегодня. Хоть Интернет и телевидение отняли у газеты и 

журналов большую аудиторию, последние все еще сохраняют свои позиции. За возможность 

зайти в любой ларек  и купить газету по маленькой цене, в которой большое количество 

информации, стоит сказать спасибо прежде всего Эмилю де Жирардену, который так хотел 

реформировать прессу, чтобы она стала доступной, а население просвещалось.   

 

Список литературы 

 

1. Тендит К.Н. История журналистики. Ч. 1: учеб. пособие / К.Н. Тендит, Н.В. Шелковникова. 

– Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2012. С. 63-66. 

2. Cyberpedia.su: [Электронный ресурс], 2017. Режим доступа: 

https://cyberpedia.su/1x9737.html/ (дата обращения: 01.07.2018). 

3. Википедия: [Электронный ресурс], 2018. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жирарден,_Эмиль_де/ (дата обращения: 01.07.2018). 

  



 

61 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКА ТРУДА 

Талайбек уулу Т.
1
, Эсенали кызы Г.

2
, Абдырахман кызы А.

3
, 

  

Жаныбеков Б.Ж.
4
 

Талайбек уулу Т., Эсенали кызы Г., Абдырахман кызы А., Жаныбеков Б.Ж. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 

1Талайбек уулу Тариэль – кандидат экономических наук, доцент; 
2Эсенали кызы Гулзина – магистрант; 

3Абдырахман кызы Акмарал – магистрант; 
4Жаныбеков Бексултан Жаныбекович - магистрант, 

факультет бизнеса и менеджмента, 
Ошский государственный университет, 

 г. Ош, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: показаны проблемы спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; указаны 

причины, влияющие на меру равновесия в структуре занятости; уточнена главная цель 

политики государства в отношении рынка труда; представлены показатели эффективности 

работы и выполнения программ государственной службы занятости; рассмотрен спектр 
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Состояние занятости населения Кыргызстана в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах зависит от изменения динамики и структуры производства, от финансово-

кредитной и инвестиционной политики, меры участия государства в регулировании 

воспроизводства населения и трудовых ресурсов, его воздействия на локальные рынки труда 

(региональные, отраслевые, профессиональные). 

В экономике в целом, в ее секторах и отраслях действует ряд факторов, которые 

сформировались в прошлые годы (например, половозрастная структура кадров, возрастная 

структура производственных фондов, особенности технологического развития, монополизм 

отдельных предприятий, психология населения и др.) и влияют сегодня на развитие занятости. 

В связи с этим темпы и социально-экономические издержки достижения качественно нового 

состояния занятости населения страны в значительной степени определяются сложившимся на 

сегодня положением, существующими инерционными, далеко не всегда желательными 

тенденциями и порой вынужденными путями движения к цели. 

Разработка средне- и долгосрочного прогноза политического и социально-экономического 

развития страны является одним из первых шагов в достижении управляемости и 

предсказуемости движения к траекториям экономического роста. При его разработке, помимо 

концепций и идей, огромное значение приобретают проблемы измерения, количественной 

оценки масштабов и интенсивностей отдельных процессов и явлений, их взаимосвязи и меры 

взаимовлияния. Решения, принимаемые в области структурной политики, инвестиционных 

программ, политики доходов, развития системы образования и другие, должны приниматься с 

учетом состояния сферы занятости и ожидаемых воздействий на нее. 

Разработка программы поддержания и развития занятости, сдерживания безработицы, 

минимизации ее структурной составляющей предполагает прогнозирование занятости 

населения и его отдельных групп в зависимости как от основных макроэкономических 

параметров развития, так и от демографических, в частности миграционных, процессов. 

Обостряется проблема регионализации отечественной экономики. Решение социально-

экономических проблем в Кыргызстане и его субъектах в значительной степени зависит от 

развития норм, определяющих государственное устройство в стране. Единая трактовка центром 

и регионами геополитической, экономической и иной роли каждого региона в республике 

позволит им укрепить свое положение в территориальной структуре экономики и 

промышленного производства и одновременно повысить роль Кыргызстана в международном 

разделении труда. Это, в свою очередь, обеспечит финансовые условия для проведения 

социально-экономической политики, направленной на расширенное воспроизводство 

населения, на обеспечение рациональной занятости и минимизацию безработицы. 
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Решение проблемы согласования спроса на рабочую силу и ее предложения осложнено 

ослаблением рычагов государственного регулирования, колебаниями в выборе приоритетов, 

определяющих структурный маневр в экономике, что не позволяет выработать активную 

политику занятости. Акценты государственного участия должны постепенно смещаться от 

практики регулирования текущей социально-экономической ситуации, складывающейся на 

национальном рынке труда, в сторону принятия превентивных мер и заботы о качестве 

национальной рабочей силы. 

В настоящий момент неопределенность является основной характеристикой положения 

всех экономических агентов. Поэтому для выработки конструктивной концепции развития 

сферы занятости населения Кыргызской Республики необходимо сформулировать ответы на 

следующие вопросы: 

- В какой мере приватизационные процессы, происшедшие в нашей стране в последние 

годы, отвечают задаче поддержания и развития занятости как одной из важнейших социальных 

задач, на решение которых нацелена деятельность власти? 

- В какой мере страна способна самостоятельно обеспечить основные потребности своего 

населения? 

- Какой должна быть структура промышленного производства и обеспечивающая ее 

государственная политика налогового стимулирования, тарифного регулирования и т.д.? 

- Каково реальное социально-экономическое состояние регионов КР? 

- Каковы перспективные источники развития экономики, их преимущество и недостатки? 

Остроту проблеме занятости и вообще рынка труда в Кыргызстане придают следующие 

моменты: 

Высокая зависимость экономической сферы от политических установок и догм; отсутствие 

четких согласованных ориентиров развития, его приоритетов; непоследовательность в 

проведении интеграции со странами ближнего зарубежья. Все это увеличивает 

неопределенность экономической среды и осложняет разработку и реализацию целостной 

политики занятости. 

Ослабление роли государства, падение доверия населения к нему и его социально-

экономической политике; снижение трудовой мотивации, установка на выживание, а не на 

развитие, что является базой для повсеместного расцвета теневой экономики[1]. 

Краткосрочная ориентированность практически любой экономической деятельности, 

отсутствие крупных долгосрочных проектов при низких инвестициях в производство и 

старении производственной базы. В главных отраслях экономики основные фонды подверглись 

не только моральному, но и существенному физическому износу. Степень износа их достигла 

80% и уже практически не может обеспечивать нормальный воспроизводственный процесс [2]. 

Высокая налоговая нагрузка на производителя, неплатежеспособность предприятий, 

оказывающие негативное влияние на экономические взаимоотношения и на динамику доходов 

населения. Высокие банковские процентные ставки на кредиты (30 - 33%). На кого они 

рассчитаны? 

Сокращение роли оплаты труда как основного источника дохода, падение ее реального 

наполнения, ухудшение материального положения населения, для которого именно она 

является главным источником дохода. Существенный разрыв между доходами одноименных 

профессионально-квалификационных групп в различных сферах и секторах занятости; разрыв 

между доходами населения крупных и провинциальных городов, сельской местности.  

К числу проблем, накопившихся в сфере занятости и имеющих, на наш взгляд, 

существенное значение при разработке стратегии развития, относятся проблемы, связанные, 

прежде всего с изменением спроса на труд. 

В Кыргызстане в последние годы сложилась тенденция к уменьшению численности занятых 

в материальном производстве при некотором росте доли занятых в непроизводственной сфере.  

Инвестиционный кризис в отраслях материального производства и бюджетном секторе 

непроизводственной сферы не позволяет в должной мере расширять и модернизировать 

систему рабочих мест. При этом в условиях нехватки инвестиций отток работников не 

компенсируется и не может компенсироваться, особенно в госсекторе, техническими или 

организационными инновациями. 

В условиях недостаточного бюджетного финансирования отраслей науки и научного 

обслуживания, образования, культуры и искусства сохраняется тенденция к снижению 

численности занятых в этом секторе. Одна часть увольняющихся переходит в частный сектор, 

преимущественно в сферу обращения, другая - пополняет ряды безработных. 
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В условиях финансовой неустойчивости возможные банкротства коммерческих 

предприятий грозят существенным увеличением безработицы в стране. И это происходит в 

условиях ухудшающейся ситуации в области охраны труда и защиты трудовых прав граждан. 

Основными причинами формирования значительной структурной безработицы 

являются сдвиги в спросе на рабочую силу и в ее предложении, а также снижение 

масштабов ее движения. Для минимизации структурной безработицы необходимо принять 

меры, нацеленные на повышение уровня подвижности рабочей силы (он особенно низок в 

бюджетном секторе экономики), создание адекватной изменениям конъюнктуры спроса на 

рабочую силу системы подготовки и переподготовки кадров, обеспечение 

информационной прозрачности рынка труда. В противном случае долгосрочные изменения 

в структуре спроса на продукцию отраслей могут привести при высокой безработице к 

нехватке квалифицированных кадров для перспективных производств, что явится 

препятствием на пути к возможному экономическому росту.  

Таким образом, при разработке средне- и долгосрочных прогнозно-аналитических и 

программных материалов в области занятости населения и рынка труда необходимо обратить 

внимание на решение следующих задач: 

- оценка спроса отраслей экономики республики на рабочую силу (в первую очередь 

квалифицированную) с учетом основных макроэкономических параметров развития (динамика 

производства, инвестиций, доходов и др.); 

- выявление взаимосвязи динамики спроса на рабочую силу (вакантных рабочих мест) и ее 

предложения для Кыргызстана в целом, в региональном и отраслевом разрезах; 

- анализ тенденций формирования общей и структурной безработицы республики в целях 

их минимизации. 
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Мотивация – это процесс, начинающийся с физиологической или психологической 

нехватки или потребности, которая активизирует поведение или создает побуждение, 

направленное на достижение определенной цели или вознаграждения [1, с. 8].  
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Cистема мотивации — это комплекс материальных и нематериальных стимулов, 

призванный обеспечить качественный и производительный труд работников, а также привлечь 

в компанию наиболее талантливых специалистов и удержать их. Другими словами:  

♦ привлечь нужных сотрудников;  

♦ вовлечь и раскрыть их потенциал;  

♦ удержать продуктивных сотрудников.  

Система мотивации персонала является для многих компаний достаточно острым вопросом. 

Есть такое выражение: идеального сотрудника не существует, исполняются только его 

функции. Однако такого не бывает, поскольку работаем мы с обычными живыми людьми, 

каждый из которых различен, со своими убеждениями, взглядами на жизнь и т.д. Поэтому 

нелегко сделать так, что каждый из таких людей делал то, что требуется для компании. 

Однозначного решения по данному вопросу нет, существует лишь ряд принципов, к примеру, 

индивидуальный подход, связь результатов труда с вознаграждениями. В мировой практике 

постепенно наработался ряд составляющих компонентов, позволяющих добиться необходимой 

мотивации персонала.  

Мотивация — обязательный инструмент управления персоналом. Она является одним 

из главных моментов, определяющих отношения между сотрудниками и компанией. В 

Кыргызстане принято считать, что лучшая награда за труд — деньги. Но лучшие западные 

практики показывают, что такой подход не является единственно верным. 
К факторам, влияющим на эффективность работников, не следует относиться как к чему-то 

неизменному, данному раз и навсегда. На них надо воздействовать, их надо изменять. Если 

организация поставила перед собой задачу повышения эффективности работы персонала, то 

непосредственный руководитель может оказать влияние на значительную часть каждой группы 

факторов [2, с.13]. Конечно же, существуют различные факторы мотивации, которые 

определяют, что является наиболее ценным, важным для человека. Как правило, это не один 

фактор, а несколько и вместе они составляют карту или набор мотивационных факторов.  

Факторы мотивации делятся на внешние и внутренние. Внутренние факторы мотивации: 

♦ Мечта, самореализация; 

♦ Идеи, творчество, самоутверждение; 

♦ Убежденность; 

♦ Здоровье; 

♦ Личный рост и т.д. 

Внешние факторы мотивации: 

♦ Деньги; 

♦ Карьера  

♦ Статус; 

♦ Признание;  

♦ Возможность путешествовать. 

Кроме того, мотивы поведения человека различаются ещё и по характеру: они могут быть 

позитивными (приобрести, сохранить) или негативными (избавиться, избежать). Так, 

позитивным внешним мотивом поведения является премия, которую человек может получить 

за хорошую работу, а негативным - наказание за её невыполнение; позитивный внутренний 

мотив - увлекательность дела, которым он занимается, а негативный - его рутинный характер, 

вследствие чего от занятия человек, наоборот, стремится избавиться.  

Исследования, например, показывают, что при условии обладания достаточным состоянием 

20% людей не желают работать ни при каких обстоятельствах; из оставшихся 36% будут 

работать в случае интересной работы ; 36% - чтобы избежать скуки и одиночества ; 14% - из 

боязни «потерять себя» ; 9% -потому что работа приносит радость. Лишь около 12% людей 

имеют в качестве основного мотива деятельности деньги, в тоже время до 45% предпочитают 

им славу; 35% - удовлетворённость содержанием работы.  

Таким образом, знание факторов мотивации работника является для руководителя 

основополагающим, поскольку именно соотношение внутренних и внешних факторов 

мотивации является основой для согласования интересов сотрудника и компании, разработки 

системы мотивации для него. Выявить набор мотивационных факторов для сотрудника можно 

разными способами. Это может быть и интервью кандидата, и тестирование, и анкетирование. 

Выбор конкретного инструмента всегда зависит от ситуации в компании, от планируемых 

результатов, от навыков самого руководителя и /или специалиста по управлению персоналом.  

Основная проблема в мотивации топ – менеджеров, это даже не материальные факторы. Как 

правило, с системой компенсаций здесь все более – менее согласованно, все знают, что 
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предлагают конкуренты, и стараются не отступать от общего, так сказать, списка. Если Вы 

проанализируете список мотиваторов, то увидите, что основное, что может быть интересно топ 

– менеджеру – это его позиционирование внутри компании, качество решаемых задач, и 

соотношение власти и ресурсов с его ответственностью.  

 К сожалению, именно последнее труднее всего реализовать. Именно здесь, при 

согласовании интересов топ – менеджера и владельца и начинается конфликт интересов. Это 

связано с тем, что с одной стороны у нас нет в полном объеме законодательной базы для 

подобной передачи ответственности и полномочий, с другой стороны есть обоюдный страх и 

владельца, и топ – менеджера. Выходом из данной ситуации, является очень полное, подробно 

прописанное дополнительное соглашение к трудовому договору, где заранее оговариваются все 

мотивационные программы, возможности для обучения, делегируемые задачи (вместе с 

ресурсами и ответственностью) и т.д.  

И зачастую наличие именно такого соглашения, с четко прописанными правами и 

обязанностями сторон, с четко сформулированными задачами, расписанными поэтапно, и 

соответствующе прописанным вознаграждением является той причиной, по которой топ – 

менеджер соглашается прийти в компанию даже за меньший (по сравнению) с конкурентами 

компенсационный пакет.  

Что еще можно предложить сотрудникам: 

• Брэнд,  

• Вознаграждение за труд, 

• Хороший коллектив,  

• Возможность обучения, 

• Карьерный рост. 

И это как раз, именно те факторы мотивации о которых в компании чаще всего забывают. 

Особенно важно это бывает для офисных работников, в тех подразделениях, где достаточно 

сложно бывает связать мотивацию с объективной системой компенсации, где бывает 

достаточно сложно выстроить систему вознаграждения, зависящую от реальных достижений 

сотрудника. Итак, мотивация сотрудников – это важный ресурс компании, который позволяет 

ей двигаться вперед и реализовывать стоящие перед ней цели.  

Изучение мотивации необходимо для решения многих практических задач. Знания о 

мотивационном процессе, потребностях человека, стимулировании и т.п. многие годы широко 

применяются на практике. И, прежде всего, эти вопросы интересуют менеджеров, занятых в 

управлении персоналом фирмы, которым очень важно знать мотивы поведения людей и их 

групп с тем, чтобы активно применить эти знания в повседневной работе для активизации 

деятельности персонала фирмы, для повышения эффективности труда коллектива. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается основные проблемы ведение учета и 

составление отчетности в компаниях, а также, пути их решения.  

Ключевые слова: международный стандарт, учет, учетная политика, финансовая 

отчетность, трансформационная таблица. 

 

На сегодняшний день бухгалтерский учет в современном понимании есть информационная 

система, которая занимается сбором, регистрацией, обобщением информации о хозяйственных 

операциях современного хозяйства и предоставлением финансовой отчетности 

заинтересованным лицам. Очевидно, что переход на МСФО не должен быть самоцелью. Ведь в 

действительности ни одна промышленно развитая страна в мире не использует МСФО 

полностью как национальные стандарты. Как правило, схожи общие принципы национального 

учёта и МСФО, однако зачастую системы учёта имеют значительные отличия. Например, в 

2006 г. в результате сравнительного анализа международных стандартов и американских 

стандартов (US GAAP), проведённого Советом по стандартам финансовой отчётности США 

(FASB), выявлено, по меньшей мере, 255 различий между этими системами, начиная от 

интерпретации некоторых принципов до принципиальных отличий в подходе к анализу. 

Поэтому МСФО следует рассматривать как отправную точку формы и искать такие пути для 

адаптации международных стандартов к кыргызской специфике, которые бы обеспечили 

общую сопоставимость финансовой отчётности российских и западных компаний. Реформа 

бухгалтерского учёта невозможна без серьёзных корректировок в законодательстве, прежде 

всего в налоговом и гражданском. Кыргызский бухгалтерский учёт традиционно ориентирован 

на налоговое законодательство и возникает проблема необходимости ведения учёта 

одновременно для налоговых органов и для целей финансового рынка, не говоря о том, что из-

за несовершенства нашего налогового законодательства практически все предприятия ведут так 

называемую «чёрную» бухгалтерию. Это лишний раз доказывает, что реформирование системы 

бухгалтерского учёта должно осуществляться в комплексе с соответствующими изменениями в 

смежных отраслях законодательства. 

В силу ряда технических и экономических особенностей бухгалтерский учет отрасли 

экономики значительно отличается от друг друга. Осуществление бухгалтерского учета в 

современных строительных компаниях имеет ряд специфических особенностей. Поэтому при 

ведении учета всегда возникает вопросы связанные с учетом признание дохода и расхода, 

налогообложения и составлением финансовой отчетности. Методология учета на сегодняшний 

день в Кыргызской Республике в данное время отсутствует, поэтому в этой статье отражается 

некоторые проблемы бухгалтерского учета в современном компании. Исследование проблем 

теории и методики бухгалтерского учета в современных предприятиях позволяет выделить 

основные из них: 

1. Не определены основы организации бухгалтерского учета в строительстве;  

2. Действующий план счетов не отражает необходимые информации для учета 

хозяйственных операций в строительных компаниях; 

3. Проблемы при формировании учета основных средств и его амортизационные 

отчисления полностью не определяется при формировании себестоимости строительной 

продукции; 

4. Не определен учет при формировании учета арендованных основных средств 

предприятий; 

5. Не отражены учет нематериальных активов и их амортизационное отчисление; 

6. Проблемы при ведении учета формировании себестоимости строительной продукции 

(работ и услуг); 

7. Проблемы формирования учетной политики предприятия строительной компании; 

8. Проблемы оценки и признания доходов строительной компании; 

9. Не обеспечен обособленный учет расходов и затрат, который формирует себестоимость; 
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10. Проблемы при налогообложении; 

11. В нормативных учетных документах не отражены основные затраты и расходы которой 

формируют себестоимость продукций (работ).Проблемы отсутствия нормативных документов 

при ведении учета отраслях экономики; 

12. Устаревшие формы первичных документов, которые на современном этапе ведения 

бухгалтерского учета не отвечают предъявляемым требованиям;  

13. Предприятия некорректно классифицируют затраты при отнесении их на себестоимость.  

14.  Не заполнение налоговых выверок на постоянной и на временной разницы;  

15. Основные действующие проблемы при составлении текущей статистической и 

бухгалтерской отчетности; 

16.  Проблема при сдаче статистического отчета; 

17.  При сдаче налоговых отчетов и при начислении НДС; 

18.  Проблемы формирования финансовой отчетности предприятий; 

19. Договора составляется на основе Гражданского Кодекса КР и не учитывается 

рекомендуемые методы по МСФО;  

20.  В договоре редко прописываются механизмы расчетов за выполненные работы, а это в 

свою очередь влияет на порядок признания выручки в бухгалтерском учете и соответственно на 

признание затрат по выполненным работам и услугам; 

21.  Недостаточная квалификация работников бухгалтерии, на сегодня под бухгалтерской 

деятельностью понимается простое счетоводство. 

Закон КР «О бухгалтерском учете» от 21.01.2002г., устанавливающего единые правовые и 

методические основы порядка ведения бухгалтерского учета в субъектах, актов Президента КР, 

решений Правительства КР и иных нормативных актов, определяющих правила формирования 

полной и достоверной информации не применительно к конкретным объектам бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности имеет характер общего назначения. Поэтому ни один из 

нормативно- правовых документов не содержит прямых указаний о порядке ведения 

бухгалтерского учета в современных предприятий. Из-за отсутствия положения об 

особенностях ведения бухгалтерского учета и отчетности в современных предприятиях многие 

бухгалтеры испытывают трудности по ведению бухгалтерского учета. В этой связи, по нашему 

мнению на сегодня необходимо составить рабочую группу в агентстве государственного 

финансового надзора, которые смогли бы разработать конкретное положение или инструкции 

по ведению бухгалтерского учета в отраслях экономики. 

Бухгалтерский учет часто называют «азбукой и языком » бизнеса, для этой цели в бизнесе 

для создания отдельных объектов учета потребуется прозрачный, корректный язык 

бухгалтерского учета. 

 В современном бизнесе широко используются данные бухгалтерской отчетности, которые 

дают возможность принимать обоснованные экономическое решения при управлении 

хозяйственной деятельности строительной предприятий. Данные о хозяйственной деятельности 

являются входом в систему бухгалтерского учета, а полезная информация для лиц, 

принимающих решение,- выходом из нее.  

Бухгалтерская информация о деятельности современной компании используется как для 

внутренних, так и для внешних пользователей. У каждого пользователя финансовой отчетности 

есть свои требования к ее построению. Однако на сегодняшний день чтобы удовлетворить все 

запросы пользователей, современная компания должны вести три вида учета: финансовый, 

налоговый и управленческий.  

Основным регулирующим правовым внутренним документом для ведение учета и 

отчетности современных компаниях должен выступать «Учетная политика» [1]. 

С переходом на Международные стандарты финансовой отчетности правильная 

организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности во многом зависит от правильности 

составления учетной политики. 

В экономической литературе приводятся разнообразные определения учетной политики: 

«Учетная политика предприятия представляет собой совокупность принципов и правил, 

регламентирующих методические и организационные основы ведения бухгалтерского учета на 

предприятии в условиях действующей нормативной базы на данный момент времени» [2]. 

По нашему мнению, учетная политика предприятия - это совокупность принципов, 

процедур и способов организации бухгалтерского учета хозяйственной деятельности и 

представления финансовой отчетности государственным органам. Учетная политика включает 

в себя конкретные методы и способы, а также форму ведения бухгалтерского учета и 

предоставления финансовой отчетности, исходя из установленных правил и особенностей 
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хозяйственной деятельности. При ведении бухгалтерского учета в данное время многие 

предприятия не имеет как внутренний нормативный документ учетную политику. 

В данное время сравнивая финансовой отчетности Республики Казакстан все предприятии 

при сдаче финансовой отчетности в комплекте годовой отчетности предприятия обязательном 

порядке требуется учетная политика, а в Кыргызской Республике в комплекте финансовой 

отчетности предприятия учетная политика отсутствует, и не имеет законодательную силу. 

Международные стандарты носят рекомендательный характер и страны могут самостоятельно 

принимать решения об их использовании. Но поскольку МСФО это, по сути, обобщённая 

практика учёта наиболее развитых учётных систем в мире (американской и европейской), то 

совершенно очевидно, что их слепое копирование зачастую может негативно сказаться на 

национальной практике бухучёта. Поэтому принципиальной основой перехода на 

международные стандарты, прежде всего, должно быть признание общих Принципов 

подготовки и составления финансовой отчётности. Принципы подготовки и составления 

финансовой отчётности сформулированы в виде отдельного документа. Данный документ не 

является стандартом и не содержит обязательных требований и рекомендаций. Если какие-

нибудь положения стандартов противоречат Принципам, то применяются положения 

стандарта. В то же время, по мнению КМСФО, при разработке будущих и пересмотре 

существующих стандартов число расхождений будет последовательно уменьшаться. 

Главный вывод по первым итогам реформирования системы бухгалтерского учёта – 

наличие определённых положительных результатов. Весьма болезненный процесс 

трансформации бухгалтерского учёта в соответствии с требованиями рыночной экономики 

потребовал, прежде всего, изменения отношения к профессии бухгалтера. Бухгалтер, ранее 

являвшийся одной из самых незаметных фигур, превращается в незаменимого советника 

руководителей предприятия, осваивая совершенно новые функции (такие как финансовый 

менеджмент, налоговое планирование и др.). Чрезвычайно важно, чтобы реформа 

продолжалась достигнутыми темпами и приобретала законченный характер. Это особенно 

касается законодательной базы бухгалтерского учёта, где нужно решить одну из самых 

застарелых болезней регулирования учёта в КР – бесконечный поток текущих инструкций, 

писем, указаний, которые нередко противоречат друг другу. В числе ещё одного из 

перспективных направлений реформы следует выделить необходимость более широко участия 

бизнеса в разработке новых стандартов учёта, что может быть достигнуто путём более 

активного вовлечения в процесс адаптации международных стандартов профессиональных 

объединений бухгалтеров. 

Хочется надеяться, что Кыргызские предприятия будут разговаривать на одном языке с 

международным бизнесом и рассматриваться на внешних рынках в качестве равноправных 

партнёров, что позволит в полной мере использовать широкие возможности, предлагаемые 

международными рынками капитала.  

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, что бухгалтерская отчетность 

– основной источник информации о деятельности организации, «чтение» которой позволяет 

узнать о финансовом положении, целесообразности вложений и о тенденциях развития, 

поэтому бухгалтерскую отчетность можно назвать «зеркалом», в котором находит отражение 

вся финансово экономической деятельностикомпании. 
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Аннотация: в статье описаны особенности найма персонала в России и Америке. Переход 

страны к рыночной экономике, выход на мировой уровень требует от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

современных методов найма и отбора персонала.. Именно поэтому отбор персонала в начале 

XXI века становится главной функцией кадрового менеджмента, без которой невозможно 

достичь компаниям конкурентных преимуществ в быстро изменяющемся внешнем окружении. 

В последнее время наблюдается тенденция снижения интереса и внимания к проблемам труда, 

анализу состояния и перспектив развития трудовой активности, хотя оценка состояния дел в 

сфере труда - необходимое условие правильного выбора направления и методов реализации 

мероприятий по оздоровлению экономики. ля процветания любой организации необходимо 

постоянное внимание к решению трех ключевых задач: выбрать сферу деятельности, 

подобрать необходимых специалистов, организовать их работу с максимальной 

результативностью. В связи с этим выстраиванием в последние годы в России новой системы 

управления особое значение стало придаваться вопросам совершенствования работы с таким 

главным источником конкурентных преимуществ как персонал. Именно поэтому кадровые 

вопросы важны для любого предприятия. Основная роль принадлежит кадровому потенциалу 

на предприятии. От кадров зависит, насколько эффективно используются на предприятии 

средства производства и насколько успешно работает предприятие в целом. Поэтому для 

предприятия очень важно производить наем высококвалифицированных специалистов, так 

как от квалификации рабочих зависит объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, 

использование материально-технических средств. 

Управление персоналом представляет собой различные способы управленческого воздействия 

на работников и условия их деятельности, на формирование навыков, которые обеспечат 

максимальное использование Управление персоналом признается одной из наиболее важных 

сфер жизни предприятия, способного многократно повысить ее эффективность, а само 

понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно широком диапазоне: от 

экономико-статистического до философско-психологического. трудового потенциала 

работников в интересах предприятия. работников в интересах предприятия. До 60-х годов в 

вопросах найма и отбора персонала ориентировались лишь на текущие потребности 

предприятия. Если представить эту сферу ступенчатой, то технологии и методы набора и 

отбора персонала в ней занимают нижние, основополагающие или базовые ступени. В 

управлении человеческими ресурсами наем персонала составляет немаловажную 

составляющую, что, конечно, отражается на функционировании организации в целом. Это 

может объясняться тем, что организация опирается на коллектив, от которого ожидается 

целостное сосуществование и функционирование как единого организма. Наем персонала — 

первый инструмент взаимодействия организации с потенциальным сотрудником. Наем 

персонала — первый инструмент взаимодействия организации с потенциальным сотрудником. 

А. Я. Кибанов считает, что «наем на работу — это ряд действий, которые направлены на 

привлечение кандидатов. что: «наем персонала — это вид управленческой деятельности, 

предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению организационно-правовых норм и 

оказанию психологической поддержки со стороны администрации при оформлении работника 

на рабочее место в организацию». Они должны обладать качествами, которые необходимы 

для достижения целей, которые поставленных организацией. Это комплекс организационных 

мероприятий, который включает в себя этапы набора кадров, а также оценку, отбор кадров 

и прием сотрудников на работу»  [1, с. 126]. Основной задачей при найме на работу персонала 

является удовлетворение спроса на работников в качественном и количественном отношении.  

Проблема правильного найма персонала очень важна, так как может повлечь за собой 

неудовлетворённость межличностных взаимоотношений в трудовом коллективе из-за 

неверной совместимости и расстановки кадров. Специфика найма персонала в западной 

практике и в российской значительно отличаются.  
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Анализ политики найма показывает как решается вопрос подбора персонала с помощью каких 

инструментов ищут новых сотрудников, выделяются критерии, с помощью которых 

показывают оценку новых сотрудников по странам. Персонал деловой организации - состав 

трудовых ресурсов, определенны определенный по количеству и качеству, необходимый для 

достижения организацией ее целей. Технология бнайма и отбора персонала является одной из 

важнейших направлений ведущей к оздоровлению экономике. 

Ключевые слова: найм, подбор, персонал, организация, источники, критерии. 

 

Особенности найма персонала в России и в Америке. 

В современной обстановке в теории управления организациями происходит существенное 

изменение общей картины управления персоналом. Именно новые сотрудники будут ставить 

успех развития организации на рынке. Персонал является значительной составляющей любой 

современной организации. От правильного подбора, набора, отбора кадров зависит то, как 

стремительно будет развиваться компания в условиях конкуренции. Поэтому очень важно 

привлечь квалифицированные кадры в максимально короткие сроки с наименьшими затратами 

ресурсов [2, 200]. Грамотно организованный процесс найма позволяет компетентно 

организовать поиск необходимого сотрудника и оценить пригодность, компетенции соискателя. 

Проблема найма персонала очень важна, так как может повлечь за собой неудовлетворенность 

межличностных взаимоотношений в трудовом коллективе из-за неверной совместимости и 

расстановки кадров [3, 176]. Цель моей статьи является раскрытие стратегии найма персонала 

на Российском и зарубежном рынке труда.В настоящее время делается все более актуальным 

понятие кадрового планирования и управления персоналом. Процесс набора и отбора 

персонала на вакантные позиции является одним из вопросов и первой задачей в управлении 

персоналом. Четко организованный процесс подбора грамотных специалистов позволит 

компаниям в сжатые сроки закрыть все открытие позиции набрать персонал, который будет 

подходить в компании. Актуальность найма персонала заключается в том, что в практической 

значимости важно управлять человеческими ресурсами и применять знания в компаниях. 

Объект исследования специалисты из России и Америке. Предмет исследования существующая 

система найма в России и Америке. Методы сбора информации: А) Анализ статистических 

данных о найме персонала в России и Америке.В литературе нет единого подхода к 

определению понятия «найм». Найм - это сложная процедура (процесс) привлечения персонала 

на вакантные должности, предполагающая поиск нужных кандидатов, определение их 

пригодности через систему отбора, заключение контракта или принятия решения об отказе. 

Найм - заключительная фаза рекрутмента, основной задачей которой является юридическое, 

документационное и бухгалтерское оформление нового сотрудника на работу.[1, 224]. 

Проблемой гармоничного найма сотрудников занимались многие учёные. Широко известны 

труды Х. Маккея, Н. Тичи, М. Деванна и Ф. Роджерса. Среди отечественных выделяют работы 

И. Гуркова и Е. Авраамовой. В нашей стране наиболее распространенными источниками найма 

на работу являются сайты по поиску работы, рекомендации друзей и родственников, 

рекомендации консультативных фирм, различные источники внутри компании, инициативные 

письма - обращения о приеме на работу, инициативные звонки по телефону в компании. 

Поиски персонала организации бывают внутренние и внешние. Наиболее распространенными 

методами внутреннего поиска являются объявления о вакантном месте во внутренних 

средствах информации: газетах предприятия, стенных газет, специально изданных 

информационных листах, обращение к руководителям подразделений с просьбой выдвинуть 

кандидатов и анализ личных дел с целью подбора сотрудников с требуемыми 

характеристиками. Внутренние источники привлечения персонала - наем персонала за счет 

внутренних источников во многом зависит от кадровой политики администрации организации 

в целом. Практически любая организация получает письма, телефонные звонки и другие 

обращения от людей, которые находятся в поиске работы. Если нет потребности в их труде в 

настоящий момент, то организация не должна просто отказываться от таких предложений. Ей 

необходимо поддерживать базу данных на этих людей. Их знания и классификация могут 

пригодиться в дальнейшем. Объявления в средствах массовой информации – на телевидении, 

радио, в прессе. Государственные агентства занятости — это специальный орган, который 

занимается поиском работы для тех кто обратился за помощью с целью в трудоустройстве. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России используют внешние и внутренние 

источники при найме персонала. А теперь рассмотрим этапы подбора персонала в России. 

Процесс отбора персонала в России является многоступенчатым. На каждой ступени 

отсеивается часть соискателей или они сами отказываются от процедуры. Таким образом, при 



 

71 

 

подборе кадров в России менеджеры используют общепринятую схему отбора персонала на ту 

или иную должность. Исходя из перечисленной информации, я выделила критерии при найме 

персонала в России. Критериями найма персонала в России являются образование, наличие 

опыта по специальности (, знание иностранных языков, деловые качества, личностные 

качества, возраст, семейное положение. В российских организациях имеет большое значение 

возраст, наличие опыта, деловые и личностные качества соискателя. Для российских компаний 

менее важно знание иностранных языков и семейное положение. Рассмотрим особенности 

найма персонала в Америке. Выбор источников подбора и найма персонала в организации 

устанавливается их экономической целесообразностью. Организация процесса подбора и найма 

персонала должна отвечать его целям и задачам, законодательству о труде, 

заинтересованностям обеих сторон, а также оправдывать затраты, которые связаны с его 

проведением. Когда речь идет о наборе кадров в компании, то США занимают первое место по 

затратам на эту статью. Как правило, затраты на набор новых квалифицированных рабочих и 

менеджеров могут составлять 30-40 тысяч долларов на человека. Основная их часть 

оплачивается за счет фондов развития компании, а остальная часть выделяется 

непосредственно на цели набора кадров.  Есть 2 пути набора кадров: внутренний и внешний. 

Конечно, внешний набор является более долгим и дорогим для любой компании. В США 

основными методами внутреннего набора кадров являются рассылка внутри организации 

сведений об имеющихся вакантных местах, рекомендации сотрудников о приеме на работу 

друзей или знакомых. Источники найма сотрудников в США являются рекомендации 

родственников и друзей, деятельность кадровых служб и агентств, Интернет СМИ объявления, 

внутренние источники компании, написание заявлений, заполнение анкет, обращения о приеме 

на работу. Немногочисленные фирмы считают важным включение в список кандидатов 

работников других подразделений своей компании. Кандидаты проходят интервью с 

руководством. Далее результаты интервью обобщаются и дополняются рекомендациями. 

Окончательный выбор является сложным решением для непосредственного руководителя. 

Критерии найма персонала в США являются образование, практический опыт работы, 

психологическая совместимость, умение работать в коллективе. По результатам исследования 

мы можем видеть, что на очень важном этапе в США стоит образование. Не менее важным 

акцент идет на практический опыт работы и психологическую совместимость. Не особо 

важным считается умение работать в коллективе. Каждая страна имеет свои традиции и 

ценности, которые лежат в основе политики ведения бизнеса и обуславливают выбор той или 

иной стратегии развития компании во всех областях ее деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается план маркетинга копировального центра 

«Photo Life» на третий квартал 2018 года. В соответствии с полученными данными 

наблюдения разработан план маркетинга, содержащий предложения по формированию 

ценовой и товарной политики. 
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Основным видом деятельности предприятия, который будет рассмотрен в плане 

маркетинга, является оказание услуг копи-центра: изготовление черно-белых и цветных копий, 

лазерная печать документов, печать фото, сканирование документов, брошюрирование, 

ламинирование и различные после печатные работы (в основном связанные с резкой, подрезкой 

и сгибкой напечатанных документов).  

В данный момент месячный оборот предприятия не превышает 150 т. руб. Эта сумма 

неадекватна, поскольку не покрывает издержек на арендную плату и соответственно плату за 

предпринимательские способности. Данные деньги идут на покупку материалов для 

производства (бумага, чернила, тонер), остаток тратится на развитие новых направлений. 

Услуги предназначены для населения и предприятий, не имеющих собственных 

возможностей для печати. 

Цели плана маркетинга. В качестве основной цели рассматривается увеличение оборота 

до 300 т. руб. Данная сумма полностью покрывает расходы на аренду и расходные материалы, 

позволяет выделить до 20% на расширение спектра оказываемых услуг.  

Товар и товарная политика. Рынок копировальных услуг достаточно широкий, на нем 

представлено большое количество фирм, учитывая существующую систему документооборота 

в предприятиях и систему сдачи работ в образовательных учреждениях можно сделать вывод, 

что он находится на этапе зрелости. Отдельно по услугам: услуги изготовления ч/б копий до А3 

формата, лазерная печать до А4 формата, сканирование изображений и документов до А3 

формата, брошюрирование, ламинирование до А3 формата, после-печатные работы находятся 

на этапе зрелости – именно они приносят больший доход предприятию, услуги полноцветной 

струйной печати до А3 формата, изготовления цветных копий до А3 формата, печати 

фотографий на фотобумаге до А3 формата – находятся на этапе роста, поскольку в последнее 

время произошло значительное удешевление технологий струйной печати, на рынке появилось 

большое количество совместимых чернил, достаточно высокого качества. Фирма надеется, что 

именно эти услуги станут наиболее востребованными в ближайшее время. И наконец, услуга 

изготовления черно-белых и цветных визиток находится на этапе упадка, поскольку бумажные 

карточки все более выходят из употребления, теперь с мобильных устройств уже можно 

передавать ключевую информацию о себе на мобильное устройство собеседника. 

Цена и ценовая политика. Поскольку предприятие только начинает развиваться и 

существует достаточно большое количество конкурентов, логичным бы было ввести цель 

«обеспечение выживаемости». 

Для расширения покупательского спроса введем скидки от количества отпечатков. 

Поскольку конкуренция на рынке высокая при большом количестве отпечатков целесообразно 

работать «в ноль», назначая цену равную себестоимости. 

Каналы распределения. Применительно к рассматриваемому копи-центру канал 

распределения существует только нулевого уровня. Между производителем услуг и 

потребителем нет посредников. 

Единственным предложением является открытие еще одной точки в другом районе города. 

Разработку бизнес плана можно начинать после выполнения целей данного маркетингового 

плана. 

Комплекс коммуникаций. Для фирмы был изготовлен штендер наружной рекламы, 

стоящий на тротуаре. Поскольку зачастую люди ищут возможность сделать копию как можно 

быстрее, яркий штендер привлекает внимание.  
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Также был разработан макет баннера на фасад здания.  

Для пропаганды был организован показ объявлений об оказываемых услугах на бесплатных 

ресурсах некоторых интернет-сообществ: doska.ykt.ru; Социальная сеть «Вконтакте»; 

Социальная сеть «Инстаграм».  

Необходимо разработать сайт предприятия для быстрого ознакомления с его услугами. 

Заключение. Предложенный план включает в себя систему мер, призванных увеличить 

объем оборотных средств предприятия до 300 тыс. рублей в месяц. При использовании данных 

предложений за 6 месяцев, возможно, достичь поставленной цели и, возможно, превысить этот 

показатель. 
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Аннотация: центр «Photo Life» был образован в ноябре 2015 года. Планировалось, что 

направлениями центра станет цифровая печать, создание копи-центра. Предпосылками 

создания явилось объединение группы людей, которые готовы были приложить свои силы и 

капитал для образования собственной фирмы и дальнейшего ее развития. 

Ключевые слова: анализ, конкурент, услуга, печать. 

 

Основным рынком, на котором работает фирма, является рынок услуг по цифровой печати 

и копированию. Данный рынок является как рынком организаций, так и рынком частных лиц. 

Географически рынок копировальных услуг и печати ограничен пространством района, где 

располагается предприятие. Это объясняется тем, что зачастую услугами копировального 

центра требуется воспользоваться немедленно. Единственным исключением становится печать 

фотографий. За ней могут обращаться люди, просто заинтересовавшиеся качеством 

оказываемых услуг и ценой. 

Результаты работы за июнь 2018 года позволяют надеяться на увеличение объема продаж, 

так было сделано около 3000 копий (выручка составила 15000 р.), 2500 отпечатков на лазерном 

принтере (75000 р.), около 1500 фотографий 10х15 см (15000 рублей), фотографии других 

форматов (5000 р.), работы по ламинированию, брошюрированию, резке, подрезке (порядка 

10000 р.), небольшое количество визиток (30000 р.). 

Основными поставщиками расходных материалов являются «Копиртехсервис» 

предлагающее большой выбор, как бумаги, так и расходных материалов для копировально-

множительной техники; «DNS» - предлагающее большой ассортимент, имеющее собственный 

интернет магазин, call-центр, систему доставки заказов и бесплатных каталогов, и 

персональных менеджеров, обеспечивающих подбор требуемой продукции, «Спринтер» 

обеспечивающее поставку запасных частей для техники и расходных материалов для струйных 

принтеров; «Мир расходных материалов» где производится закупка различной дизайнерской 

бумаги для изготовления визиток. Работать также приходится с более мелкими фирмами, 

однако это обычно вынужденная мера и взаимооборот невелик. 

Рассмотрим основных конкурентов. В качестве сравнения будем приводить примерный 

список оказываемых услуг, будем сравнивать цены на изготовление копий и печать А4 

формата. В географическом ареале 500 метров от расположения предприятия находятся 

следующие компании, оказывающие похожий спектр услуг. 

1. Рекламная производственная компания «AmonRA», ул. Петровского, 19/5; 

2. Рекламная производственная компания «Реактив Принт», ул. Ойунского, 8; 
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3. Центр оперативной полиграфии «Копицентр», ул. Ойунского, 33/1; 

4. Полиграфическая компания «Универс», ул. Каландаришвили, 15в. 

1. Рекламная производственная компания «AmonRA» оказывает услуги по изготовлению 

копий, лазерной печати, ламинированию, брошюрированию. Существенным плюсом является 

продажа сопутствующих товаров. В наличии копи-центра имеется струйное МФУ, Epson c 

системой непрерывной подачи чернил, позволяющее сканировать документы, делать копии, в 

том числе и цветные, печатать в цвете и принтер HP, обеспечивающий лазерную печать до А4 

формата включительно. Цена изготовления копии или отпечатка приемлема и составляет 3 руб. 

Существуют системы скидок от количества копий.  

2. Рекламная производственная компания «Реактив Принт» не занимается изготовлением 

копии. Основным полем деятельности является изготовление вывесок, печать на режущем 

плоттере. Однако существует аналоговый копир А4 формата и принтер, поэтому фирма 

оказывает эти услуги. Цена аналогична и составляет 3 руб.  

3. Центр оперативной полиграфии «Копицентр» является мини-типографией и занимается 

широким спектром печатной продукции. Предприятие занимается изготовлением визиток, 

печатью, ламинированием, брошюрированием, полноцветной лазерной печатью, после-

печатными работами. Цены также 3 рубля. Однако основной объем работы, фирма выполняет 

на рынке предприятий, выполняя большие заказы.  

4. Полиграфическая компания «Универс», расположенный в студгородке. Пользуется 

большим спросом среди студентов. Имеет хорошую проходимость. Цены ниже чем у трех 

конкурентов 2,5 руб. 

Лидером на рынке является Центр оперативной полиграфии «Копицентр», как предприятие, 

обеспечивающее наибольший спектр услуг. Рассматриваемый копицентр занимается второе 

положение на рынке, поскольку существует некоторый уникальный набор услуг и лучшее 

географическое положение. Можно сделать вывод, что предприятие работает на рынке 

монополистической конкуренции. 

 

Список литературы 

 

1. Маркетинговые исследования: учебник для магистров / Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая. М.: 

Издательство Юрайт, 2012. 540 с. Серия: Магистр. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007 г. 

3. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Учебное пособие, руководство по изучению 

дисциплины, практикум по курсу, учебная программа / Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики. М., 2004. 414 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «КОПИРТЕХСЕРВИС» 

Тонгоёсов С.А. 
Тонгоёсов С.А. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «КОПИРТЕХСЕРВИС» 

Тонгоёсов Станислав Александрович – магистрант, 

Финансово-экономический институт, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: в данной статье изучается состояние рынка отрасли организации, выявляются 

сильные и слабые стороны организации методом SWOT-анализа и разрабатываются 

обоснованные предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности.  

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, организация, продукт. 

 

ООО «КопирТехСервис» работает в сфере поставок и реализации современной 

копировально-множительной, компьютерной техники и высокотехнологичного оборудования 

для оперативной полиграфии. 

Основным фактором успеха на рынке является социальная ответственность  бизнеса, 

клиентоориентированность, комплексность предложений, разработка индивидуальных 

решений, надежность как бизнес-партнера и лояльность сотрудников. Для достижения 

наиболее высокого уровня обслуживания большое внимание уделяется обучению и 

мотивации персонала.  

По результатам SWOT-анализа выявлено, что хороший имидж поможет появлению новых 

поставщиков и заказчиков, квалификация персонала, неудачное поведение конкурентов на 

рынке даст возможность успеть за ростом рынка, четкая стратегия позволит использовать все 

возможности, усиление конкуренции, политика государства, изменение вкусов потребителей 

повлияют на проведение стратегии, появление конкурентов и высокий уровень цен ухудшат 

позицию на рынке. 

Организация подходит к механистической структуре, так как организация 

бюрократическая, в котором ее члены следуют определенным правилам и процедурам. Так как 

структура механистическая, к ней целесообразно отнести функциональную организационную 

структуру. В основе функций этой структуры лежит функциональная департаментализация, 

которая означает деление организации на отдельные подразделения, каждое из которых имеет 

свои функции и обязанности. 

Численность работников составляет около 130 человек. 

Для успешного развития стратегии организация должна проводить политику убеждения 

своих клиентов в том, что ее продукция и услуги превосходят предложения конкурентов. 

Особые свойства товаров формируют мнения сначала у продавцов магазинов, а через них - у 

конечного потребителя, что данный продукт является лучшим среди подобных. Такая стратегия 

является стратегией дифференциации продуктов и используется для того, чтобы, не снижая 

объема продаж, уменьшать ценовую эластичность спроса на продукт. В связи с этим на эту 

продукцию устанавливается более высокая цена, что позволяет получать прибыли выше 

среднего и не вести постоянную борьбу за выживание среди сильных игроков на рынке. 

В дальнейшем целесообразно создание нового магазина, предлагающего покупателям 

выбор только из продвигаемых марок для обеспечения большей защищенности от продвижения 

новых брэндов к конечному потребителю. 

Для этих целей следует разработать бизнес-план, на основе которого и будет развиваться 

новое направление - открытие магазинов. 

Для достижения указанных целей необходимо реализовать следующие мероприятия: 

1. Размещение рекламы продукции в печатных специализированных изданиях и в сети 

Интернет. 

2. Максимально использовать современные операционные системы в работе с 

поставщиками и клиентами - ввести услугу заказов в режиме on-line. 

3. Разработать бизнес-план развития магазина. 

Наблюдение за другими конкурентами организации позволяет делать выводы о стратегии 

развития. Составляются ряды объемов продажи, цен, финансовых характеристик. Эти 

наблюдения дополняются информацией о менеджменте компании, склонности руководителя к 

тем или иным приемам конкурентной борьбы. В большинстве случаев используются 

следующие варианты стратегии: 
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- экспансионистская стратегия, направленная на расширение рыночной доли (агрессивный 

маркетинг); 

- инновационная технологическая стратегия: продажа новых товаров высокого качества; 

- ценовая стратегия: методы ценовой конкуренции; 

- коммерческая стратегия: совершенствование методов продажи; 

- стратегия диверсификации фирм, традиционно выступающих на других рынках, но 

пытающихся проникнуть на наш рынок (конгломератная диверсификация). 
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Аннотация: в данной статье рассматривается кредитный портфель банка, основная доля 

которого предоставляется корпоративным клиентам. Также анализируется структура 

кредитных вложений АПК, которая направлена на финансирование инвестиционных проектов 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК. 

Ключевые слова: кредитный портфель, корпоративные заемщики, структура кредитных 

вложений АПК. 

 

Кредитование юридического лица является неотъемлемой частью функционирования 

любого предприятия. Инновационные программы любого банка в настоящее время позволяют 

решить поставленные задачи, которые могут быть рассчитаны на ближайшую или 

долгосрочную перспективу. Юридическое лицо, не располагающее большой суммой денежных 

средств, которое имеет положительную кредитную историю и доверие со стороны 

коммерческого банка, может беспрепятственно получить кредит на определенные цели и 

погашать взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договора. 

Рассмотрим кредитование юридических лиц в АО «Россельхозбанк» более подробно.  

Основную долю кредитного портфеля банка обычно составляют кредиты, предоставленные 

корпоративным заемщикам. В 2016 году выдано кредитов корпоративным заемщикам на сумму 

1 519,1 млрд рублей. По состоянию на 01.01.2017 доля корпоративного кредитного портфеля 

составила 81,3% от общего портфеля. Объем корпоративного кредитного портфеля банка 

составил на конец 2016 года 1 410,7 млрд рублей, что на 0,1%, или на 1,5 млрд рублей, выше 

уровня 01.01.2016. 

Основная доля кредитных вложений банка приходится на заемщиков сферы АПК: в течение 

2016 года объем вложений в отрасль увеличился на 7,4% — с 1 087,1 до 1 168,0 млрд рублей. 

Крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2016 году было предоставлено 2,4 тыс. кредитов 

объемом 11,2 млрд рублей (на 1,3% больше, чем в 2015 году). 

Розничный кредитный портфель составил 325,2 млрд. руб., увеличившись с начала года на 

32,7 млрд рублей, или на 11,2% 

В 2016 году выдано розничных кредитов на сумму 161 млрд рублей, 92% из которых 

составляют ипотечные и потребительские кредиты. Объем выданных ипотечных кредитов 

составил 65,8 млрд рублей. 
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Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК обусловлены его 

участием в реализации Госпрограммы АПК. 

За 2016 год банком выдано 511,2 тыс. кредитов в рамках реализации мероприятий 

Госпрограммы АПК, включая кредиты предприятиям и организациям АПК, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на общую сумму 

1 030,8 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом объем выданных кредитов увеличен банком 

на 61,7%. На долю краткосрочных кредитов в 2016 году пришлось 74,7% всего объема выдач, 

на долю долгосрочных — соответственно 25,3%. 

По состоянию на 01.01.2017 47,0% кредитных вложений в АПК было сформировано за счет 

кредитов организациям — сельскохозяйственным товаропроизводителям. Доля кредитов 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, составила 3,2%, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам — 3,3%. В структуре вложений в АПК на кредиты предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности приходится 16,9%; предприятиям, обслуживающим АПК, 

— 0,3%. 

Одним из основных направлений кредитования в банке является финансирование сезонных 

работ. На эти цели в 2016 году банком выдано 260,0 млрд рублей (на 36,9% больше, чем в 2015 

году). 

Важным направлением деятельности банка в рамках реализации Госпрограммы АПК 

является финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов АПК (животноводческие комплексы, теплицы, овощехранилища и 

т.п.). В 2016 году по данному направлению было выдано 45,0 млрд рублей кредитов (на 2,7% 

больше по сравнению с 2015 годом). 

Банк успешно реализует специальные программы кредитования корпоративных заемщиков 

на приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования. На указанные цели за 

прошедший год банком предоставлено 19,3 млрд рублей кредитных средств, что на 45,8% 

превышает объем кредитов, выданных в 2015 году. 

За 2016 год на покупку сельскохозяйственных животных банком было выдано кредитов на 

сумму 2,3 млрд рублей (рост на 18,2% по сравнению с 2015 годом). 

Всего с 2006 по 2016 год, в период реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК», трансформировавшегося в последующем в государственные программы 

развития сельского хозяйства, Банк оказал кредитную поддержку предприятиям, организациям 

и К(Ф)Х в реализации 4 935 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 

модернизации животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК с 

общим объемом финансирования 526,2 млрд рублей. Из общего количества объектов, 

финансируемых банком (4 935), по состоянию на 01.01.2017 в эксплуатацию введено 3 968 

производственных объектов, в том числе 17 объектов — в 2016 году[1]. 
 

Таблица 1. Динамика рыночной доли банка в основных сегментах рынка, % [1] 
 

Рынок 01.01.2016 01.01.2017 

Кредитования: 

Юридических лиц (нефинансовых 
организаций) 

4,2 4,7 

Физических лиц 2,7 3,0 

АПК 28,2 29,8 

Сезонных работ 72 75 

Отрасли «сельское хозяйство» 38,3 38,3 

Отрасли «пищевая промышленность» 19,4 22,0 

Привлечения: 

Средств физических лиц 2,1 2,5 

 

В 2016 году банк обеспечил опережающую динамику развития на всех основных рынках:  

- на рынке кредитования населения прирост портфеля банка составил 11,2% при приросте 

рынка на 1,1%, доля банка увеличилась на 0,3 п.п. — до 3,0%;  

- на рынке кредитования юридических лиц (нефинансовых организаций) динамика 

портфеля банка составила 0,6% при снижении портфеля по банковской системе на 9,5%, доля 

банка на этом рынке увеличилась на 0,5 п.п. — до 4,7%;  
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- темп прироста привлеченных средств физических лиц в банке в 2016 году составил 25,4% 

против 4,2% по банковской системе, прирост доли банка составил 0,4 п.п. — до 2,5%;  

- объем привлеченных средств юридических лиц в банке в 2016 году увеличился на 4,6% на 

фоне сокращения на 10,1% по банковской системе, прирост доли банка составил 0,8 п.п. — до 

5,4% [1]. 

Банк управляет кредитным риском — риском возникновения потерь (убытков) вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом и/или третьей 

стороной по договору финансовых обязательств в соответствии с условиями договора (в том 

числе по операциям на финансовых рынках). 

В рамках управления кредитным риском банк:  

- принимает кредитный риск с учетом оценки структуры сделки и всей доступной 

информации о кредитном качестве контрагента/группы контрагентов;  

- использует инструменты, снижающие кредитный риск (в том числе принятие ликвидного 

обеспечения, поручительств и гарантий), и ценообразование с учетом принимаемого 

кредитного риска;  

- устанавливает лимиты кредитного риска на отдельных контрагентов и группы 

контрагентов, объединенных по наличию экономической и/или юридической связи;  

- на постоянной основе проводит мониторинг уровня принятого кредитного риска. 

В связи с негативной макроэкономической конъюнктурой банком предпринимаются меры 

по предупреждению роста уровня кредитных рисков по корпоративным заемщикам, в 

частности:  

- применяются повышенные требования к финансовой устойчивости заемщиков, а также к 

уровню и качеству обеспечения сделок;  

- при структурировании сделок используется комплексный набор стандартных ковенантов, 

ограничивающих уровень принимаемого риска;  

- ужесточены риск-правила при кредитовании высокоцикличных отраслей;  

- приоритет отдается предоставлению рублевого финансирования. 
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Аннотация: разработка и внедрение нового продукта на рынок – один из ключевых моментов, 

позволяющих компании повысить продажи и усилить свою позицию на рынке. Тем не менее, 

разработка продукта – довольно сложный процесс и многие новые позиции на рынке не 

выдерживают конкуренции, проигрывая борьбу за существование. Понимание основ успешной 

разработки и продвижения продукта и, в частности, нужд покупателя, является ключевым 

фактором, определяющим успех или провал инновации.  

Ключевые слова: продукт, разработка, потребитель.  

 

Основой успешной реализации продукта являются четыре составляющие: продукт, место, 

цена, реклама. Ключевым фактором является продукт, внедряемый на рынок – без него, 

фактически, остальные факторы не могут оказать необходимого полноценного эффекта.  

В настоящее время, благодаря внедрению новых технологий и методов, количество 

пищевой продукции, доступной потребителю, стремительно возросло. Рынки стали 

переполнены, вследствие чего необходимой составляющей успеха на рынке продуктов является 

потребитель-ориентированный подход. Разрабатываемый товар должен полностью 

удовлетворять нужды покупателя и соответствовать всем необходимым параметрам [4]. 

 

https://rshb.ru/
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Вследствие глобализации и пространственной мобильности населения, 

потребительские привычки и предпочтения в еде значительно меняются. В то время как 

взрослая часть населения, чей возраст составляет 45 лет и выше, ставит в приоритет такие 

параметры продукта, как качество, сервис, безопасность и надежность, среди молодого 

поколения, потребителей в возрастной группе от 18 до 44 лет, наблюдаются иные 

предпочтения. Здесь одним из определяющих факторов является стоимость продукта в 

сочетании с его высоким качеством. Наиболее популярны on-the-run продукты, 

позволяющие не только экономить время и тратить меньшее количество денежных средств, 

но также и потреблять еду там, где удобно [1]. 

Потребитель-ориентированная разработка продукта должна учитывать множество 

различных факторов для более точного определения таргетного покупателя. Так, сюда 

относятся: демографические особенности, психологические и физиологические факторы, 

характеристика продукта и метода его производства, контекст потребления продукта (время, 

место, момент), а также социальный аспект [5]. 

Для более точного разделения параметров характеристики продукта разделяют на внешние 

и внутренние. К внутренним относятся физические, такие как вкус, текстура и время ранения. 

Другие внутренние характеристики, такие как витаминно-минеральный состав и пищевая 

ценность, свежесть, качество, также играют немаловажную роль. Сочетание данных атрибутов 

составляет внутреннее качество продукта. В большинстве случаев внешние факторы не 

оказывают прямого воздействия на характеристики продукта, однако имеют важность, которая 

может определить востребованность продукта среди определенного круга покупателей [6].  

К внешним факторам относятся методы, которые использовались для производства 

продукта, в том числе наличие или отсутствие пестицидов, отсутствие детского труда, 

отсутствие жестокого обращения с животными, тип упаковки продукта, использование 

генетически-модифицированных организмов для производства каких-либо ингредиентов.  

Наибольший успех новой продукции на Европейском рынке наблюдается среди напитков и 

десертов. Большая часть успешной инновации относится к продуктам, представляющим собой 

расширение уже существующей линии производства [3].  

Важным аспектом, определяющим успех продукта на рынке, является использование новых 

технологий. Они позволяют минимизировать общие затраты в долгосрочной перспективе, 

исключить использование людского труда и увеличить выход продукта. Оптимизированное 

производство позволяет также улучшить внутренние характеристики продукта, играющие одну 

из ключевых ролей, определяющих успех продукта на рынке.  

Таким образом, для успешного внедрения нового продукта на рынок необходимо точное 

определение таргетного покупателя, адаптация характеристик продукта и метода его 

производства под желания и нужны потребителя, а также наличие грамотно построенной 

рекламной компании, оптимальной цены и новизны.  
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Аннотация: в статье рассматриваются и уточняются основные понятия гипотезы-

предположения альтернативной философской концепции «субъективный материализм». 

Предлагаемая гипотеза-предположение о структуре Мироздания ставит своей основной 

задачей объединение двух основных философских направлений: «субъективный идеализм» и 

«диалектический материализм» в некую общую концепцию, где материалистическая основа 

исходной структуры реализуется в многообразия субъективных вариантов реальных 

структур. Рассматриваются проблемы и возможности их решения при дальнейшем развитии 

темы субъективного существования форм-объектов в их субъективных вариантных мирах. 

Проводится критический анализ предлагаемой гипотезы.   

Ключевые слова: альтернативная философия, субъективные реальности, множественность 

миров, изменения реальности. 

 

1.Основные предположения. 
1.1. Целью нашего исследования является попытка объяснить структуру мира через 

введение неких аксиом, как общих принципов и понятий, когда все иные существующие 

космологические, физические, биологические и религиозные представления о структуре 

Мироздания можно было бы объяснить, используя эти, предлагаемые нами «общие принципы», 

когда все формы и события происходящее в мирах общего Мироздания есть проявления некой 

«начальной формы». 

1.2. Этой «начальной формой» мы определили функцию вращения f(T) которая может 

принимать значения: (+), (-) и (0). Эта функция вращает (поворачивает, смещает) собой все 

иные, ортогональные ей функции f(T). N∞-множество таких взаимно ортогональных функций в 

бесконечных степенях свободы (бесконечном n-мерном пространстве) образуют мнимую 

α(альфа)-сферу (с радиусом r=0) и угловое n-мерное α-пространство этой сферы [1]. Эта 

f(T) является точечной математической функцией. Таким образом и наша альфа-сфера, тоже 

есть «математическая форма» Из этих начальных условий мы вывели понятия физического 

пространства-времени. [1],[2]. 

1.3. Исходя из введенного нами «принципа максимума» [1], частота вращения f(T) по 2π(α) 

равна бесконечности (∞). Полный цикл вращения можно разделить на сколь угодно малые 

интервалы. Каждому интервалу соответствует своя форма всей альфа-сферы, образованная 

комбинациями всем бесконечным множеством Nf(T). Все локальные формы (группы nf(T)) в 

сфере в полном цикле и в отдельных интервалах цикла образуют абсолютно 

детерминированную и изотропную структуру (повторяющую себя во всех интервалах цикла), 

которую мы назвали «Универсум» – универсальная начальная (первичная, исходная) форма. 

Универсум в нашей модели является абсолютной константой. «События выбора» 

локальных форм групп n f(T) в сфере из их бесконечного многообразия, как потенциально 

возможных форм, образуют основное условие для образования субъективного «выбора-

творения» в Универсуме [1]. Эти n f(T)-группы-формы, длящиеся в последовательностях 

интервалов цикла, и смещаемые по ортогональным им функциям, мы интерпретируем, как 

реализацию потенциально возможных в Универсуме субъективных объектов в их 

субъективных реальностях. Эти формы-объекты, как и функции f(T), тоже являются только 

математическими структурами. И все дальнейшие наши предположения о структуре 

Мироздания тоже в своей основе являются чисто математическими! Это следует из того, что у 

функции f(T) нет определяемого «носителя»! 

1.4. Этот «выбор» форм не является каким-либо актом «творения», а есть, именно, только 

выбор из потенциально возможного, уже существующего в Универсуме, многообразия 

комбинаций форм групп функций. Этот «выбор – творение» реализует потенциально-

возможное в субъективно-реальное, как соответствие всех форм Универсума отдельным 

формам-объектам. Таким образом события субъективного «выбора» образуется и 

многовариантное множество форм самого Универсума, которые субъективны произвольно 

выделенным (выбранным) группам функций n f(T), как объектам. Объекты длятся в цикле по 



 

81 

 

интервалам в последовательностях, смещаясь по интервалам из интервалов субъективного 

прошлого через интервалы настоящего в субъективные интервалы будущего (движение во 

времени), смещаясь при этом и относительно локуса, как изменение своего локального 

положения в альфа-сфере (движение в пространстве) [2]. Каждая отдельная функция f(T) имеет 

множество ортогональных ей функций (ортогоналей (ort)). Эти ортогональные функции 

являются общими и для множества иных f(T) и синхронно их всех смещают в себе. Это можно 

интерпретировать как то, что любая отдельная f(T) при ±Δα=0 или группа nf(T) при (±Δα<п/2), 

образует с этими общими ортогональными функциями субъективную, ортогональную себе 

форму всей альфа сферы Универсума. [1],[2]. 

1.5. Синхронизация по общим ортогоналям (ort.) множества групп функций Универсума с 

одной конкретной отдельной группой функций nf(T), как формы - объекта, образует единую 

структуру - «синхрон» этой отдельной формы. Термином «синхрон» мы определяем форму 

собственного мира отдельного объекта в Универсуме. Любые иные формы из множества форм 

объектов Универсума, которые находятся на общих ортогональных f(T) с этой нашей 

отдельной формой, тоже образует собственные синхроны-миры. В результате мы имеем некую 

единую форму общего мира-синхрона в данном интервале цикла. Этот «единый синхрон» 

можно рассматривать, как сумму форм миров-синхронов отдельных объектов в данном 

варианте «выбора-творения» в Универсуме. (В иных вариантах выбора отдельных форм n f(T) 

групп-форм будут реализовываться иные формы синхронов). В последовательности по 

интервалам в цикле, образуется динамика изменений форм субъективных синхронов-миров 

отдельных форм объектов и форм единых синхронов-миров. В пределе образуются синхроны 

цикла, как замкнутой на себя и в себе системы с временным интервалом в 15 – 20 млрд. лет (?). 

1.6. Любая локальная форма, как группа n f(T) в своём интервале многовариантно 

смещается и изменяется по множествам ортогональных ей функций. Всё это множество 

вариантов смещения форм по интервалам в цикле образует «спектр» возможных смещений. 

«Доминантой»(D) мы называем субъективный выбор отдельной формой или группой форм в 

своем спектре направленности возможных смещений и изменений. Это выбранное в спектре 

изменение себя, есть изменение и своего синхрона, как собственного субъективного мира этого 

объекта в общем (едином, суммарном) мире-синхроне.  

Форма спектра объекта определяется степенью «анизотропности» его формы. [1]. Это 

определяет положение (место) отдельной формы в альфа-сфере и место её собственной 

доминанты в структуре доминант единого синхрона. Структура единого синхрона может быть 

представлена, как иерархия структурной сложности и самих n f(T) форм и структурой (формой) 

спектров их доминант, которые образуют иерархию, где сверх-доминанты («Бога» и «богов») 

есть верхние уровни в иерархии этого варианта субъективного мира отдельного объекта. Сам 

объект является частью сверх-синхронов (сверх-форм), оставаясь при этом и собственным 

синхроном, как собственной формой Универсума. Все доминанты, в том числе и доминанты 

сверх-форм, находятся (принадлежат) структурам всех (каждому) из объектов единого 

синхрона. Именно их общая синхронизация в единую структуру общего синхрона образует 

этих «богов» и «Бога»! 

1.7.. «Бог»-(G) и «боги»-(g) у нас это только термины для определения некоторых общих 

свойств для всех взаимно субъективных материальных участников-объектов миров в их 

собственных доминантах(D), когда нижние в иерархии доминанты отдельных объектов 

образуют «вокруг» верхних в иерархии доминант «маятниковые» формы (М-формы), как 

изменения своих собственных субъективных миров вокруг изо-форм миров (G) или (g) [1]. При 

этом любая форма-объект имеет в своей структуре, как собственные доминанты, так и 

доминанты (G) и (g). В своем субъективном изо-мире (в своем личном «синхроне») объект тоже 

является изо-формой - «богом» для своих суб-форм.  

Мир-реальность отдельного «объекта-наблюдателя» образован, как субъективная фиксация 

им многовариантных форм объектов Универсума относительно своей формы, вокруг своих изо-

форм своего (G) и своих (g). Любой отдельный мир-синхрон есть «творение» отдельного 

(каждого, любого) «объекта-наблюдателя», который фиксирует в бесконечной вариантности 

форм Универсума, соответствие себе. Но при этом сама эта форма объекта есть «инка» 

(интерференционная картина), как сумма (Σ) отображений всех объектов в форму этого 

«объекта-наблюдателя», образуя синхрон со всеми объектами своего субъективного мира. 

2. Общая картина структуры Мироздания в нашей модели-концепции «субъективный 

материализм» на настоящее время получается следующая: 

2.1. У нас имеется изо-доминанта «Бога»(G) и изо-доминанты «богов»(g), в локальных 

объектах, которые фиксируют свою форму в Универсуме, как свои доминанты для своего мира 
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- всей субъективной формы Универсума. Событие выбора мира отдельным локальным 

объектом фиксирует в его «инке» все объекты Универсума, синхронные с его формой, образуя 

его собственный синхрон-мир, где все формы объектов ортогональны по общим f(T)) этому 

локальному объекту. 

Любая «верхняя» в иерархии доминанта DΣ образована как nDi – «нижних» доминант, 

формы которых образуются «вокруг» этой «верхней» для них изо-доминанты, как М-формы в 

структуре объекта и структуре его синхрона-мира. М-формы можно интерпретировать, как 

структуры противоречий в форме объекта, которые определяют динамику его изменений во 

времени (по интервалам в последовательности циклов) и его перемещение в угловом 

пространстве. (тоже в последовательности циклов и по интервалам в них). 

Например, для биологической формы (биоса) Homo, начальные формы структуры спектров 

доминант заложены в ДНК генотипа этого биологического объекта, которая затем при 

возникновении условий, развертывается в конкретный вариант объекта (форму) под названием 

«человек» (Homo). Формы структуры доминант при этом изменяется в соответствии с 

изменяющимися условиями существования этого объекта в вариантах структур единого 

синхрона и своего синхрона-мира в нём. При этом кроме физико-химических и биологических 

доминант, образуются, например, социальные и др. доминанты формы «Homo» в соответствии 

с условиями. 

2.2. Образование субъективного мира отдельного объекта можно трактовать, как 

непрерывное «творение», которое заключается в непрерывных событиях выбора изменений 

своей формы объектом в своем спектре возможных изменений и соответствующим этому 

изменению своего синхрона-мира. Всё это реализуется вокруг изо-D(G) и множествах иных 

изо-(g) доминант в структуре этого отдельного объекта и в структурах всех иных объектов 

мира, синхронных с ним (принадлежащих этому миру-синхрону).  

Если обобщить, то всё это можно интерпретировать, как вариантность «Бога» и «богов», 

которые реализуют «в себе» свою форму в вариантных множествах М-форм отдельных 

синхрон-миров (миров объектов, как их синхронов). По сути у нас получается вариантность 

«Бога», как его детализация в себе, как реализация его собственной потенциально возможной 

вариантности вокруг собственной изо-формы выбора-творения в Универсуме. Уровнями такой 

детализации можно, например, считать иерархию доминант «вверх» до уровня метагалактики и 

«выше», и «вниз» до уровня элементарных частиц и «ниже». Все эти уровни детализации и их 

объекты можно интерпретировать, как форму Бога на этих уровнях. Иначе говоря, так как 

любой объект структурно содержит в себе все доминанты мира «Бога», то его можно считать 

тождественным «Богу»! Иерархия миров-синхронов во всех случаях есть субструктура одного 

изо-мира, как формы этого конкретного варианта «Бога», как выбора этой конкретной изо-

формы в Универсуме. 

Никаких актов творения нет! Есть только выбор в Универсуме из множества вариантов и 

этот выбор не авторизирован! Мы существуем в антропных вариантах миров только по факту 

возможности своего существования. В иных возможных вариантах выборов-творений (иных 

«изо-Богах», которые тоже, безусловно, возможны) мы не существуем, как возможные в них 

физико-химические формы. 

Но при всём этом, следует отметить, что объективно нет ничего кроме Универсума. Все 

многообразия форм миров есть только субъективные «интерпретации» формы Универсума. 

Универсум в нашем представлении есть абсолютная константа! 

2.3. Если рассматривать события появления отдельных субъективных миров-синхронов 

объектов в изо-синхроне G, то это можно представить, как реализацию потенциально возможного в 

реально-субъективно существующее. Любая такая реально существующая форма образуется, как 

место и функция участия в структуре общего, единого (суммарного) синхрона. Сам объект в своем 

локусе и интервале цикла является «инкой» всех иных участников, и он появляется как некий 

необходимый фрагмент в существующем синхроне (множествах синхронов). 

Объект «видит», то, что её образует. Фактически объект «видит» свои «фрагменты», 

составляющие его форму в его собственном мире-синхроне. Этим можно объяснить 

разделение на материальные объекты и пустое пространство в альфа-сфере в мире этого 

объекта. Этим же объясняется и конечность материальных объектов в субъективных мирах. 

Синхрон-мир отдельного объекта есть сумма-инка всех синхронов-миров иных объектов 

реальности. на всех уровнях детализации Универсума. 

Субъективная фиксация «объектом-наблюдателем» иных, наблюдаемых им объектов и 

событий мира, локализует-выбирает эти объекты. Это выбор из многообразия потенциально 

возможных форм (спектров возможных форм) в субъективно реальные формы по условию их 
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соответствия «объекту-наблюдателю». Это выбор по принципу взаимного тождества структур 

форм доминант объектов (она в синхрон-мире у всех одинаковая!) и гармонизации их М-форм. 

Субъективный синхрон-мир отдельного конкретного объекта есть только его «личностная 

интерпретация» единого для всех G-синхрона. Лично «ты», как объект мира есть и участник-

функция, и творец этого (своего)варианта мира (миров). В данном случае, способность к 

«творению» есть способность выбора в спектре возможных изменений структуры отношений 

доминант DΣ – nDi. 

2.4. Наиболее интересной и не до конца понятной в настоящее время является тема 

отображения локального объекта из своего интервала существования по следующим 

интервалам цикла в субъективное будущее, как следующих интервалов. Это тема отображения 

формы объекта в полном цикле и существование самой этой формы цикла длительностью в 15-

20 млрд. лет, где локальные формы типа «человек» есть их малый фрагмент. И это при том, что 

цикл непрерывен и все его фрагменты замкнуты на себя и повторяемы в своих интервалах с 

частотой=бесконечность. 

Понятие «доминанта выбора» мы интерпретировали, как анизотропность спектра 

возможных изменений формы объекта [1]. Кажется, очевидным, что именно эта 

анизотропность выбора формы и образует своего рода «поле присутствия» объекта в 

пространстве альфа-сферы в цикле. За теоретическую основу для описания событий 

отображение формы локального объекта в последовательности «прошлое/будущее» в цикле мы 

приняли «принцип Гюйгенса-Френеля» [3], где любая вторичная форма из первичной есть 

источник собственного отображения, как своего «поля присутствия» в пространстве альфа-

сферы. Ранее мы это представили, как (±d) – дисперсия формы объекта [1]. Эта дисперсия 

образуется, как «гюйгенсовские» вторичные источники-формы, которые имеют схожую или 

тождественную форму с доминантной структурой первичного объекта. (Напомним, что 

доминанты у всех объектов в отдельном конкретном мире-синхроне одинаковые, но разная 

форма их структуры у разных объектов). 

В итоге у нас имеется альфа-сфера, которая заполнена (±d)-отображениями объектов в их 

последовательностях прошлое/будущее в цикле. При этом, в каждом интервале цикла образуется 

ort.-синхронизация с образованием синхронов-миров каждого из вариантов объекта в этом 

интервале цикла (настоящего). Эту структуру Универсума можно интерпретировать, как некое 

единое поле, как некое информационное поле (I-поле), где субъективно реальные объекты есть 

вариантные «инки» в этом «поле», как формы вариантов взаимной синхронизации. 

2.5. Отдельные миры-синхроны отдельных объектов структурно едины с остальными 

объектами, образуя некий вариант единого синхрона – общего для всех участников. Значимость 

всех объектов в этом общем мире по сути одинакова и у каждого свое необходимое для единого 

синхрона место участия, свои свойства-функции. «Разумность/неразумность» объектов есть 

только определения для свойств, как их способности делать выбор в своих спектрах возможных 

изменений. Все объекты вокруг тебя есть такие же, как и ты функции участия, и все есть инки 

единого «I-поля».  

Для определения структурности этого единого синхрона можно выделить условные понятия 

«верхние/нижние» формы, где структурно эти «верхние» образуются, как сумма «нижних». 

При этом каждый из этих уровней структурной иерархии образует свой собственный синхрон 

Универсума, свой мир. Отличие этих иерархических синхронов в их доминантности, как 

степени принадлежности к D(G). И вот с этих позиций получается, что структурно «нижние» 

формы могут быть ближе к изо-структуре(G), чем «верхние»!  

2.6. G(g) - доминанты форм отношений объектов, например, в биоцинозе, как 

самостоятельной целостной системе, образованы детализацией на формы участников этой 

системы. Доминанты этого биоценоза существует в структуре доминант каждого из 

объектов участников. (Аналогично можно рассматривать любые системы: геологические, 

социальные и другие).  

Термины «Бог» и «боги» нами выбраны вполне осознано, хотя они и являются 

религиозно-социально-бытовыми понятиями, но они наиболее полно отображают суть 

отношений отдельного объекта в системе объектов, например, в том же социуме или 

отдельных объектов, например, в том же биоценозе (от бактерий, грибов, растений и до 

высших животных) с его изо-формой (изо-доминантой) этого локального «бога» леса или 

поля, или болота, или пустыни, или того же социума). 

Предлагаемый подход можно использовать для моделирования существования 

объектов в этих системах, для описания и анализа событий подчинения -изменения их 

собственных систем-структур (их доминант nDi) в доминанте DΣ, общей для них сверх-
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системы. Эти отношения образует события существования отдельного объекта, как его 

адаптация в этой системе субъективно-локального синхрона в цикле Универсума и в этом 

«локусе» этого интервала цикла. Следует отметить, что носителями доминант любой 

системы объектов являются сами объекты-участники. (Если обобщить, то и вся структура 

«Мироздания» локализована, как спектр доминант, в каждом из объектов!) Анализ 

структуры форм спектров доминант объектов-участников разных уровней иерархии их 

сложности в их отношениях в системе, может позволить более точно и объективно 

анализировать процессы в системах и направленно их менять.  

Моделирование локальных синхронов (ort.-синхронов) есть один из возможных способов 

изменения субъективной реальности, как реализации потенциально возможного в варианты 

субъективных миров. Любой локальный «синхрон»-мир формы объекта образует свой выбор в 

Универсуме, как свою интерпретацию Универсума в субъективную реальность-мир именно 

этой формы себя-объекта. 

3. Актуальные вопросы.  

3.1. В нашей модели в основе всего находится f(T), которая является чисто математической 

формой, не имеющей «носителя», что выглядит весьма странно! Это требует дополнительного 

осознания! 

3.2. Мы заменили привычную нам прямоугольную метрику пространства на угловую, как 

угловое альфа- пространство в альфа-сфере, радиус которой равен нулю[1]. Т.е. по сути наш 

мир локализован в математической точке. Привычная нам прямоугольная метрика 

пространства в нашей модели есть частный случай при ±Δα<<п/2. Это вызывает некоторое, 

чисто психологическое неприятие. (Очевидно, что так же трудно было отказываться от 

геоцентрической модели). В нашем случае должны быть очень веские причины для изменения 

представлений о геометрии мира. 

3.3.  Требуется интерпретация в контексте предлагаемой модели таких важных понятий, как 

масса и энергия, законов их сохранения. Очевидно, что это связано с понятиями 

анизотропности [1] и доминантами форм, но требуется дальнейшее исследование по этой теме. 

Необходима так же и интерпретация в контексте предлагаемой модели мироздания основных 

физических и космологических констант, например, постоянной Хабла (эффекта «красного 

смещения»). (Отметим, что в нашей модели нет «Большого взрыва» и нет расширения 

вселенной). «Красное смещение» можно объяснить кривизной альфа-сферы и как бы угловой 

дисперсией объектов в синхроне.(изменение углов, в котором различно фиксируется излучение 

объекта-осцилятора в объектах-приемниках излучения, смещенных по общей ort f(T) 

относительно осцилятора на величины от Δα=0 до Δα=п/2). Эта тема требует дальнейших 

исследований, и мы здесь не будем на этом отдельно останавливаться. 

3.4.  Разработка математической модели предлагаемой гипотезы-предположения могла бы 

помочь в решении большинства поставленных вопросов. 

3.5. Следует отметить, что все это только своего рода «эскиз» картины Мироздания, но 

не сама «картина»! Требуется продолжение исследований. В этой статье мы остановились 

только на некоторых вопросах, которые представляются в настоящее время наиболее важными. 
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Каждый сам выбирает Жизнь. 1 важнее Мир Энергии/Психологическая Жизнь; др. 

дороже Мир Материи т.е. Биологическая Жизнь. Успех находится в Балансе 

Формы/Содержания. Эффективность определяется количеством Точек Соприкосновения. 

Точки Прикосновения меняют Положение в зависимости от того что представляет существо. В 

младенчестве физическое тело соответствует Знанию поэтому детёныш пребывает в 

блаженстве. По мере взросления ребёнок получает Информацию о окружающем мире которая 

может противоречить его физиологическим требованиям. 1 способ прекратить возрастание 

Разрыва тем стабилизируя Точку Баланса – ограничить поступление Знания. Проблема Метода 

в том что Движение необходимое для Развития отсутствует. При подходе преимущество 

получает тот у кого больше ресурсов из-за чего возникает изолированность каждого в Уровне 

Бытия на котором изначально появился. Иное: не пытаясь оградиться от Знаний увеличивать 

возможности Тела. В случае отсутствует безопасность ведь если все будут делать так то у кого 

не получится окажется там где его можно будет уничтожить. Итог – каждый решает какая 

Жизнь нужна ему. Дело в том что живём в 1 Мире хоть каждый волен выбирать реальность. 

Т.о. обеспечивается Развитие т.к. вероятность что все выберут 1 способ действия мала. Ибо 

если все делают 1 то наибольшего успеха добьётся тот кто делает противоположное.[1] Посему 

приходится искать метод приведения к тождеству Объективного/Субъективного. У каждого это 

выходит настолько насколько позволяют интеллектуальные/физиологические особенности. Для 

того чтобы сводить Внешнее с Внутренним необходима мотивация. Поэтому приходится 

прибегать к стимулирующим ухищрениям.  

Наибольшая эффективность достигается при сосредоточенности на 1: чем ниже 

концентрация тем хуже результативность. Эффектность – знать о чём-либо. Эффективность – 

умение на практике применить Знание. Можно совмещать деятельность в нескольких сферах; 

тот кто так делает не будет продуктивен как если бы при знаниях работал в 1 области. Чтобы 

получить Эффективность нужна Эффектность. В Процессе уравновешивания 

Внутреннего/Внешнего Мира 1 следует за др. т.к. Есть Связь. Если ты хочешь перейти на 

Уровень в психологическом Развитии окружись материальными атрибутами находящимися в 

согласии с тем чего желаешь.[2] Когда Сознание окажется на Уровне необходимость в 

предмете посредством которого контролируется внешняя дисциплинированность отпадёт: а 

пока этого не случилось – тренинг. Мысли стремятся работать в направлениях из-за того что 

Сущность Есть Мироздание. Ты же не Всё потому что ограничен в пространстве/времени. 

Посему тебе нужна Структура. А поскольку мир населён людьми то несмотря на то насколько 

ты непритязателен в предметах обихода тебе не удастся уйти от взаимодействия с др. 

человеческими существами. Можешь стать отшельником – Выбор твой. Чем больше знакомых 

– тем лучше: не зацикливайся на Количестве иначе утратишь Качество. Знание увеличивается 

пропорционально кругу лиц с которыми сведено знакомство. Чтоб Создать Успех придётся 

Расширяться. Не получится провернуть такое пока знаешь людей из региона в котором 

живёшь. Большинство обращает внимание на детали вроде культурных особенностей человека 

поэтому придётся знакомится с теми кто имеет отличное воспитание. Вероятность Быть 

Эффективным возрастает с увеличением Эффектности. 

Жизнь – Процесс Познания Объективного с тем чтобы, используя Знания привести 

окружающее в согласие с Субъективным. Каждый выбирает с чего/откуда начинать 

Путешествие. 1 может сначала Познать себя изолируясь от окружающего; др. предпочитает 

подстраивать окружающее под себя/себя под окружение; а кто-то пытается узнавать 

окружающую/субъективную действительность исключая взаимовлияние их др. на др. Каждый 

волен применять способ который считает нужным для себя. Чем лучше Знания Части тем 

эффективнее будет Взаимодействие. Дело в том что сколько бы не пыталось существо 

блокировать воздействие Внешнего на Внутренне Объективное всё равно оказывается сильнее 

Субъективного поскольку вышестоит в Иерархии. Поэтому можно сопротивляться/не сменам 

парадигм в жизни – они будут: ты можешь отсрочить/приблизить это. Твои Ресурсы 
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ограничены – твоё отличие от животного в том что ты способен их регуляции. Чем выше 

Осознанность в управлении Ресурсом тем больше согласия между 

Субъективным/Объективным. Единство в очередь обеспечивает безопасность т.к. позволяет 

реагировать на ситуации. Понимание того что люди могут отличаться помогает разнообразить 

стиль общения что приводит к отказу от контроля. В итоге Энергия уходившая на попытки 

структурирования Внешнего начинает перенаправляться на работу с Внутренним. 

Субъективное приведённое в Порядок поймёт что Объективное имеет Форму которая для 

каждого такая на каком Уровне Развития он находится. Посему не сиди – начинай 

Путешествие. Иначе те кто начнёт Путешествие раньше получат преимущество. 
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Аннотация: чемпионат мира по футболу 2018 года станет 21-м чемпионатом мира по 

футболу, четырехлетним международным турниром по футболу, который проводится 

между мужскими сборными ассоциаций ФИФА. Он состоялся в России с 14 июня по 15 июля 

2018 года после того, как страна получила права на хостинг 2 декабря 2010 года. 

За последнее десятилетие в России с невиданной частотой проводятся крупные 

международные спортивные состязания. Особенно после зимних Олимпийских игр Россию уже 

нельзя назвать новичком в плане организации мероприятий подобного масштаба. 

В последние несколько лет обсуждение ЧМ-2018 значительно активизировалось и растет с 

каждым днем. В зависимости от политических настроений мировые лидеры призывали ФИФА 

лишить Россию права проведения ЧМ-2018, основываясь на коррупционной почве принятия 

решения о назначении России хозяйкой чемпионата мира, или попросту на непригодности 

страны для организаций подобных мероприятий. 

Миллионы людей по всему миру ждали очередного чемпионата мира ФИФА и активно 

интересовались новостями в этой сфере. Именно этим определена актуальность этой 

работы. 

Ключевые слова: чемпионат мира, футбол, ФИФА, СМИ, новости. 

 

Футбол – один из тех видов спорта, который действительно объединяет население планеты. 

Чемпионаты мира ФИФА – это действительно настоящий праздник футбола для всего мира, 

который с нетерпением ждут все болельщики на земном шаре. Участие в чемпионате мира дает 

странам возможность продемонстрировать свой национальный футбол и посмотреть, как 

играют представители других стран. 

Одной из задач проведения ЧМ по футболу было объединение всех неравнодушных к 

футболу по всему миру, унифицировать правила игры (было актуально в начале прошлого 

столетия), ну и, конечно, постоянно выявлять чемпионов и новых звезд мирового футбола. 

С самого начала основания у ФИФА очень долго не получалось организовать масштабный 

турнир. Причины всегда были разные, но большинство из них были политическими. Во время 

мировых войн дальнейшее существование ФИФА постоянно находилось под угрозой, не говоря 

уже о возможности проведения чемпионата мира. 

Даже в мирное время футбольным ассоциациям, состоящим в ФИФА, очень сложно 

договориться и прийти к единому мнению в различных вопросах. Разные политические и 

жизненные взгляды сталкиваются на мировой арене, и все это находит свое отражение в 

средствах массовой информации по всему миру. 

Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей публикаций в 

российских и зарубежных СМИ в освещении подготовки к проведению 21-го Чемпионата мира 

по футболу в России. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: найти и 

проанализировать примеры освещения этапов подготовки 21-го Чемпионата мира в 

зарубежных и российских СМИ 

Объектом работы выступают зарубежные и российские СМИ. 

Предметом являются особенности освещения зарубежными медиа этапов подготовки 21-го 

Чемпионата мира по футболу в России.  

Хронология исследования начинается с декабря 2010 года, с момента, когда Россия 

получила право на проведение Чемпионата Мира 2018 года, и заканчивается в настоящее 

время.  

Гипотеза: образ России в качестве хозяина ЧМ-2018 по-разному находит свое отражение в 

СМИ разных стран. Самый негативный образ появляется в британских СМИ по той причине, 

что Великобритания была одним из главных претендентов на проведение ЧМ-2018. 
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Эмпирическим материалом послужили официальные отчеты правительства ФИФА, 

публикации в СМИ России, США и Европы. 

Поскольку задачей было выявить отличия в интерпретации одной и той же информации в 

СМИ разных стран, то в работе сравнивались новости в крупных российских СМИ (Газета.Ru, 

ТАСС, Спорт Экспресс, НТВ, Чемпионат, Russia Today) с их «отражением» в зарубежных 

источниках.  Наиболее часто в качестве сильного отличия были представлены новости 

крупных британских СМИ (BBC, Daily Mail, The Guaidian). 

В ходе написания работы были применены такие методы исследования, как качественный 

и количественный контент-анализ, дискурс-анализ, сравнительный и описательные методы, а 

также анализ психологического и социального воздействия публикаций на медиасреду вокруг 

ЧМ-2018. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал 21-м чемпионатом мира по футболу, 

четырехлетним международным турниром по футболу, который проводится между мужскими 

сборными ассоциаций ФИФА. Россия получила права на хостинг 2 декабря 2010 года. Это 

первый чемпионат мира, который прошел в Европе с 2006 года в Германии; все, кроме одного 

из стадионов, находятся в европейской части России, к западу от Урала, чтобы сократить 

расстояние между аренами. 

Процесс выбора страны-хозяйки ЧМ-2018 начался в январе 2009.1 На финальном этапе 

выбора страны-хозяйки ЧМ-2018 остались четыре заявки: Англия, Россия, Нидерланды и 

Бельгия, Португалия и Испания. Исполнительный комитет ФИФА собрался в 22 декабря 2010 

года в Цюрихе, чтобы проголосовать за хозяев турниров 2010 и 2022 года. По итогам двух 

туров Россия получила право на проведение ЧМ-2018, а Катар на ЧМ-2022. Больше всех 

результатами голосования была недовольна Англия. Некоторое время англичане не могли 

поверить в исход голосования, ведь их презентацию, как им казалось, никто не смог затмить. 

Результаты тайного голосования Англия еще долго пыталась оспорить.2 

Для России проведение мероприятия подобного масштаба означает возможность доказать 

свою способность к организации крупнейшего футбольного соревнования и улучшить имидж 

страны на международной арене. 

После того, как было объявлено, что Россия примет Чемпионат мира по футболу 2018 года, 

Рафаль Панковски, руководитель Центра мониторинга FARE, обвинил Российский футбольный 

союз в преуменьшении расистских лозунгов на стадионах. В октябре 2013 года, после того, как 

утверждается, был подвергнут расовому насилию со стороны болельщиков ЦСКА ивуарийский 

футболист Яя Туре, который заявил, что черные игроки могут бойкотировать чемпионат мира 

2018 года, если Россия не решит расизм в футболе.3 

Проявление расизма и дискриминация темнокожих игроков были одними из опасений 

многих футбольных ассоциаций по всему миру. 

Так, например, ивуарийский игрок «Манчестер Сити» Яя Туре до сих пор помнит тот 

ужасный для спортсмена матч с ЦСКА в 2013, после которого спортсмен чувствовал себя 

оскорбленным расистскими выкриками со стороны российских болельщиков. Далее спортсмен 

настаивал на санкциях по отношению к российской команде со стороны УЕФА, а также 

призывал темнокожих игроков бойкотировать ЧМ-2018. Туре утверждает, что в России 

слишком много расизма и такой стране не стоит принимать у себя крупные спортивные 

мероприятия с участием спортсменов из разных стран. 

Вопросы об уровне расизма в российском футболе и мерах по его предотвращению 

поднимались в СМИ неоднократно. Однако отношение к этой проблеме в российских и 

зарубежных СМИ описано по-разному. 

Позиция руководства российской ассоциации футбола по вопросу расизма в двух статьях 

британской версии BBC Sport говорит о том, что в России действительно присутствуют 

серьезные проблемы.  

Совсем иная версия представлена в российских СМИ. Например, в своем интервью порталу 

Спорт Экспресс тот же Вячеслав Колосков утверждает, что проблемы расизма в России 

надуманны и слишком преувеличены: «Это похоже на чушь, которая к российской реальности 

————– 
1 The Washington Post Future World Cups [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://voices.washingtonpost.com/soccerinsider/2009/01/future_world_cups.html. 
2 BBC Sport England miss out to Russia in 2018 World Cup vote [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/9250585.stm. 
3 BBC Yaya Toure: Black players may boycott 2018 Russia World Cup [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bbc.com/sport/football/24660581. 
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никакого отношения не имеет. У нас что, спортсменов обижают на улице, преследуют, бьют, 

выталкивают из метро? На стадионах есть массовое преследование по расовому признаку? Да, 

где-то когда-то бросили банан, кто-то улюлюкал в уголке стадиона. Но делать из этого такие 

масштабные выводы о том, что в России процветает расизм… Вспомните, в Англии какие 

случаи были? Терри обозвал футболиста прямо на поле. В России такого нет».1 

В ответ на предполагаемое значительное количество дискриминации в отношении ЛГБТ-

сообществ в России был распространен ряд петиций, призывающих ФИФА лишить Россию 

прав на хостинг ЧМ-2018.  

Высокой степенью крайности в обсуждении этого вопроса выделилась снова британская 

газета Daily Mail. Издание, ссылаясь на рекомендации организации «Футбол против расизма в 

Европе» (FARE), посоветовало ЛГБТ-болельщикам, собирающимся поехать на ЧМ-2018 в 

России, не держаться за руки и не выражать своих чувств на публике, дабы не спровоцировать 

проявление дискриминации.2 Все это напоминает суровые религиозные законы мусульманских 

стран, где абсолютно любым парам, даже мужу и жене запрещается держаться за руки и 

демонстрировать любое проявление чувств в общественных местах. 

Подобные рекомендации в российских СМИ выявить не удалось, зато нашлись примеры, 

где FARE отмечала «позитивные изменения» в фанатской культуре и серьезное 

государственное вмешательство в выявление причин и истоков дискриминации в стране, а 

также работе по их устранению. Исполнительный директор FARE Пиара Повар утверждает, что 

Россия достигла высокого прогресса в борьбе с дискриминацией в футболе. 

«Наша система мониторинга будет работать на предстоящем чемпионате мира. Мы 

составили мониторинговый отчёт о ситуации с дискриминацией в российском футболе. Мы 

видим, что существуют вопросы и определённые проблемы в фанатской культуре вокруг 

футбола. Но надо сказать, что за последние годы в России произошли серьёзные позитивные 

изменения».3 

Руководствуясь несколькими сообщениями о прямом военном участии российских войск в 

Восточной Украине, европейские дипломаты заявили 29 августа 2014 года, что премьер-

министр Великобритании Дэвид Кэмерон работает над тем, чтобы лишить Россию проведения 

чемпионата мира в рамках расширенного пакета санкций. Несколько дней спустя выяснилось, 

что это было в списке предложений о расширенных санкциях ЕС против России. Однако 

никаких немедленных действий не было предпринято из-за того, что предложение было 

сделано за четыре года до турнира.4 

В крупных британских СМИ громко обсуждались заявления премьер-министра Дэвида 

Кэмерона о лишении России права проведения ЧМ-2018 в рамках политических санкций в 

связи с событиями на Украине. 

В России же этот призыв во многих СМИ интерпретирован несколько иначе. В своем 

материале «Радио Свобода», наоборот, отвергает версию о том, что инициатива исходит от 

Кэмерона. На самом же деле эту идею изначально продвигал вице-премьер Ник Клегг, а его сам 

премьер эту идею не одобрял. 

Расследование употребления допинга российскими футболистами началось после ЧМ-2014, 

когда британская газета Daily Mail сообщила о том, что ФИФА подозревает российскую 

сборную в употреблении запрещенных препаратов. Британский источник указывает, что этот 

инцидент еще раз ставит под сомнение возможность проведения ЧМ-2018 в России. Источник 

газеты утверждает, что у ФИФА есть достаточно доказательств для привлечения к 

ответственности всю российскую сборную, ссылаясь на результаты расследования канадского 

юриста Ричарда МакЛарена (MacLaren Report).5 

————– 
1 Спорт Экспресс Вячеслав Колосков: «Сначала была коррупция, теперь расизм. Завтра еще что-то 
придумают» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-

mira-2018/news/854266/. 
2 Daily Mail Gay fans' guide to avoiding Russian bigots at the 2018 World Cup. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5126275/Gay-fans-guide-avoid-Russian-bigots-2018-

World-Cup.html. 
3 RT Russian В FARE отметили позитивные изменения в борьбе с дискриминацией в футболе. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://russian.rt.com/sport/news/447142-borba-s-rasizmom-futbol. 
4 Deutsche Welle EU says boycott of Russia’s 2018 World Cup “possible”. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.dw.com/en/eu-says-boycott-of-russias-2018-world-cup-possible/a-17897615. 
5 Daily Mail Dick Pound calls for independent external investigator after it emerges FIFA drugs adviser was paid by 

Russia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-

4678326/FIFA-drugs-adviser-paid-Russia.html. 
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Отечественные СМИ же заявили, что ФИФА так и не нашли доказательств допинга в 

российском футболе по итогам отчета МакЛарена. 

Столкновения российских и английских болельщиков во время матчей Чемпионата Европы 

по футболу 2016 в Марселе послужили началом движения таких фанатских группировок как 

«Орловские мясники» и «Гладиаторы», о чем рассказывает документальный фильм BBC 

«Армия российских хулиганов». Авторы фильма показывают, что ехать на ЧМ-2018 в Россию – 

на самом деле опасно, особенно для английских болельщиков. 1 

Как ни странно, такого же мнения придерживаются и китайские СМИ, рассказывая о 

разъяренных российских футбольных болельщиках, состоящих в фанатских группировках. 

Ответ российских внутренних СМИ не заставил себя долго ждать. Посыл практически 

любых медиа в России был один: все это пропаганда чистой воды. Журналисты ссылаются на 

комментарии послов и чиновников. 

Политические конфликты на данный момент являются одной из основных причин споров и 

разногласий в футбольном мире. К неполитическим причинам можно отнести конфликты 

интересов, расизм, притеснение меньшинств, допинговые скандалы. 

ЧМ-2018 не стал исключением, поскольку Россия – страна, к которой ни у кого в мире нет 

однозначного отношения. Половина земного шара добивались переноса ЧМ в другую страну, 

однако ФИФА призвала весь мир к опущению политических и других предвзятых интересов и 

вспомнить об основной миссии чемпионата мира. 

Каждая страна, участвовавшая в выборах на проведение Чемпионата мира 2018, очень 

стремилась получить возможность провести у себя этот турнир. После того, как 2 декабря 2010 

Исполнительный комитет ФИФА выбрал Россию в качестве организатора ЧМ-2018, страны, 

которым в проведении чемпионата было отказано, пытались повлиять на решение ФИФА. 

Самым ярым противником этого решения выступила Великобритания, так как именно в Англии 

состоялся бы ЧМ-2018, если бы заявка России была бы отклонена. Чтобы предотвратить 

подготовку к Чемпионату мира в России, представители футбольной федерации и 

правительства Великобритании не раз писали претензии, адресованные руководству ФИФА, с 

просьбой отменить результаты голосования или провести дополнительный тур, в чем 

англичанам отказывали ввиду отсутствия доказательств обвинений. Как только Англия поняла, 

что напрямую на ФИФА повлиять не удастся, в СМИ начали появляться публикации с 

призывами отменить проведение ЧМ-2018 в России. Инициативу подхватывали политические 

союзники Великобритании, а также СМИ тех стран, кому было также выгодно, если Россию 

лишили бы чемпионата ФИФА. 

Каждый случай СМИ разбирали как подробно, так и поверхностно, но среди этих 

публикаций можно было выявить отличия в особенностях представления одной и той же 

информации или события. Существенные отличия особенно заметны между российскими и 

зарубежными изданиями.  

Были взяты случаи, которые бурно обсуждались как в российских, так и в зарубежных 

СМИ. В анализе дипломной работы нашим стремлением было наглядно продемонстрировать 

существенные отличия в освещении одних и тех же спорных моментов, касающихся ЧМ-2018.  

Отыскать эти отличия иногда было непросто из-за возможности двоякого перевода 

некоторых английских фразеологизмов. Точное значение можно было узнать только по 

контексту, прочитав материал целиком. 

Очень важно было читать именно оригинальный источник в зарубежных СМИ, если на него 

была отсылка в отечественном материале, поскольку уже обработанная информация с 

первоисточника могла быть интерпретирована для российской аудитории несколько мягче с 

опущением некоторых спорных или не совсем корректных моментов. 

Самыми категоричными и непреклонными показали себя, в основном, британские издания. 

Это может объясняться не только желанием перенести ЧМ-2018 из России в Англию, но и тем, 

что на период многих международных конфликтов (2014-2015 года) Великобритания была 

одним из сильных лидеров Евросоюза и всячески стремилась усилить санкции против России, а 

ведущие британские СМИ невербально поддерживали политику властей. 

В российских СМИ освещение очередного скандального события происходит без серьезной 

критики действий соотечественников. Дается аргументация того или иного поступка с 

российской стороны, а также по возможности СМИ стараются найти положительную оценку со 

стороны зарубежных критиков.  

————– 
1 BBC News The secret world of Russia football hooligans. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.bbc.com/news/av/world-europe-38986206/the-secret-world-of-russia-football-hooligans. 
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Все обвинения в адрес России отечественные эксперты считают слишком 

преувеличенными, а иногда даже и вовсе необоснованными. Все эти доводы складывают 

негативный имидж России как страны-хозяйки ЧМ-2018 и сводят на нет всю ту работу, 

которую проводит российский оргкомитет в процессе подготовки к чемпионату и привлечения 

болельщиков со всего мира. Однако министерство Российской Федерации не исключает того, 

что они все же ожидали такой бурной реакции в зарубежных СМИ и, более того, были к этому 

готовы. 

Дезинформацией большинство проанализированных случаев назвать сложно, поскольку это 

скорее вопрос интерпретации или акцентирования внимания на какой-то одной стороне 

события. 

Несмотря на все опасения, Россия сохранила статут хозяина ЧМ-2018. Возможность 

проведения крупных футбольных мероприятий ФИФА без чрезвычайных или вопиющих 

инцидентов Россия успешно продемонстрировала во время Кубка Конфедераций 2017, где 

представители мировых футбольных ассоциаций отметили высокий уровень подготовки и 

организации, а также безопасность и культурный уровень россиян.  

Этим летом состоялся 21-й чемпионат мира по футболу, который, как и ожидалось, прошел 

в России не менее успешно, чем прошлогодний футбольный турнир ФИФА, с учетом всех 

собранных после него комментариев и пожеланий. 
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Аннотация: в статье дается обоснование причины того, почему процедура финансового 

оздоровления не нашла широкого применения в России. Кратко дается описание самой 

процедуры финансового оздоровления для учредителя предприятия, требований и последствий 

ее проведения.  

Ключевые слова: финансовое оздоровление, банкротство, должник, кредитор. 

 

Финансовое оздоровление в Российской Федерации является относительно новой 

процедурой, введенной в 2002 году. 

Она представляет собой процедуру, применяемую в деле о банкротстве к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности.  

Сама по себе процедура предполагает оказание должнику финансовой помощи за счет 

учредителей, а также третьих лиц. Помимо финансовой помощи устанавливается особый 

режим имущественных требований к должнику, а также ограничивается совершение сделок и 

иных действий, влекущих дополнительные обременения или отчуждение имущества должника 

[1, с. 336]. 

Порядок проведения процедуры финансового оздоровления регламентирован главой V ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ [2].  

Срок финансового оздоровления не может превышать  2 года. 

Как правило, арбитражный суд может ввести финансовое оздоровление при наличии 

решения первого собрания кредиторов на основании ходатайства учредителей или третьих лиц. 

Само решение об обращении к первому собранию кредиторов о введении процедуры 

финансового оздоровления принимается общим собранием учредителей (участников) должника 

или органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия. 

При этом третье лицо может заявить ходатайство о финансовом оздоровлении только с 

согласия должника.  

Должник, при обращении с ходатайством к первому собранию кредиторов, должен 

предоставить определенный перечень документов, закрепленных в законе и который не 

является исчерпывающим: протокол общего собрания учредителей (участников) должника 

или решение уполномоченного органа об обращении с предложением о введении 

финансового оздоровления; график погашения задолженности; план финансового 

оздоровления; перечень учредителей (участников) должника, голосовавших за обращение с 

ходатайством о введении финансового оздоровления; сведения о предлагаемом 

обеспечении исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности (при наличии такого обеспечения).  

Порядок введения финансового оздоровления закреплен в ст. 80 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». После вынесения определения, арбитражный суд утверждает 

административного управляющего. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» допускает возможность введения 

финансового оздоровления при отсутствии ходатайства об этом собрания кредиторов. В 

данном случае арбитражный суд выносит определение о введении процедуры финансового 

оздоровления в случае, если первым собранием кредиторов не принято решение о введении 

иной процедуры банкротства, а возможность отложения рассмотрения дела в пределах 

установленных сроков отсутствует.  

Кроме того, арбитражный суд может вынести определение о введении финансового 

оздоровления вопреки решению собрания кредиторов о введении иной процедуры банкротства.  

Введение данной процедуры характеризуется установлением особого режима 

имущественных требований к должнику и установлением ограничений по совершению сделок 

и иных действий, влекущих дополнительные обременения или отчуждение имущества 

должника. Данный перечень ограничений закреплен в ст. 81 ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)», помимо финансовой помощи устанавливается особый режим имущественных 

требований к должнику, а также ограничивается совершение сделок и иных действий, 

влекущих дополнительные обременения или отчуждение имущества должника: 

- требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, 

за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только в порядке, 

установленном законом о банкротстве;  

- исковые заявления о взыскании долга по денежным обязательствам и обязательным 

платежам, за исключением текущих платежей, подлежат оставлению без рассмотрения; 

- ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов отменяются;  

- аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения его имуществом могут 

быть наложены только в рамках дела о банкротстве; 

- иного рода неблагоприятные последствия для должника.  

Финансовое оздоровление завершается одним из двух способов: 

окончанием финансового оздоровления, то есть оно связывается с истечением срока. Может 

быть и досрочно прекращено;  

прекращением финансового оздоровления, то есть предполагается наличие оснований к 

досрочному завершению данной процедуры в связи с нарушением условий его осуществления. 

Основная сложность для введения этой процедуры связана с необходимостью 

предоставления гарантий погашения задолженности по графику, без которых кредиторы редко 

соглашаются на введение финансового оздоровления, рассматривая эту процедуру как 

очередную отсрочку [3]. 

Еще одну причину в своей статье «Финансовое оздоровление: проблемы применения на 

практике» выделила А.А. Снедкова.  

Автор утверждает, что одной из причин редкого использования процедуры финансового 

оздоровления и ее низкой результативности является господствующее представление среди 

кредиторов о том, что если в отношении предприятия введена процедура банкротства, то оно 

уже по факту является несостоятельным и будет ликвидировано в дальнейшем, следовательно, 

никакие меры по финансовому оздоровлению не помогут в восстановлении 

платежеспособности должника. Следовательно, субъекты хозяйственного оборота не видят в 

процедуре финансового оздоровления возможности в восстановления платежеспособности 

должника и пытаются оттянуть время до открытия производства по делу о банкротстве [4]. 

В связи с этим, процедура финансового оздоровления в банкротстве практически не 

применяется. Кредиторы не видят в ней смысла и не заинтересованы в увеличении срока 

ожидания по возвращению задолженности. Они лишь хотят вернуть свои денежные средства.  

Таким образом, данная процедура требует внесение серьезных изменений в этой 

области, поскольку она практически не применяется на практике, хотя и закреплена в ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и ей отведено значительное место в этом 

нормативно-правовом акте. Следовательно необходимо совершенствование регулирования 

деятельности арбитражных управляющих, повышение качества мониторинга финансового 

состояния предприятий. 

 

Список литературы 

 

1. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, 

Н.Н. Викторова, С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 

2016. 336 с. 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», гл. 5 // 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»/ (дата обращения: 15.04.2018). 

3. Рыков И.Ю. Ключевые моменты стадии финансового оздоровления. // В курсе правового 

дела. 2010. № 21. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bankrotstvoplus.ru/info/podrobno.php?ELEMENT_ID=355/ (дата обращения: 15.04.2018). 

4. Снедкова А.А. Финансовое оздоровление: проблемы применения на практике // ЮУрГУ 

(НИУ). Челябинск, 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://conf.omua.ru/content/finansovoe-ozdorovlenie-problemy-primeneniya-na-praktike/ (дата 

обращения: 15.04.2018). 

 

 

 



 

94 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ 

ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ,  

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Давтов Б.Р.
 

Давтов Б.Р. К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Давтов Борис Радикович - бакалавр, 

кафедра гражданского права, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь 

 

На сегодняшний день в судебной практике сложились две позиции относительно уступки 

прав требований по кредитным договорам, заключенным между потребителем (физическим 

лицом) и третьими лицами (коллекторскими агентствами), не являющимися кредитными 

организациями. 

Так, по мнению ВАС РФ, изложенном в информационном письме от 13.09.2011 № 146, 

уступка прав требования банка не противоречит п. 1 ст. 819 ГК РФ, поскольку при уступке 

права требований, условия кредитного договора для заемщика не изменяются и положение 

должника не ухудшается. У должника сохраняются все гарантии, предусмотренные 

специальным законодательством, включая право на банковскую тайну, поскольку цессионарий 

обязан сохранять информацию, составляющую банковскую тайну [1]. 

Другой же позиции придерживается ВС РФ, утверждая что, по общему правилу такие 

требования не могут быть уступлены в порядке цессии другому лицу, не имеющему лицензии 

на право осуществления банковской деятельности. Иное может быть закреплено только 

законом или договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами в 

момент его подписания [2]. 

Данную позицию поддержал Роспотребнадзор в письме от 02.11.2011 № 01/13941-1-32. В 

нем указывается на то, что в соответствии с п. 2 ст. 388 ГК РФ не допускается уступка 

кредитором третьим лицам права требования по обязательству, в котором личность кредитора 

играет существенное значение, без согласия должника. Кроме этого, Роспотребнадзором даны 

пояснения, что при совершении уступки прав требований некредитные организации, не 

способны заменить банк в качестве нового кредитора, поскольку некредитные и кредитные 

организации имеют разный объем прав и обязанностей. А по смыслу ст. 384 ГК РФ право 

первоначального кредитора должно переходить к новому кредитору в том объеме и на тех 

условиях, которые существовали до этого. Также Роспотребнадзор ссылается на нарушение 

банковской тайны при передаче информации третьим лицами, не являющимся кредитными 

организациями. 

Мы не согласны с позицией ВС РФ и Роспотребнадзора.  

Во-первых, один из аргументов, приводимых Роспотребнадзором, - это то, что для 

заемщика имеет значение банк, который он выбирает для получения кредита. На практике для 

должника имеют значение ставка и условия кредитования, но не имидж банка.  

Во-вторых, при передаче права требования по кредитному договору банк передает 

информацию о заемщике, сведения, являющиеся банковской тайной. ВС РФ придерживается 

другой позиции, что сведения, являющиеся банковской тайной, не могут передаваться 

некоммерческой кредитной организации, передача права требования третьим лицам, не 

являющимся кредитной организацией, по мнению ВС РФ, возможна лишь при условии, что это 

предусмотрено кредитным договором. Но, по действующему законодательству, в соответствии 

с ст. 388 ГК РФ и п.2 ст. 12 ЗФ «О потребительском кредите (займе)» легитимна, за 

исключением случаев, когда в договоре установлено иное. 

В-третьих, существенным условием кредитования является наличие банковской лицензии в 

соответствии со ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В качестве третьих лиц могут 

выступать коллекторские агентства, у которых отсутствует лицензия подобного рода. Однако 

требование возврата кредита не является банковской операцией и не требует соответствующей 

лицензии. Данной позиции придерживается и ВАС РФ – уступка прав по кредитному договору 

третьим лицам, не являющимся кредитной организацией, является правомерной (Согласия 

заемщика не требуется). Требования возврата кредита не относятся к требованиям, тесно 

связанным с личностью кредитора, такая уступка не нарушает требования банковской тайны, 

т.к. цессионарий обязан хранить информацию, ставшую ему известной (банковскую тайну). 

Следовательно, уступка прав требований третьим лицам, не являющимся кредитными 

организациями, допустима.  
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Abstract: the article shows the results of the clinical examination of women with dental diseases in the 

early postpartum period (to 6 months) before/after use in the laser therapy with the drug "Mouthspray 

BioXtra", which allowed to reduce the risk of dental complications of 84.7% and improve the local 

mucosal immunity (p<0.01).  

Laser therapy with the drug "Mouthspray BioXtra" in conjunction with dental treatment provides high 

levels of efficiency with respect to the correction of mucosal immunity in the shortest time (3-4 days), 

indicating a high orientation of the complex etiopathogenetic treatment.  

The article presents the materials of the examination and treatment of women 20-35 years in the early 

postpartum period (to 6 months) with periodontal disease. In the study, PCR diagnostics, which 

allowed to obtain the molecular-genetic parameters of saliva (immune complexes, the composition of 

the microflora of the oral cavity) before/after laser therapy with helium drug "Mouthspray BioXtra" 

on the background of the dental treatment of periodontal disease. 

The aim of this study was to evaluate PCR immune parameters of oral fluid in women in the early 

postpartum period with the dental pathology before/after application of laser therapy with helium-

inflammatory drug "Mouthspray BioXtra. 

Keywords: women’s in growing baby period, parodontosis, molecular genetics PZR- immunology 

indicators in oral liquid, low-intensive laser radiation “BioXtra Mouthspray” preparation.  

 

ICMJE № 22 

Introduction.  

Dental health is a component of the overall health of the population, without preserving which it is 

impossible to maintain the quality of life at a high level [1-2]. It is proved that the key regulators of 

immunological homeostasis are endogenous hormones. In this regard, women who underwent the 

ancestral stress in the postpartum period to note the increase of many diseases, including dental, with 

the development of the structural and inflammatory changes in periodontal tissues. The latter is largely 

due to dysbiotic shifts and mucosal immune imbalance due to hormonal changes in the body [1; 2]. 

Dysbiotic disorders in the oral cavity accompanied by an increase in the number of microbial and 

immunological abnormalities in oral fluid, which is especially problematic for women's health 

nursing-mothers with dental pathology in the absence of treatment during pregnancy [1-2;5].  

The aim of the study was scientific substantiation of application of laser therapy in women in 

early postpartum period (to 6 months) for correction of immunological mucosal changes in the oral 

fluid.  

Organization and research methods. The study was conducted in the laboratory of the 

Department of therapy of PFUR, Moscow. The study included 92 women in the early postpartum 

period (to 6 months). The distribution of women in the comparison groups were as follows: in the first 

group (31 persons) - performed dental treatment and manipulation of irradiation of low-intensity laser 

radiation on parodontale fabric and pockets from the apparatus AALST-01 "Optodan"; in the second 

group (31 persons) – performed dental procedures and literatures "Mouthspray BioXtra" parodontale 

fabric and pockets from the apparatus AALST-01 "Optodan"; in the third group (30 people) - dental 

treatment by a preparation "Mouthspray BioXtra" without the use of physiotherapeutic factors.  

Intervention. To obtain results for complex orthodontic treatment and laser therapy used in the 

research process, the technique of laser therapy based on previously conducted studies about dental 

and physiotherapy immunological correction [4-5]. The course of laser therapy were performed at low-
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intensity infrared laser apparatus "Pattern" with a wavelength of 0.89 mcm, a pulse frequency of 1.5 to 

2.0 Hz, pulse power of 3.5-4.5 Vt. We and the total energy exposure is not above 3.0 and 5.0 gc (Гц). 

Time exposition effects on the tonsils on both sides did not exceed 1 min. (for 30 sec. each); the 

exposure effect on the projection of the thymus gland and oral mucosa in the field of orthodontic 

exposure was 1.5-to 2.0 min. (total – no more than 3 minutes). The duration of treatment averaged 8 - 

10 procedures, 3 months before the course of laser exposure in patients were off all drug.  

Research methods. Microbiological analysis of fluid from the oral cavity was performed using 

anaerobic culturing techniques (quantitative sectoral sowing environment designed for the cultivation 

of bacteria of the oral cavity). The results of a quantitative study of microflora was calculated in 

colony forming units - CFU/ml (CFU) and CFU lg. Molecular genetic method (PCR) using test set 

ident (NPF "Genlab", Russia) were highly specific molecular biological marker assessment of 

parodontopathogenic (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Treponema 

denticola, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia). Scoring of the results of dental treatment 

on indices of inflammation were performed as a dentist-researcher. The subjective complaints of 

women were evaluated according to expert scale. Pulsatory index (PI) were investigated using the 

device Hitachi EUB 7500A Ultra Scanner Model: EZU-MT27-S1 SN: KE 15263910 ("Hitachi", 

Japan) and a LSK. facials by the method of Doppler ultrasound scanning [3].  

The collected material was processed by methods of mathematical statistics using the standard 

software Statistic 7.0, which allowed us to obtain data on the average age of women in each 

comparison group and its standard error; the average error parameters relative indices (P%); the 

parameters of the reliability of differences (t-test coefficients t; Mann-Whitney (U) of Kolmogorov-

Smirnov (KS).  

Main results. The research suggests that at 30.1±0.3% of women in the early postpartum period 

revealed different dysbiotic violations, the severity of which correlated with the severity of 

parodontale-tissue lesions, developing, 27.5% in the 3-d trimester of pregnancy and 72.5% of women 

in the early postpartum period. According to our data the severity of dysbiotic disorders in the oral 

cavity correlated with the levels of IgG (R= - 0,022), which was significantly above the normal values 

and 53.4±11.3% higher than that of women who had a dental health during pregnancy (p<0,01). 

Considering that the immunoglobulins IgG serum is relatively independent of the system and have the 

unique ability to suppress microbial aggression in the oral cavity, exerting antiviral effect, correction 

of mucosal immune parameters after comprehensive dental treatment with the use of laser, confirms 

the high efficiency and pathogenetic directed of the developed method of complex treatment (table. 1). 
 

Table 1. Indices of mucosal immunity in women with a dental pathology in the early postpartum period  

before/after treatment 
 

indicator 
1 Гр 

n=31 
Р 

2. Гр 

n=31 
Р 

3. Гр 

n=30 
Р 

IA 
г/л 

0,15± 
0,005 

0,11± 
0,002 

0,000 
0,12± 
0,003 

0,04±0,0
01 

0,00
0 

0,14± 
0,001 

0,06± 
0,003* 

0,00
0 

IG 

г/л 

0,1± 

0,01 

0,1± 

0,02 
0,000 

0,15± 

0,01 

0,06±0,0

14** 

0,00

0 

0,15± 

0,01 

0,07± 

0,018* 

0,00

0 

Protein 

г/л 

1,24± 

0,41 

1,13± 

0,3 
0,000 

1,24± 

0,41 

0,94±0,3

** 

0,00

0 

1,24± 

0,41 

0,99± 

0,3* 

0,00

0 
 

Note: the significance of differences between parameters before and after treatment in the  comparison groups - 

* p<0,05; **p<0.01; ***p<0.001.  

 

Our findings do not contradict the statements of experts, that local mucosal immunity in the 

oral fluid provides antimicrobial protection and regeneration of the mucous membranes of the 

oral cavity, helps to eliminate dysbiotic disorders and activates the activity of lysozyme, 

complement and secretory immune globulins [2]. Tabular material assures that mucosal 

immunological parameters in women with periodontal disease in the early postpartum period 

significantly correction using laser therapy with the drug "BioXtra Mouthspray" 3 times faster 

(p<0.05), compared to the same indicators in women of the comparison groups. According to our 

data, laser therapy with the drug "Mouthspray BioXtra" provides increased levels of cytokines 

and macrophages, enhance the elimination of inflammatory and dysbiotic pathogen from the 

periodontal tissues and allows the pharmacological load as soon as possible to enhance the 

regeneration of damaged tissue and correction of mucosal immunity.  
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Comprehensive dental treatment, including laser therapy with the drug "Mouthspray BioXtra" 

provides a quick and efficient elimination of clinical symptoms of inflammatory-dystrophic 

periodontal disease. According to our data in inflammatory form of periodontal disease laser therapy 

with the drug "Mouthspray BioXtra" eliminates clinical symptoms in 3-4 days and normalizes 

microcirculation in periodontal tissues, as evidenced by the microcirculatory parameters after a 

Doppler ultrasound. facialis (table 2). 
 

Table 2. Doppler ultrasonography of the surveyed womena month after treatment 
 

Indicators of micro hemodynamics a. facialis 

Index pulsatory (SP) 
1-я gr. (31 ч) 2-я gr. (31 ч) 3-я gr. (30 ч) 

2,80 3,2 2,57 

Linear blood flow velocity (BFV) 72,12 73,44 71,44 

Index inert resistance (IR) 0,90 0,99 0,78 

 

According Doppler ultrasound observed significant increase in speed performance in a. facialis in 

all investigated women. However, in women of the 2-d group on the background of complex dental 

treatment and laser therapy with the drug "Mouthspray BioXtra" noted earlier, the effects of decrease 

in indices of inflammation and bleeding, and eliminating dysbiotic shifts in the oral cavity in 

comparison with the surveyed group’s comparison. The women of 2-d group revealed a significant 

reduction of bleeding index (IR) in a week, whereas in the 1st group IR decreased after 2 weeks and 

the 3-d group is after 1 month (р<0,05). The incidences of subjective complaints (bleeding, bad breath, 

swelling prudently fabrics, etc.) in patients from the 1-d group decreased by 68,5±0,5% after 7-8 days 

(p<0,01), in the 2-d group (after laser therapy with the drug "Mouthspray BioXtra") - 92,5±0,82% in 

3-4 days (p<0,001), against 43,5±0,4% of the patients from the 3-d group treated without the use of 

physiotherapeutic factors, where they observed a significant improvement after 2-weeks. 

Thus, laser therapy with the drug "Mouthspray BioXtra in the shortest possible time from the start 

of treatment provides a significantly more effective anti-inflammatory and anti-microbial correction, 

stimulation of microcirculation and metabolic processes in the damaged tissues of the periodontium, 

increased mucosal immunity in women in early postpartum period. 

Conclusions. 

Pharmaco-physiotherapeutic method of laser treatment of periodontal disease in women in the 

early postpartum period, better than the previously studied methods of dental treatment provide 

correction of mucosal immunological changes in the oral fluid and improves the indices of dental 

health in women on a background of extremely low pharmacological load on the newborn.  
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Аннотация: в статье на основе эмпирического исследования изучено отношение населения 

региона к благотворительной и добровольческой деятельности. Выявлена низкая 

информированность респондентов о деятельности благотворительных организаций и акциях, 

проводимых в регионе. 
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УДК 316.014 
 

Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и 

организаций, а также распространение добровольческой деятельности (волонтёрства) в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рaспоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отнесены к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики [1]. В Концепции  четко 

поставлена среди прочих задача гражданского образования и патриотического воспитания 

молодежи, содействия формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежных 

общественных объединений и некоммерческих организаций будет способствовать 

решению этой задачи. Поскольку, благотворительная и добровольческая деятельность — 

это именно та сфера, которая обеспечивает вклад в достижение основной цели социальной 

политики страны — повышение качества жизни граждан.  

В Российской Федерации установлены три организационно-правовые формы 

благотворительных организаций: учреждение, товарищество, общество. Участниками 

благотворительной деятельности являются как отдельные граждане, так и юридические лица, 

участвующие в благотворительном процессе и играющие в нем разные роли: благотворители, 

благополучатели и добровольцы. Для данных целей разрабатываются благотворительные 

программы, направленные на оказание различных видов социальной помощи: материальной (в 

том числе, специальными приспособлениями, например, колясками для инвалидов или 

протезами); психологической (людям с психическими особенностями и их близким); 

медицинской, способствующей расширению физических возможностей или компенсирующей 

повышенные расходы на медикаменты и лечение, содействующей образованию и 

трудоустройству, включая организацию специальных рабочих мест. Сегодня, в погоне за 

властью на рынке, в нелегкой конкурентной борьбе предприниматели руководствуются не 

только моралью, но и идеей выгоды. В стране изменяются масштабы, характер 

благотворительного движения, появляются новые благотворительные организации и фонды, 

проводятся различные благотворительные акции. Возрождение в российском обществе 

благотворительности вызывает потребность в осмыслении этого феномена — его исторических 

традиций, основных форм, перспектив развития. Изучение всероссийских социологических 

опросов, касающихся деятельности благотворительных организаций, которые регулярно 

проводят ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, показывает, что большинство россиян слабо 

информированы об организациях и фондах, осуществляющих помощь и поддержку 

нуждающимся людям. Социологическое исследование отношения населения к 

благотворительной деятельности, в ходе которого было опрошено 119 жителей города 

Саранска Республики Мордовия в возрасте от 16 до 79 лет, также выявило низкую 

информированность о благотворительных организациях и программах, проводимых в городе и 

регионе. В ходе опроса выяснилось, что 37% респондентов не информированы ни об 

организациях, ни о благотворительных программах и проектах. О некоторых проводимых в 

городе и регионе благотворительных акциях информированы 31,1 % опрошенных. О 

деятельности благотворительных организаций и существующих программах имеют самую 
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общую информацию 31,9% опрошенных. Только 18,5 % респондентов смогли назвать 

благотворительные организации. Популярными среди жителей являются такие организации как 

Красный Крест, Фонд милосердия и здоровья, благотворительный фонд «Радость моя», 

Благотворительный фонд «Мордовия 2018», фонд помощи ветеранам. Также упоминались 

волонтёрские движения и помощь бездомным животным.  В анкету были включены вопросы об 

источниках получения информации о благотворительных организациях и благотворительных 

акциях, проводимых в городе. Выявлено, что для 44,5% респондентов основным источником 

получения информации является телевидение. Далее по убыванию друзья и знакомые (18,5 %), 

интернет (17, 6%), газеты и журналы (14,3%) и листовки и флаеры (5,9 %). Среди прочего 

респондентам был предложен блок вопросов с целью выявления уровня их информированности 

о способах оказания благотворительной помощи. Половина опрошенных знает о том, что 

можно перечислить материальные средства в благотворительные фонды и организации, 28,8% 

— об адресной помощи детским садам, детским домам, школам, больницам и другим 

муниципальным образованиям, 28% опрошенных знают о работе волонтеров. Обо всех 

способах благотворительной помощи знает 10,2 % респондентов, преимущественно молодёжь 

от 16 до 29 лет.  

В исследовании ставилась задача выяснить мнение людей относительно целей деятельности 

благотворительных организаций, ради которых они созданы. В большинстве своем 

респонденты считают, что благотворительные организации в первую очередь призваны 

действительно помогать нуждающимся людям, и привлекать внимание окружающих к важным 

социальным проблемам (таблица 1).  
 

Таблица 1. Приоритетные цели деятельности благотворительных организаций 
 

Варианты ответов 
Возраст 

Всего 
16-29 30-54 55-79 

Чтобы действительно помогать нуждающимся 
людям 

16 33 19 68 

Чтобы получать льготы от государства 2 12 16 30 

Чтобы приобрести известность (пиар) для 

основателей благотворительных организаций и 
фондов 

7 12 6 25 

Чтобы привлечь внимание окружающих к какой-

либо социальной проблеме, заставить их 
задуматься 

16 23 12 51 

Чтобы, получая материальные средства от 

граждан, пользоваться ими не по назначению 
2 6 9 17 

Всего 26 54 39 119 

 

Таким образом, исследование показало низкую информированность о благотворительных 

организациях, существующих программах и акциях. Очевидно высокий процент респондентов 

(89%), не состоящих в благотворительных организациях, можно объяснить отсутствием 

достаточной информации о деятельности организаций в этой сфере. При этом, следует 

отметить, что респонденты уважают и ценят работу, которую выполняют благотворительные 

организации. 81 % респондентов от 30 до 54 лет отмечают позитивное отношение к 

благотворительной деятельности как важному способу самореализации и новой сфере 

приложения гражданской активности.  
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Аннотация: в статье истолковываются разные поведения по отношению к организации в 

целом и по отношению к каждому отдельному человеку. Без группы никакая организация не 

может работать, так как благодаря группе развивается организация, и группа выполняет 

основные задачи организации. 
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Группы бывают маленькие и большие. Мелким группам из 2-х 3-х человек следует уделять 

особое внимание.  

Диады: группы из двух человек. Если возникает конфликт, никто не будет им помочь.  

Триады: группы из трех человек. Третий человек должен, не хотя с мнением двух человек 

согласиться, либо их переубедить. 

Малая группа. Группа от четырех до 15 человек. Если группа до 10 человек, то люди 

свободно общаются, если более 10 человек, менее активно общаются.  

При формировании малых групп необходимо чтобы она была нечетной, так как четная 

группа более часто заходит в тупик. 

Большая группа. Группа с количеством более 15 человек. Большие группы организуются на 

короткий промежуток.  

Последствия увеличения группы: уменьшается возможность участия; снижается уровень 

сплоченности группы; снижается степень удовлетворения от работы. 

Усиливается формальная составляющая процесса управления. Большими группами сложно 

управлять. В больших группах могут образоваться подгруппы, которые могут оказать вред. При 

увеличении размера группы можно снизить количество ошибок в разрешении проблем. 

Большие размеры группы снижают чувство ответственности.  

Итоги рассмотрения влияния размера группы на ее эффективность: 

Диады: опасность не найти общего решения; ложный консенсус. 

Малые группы: идеальная численность 5-7 человек; нечетное число членов уменьшает 

возможность зайти в тупик; хорошая возможность для взаимодействия членов; сплоченность. 

Триады: двое против одного; конфликты; напряженность; нестабильность. 

Большие группы: слабая возможность для взаимодействия членов; снижение уровня 

сплоченности; снижение степени удовлетворенности от работы; усиление формальной 

составляющей; зависимость качества выполнения работы от задач. 

Неформальная группа может вызвать проблемы, если она конфликтует с какой-либо 

формальной целью, но и это не всегда плохо. Здесь может скрываться указание на ошибку со 

стороны менеджмента или симптомы плохих отношений с работниками. 

Функции и роли в группах 

Целевые функции и роли 

Для того, чтобы обеспечить поведение, которое поспособствует достижению целей, нужно 

объяснить членам группы ее цели, высказать свои предложения и обсудить мнения других по 

поводу поставленных задач, т.е. поспособствовать достижению целей. 

Конкретные целевые группы и роли их членов зависят от целей создания группы. Роли 

могут быть определены очень точно, с указанием необходимых действий, сроков и стандартов 

исполнения. 

Распределение функций и ролей – основа построения организации, непосредственно 

влияющая на ее эффективность. 

Социо-эмоциональные функции роли 

Группы могут быть более эффективными, если социо-эмоциональная сторона 

внутригрупповых отношений получает достаточную помощь и поддержку со стороны 

руководства.  

Роли и лидерство 

Некоторые люди более ориентированы на задачу, другие лучше справляются с ролью 

социо-эмоциональных лидеров. 
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Время от времени эти роли могут передаваться разными людьми в группе, т.е. функции 

передаются другим ее членам. 

Проблемы определения ролей 

Двусмысленность: появляется когда члены группы не уверены в том, какой тип поведения 

повлечет за собой признание, а какой – наказание.  

Отдельные группы прекращают свое функционирование из-за разрушительных действий 

своих членов, которые не только мешают выполнению намеченных задач, но и снижают 

уровень сплоченности группы. 

Выводы 

Люди в группах проводят значительное время, особенно на работе. Нет ни одной 

организации, которая не использовала бы группы для решения широкого спектра проблем. 

Группам часто передаются полномочия не только для решения различных задач, но и для 

совершенствования управления или обучения друг друга.  
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Аннотация: в любой организации постоянно сталкиваются интересы отдельных личностей и 

групп, что может привести к возникновению конфликтной ситуации. Конфликты 

порождают ответственность, решимость и неравнодушие. Будучи распознаны и поняты, они 

могут стимулировать улучшение отношений между людьми. В отсутствие конфликтов люди 

редко осознают и решают свои проблемы. 

Ключевые слова: конфликт, организация, сотрудник, ситуация. 

 

Принято считать, что конфликта можно избежать, предоставив сотрудникам возможность 

изменить свои взаимоотношения с целью более тесного сотрудничества. 

Вторая точка зрения заключается в том, что конфликт неизбежен и не существует никакого 

способа его полного устранения. 

Конфликт можно контролировать и эффективно им управлять. 

Третья точка зрения заключается в том, что некоторый уровень конфликта может быть 

полезен для организации. 

Практическое отсутствие конфликта также представляет угрозу для эффективной работы 

компании. Нет борьбы идей и мнений, нет конструктивного сотрудничества, сотрудники 

компании игнорируют мнение друг друга.  

Ряд исследователей считают, что определенные типы конфликтов должны поощряться, а 

другие - устраняться. 

Осознание конфликта является необходимым условием возникновения конфликтного 

процесса. Стороны понимают, что их права каким-то образом могут быть нарушены. Данный 

этап является переломным в развитии процесса конфликта и может оказать влияние на все 

последующие этапы. 

Факторы, вызывающие возникновение конфликта, можно разделить на три группы: 

индивидуальные характеристики человека, ситуационные условия, структурные факторы. 

Индивидуальные характеристики человека – это когда имеются различия в ценностях, 

отношениях и убеждениях между людьми.  
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Ситуационные условия, такие как сложившаяся в организации система связей между 

сотрудниками, в определенных условиях могут способствовать развитию конфликта в случае, 

если они являются определяющим фактором во взаимоотношениях между людьми. 

Структурные факторы, являющиеся причиной возникновения конфликтов, связаны с 

организацией работы в компании, ее стратегией и политикой, иерархией власти и т.д. 

Не существует единой точки зрения относительно роли конфликта в современной 

организации. Нельзя утверждать, что все конфликты деструктивны. Если конфликт не выходит 

из-под контроля, он может быть полезен для организации. В то же время слишком высокий 

уровень конфликта угрожает эффективности работы организации. 

После наступления исходных событий, являющихся причиной конфликта, происходит его 

осознание, когда негативные чувства и мысли людей в отношении создавшейся ситуации могут 

усиливаться. После этого конфликт становится явным, что приводит к определенным 

действиям участников конфликта. На данной стадии конфликт может быть подавлен или 

разрешен, причем полученный результат может быть положительным, так и отрицательным. 

Причиной возникновения конфликта в организации могут стать индивидуальные 

характеристики человека, ситуационные условия, структурные факторы. Например, люди с 

большими амбициями больше внимания уделяют индивидуальным успехам, что в 

определенных ситуациях может привести к разногласиям с коллегами по работе. Кроме того, 

возникновение конфликта более вероятно в ситуации, когда степень взаимодействия сторон 

велика. Различия между подразделениями компании, осуществляющими основные и 

вспомогательные виды деятельности, также могут привести к возникновению разногласий. 

В случае возникновения конфликтной ситуации люди реагируют на нее по-разному. Одна 

из сторон может подчиниться другой или стороны могут найти компромиссное решение. Кто-

то будет стремиться избежать конфликта, а кто-то, наоборот, приложит все силы для защиты 

своих интересов даже в ущерб интересам окружающих. Возможно, что стороны выразят 

стремление к сотрудничеству, заявив о готовности понять противоположную точку зрения при 

соблюдении своих интересов. 
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Бизнес-план — это плановый документ, который содержит основную информацию об 

организации, форме собственности, дате образования, учредителях, видах деятельности, 

ассортименте производимой продукции. В нем представлено описание производственной, 

экономической, финансовой деятельности, используемых инструментов ценовой и 

маркетинговой политики, приведены расчетные плановые показатели. 

В зависимости от целей и заинтересованных лиц выделяют: 

 Производственный бизнес-план. В нем описана финансово-хозяйственная деятельность 

организации и основные бизнес-процессы. 

Здесь также дается описание продукции, технологии производства, наличия необходимых 

для производства материальных ресурсов, оборудования, машин и механизмов. 

«На основании сопоставления плановых и фактических показателей разрабатываются 

мероприятия по снижению себестоимости выпущенной продукции или оказанных услуг на 
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следующий отчетный период, комплекс мер по повышению эффективности 

функционирования».1 

Для наглядности и удобства восприятия может содержать диаграммы, рисунки, таблицы и 

графики. 

 Инвестиционный бизнес-план. Интересен инвесторам, учредителям, банкам и другим 

финансовым учреждениям, необходим для подтверждения возвратности вклада, кредита или 

займа. 

«Обычно имеет целевое назначение и содержит информацию по конкретному проекту.»2 

Наибольший акцент делается на подробную разработку производственного и финансового 

плана. 

 План финансового оздоровления. Разрабатывается на предприятии, которое находится в 

состоянии банкротства или неплатежеспособности. 

«Дополнительно, кроме основной экономической, финансовой и производственной 

информации, данный план содержит комплекс мероприятий по выходу из убытков или 

долговых обязательств с указанием ответственных должностных лиц и сроков выполнения»3. 

Недостатки в современном бизнес-планировании 

 Нет единой стандартной формы, что приводит к необходимости изложения одинаковой 

информации в различных вариантах оформления. В результате чего допускаются технические 

ошибки, неправильный перенос показателей, искажение и недостоверность отчетности. 

 Большое количество ненужной и пустой информации, которая иногда повторяется в 

нескольких разделах бизнес-плана. 

 Высокая стоимость разработки бизнес-плана сторонней организацией. 

Классические ошибки при написании бизнес-плана 

 Избыток лишней информацией, что отвлекает внимание инвестора или других 

заинтересованных лиц от важных показателей; 

 Отсутствие четких бизнес-целей, что приводит при реализации этого бизнес-плана к 

распылению ресурсов на заведомо убыточные производства и выпуск нерентабельной 

продукции; 

 Специально завышенные финансовые показатели, которые заведомо приводят к 

искажению общей ситуации; 

 Недостаточный анализ рынка, недостоверная оценка преимуществ конкурентов или 

слабая рекламная или маркетинговая деятельность. 

Бизнес-план — важный документ, используемый в работе каждого предприятия. 

«Он позволяет дать экономическую оценку производственной и финансовой деятельности, 

эффективности эксплуатации производственных мощностей, рациональности использования 

основных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, определить место организации на 

рынке конкурентов».4 

От грамотно разработанного бизнес-плана во многом зависит результат деятельности 

организации. 

Успешное развитие бизнеса возможно при постоянном отслеживании происходящих в 

экономике и отрасли изменений, выделении тенденций и соответствующей коррекции 

предпринимательской деятельности. В таких условиях важное значение для бизнеса 

приобретает планирование, которое призвано снизить риски и улучшить управление 

предприятием. 

Написание бизнес-плана – обязательная часть стратегического планирования развития 

предприятия. В этом документе излагается план освоения организацией новых направлений в 

конкретный временной промежуток. 

Главным назначением бизнес-плана является анализ перспектив реализации коммерческой 

идеи. «Оцениваются риски и доходы, обосновывается необходимость привлечения инвестиций, 

————– 
1 Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов : науч.-практ. пособие / 

В. Л. Горбунов. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ‒ с. 103. 
2 Орлова Е.Р. Бизнес-план: Методика составления и анализ типовых ошибок: учебник / Е.Р. Орлова. - М.: 

Омега-Л, 2017. с. 63. 
3 Разработка бизнес-плана предприятия // https://ce-na.ru/articles/finansy/razrabotka-biznes-plana-predpriyatiya/ 
(дата обращения 05.06.2018). 
4 Романова М.В. Бизнес-планирование: учеб. пособие / М. В. Романова. М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. с. 

107. 
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модернизации технологий и производственной базы и т.п. При грамотном составлении, бизнес-

план может стать готовым руководством к дальнейшему развитию бизнеса».1 

Бизнес-план составляется для двух категорий пользователей — внутренние и внешние. К 

внутренним относятся сами владельцы и сотрудники предприятия. В этом случае бизнес-план 

формулирует, какие перед предприятием стоят цели и как их воплотить в жизнь. Внешние 

пользователи – это потенциальные инвесторы, партнеры и кредиторы. Бизнес-план призван 

убедить их в выгодности инвестирования. 

Выделяют три главные цели проектирования: 

 предоставление информации лицам, занятым в воплощении проекта; 

 подтверждение целесообразности вложения средств в проект для инвесторов; 

 предоставление кредитору подробной информации о предприятии, его работе и планах 

развития. 

«Составление бизнес-плана предприятия позволяет сформировать долгосрочную стратегию 

развития организации по широкому спектру вопросов или по конкретным проектам, 

направлениям, подразделениям, модернизации и т.п.»2. 

Качественный бизнес-план поможет решить ряд задач: 

1. Сформулировать приоритетные цели в развитии предприятия (в конкретных 

количественных показателях). 

2. Определить краткосрочные цели, методы и сроки их достижения. 

3. Оценить производственный и финансовый потенциал для осуществления поставленных 

задач и необходимость привлечения дополнительных средств. 

4. Определить круг лиц для реализации плана и выявить потребность в новых 

специалистах или переобучении сотрудников. 

5. Проанализировать состояние рынка на выбранном направлении, оценить собственные 

перспективы и возможности продвижения, рекламы, сбыта и пр. 

В процессе работы предприятия бизнес-план требует периодического обновления. 

Особенно, в случае ощутимых изменений рыночных тенденций или целей предприятия. 

К бизнес-плану предъявляются определенные требования по форме и содержанию. В 

частности: 

 простой и понятный язык без использования сложных конструкций; 

 объем текста — до 25 страниц; 

 уровень полезности информации. Документ должен содержать только ту информацию, 

которая будет отвечать поставленным целям; 

 использование в проекте проверенных и достоверных данных (первое, что сделает 

вдумчивый инвестор — проверит правдивость приведенных данных); 

 комплексный характер (должен представлять собой всестороннее исследование); 

 перспективы дальнейшей проработки плана и составление других на его основе; 

 конкретика. Недопустимы расплывчатые формулировки и примерные цифры. Расчеты 

должны быть основаны на точных и проверенных данных; 

 контрольный характер. План должен предусматривать возможность сверки реальных 

показателей, сроков и прочего, а также их корректировку. 

От того, насколько соблюдены эти требования, зависит, как бизнес-план будет воспринят. 

Разумеется, составление подобных документов требует определенного опыта и навыков работы 

с большими объемами информации, умения вычленять главное, анализировать, формулировать 

собственные мысли и т.д. «Неумело составленный бизнес-план может стать причиной отказа в 

предоставлении инвестиций, даже если идея «стоящая». Поэтому целесообразно заказать 

составление бизнес-плана предприятия у специалистов в этой области, которые составят 

обоснованный проект с учетом стандартов TACIS, UNIDO, ФФПМП, ЕБРР и др.».3 

Итак, бизнес-план – это программа по осуществлению различных бизнес-операций, 

программа действий какой-то конкретной фирмы, содержащая все сведения о фирме, 

выпускаемом товаре, его производстве, всех рынках сбыта, организации операций.  

 

————– 
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3 Семенов В.М., Баев И.А. и другие. Экономика предприятия. / под рук. Акад. МАН ВШ, д.э.н. проф. 

Семенова В.М. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2017. с. 147. 



 

106 

 

Список литературы 

 

1. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов : науч.-

практ. пособие / В. Л. Горбунов. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. с. 103. 

2. Орлова Е.Р. Бизнес-план: Методика составления и анализ типовых ошибок: учебник / 

Е.Р. Орлова. М.: Омега-Л, 2017. с. 63. 

3. Разработка бизнес-плана предприятия // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ce-

na.ru/articles/finansy/razrabotka-biznes-plana-predpriyatiya/ (дата обращения 05.06.2018). 

4. Романова М.В. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М. В. Романова. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015.  с. 107. 

5. Семенов В.М., Баев И.А. и другие. Экономика предприятия. / под рук. Акад. МАН ВШ, д.э.н. 

проф. Семенова В.М. М.: Центр экономики и маркетинга, 2017. с. 147. 

  



 

107 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

БЕЛОРУССКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ И ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО СОВРЕМЕННОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

Леош Д.Г.
 

Леош Д.Г. БЕЛОРУССКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО СОВРЕМЕННОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

Леош Дарья Геннадьевна – студент, 
кафедры межкультурных коммуникаций, факультет культурологии и социокультурной деятельности, 

Белорусский государственный университет культуры и искусств,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в статье анализируется специфика бытования традиционного народного 

костюма в нехарактерных для его естественного существования условиях.   

Ключевые слова: народный костюм, национальная культура, материальное культурное 

наследие. 

 

Народные костюмы любого народа являются прямым отражением его истории. 

Традиционный народный костюм – это не просто предметы одежды, которые можно 

использовать по своему усмотрению, это исторические артефакты, изучая которые можно 

прийти к лучшему пониманию условий жизни, культурных ценностей, этнических 

особенностей наших предков. 

Костюм в Беларуси исторически складывался на протяжении многих столетий, в 

непосредственной связи с природно-климатическими, социально-экономическими условиями 

жизни, под влиянием этнических традиций и контактов с другими народами, изменений в быте 

и культуре. Без информации о древнем костюме нельзя проследить его эволюционное развитие. 

Народный костюм, как важная часть национальной культуры, сохраняет коллективную память 

и опыт народа, визуально и наиболее ярко отражает его этнические, социально-сословные, 

возрастные и региональные особенности. В истории общества костюм выполнял различные 

функции - различие по полу, возрасту, семейному положению, этнической и религиозной 

принадлежности, а также обрядовую.  

Актуальность темы определяется принципиальной значимостью белорусского 

традиционного костюма как репрезентанта этноопределяющих особенностей и этнокультурных 

символов, который сохраняет свое основополагающее значение в развитии национальной 

культуры и создании визуального имиджа Беларуси. 

Костюм ‒ одно из проявлений материальной культуры, источник по изучению этнической 

истории народа, его культуры, связей с другими народами. Важно обращаться к истории, чтобы 

не потерять свою национальную память. В эпоху глобализации белорусам очень важно 

сохранить свою национальную самобытность. 

Формирование белорусского традиционного костюма и его особенностей началось во 

времена средневековья. К концу XIX ‒ началу XX веков его облик устоялся, сложились ярко-

выраженные этнические особенности. Мужской костюм обычно состоял из рубахи, вышитой по 

вороту и низу, брюк, жилета, ноговиц (поясная одежда). В качестве верхней одежды 

использовались кожухи из овчины, которые у зажиточных людей сверху обшивались дорогой 

тканью и украшались вышивкой и аппликациями. Основу женского народного костюма 

составляли: длинная белая льняная рубашка, украшенная вышивкой, суконная юбка ‒ андарак, 

которая заменила старинную понёву, фартук, иногда безрукавка и пояс. Оплечье, ворот, рукава, 

иногда воротничок и подол рубахи вышивали геометрическими узорами из звёздочек, ромбов, 

квадратов, треугольников. Ансамбль завершал головной убор ‒ венок, «скиндачок» 

(рушничок), капор или платок. Шею украшали бусы и ленты. 

Являясь этноопределяющим признаком для всей Беларуси, костюм в разных регионах 

страны имел определённые особенности, создающие неповторимые колориты. Это 

архаичность и чистота линий на Западном Полесье, живописность на Восточном Полесье, 

гармоничная уравновешенность в Центральной Беларуси, некоторая торжественность в 

Наддвинье, динамичный силуэт в Понеманье, необычайное разнообразие и богатство 

декора в Поднепровье. 

Художественными новациями в традиционном костюме следует считать изобразительность 

и полихромию. Яркие укрупненные растительно-цветочные узоры вышивки и ткачества 

воплощают новую эстетическую модель белорусского костюма. Репрезентация представлена во 

многих сферах общественной жизни белорусов. Например, элементы белорусского костюма 
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присутствуют в рекламе и моде. Созданы фестивали, где современные дизайнеры презентуют 

свой этностиль (белорусская вышиванка). Существуют выставки, на которых жители города 

презентуют частично или полностью традиционный костюм разных столетий. Множество 

рекламных компаний используют в своей работе элементы белорусского костюма. Это говорит 

о том, что белорусы стремятся сохранить свою самобытность через репрезентацию 

белорусского традиционного костюма. 

Белорусская нация всегда отличалась не только своим трудолюбием, но и умением 

отдыхать. Женщины имели один костюм для работы, отдельно праздничную одежду и даже 

такую, которую предстояло носить после рождения своего первенца. Она имела наиболее 

строгие линии. Отличительной особенностью являлось то, что перед замужеством девушка 

собственноручно вышивала для всей своей семьи рубашки, пояса, полотенца, чтобы доказать, 

что она мастерица и рукодельница. Вышивка, чаще всего, ручная, обязательно используется в 

современной одежде, как ценное наследие белорусского национального костюма. Ручная 

отделка ‒ обязательный атрибут этно или фолк-стиля, независимо от того, к какой народности 

он имеет самое прямое отношение. Именно с ее помощью одежда приобретает настоящий 

характер и некую изящную манерность. 

Натуральные ткани ‒ отличительная особенность современного стиля. Лен, батист, ситец, 

трикотаж часто используется в производстве белорусской одежды. В тканях четко должна 

прослеживаться фактура текстура и плетение. Белорусские красавицы в первую очередь во все 

времена ценили в одежде комфорт и скромность. Поэтому белорусский этностиль 

подразумевает плавные линии, женственность и свободный крой. 

Белорусский трикотаж также приобрел поистине мировую известность. Натуральный 

состав, многообразие оттенков, женственные силуэты, возможность создавать современные 

ансамбли практически любого размера ‒ это только малая часть его достоинств. Трикотажное 

полотно имеет особую структуру, что наделяет любую вещь гардероба, будь то майки, блузы, 

юбки, платья или белорусские костюмы, практичностью и максимальным комфортом в носке. 

Совершенно не случайно мировые дизайнеры используют практически в каждой своей 

коллекции, которая обязательно пользуется успехом, этно-мотивы того или иного народа мира, 

Беларусь не исключение. Это означает только одно: мы всегда помним и чтим национальные 

вековые традиции. Одежда в белорусском стиле не только является ярким тому 

подтверждением, а и наделяет образ яркими красками и оригинальностью. В современной моде 

украшенная яркой традиционной вышивкой сорочка выглядит очень стильно и с успехом 

может быть надета с юбкой или джинсами для простого, но эффектного образа в стиле этно-

кэжуал. В платье, украшенном роскошной вышивкой в национальном белорусском стиле, 

любая женщина, несомненно, оказывается в центре внимания. Заслуживает внимание и 

футболка с этническим орнаментом, которую носят и молодые люди, и девушки. Отлично 

смотрятся варианты национального орнамента на детских вещах ‒ яркие, притягательные и 

самобытные. Все большую популярность набирают тенденции традиционных или удачно 

стилизованных свадебных нарядов в белорусском стиле. Элементы и мотивы белорусского 

национального костюма вызывают большой интерес и на мировых подиумах. 

Самобытность белорусского костюма определяют виртуозная разработка деталей, 

композиционная завершённость, сочетание декоративности и продуманной практичности. 

Художественный образ костюма усложняли обязательные орнаментальные украшения на 

рукавах, вороте, фартуке, головных уборах. Белорусский костюм отличается богатством техник 

оформления. Это и вышивка, и узорное ткачество, и кружево, и аппликация. 

Таким образом, по традиционному народному костюму прочитываются многие стороны 

жизни его носителей ‒ этническая принадлежность, историческое влияние других народов, 

семейное и социальное положение.  
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Урбанизация развивается очень быстро, особенно в развитых странах. Это имеет не 

только плюсы, но и ряд проблем. Агломерация приводит к затратам, связанным с борьбой с 

шумом и загрязнениями, а глобальные проблемы, такие как изменение климата и 

истощение ресурсов, влияют на окружающую среду, непосредственно на жителей 

населенных пунктов и требуют решения. 

Территориальное планирование можно определить как процесс принятия решений, 

направленных на реализацию экономических, социальных, культурных и экологических задач, 

посредством развития пространственного видения, стратегий и планов на урбанизированные 

территории. Это мощный инструмент для изменения городов с целью их экономического роста, 

процветания занятости населения при одновременном удовлетворении потребностей. 

Эффективное руководство землями населенных пунктов положительно влияет на 

демографическое положение, улучшает качество жизни. 

Обследование участка для развития населенного пункта необходимо начинать с изучения 

характеристик его природной среды, таких как рельеф, возможные подтопления и затопления, 

глубина залегания грунтовых вод, ветровой и температурный режимы, а так же состояние почв. 

Для развития населенного пункта должна быть выбрана зона максимально пригодная для 

размещения нового строительства. Прежде чем начинать строительство в зонах ограниченно 

пригодных или непригодных зонах должны проводиться соответствующие мероприятия по 

улучшению качества почв. Так же необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на 

окружающую среду в целях рационального использования природных ресурсов [1, 26]. 

Основа для планировки населенного пункта – проект планировки, представляющий собой 

чертеж, составленный на базе топографического или Генерального плана поселения, в котором 

заложены территории для будущего развития застройки и строительные ограничения. В 

графической части проекта в первую очередь размещают функциональные зоны: жилую, 

производственную и рекреационную, учитывая санитарно-гигиенические, строительные, 

хозяйственные и планировочные требования. Границы этих объектов устанавливаются по 

линиям улиц, магистралей, проездов, красным линиям или границам уже существующих 

земельных участков. Обязательным принципом территориального планирования является 

выделение рекреационных зон и зон исторической застройки. 

По санитарным требованиям необходима обеспеченность жилой зоны чистым воздухом и 

водой. Поэтому жилую зону обычно размещают на возвышенностях, выше по течению рек по 

отношению к производственным зонам, а так же в соответствии с розой ветров. В этой зоне 

размещаются не только дома различных типов, такие как усадебные, блокированные, мало- и 

среднеэтажные, многоэтажные многоквартирные дома, но и точечные объекты общественно-

деловой зоны регулярного использования[2, п. 5.4].  

Так же допустимо расположение объектов коммунального назначения, не несущих нагрузки 

на окружающую среду: не загрязняющие почву, воздух, воду, не создающие магнитные поля и 

радиационное излучение. Особое внимание стоит уделять дизайну застройки, чтобы не 

нарушать эстетичный вид уже существующих моделей планировки.  

Общественно-деловая зона формируется как центр  общественной и деловой активности, а в 

производственных зонах допустимо размещать не только промышленные объекты, но и 

аварийно-спасательные службы. Городские леса, скверы и парки, сады и озера, пляжи и 

водохранилища входят в состав рекреационной зоны. В степной зоне в границах 

————– 
1 Научный руководитель: к.с-х.н., доцент Михалев Ю.А. 
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муниципального образования следует  размещать не менее 18 м  озеленения на одного 

человека, в зоне лесостепи – не менее 12 м , а в зоне тайги – не менее 6 м [1,46]. 

Территориальное планирование в первую очередь направлено на  реализацию стандартов 

условий жизни и работы и их улучшение. Территориальное планирование – это инвестиции в 

будущее, предпосылка для лучшего качества жизни, успешных процессов глобализации при 

уважении культурного разнообразия и наследия и удовлетворения потребностей всех жителей 

населенного пункта. 
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Одна из основных целей политики Российской Федерации – создать благоприятные условия 

для жизни в сельских населенных пунктах, в том числе для молодых специалистов, их семей, а 

так же повысить престиж сельского образа жизни. Сельским считается населенный пункт, где 

основной сферой деятельности жителей является сельское и фермерское хозяйство, 

рыболовство, горнодобывающая промышленность. Средняя численность жителей в селе России 

– 10000 человек, но встречаются и очень малые населенные пункты с численностью менее 1000 

человек.  

Сельскому жителю гораздо труднее, чем городскому. Ему сложнее устроиться на работу, 

ведь уровень безработицы превышает городской почти в два раза, уровень зарплат очень низок, 

очень зависит от сезона, а время работы иногда превышает 11 часов в сутки. Так же сельские 

жители испытывают проблемы с образованием: четверть жителей являются самоучками в 

сельском хозяйстве и не имеют высшего образования. Большинство сельскохозяйственных 

предприятий находится на грани банкротства.  

В настоящий момент общая численность жителей с. Казачинское составляет 3954 человека. 

Общий жилищный фонд составляет 104,4 тыс. м , аварийный и непригодный для проживания 

составляет примерно 18% - 18,3 тыс. м . Жилищный фонд слабо обеспечен инженерной 

инфраструктурой: 100% электроснабжением, 50% - водоснабжением, 50% - теплоснабжением и 

только 10% газоснабжением и водоотведением. В селе необходимо сохранить обеспеченность 

жильем на уровне 25 м  на каждого жителя, произвести снос ветхого жилья, увеличить жилую 

территорию до 280 га к 2028 г. согласно Генеральному плану с. Казачинское [1,18]. 

В селе наблюдается острый дефицит детских дошкольных учреждений, которые в первую 

очередь должны быть расположены с учетом радиуса доступности. Спортивные учреждения 

так же требуют реконструкции и усовершенствования. Потребность в обеспеченности в 

спортивных учреждениях обеспечивается за счет спортивного зала в школе, хоккейных 

коробок, уличных спортивных площадок. Промышленный потенциал поселения является 

важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Основными отраслями экономики с. 

————– 
1 Научный руководитель: к.с-х.н., доцент Михалев Ю.А. 
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Казачинское являются лесоводство, лесозаготовки, сельское хозяйство. Площадь территории 

производственного назначения составляет 13,5 га [1,16]. 

Водоснабжения является важнейшим видом благоустройства, т.к. оно удовлетворяет 

питьевые, противопожарные, хозяйственные и производственные нужды. Для обеспечения с. 

Казачинское централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо 

построить сеть из трубопровода протяженностью 24,86 км, при подготовке и транспортировке 

воды применять соответствующие фильтрующие материалы. Так же необходимо строительство 

противопожарного резервуара объемом 150 м . 

В обеспечении экологической безопасности села большое значение должно придаваться 

качеству питьевой воды. Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой 

является общемировой проблемой. Село Казачинское имеет достаточные водные ресурсы, но 

данная проблема остается острой для его жителей. Улицы с. Казачинское плохо оснащены 

сточной канализацией, в летнее время можно наблюдать затопленные   улицы.   Плохо   

канализируемая   вода   часто  попадает  в  р. Енисей, загрязняя и уничтожая биосферу живых 

природных уголков. 

Правительством Российской Федерации разработана стратегия устойчивого развития 

сельских территорий, благодаря которой к 2030 г. планируется достичь таких показателей, как 

стабилизация численности сельского населения на уровне 35 млн.  человек, увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни сельского населения до 75,6 лет, уменьшение 

миграционного оттока сельского населения до 74,1 тыс. человек. В 2017 г. было выделено 319 

млн. рублей на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий. Благодаря этой 

программе 159 работников предприятий агропромышленного комплекса края, среди которых 

152 являются молодыми специалистами, стали обладателями собственной жилплощади.  

Получили государственную поддержку 8 сельскохозяйственных предприятий в размере почти 

39 млн. рублей [2, IV]. Успешная работа в этом направлении повышает имидж страны, 

способствует росту экономической активности, позволяет повысить инвестиционную 

привлекательность села. Государственная работа в таком направлении улучшает качество 

жизни и работы путем развития инфраструктуры и заинтересованности жителей. 
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