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FEATURES OF THE CITY ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION 
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St., Belgorod state technological University 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены особенности градоэкономического развития 

Белгородской области на основе соотношения социально-экономических показателей с соседними 

регионами ЦФО. Целью работы является выявление сходств и различий в данных Белгородской области 

по сравнению с Воронежской, Липецкой и Орловской областями. 

Abstract. Abstract this article will consider the features of the geo-economic development of the Belgorod 

region on the basis of the ratio of socio-economic indicators with neighboring regions of the Central Federal 

district. The aim of the work is to identify similarities and differences in the data of the Belgorod region in 

comparison with the Voronezh, Lipetsk and Orel regions. 

Ключевые слова: область, регион, анализ. 

Keywords: region, region, analysis. 

 

Белгородская область – субъект Российской Федерации, образованный в 1954 году, является одним 

из самых молодых регионов и западе граничит с Украиной, на севере и северо-западе - с Курской, на 

востоке - с Воронежской областями. Общая протяженность границ - около 1150 км. Численность 

населения Белгородской России. Область расположена на юго-западе нашей страны и входит в состав 

Центрального федерального округа (ЦФО) Российской Федерации. Областной центр — Белгород с 

населением 391,1 тысячи человек. Площадь Белгородской области – 27 000 км2, что составляет 0,2% от 

общей территории РФ. На юге области по данным Росстата на 2018 год составляет 1549876 человек. 

Краткая характеристика каждого из регионов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика регионов ЦФО 

 Воронежская область Липецкая область Орловская область 

Дата основания 1934 год 1954 год 1937 год 

Площадь территории, км2 52000 24 000 24 652 

Численность населения, чел 2333 768 1 150 201 747 247 

Административный центр Город Воронеж Город Липецк Город Орел 

 

Сравнительный анализ данных четырех регионов ЦФО производился по следующим социально-

экономическим показателям: 

 Развитие транспортной инфраструктуры; 

 плотность населения; 

 баланс трудовых ресурсов по доле занятых: в сфере услуг, науки и образования, сельского 

хозяйства, промышленного производства и инноваций. 

Важную роль в обеспечении устойчивого экономического и социального развития субъектов страны 

играет транспортная инфраструктура. 

По результатам анализа четырех регионов ЦФО на рисунке 1 приведен индекс развития транспортной 

инфраструктуры. 
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Рисунок 1. Индекс развития транспортной инфраструктуры 

 

При расчете индекса учитывались такие показатели как: 

 плотность авто - и железнодорожной сетей в регионах; 

 качество дорожного полотна; 

 среднююгрузо - и пассажиронапряженность для автодорог; 

 аналогичную грузонапряженность для железных дорог; 

 количество пассажиров, воспользовавшихся авиаинфраструктурой, по отношению к населению и 

площади региона; 

 уровень мобильности населения — отношение количества пассажиров к населению региона — 

для железнодорожной инфраструктуры. 

огласно статистическим данным наиболее высокий уровень развития транспортной структуры 

принадлежит Белгородской области и составляет 4,11;вторую позицию занимает Липецкая область – 3,28. 

У Воронежской и Орловской областей этот показатель оказался минимальным – 2,96 и 2,97 

соответственно. 

ранспортная инфраструктура Белгородской области характеризуется высоким уровнем развития и 

удовлетворяет спрос на перевозки пассажиров и грузов, в ее состав входят все виды транспорта, кроме 

водного. 

Плотность населения – это экономический и демографический показатель, характеризующий число 

проживающих людей на территории одного квадратного километра. 

Гистограмма показателей плотности населения Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской 

областях представлена на рис.2.По плотности населения среди рассматриваемых регионов ЦФО так же 

как и по показателю развития инфраструктуры лидирует Белгородская область с самым высоким 

показателем – более 57 чел/км2. 

 

 
Рисунок 2. Плотность населения, чел/км2 

 

Анализ занятости населения является одними из фундаментальных показателей экономического 

роста субъектов РФ. Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности в регионах 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности в некоторых  

регионах ЦФО (тыс. человек) 
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Субъект РФ Сфера услуг 
Образование 

и наука 

Сельское 

хозяйство 
Промышленность Инновации 

Белгородская 

область 
176187 63680 137820 159289 57747 

Воронежская 

область 
235537 83288 155316 174913 27536 

Липецкая 

область 
193750 45350 74721 126345 32543 

Орловская 

область 
88051 43348 37329 64247 18600 

 

На основе полученных данных из таблицы 2, была составлена графическая диаграмма, отражающая 

сравнительный анализ баланса трудовых ресурсов по доле занятых человек (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Баланс трудовых ресурсов по доле занятых человек (тыс.) 

 

Согласно результатам анализа распределения трудоспособных граждан, занятых в экономике, можно 

сделать выводы о том, что во всех четырех регионах ЦФО преобладающей областью занятости является 

сфера услуг. Именно сфера услуг в экономически развитых регионах составляет основную часть 

экономики по числу занятого населения. 

Ведущими видами экономической деятельности в Белгородской, Воронежской, Липецкой и 

Орловской областях после сферы услуг являются промышленное производство и сельское хозяйство. 

Наиболее высокие показатели по числу занятого населения среди регионов Центрального федерального 

округа принадлежат Воронежской области. 

Несмотря на близость геополитического положения и схожесть природно-климатических условий 

каждая из представленных областей имеет свои особенности, сходства и различия. Сходства Белгородской 

области с другими регионами состоят в следующем: 

 Наличие на территории областей важнейших транспортных узлов – автомагистралей 

федерального назначения и железнодорожных магистралей, по которым совершаются пассажирские и 

грузовые перевозки; 

 неравномерное заселение территорий регионов, так например, значительно выше показатели 

плотности населения у крупных городов и муниципалитетов, чем на периферии области; 

 трудоспособное экономически активное население областей главным образом трудоустроено в 

сфере услуг (коммерческая и некоммерческая деятельность); 

 промышленность и сельское хозяйство – основа экономики регионов. 

Отличает Белгородскую от Воронежской, Липецкой и Орловской областей следующие факторы: 

 Более высокий уровень развития транспортной инфраструктуры, т.е. плотность дорог, их качество 

и т.д.; 

 различная специализация по отраслям промышленности и сельского хозяйства, например, 

ведущей областью промышленности Белгородской области является добыча и переработка железной 

руды, а Орловской области – машиностроение. 

На сегодняшний день Белгородская область входит в число успешно развивающихся индустриальных 

и сельскохозяйственных регионов России. Наличие природных ресурсов, благоприятный климат и 

0
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развитое хозяйство делают область привлекательной для реализации инвестиционных проектов и 

продвижения инновационных технологий. 
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Аннотация. Османскому правлению было более 600 лет, и неизбежно, что мир столкнулся с 

серьезными изменениями и событиями в течение этого времени. Конечно, во времена Османской империи 

было много важных открытий, и большинство из них были связаны с человечеством в целом. Во всех 

областях, таких как наука и техника, искусство и спорт, во многих областях произошли изменения и 
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За 600 лет своего существования Османская империя достигла больших успехов в науке и технике в 

самых разных областях, включая математику, астрономию и медицину и так далее. Традиционно 

считается, что Исламский Золотой Век закончился в тринадцатом веке, но он имел распространение и в 

четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом веках по утверждению некоторых ученых, так как научные 

открытия в Османской империи имели свое продолжение на Западе, в Персии и у Моголов, Индии и на 

Востоке. 

Медицина в Османской империи практиковалась почти во всех местах общества, поскольку врачи 

лечили пациентов в домах, на рынках и в больницах. Лечение в этих разных местах в целом было 

одинаковым, но в Османской империи существовали разные методы лечения. Различные методологии 

включали гуморальные принципы, лечебную медицину, профилактическую медицину и пророческую 

медицину [1]. Османские больницы также приняли концепцию интегрализма, в которой использовался 

целостный подход к лечению. В понятие этого подхода включали качество жизни, уход и лечение как 

физического, так и психического здоровья.  

Первая больница в Османской империи, Дар аль-Шифа (буквально «дом здоровья»), была построена 

в столице Бурса в 1399 году. Эта больница и те, которые были построены после нее, были аналогичны 

больницам империи Сельджуков, где даже раненые крестоносцы предпочитали мусульманских врачей, 

поскольку они были очень хорошими лекарями. В османских больницах психически больных лечили 

музыкальной терапией в отдельных зданиях, которые были частью больничного комплекса. Больницы 

Османской империи были в основном созданы и использовались для лечения больных, а затем 

превратились в центры преподавания медицинской науки [2]. 

Стамбульский технический университет имеет свою историю, она началась в 1773 году. Он был 

основан Султаном Мустафа III как Императорская школа военно-морских инженеров (Mühendishane-i 

Bahr-i Humayun), и первоначально он занимался обучением кораблестроителей и картографов. Но 1795 

году масштабы университета были расширены для подготовки технического военного персонала с целью 

модернизации Османской армии в соответствии с европейскими стандартами. В 1845 году на инженерном 

факультете университета начали параллельно готовить и архитекторов. Масштабы университета были 

расширены, и в 1883 году изменилось название, а в 1909 году он стал государственным, который готовил 

инженеров-строителей, которые могли создать новую инфраструктуру для развития империи [1]. 

Среди других наук, которые получили развитие в средневековом исламе, была османская 

обсервационная астрономия. 

В своей «Относительно предполагаемой зависимости астрономии от философии» Али Кушчу (1403–

1474) отверг физику Аристотеля и полностью отделил естественную философию от исламской 

астрономии, позволив астрономии стать чисто эмпирической и математической наукой. Это дало ему 

возможность исследовать альтернативы аристотелевской концепции неподвижности Земли, поскольку 

вместо этого он изучил идею вращения Земли. Он обнаружил эмпирические доказательства вращения 

Земли в своих наблюдениях за кометами и пришел к выводу, основываясь на эмпиризм, а не на 

спекулятивную философию, что теория вращения Земли так же вероятна, как и теория неподвижности 

Земли [4]. 

Кушчу также усовершенствовал планетарную модель Насира аль-Дина ат-Туси и представил 

альтернативную планетарную модель для Меркурия.  
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Таки ад-Дин (1526–1585 гг.) - выдающиеся ученый в области астрономии, астрологии, физики и 

других современных механических технологии своего времени. Таки ад-Дин построил 

Константинопольскую обсерваторию в 1577 году, где он проводил астрономические наблюдения до 1580 

года. Он создал Зи (Zij) (названный Unbored Pearl) и астрономические каталоги, которые были более 

точными, чем у его современников Тико Браге и Николая Коперника. Таки ад-Дин также был первым 

астрономом, который использовал в своих наблюдениях обозначение десятичной запятой, а не дробные 

значения, используемые его современниками и предшественниками. 

Он использовал метод «трех точек наблюдения» Абу Райхана аль-Бируни. В «Дереве Набк» Таки ад-

Дин описал три пункта как «два из них находятся в оппозиции в эклиптике, а третий - в любом желаемом 

месте» [3, с. 66]. Он использовал этот метод для расчета эксцентриситета солнечной орбиты и годового 

движения, что и делали Тихо Браге и Коперник вскоре после этого, хотя открытия Таки ад-Дина были 

более точными из-за его наблюдательных часов и других более точных технологии. Он изобрел множество 

астрономических инструментов, включая точные механические астрономические часы с 1556 по 1580 

годы. 

После разрушения Константинопольской обсерватории Таки ад-Дина в 1580 году астрономическая 

деятельность в Османской империи подверглась застою, вплоть до введения гелиоцентризма Коперника в 

1660 году. Османский ученый Ибрагим Эфенди аль-Жигтвари Тезкирези перевел Французское 

астрономическое произведение Ноэля Дюрета в 1637 г. на арабский.  

В 1574 году Таки ад-Дин написал последнюю крупную работу на арабском языке по оптике под 

названием «Китаб Нур хадакат аль-ибсар ва-нур хакикат аль-анзар» (Книга о мировоззрении, об 

отражении и преломлении света), которая содержит экспериментальные исследования в трех томах. В 

книге рассматриваются структура света, его диффузия и общее преломление, а также связь между светом 

и цветом. В первом томе он исследует «природу света, источник света, природу распространения света, 

формирование зрения и влияние света на глаза, и зрение»[3, с. 69].  

Во втором томе он приводит «экспериментальное доказательство зеркального отражения как 

случайного, так и существенного света», полную формулировку законов отражения, а также описание 

конструкции и использования медного прибора для измерения отражений от плоских, сферических, 

цилиндрических и конических зеркал, выпуклых или вогнутых". В третьем томе «анализируется важный 

вопрос о вариациях света во время движения в среде с различной плотностью, то есть о природе 

преломления света, формировании преломления, природе изображений, формируемых преломленным 

светом» [5]. 

В 1559 году Таки аль-Дин изобрел шестицилиндровый насос «Моноблок». Это был 

гидроэнергетический водоподъемный механизм, включающий клапаны, всасывающую и нагнетательную 

трубы, поршневые штоки со свинцовыми гирьками, салазки со штифтовыми соединениями и кулачки на 

оси водозаборного колеса. Его насос «Моноблок» также мог создавать частичный вакуум. 

Механические астрономические часы, изобретенные Таки ад-Дина были способны включать 

будильник в любое время, указанное пользователем. Он описал часы в своей книге «Самые яркие звезды 

для изготовления механических часов» (Аль-Кавакиб аль-Дуррийя Фи Вадх «Аль-Банкамат Аль-

Даурийя»), опубликованной в 1559 году. Подобно европейским будильникам 15-го века, его часы были 

способны также звучать в определенное время, что достигалось путем установки колышка на колесе 

управления. В запрошенное время колышек активировал звонящее устройство. Эти часы имели три 

циферблата, которые показывали часы, минуты и секунды. 

Позже Таки ад-Дин (1577–1580) разработал наблюдательные часы как вспомогательные для 

наблюдений в своей Константинопольской обсерватории. В трактате «Древо пределов мысли» он написал: 

«Мы создали механические часы с тремя циферблатами, которые показывают часы, минуты и секунды. 

Мы разделили каждую минуту на пять секунд» [3, с. 79]. Это было важная инновация в практической 

астрономии 16-го века, так как в начале века часы были недостаточно точными, чтобы их можно было 

использовать в астрономических целях. 

Часы, которые измеряли время в минутах, были позже созданы также османским часовщиком Мешур 

Шейх Деде в 1702 году.  

В 1551 году Таки ад-Дин описал ранний образец паровой турбины, а также отметил практическое 

применение ее в качестве первичного двигателя для вращения вертела, предшествовавшее более поздней 

импульсной паровой турбине Джованни Бранки 1629 года. Таки ад-Дин описал это устройство в своей 

книге «Аль-Турук аль-санияйя фи аль-алат ал-руханийя» («Возвышенные методы духовных машин») 

выполненное в 1551 году нашей эры (959 г. хиджры) [5].  

В Египте при Мухаммеде Али промышленное производство первоначально было основано на 

оборудовании, которое опиралось на традиционные источники энергии, такие как животная энергия, 

водяные колеса и ветряные мельницы, которые были основными источниками энергии в Западной Европе 

примерно до 1870 года. При Мухаммеде Али в Египте в начале 19-го века в египетское промышленное 

производство были внедрены паровые двигатели. Котлы были изготовлены и установлены в таких 

отраслях, как металлургический завод, производство текстиля, бумажные и шелушильные мельницы.  
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По сравнению с Западной Европой Египет также имел превосходное сельское хозяйство и 

эффективную транспортную сеть через Нил. Историк экономики Жан Бату утверждает, что необходимые 

экономические условия для быстрой индустриализации существовали в Египте в 1820-1830-х годах, а 

также для принятия нефти в качестве потенциального источника энергии для паровых двигателей в конце 

19-го века.  
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Аннотация. В современных условиях хроническая табачная интоксикация и хроническая 

обструктивная болезнь легких имеют широкое распространение и влияют на здоровье и 

продолжительность жизни пациентов. Среди больных туберкулезом хроническая табачная интоксикация 

и ХОБЛ также имеют широкое распространение. На фоне табакокурения и хронической обструктивной 

болезни легких у больных туберкулезом органов дыхания определяются явления бронхообструкции, 

гипоксемии, нарушение капиллярного легочного кровотока, снижение диффузионной способности легких. 

Коморбидное состояние сопровождается развитием оксидативного стресса, системного воспаления, 

эндотелиальной дисфункции. Подобные изменения в сочетании с дислипидемией способствуют развитию 

мультифокального атерогенеза, системной артериальной гипертензии и быстрому развитию сердечно-

сосудистой патологии.  
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Abstract. In modern conditions, chronic tobacco intoxication and chronic obstructive pulmonary disease are 

widespread and affect the health and life expectancy of patients. Among patients with tuberculosis, chronic tobacco 

intoxication and COPD are also widespread. Against the background of smoking and chronic obstructive 

pulmonary disease in patients with tuberculosis of the respiratory system, bronchial obstruction, hypoxemia, 

impaired capillary pulmonary blood flow, and a decrease in the diffusion capacity of the lungs are determined. A 

comorbid state is accompanied by the development of oxidative stress, systemic inflammation, endothelial 

dysfunction. Such changes in combination with dyslipidemia contribute to the development of multifocal 

atherogenesis, systemic arterial hypertension and the rapid development of cardiovascular pathology. 

Ключевые слова: туберкулез легких, табакокурение, хроническая обструктивная болезнь легких, 

гомеостатическое равновесие организма, риск сердечно-сосудистых осложнений, дислипидемия, ABCD.  

Key words: pulmonary tuberculosis, smoking, chronic obstructive pulmonary disease, homeostatic balance 

of the body, risk of cardiovascular complications, dyslipidemia, ABCD. 

 

Введение. В настоящее время проблема широкой распространенности туберкулеза легких и 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) сохраняет свою актуальность [2, с.6]. Эти заболевания 

являются важными причинами бронхолегочной заболеваемости и смертности. В то же время 

распространенность ХОБЛ у впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания достигает 30%. 

В то же время риск развития туберкулеза при наличии ХОБЛ повышается в 14,4 раз [5, с.7]. При этом 

табакокурение является фактором риска для обоих заболеваний [6, 7, с.7] и у больных туберкулезом легких 

определяется у 80,0%.  

В современных условиях ХОБЛ рассматривается как системное заболевание. ХОБЛ способствует 

развитию патологических изменений в системе органов дыхания, которые связаны с развитием 

бронхообструкции, легочной гиперинфляции, вазоконстрикции, запустевания капилляров, снижением 

диффузионной легочной ткани. Системные проявления ХОБЛ определяются системным воспалительным 

ответом, глубокими нарушениями гомеостатического равновесия организма, развитием оксидативного 

стресса, эндотелиальной дисфункцией (ЭД) сосудов и нарушением липидного обмена (ЛО) [3, с.6]. У 

больных ХОБЛ эти изменения способствуют формированию мультифокального атеросклероза, системной 

артериальной гипертензии, ремоделированию сердца и быстрому развитию ишемической болезни сердца.  

Хроническая табачная интоксикация (ХТИ) и ХОБЛ у больных туберкулезом органов дыхания 

запускает каскад воспалительных реакций, которые влияют на гомеостатического равновесия организма 

(ГРО) и системный воспалительный ответ (СВО) [9, с.7]. Ухудшение состояния больного может быть 

связано как с обострением ХОБЛ, так и с прогрессированием туберкулезного процесса. В настоящее время 

вопросы, посвященные состоянию ГРО, характеристикам ЛО, сердечно-сосудистой патологии (ССП) и 

течению ХОБЛ у больных с сочетанной патологией, освещены недостаточно.  

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей состояния ГРО, параметров 

кардиореспираторной системы и особенностей течения ХОБЛ у больных с коморбидностью.  

Материалы и методы. В исследование вошли 140 больных инфильтративным (ИТЛ) и 

диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ). В зависимости от наличия ХТИ и ХОБЛ в анамнезе все 

больные были разделены на две группы: группу сравнения (ГС) и группу наблюдения (ГН). В ГС вошли 

50 больных ТЛ без ХТИ и ХОБЛ в анамнезе, а в ГН – 90 больных ТЛ в сочетании с ХТИ и ХОБЛ 1-3 

степени. Распределение больных по полу и возрасту произошло следующим образом: в ГС находилось 18 

женщин (36,0 %) и 32 мужчины (64,0%), средний возраст 37,9 лет. В ГН гендерно-возрастные 

характеристики были следующие: 26 женщин (28,8%) и 64 мужчины (71,2%), средний возраст был 41,2 

года.  

В ГС было 42 человека с ИТЛ (84,0%). Наличие распада в легочной ткани было определено у 25 

человек (50,0%), бактериовыделение – у 21 человек (42,0%). Распределение больных ГН по клиническим 

формам несколько отличалось: ИТЛ был диагностирован у 36 человек (40,0%), а ДТЛ – у 54 человек 

(60,0%), при этом распад в легочной ткани был у – 64 человек (71,1%), а бактериовыделение -у 55 (61,1%). 

У больных ГН в анамнезе была ХТИ и ХОБЛ: ХОБЛ 1 ст.- 58 человек (64,4%), ХОБЛ 2 ст. – у 28 человек 

(31,1%), ХОБЛ 3 ст. – у 4 человека (4,5%). Критерии исключения: ВИЧ-инфекция, внелегочная патология 

в стадии обострения, метаболический синдром, экзогенные интоксикация, ХОБЛ 4 степени, 

профессиональные вредности, перенесенный ранее острый инфаркт миокарда. При обследовании в ГС и 

ГН использовались обязательный диагностический минимум на туберкулез. Дополнительно были изучены 

липидограммы, протеинограммы, выполнены ЭКГ, рассчитаны индексы курящего человека (ИКЧ) и 

индексы массы тела (ИМТ). Проведена оценка степени никотиновой зависимости (НЗ), оценка 

преждевременных рисков смерти от ССП. Состояние ГРО оценивалось по методике Н.А. Браженко и О.Н. 

Браженко [1, с.6]. Прогнозирование течения и рисков ХОБЛ проведено по шкале ABCD [8, с.7]. 

Результаты исследования. У больных ГН чаще определялись распространенные туберкулезные 

изменения в легких с поражением более трех сегментов, с распадом легочной ткани. Кроме того, у больных 

ГН туберкулезный процесс чаще сопровождался выделением МБТ, в том числе у 36,6% определялись 

штаммы микобактерий туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. При 

оценке интенсивности и длительности ТК определено, что у 80 человек (88,9%) ИКЧ составил более 10 
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пачка/лет, а у 43 человек (53,7%) - 20 пачка/лет и более («злостные курильщики»). У 39 человек (43,3%) 

определялась средняя степень НЗ, у 34 больных (37,8%) - высокая и очень высокая степени НЗ. Изучение 

состояния ГРО с учетом типов адаптационных реакций, энтропии и избыточности формаенных элементов 

белой крови, лейкоцито-лимфоцитарного индекса, позволило выявить следующие степени нарушения: в 

ГС не было нарушений ГРО у 6 человек (12,0%), начальная степень была у 31 человека (62,0%), умеренная 

и глубокая – у 8 (16,0%) и 5 (10,0%) человек соответственно. В ГН распределение по степеням нарушения 

ГРО было другое: начальная степень была у 30 человек (33,3%), умеренная - у 35 (38,9%), глубокое и 

выраженное нарушение – у 25 человек (27,8%). Наиболее часто выраженные изменения ГРО были у 

больных с ИКЧ более 20 пачка/лет. Состояние ЛО: в ГС нарушения ЛО были у 11 человек (22,0%), в ГН 

изменения  у 49 человек (54,4%), при этом у 12 (24,5%) из них дислипидемия определялась на фоне 

дефицита массы тела. У больных ГН в 30,1% случаев нарушения ЛО были связаны только с изменением β 

-липопротеидов, без изменения общего холестерина. У 32 больных с дислипидемией (65,3%) отмечалось 

увеличение содержания СРБ, что является прогностически неблагоприятным для развития ССП. У 40 

больных ГН было изучено состояние белковых фракций: повышение содержания γ-глобулина 

определялось у 31 человека (88,6%), в том числе у 17 человек его повышение сочеталось с повышением 

α -2 – и β-глобулина. В ГС из 19 обследованных, изменения выявлены у 68,4%. По результатам 

проведенных ЭКГ в ГС патология выявлена у 32,0% больных, в ГН  у 62 человек (68,8%) 

(ремоделирование миокарда, изменение положения электрической оси сердца, вовлечение в процесс 

правых и левых отделов сердца). При анализе рисков развития ССО и преждевременной смерти получены 

следующие данные: в ГС низкий риск ССО определен у 37 человек (74,0%), умеренный и высокий риск - 

у 11 (22,0%) и 2 (4,0%) соответственно. Такие больные преимущественно находились в возрастной группе 

старше 40 лет (n=8, 72,7%). В ГН больных с низким риском развития ССО не было. Умеренный риск 

развития ССО определялся у 51 человека (56,7%). При этом преобладали больные в возрасте до 40 лет с 

ИКЧ менее 20 пачка/лет. Высокий риск развития ССО и преждевременной смерти выявлен у 39 человек 

(43,3%)  

Оценивая течение ХОБЛ и риски ее обострений у больных туберкулезом органов дыхания 

определено, что у 38% больных ГН ХОБЛ имела малосимптомное течение и низкий риск обострений 

(группа А). В то же время, у 29,0% ХОБЛ характеризовалась неблагоприятным течением с выраженным 

симптомокомплексом и высоким риском обострений, более 2 раз в год (группа D), что является крайне 

неблагоприятным фактором для прогноза течения и развития осложнений ХОБЛ.  

Выводы. У больных ТЛ в сочетании с ХОБЛ встречаются распространенные среднетяжелые и 

тяжелые формы заболевания. У этих больных определяются средняя и высокая степени зависимости от 

никотина, что требует на этапе отказа от курения не только психиологического сопровождения, но и 

медикаментозного вмешательства. Сочетание ТЛ и ХОБЛ вызывает более глубокие нарушения ГРО и 

выраженный СВО. Коморбидное состояние сопровождается выраженными нарушениями ЛО, ССП и 

неблагоприятным течением ХОБЛ. 
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Аннотация. Имплантированные пациенты воспринимают звуковые стимулы новой сенсорной 

системой, поэтому у имплантированных пациентов необходимо исследовать феномены, присущие 

нормальному слуху. Цель данной работы - исследование спектральной суммации громкости посредством 

численных оценок громкости полос белого шума, которые одновременно возбуждают по три соседних 

канала импланта. Опорная точка – десятибалльная оценка громкости полосы белого шума с УЗД 100 дБ, 

по ширине равной частотному диапазону импланта Combi-40. Испытуемые давали численную оценку 

громкости предъявляемым им полосовым стимулам по шкале от 1 до 10. В исследовании приняли участие 

шесть опытных взрослых имплантированных пациентов. Обнаружено близкое к линейному увеличение 

численных оценок громкости полосовых стимулов с ростом номеров трехканальных полос. 

Рассматриваются возможности использования белого шума с постоянной спектральной плотностью для 

проверки настройки кохлеарного импланта. Совокупность одноканальных полос также используется в 

новом методе настройки импланта - ЩУП. 

Abstract. Implanted patients perceive acoustic stimuli with a new sensory system, so we need to study normal 

auditory phenomena in CI-subjects. In this paper the spectral summation of loudness was investigated. 6 

postlingual implanted subjects gave a numerical estimate of the loudness of the three-channel bands presented to 

them. The reference point is 10 score of the loudness of the white noiseband of 100 dB SPL. The bandwidth of 

this band is equal to the frequency range of the implant Combi-40-5200 Hz. 

Results: The loudness of band stimuli increases with the growth of three-channel band numbers from low 

frequency to high frequency bands. Possibilities of white noise using for the cochlear implant fitting are 

considered. Set of single-channel frequency bands are used in SHCHUP. 

Ключевые слова: белый шум, трехканальные полосы, оценка громкости в баллах, настройка 

импланта, ЩУП. 

Keywords: white noise, three-channell bands, numerical estimate of loudness, CI fitting, SHCHUP.  

 

Если рассмотреть протекание тока между активным и референтным электродами у КИ-пациентов, то 

становится понятным, что, например, такие нормальные феномены, как критическая полоса и 

разрешающая способность по частоте отсутствуют у КИ-пациентов. Следует согласиться с заявлением 

V.S. Shannon о том, что имплантированные пациенты воспринимают звуковые стимулы новой сенсорной 

системой [9]. 

В некоторых КИ-центрах [12], в частности в СПб НИИЛОР, используют пороговую тональную 

аудиометрию (ПТА) и белый шум (БШ) для оценки слуховой функции имплантированных пациентов. 
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Вопросы о смысле и логике проведения ПТА при стимуляции новой сенсорной системы у КИ-пациентов 

и правильном использовании результатов ПТА рассматривались нами ранее [3,6], но, к сожалению, не 

приняты к сведению. В данной работе рассматривается возможность использования БШ с постоянной 

спектральной плотностью для проверки настройки речевого процессора. 

Во время настройки КИ-пациент определяет в каждом канале амплитуду электрического стимула, при 

предъявлении которого он должен воспринимать звук на пороге дискомфорта, т.е. каждый пациент 

проводит шкалирование громкости. В ряде работ [7, 10, 11] проводилось шкалирование громкости 

электрических стимулов, но больший практический и теоретический интерес представляет собой 

исследование феномена спектральной суммации громкости звуковых сигналов у КИ-пациентов. 

Формирование громкости звука со сложным спектром происходит в результате суммирования частичных 

громкостей на выходе спектральных каналов [4], что мы в чистом виде наблюдаем у КИ-пациентов. Мы 

провели исследование численных оценок громкости полосовых акустических стимулов в зависимости от 

ширины их спектра и совокупности возбуждаемых каналов импланта. 

Методика 

В качестве исходного материала была использована полоса БШ с постоянной спектральной 

плотностью. По ширине эта полоса -300-5500 Гц - равна частотному диапазону кохлеарного импланта 

"Combi 40". Из этой полосы БШ были вырезаны полосы по граничным частотам соответствующие 

полосам, обрабатываемым в трех соседних каналах речевого процессора. Полосовая фильтрация 

проводилась с помощью компьютерной программы спектpальной обработки речевого сигнала [2].  

В результате обработки были получены полосовые стимулы, содержащие по три одноканальных 

полосы 1-2-3-го (I), 2-3-4-го (II), 3-4-5-го (III), 4-5-6-го (IV), 5-6-7-го (V) и 6-7-8-го (VI) каналов. В скобках 

указаны номера трехканальных полос, которые стимулировали одновременно по три соответствующих 

канала импланта. 

В следующей таблице представлены граничные частоты восьми каналов импланта «Combi 40», в 

соответствии с которыми была проведена полосовая фильтрация. 

Таблица 1 

Номера каналов импланта и их граничные частоты (Гц). 

№ каналов 1 2 3 4 5  6 7  8 

Граничные частоты (Гц) 300 431 620 893 1284 1847 2658 3823 5500 

 

Для наглядности на рис.1 схематически представлено разделение всего слышимого КИ-пациентами 

диапазона частот (300-5500 Гц) на одноканальные полосы в соответствии с данными табл. 1. Отметим, что 

по ширине спектра каждая последующая одноканальная полоса от первой до восьмой по аналогии с 

тонотопикой улитки увеличивается в 1.44 раза, а по интенсивности с шагом 1.6 дБ. 

 

 
Рис. 1. Деление спектра белого шума (схематически) в соответствии с граничными частотами 

восьми каналов речевого процессора (табл. 1).  

Ось абсцисс – частота, Гц 

Ось ординат – амплитуда, у.е. 

 

Для наглядности ширина одноканальных полос в мм на рисунке пропорциональна ширине полос, 

измеренной в Гц. Для визуального сравнения ширин трехканальных полос разной разметкой выделены 

полосы 1-2-3 и 6-7-8 каналов. По расчетам ширина полосы 1-2-3 каналов равна 593 Гц, ширина полосы 6-

7-8 каналов равна 3563 Гц.  

В исследовании приняли участие шесть имплантированных постлингвальных пациентов в возрасте от 

22 до 47 лет. Все они имели многолетний опыт использования восьмиканального импланта "Combi 40" и 

с пониманием и интересом участвовали в данном эксперименте.  

В качестве источника звука был использован телефон ТДС-3. Неравномерность амплитудно-

частотной характеристики в диапазоне частот 300-5500 Гц не превышала 2 дБ. Калибровка излучателя 

была проведена с помощью искусственного уха 4153 фирмы Bruel&Kjar. Речевой процессор размещался 
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под облегающим амбушюром телефона ТДС-3, антенна импланта располагалась на голове пациента. 

Перед испытуемыми была поставлена задача дать численную оценку громкости предъявляемых им звуков 

по шкале от 1 до 10. За опорный сигнал с оценкой 10 баллов была принята полоса белого шума в диапазоне 

частот 300-5500 Гц с УЗД 100 дБ. Для облегчения оценки перед каждым трехканальным сигналом 

предъявлялась эта полоса. Каждый из трехканальных полосовых шумов был предложен для оценки 

громкости трижды в случайном порядке предъявления. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Усредненные результаты регистрации численных оценок громкости трехканальных полосовых 

шумов представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Численная оценка громкости трехканальных полосовых шумов 

Ось абсцисс – номера трехканальных полос 

Ось ординат – численная оценка – балл 

 

Как видно из графика с увеличением номера трехканальных полос отмечается близкое к линейному 

увеличение оценок громкости этих полосовых стимулов. Для объяснения полученного результата 

необходимо обратиться к табл.1 и рис.1. Как можно видеть, ширина одноканальных полос увеличивается 

с их номером от 131 Гц до 1677 Гц для 8-канальной системы КИ. Соответственно и ширина трехканальных 

полос также увеличивается от низкочастотных полос к высокочастотным. Поскольку спектральная 

плотность БШ величина постоянная, то интенсивность вырезанных из него полос будет тем больше, чем 

они шире. Для контрастного сравнения (см. рис. 1), повторим, что суммарная полоса частот 1-2-3 каналов 

равна 593 Гц, а полоса частот 6-7-8 каналов равна 3653 Гц, а по УЗД эти трехканальные полосы 

различаются на 7.9 дБ. Вполне естественно, что более широкие трехканальные полосы (с большим УЗД) 

имеют более высокую оценку громкости, что и нашло свое отражение на представленном графике. 

Для лучшего понимания восприятия БШ отдельно рассмотрим восприятие шестой трехканальной 

полосы (см. рис. 2). Мы знаем, что УЗД полосы БШ в диапазоне частот 300-5500 Гц составляет 100 дБ. 

Ширина шестой трехканальной полосы равна 3653 Гц и по УЗД лишь незначительно - на 1,5 дБ - меньше 

обрабатываемой в импланте полосы БШ. Индивидуальные оценки громкости полосы 6-7-8 каналов 

находятся в диапазоне 7-9 баллов. При рассмотрении восприятия любой трехканальной полосы 

необходимо принять во внимание, что эта полоса одновременно обрабатывается в трех каналах импланта. 

Например, шестая полоса распределяется между 6.7 и 8-ым каналами таким образом, что уровень входного 

сигнала в восьмом канале составляет 95 дБ SPL, в седьмом - 93,4 дБ SPL, а в шестом - 91,8 дБ SPL. 

Очевидно, что громкость шестой трехканальной полосы в первую очередь определяется громкостью 

полосы восьмого канала. 

Аналогичные рассуждения можно привести относительно обработки любой трехканальной полосы. 

А теперь рассмотрим как обрабатывается вся полоса БШ в восьмиканальном импланте. При 

предъявлении БШ все каналы импланта работают одновременно и УЗД обрабатываемых одноканальных 

полос уменьшается с шагом 1.6 дБ от восьмого к первому каналу (УЗД самой узкой полосы первого канала 

(см. рис. 1) на 11 дБ меньше, чем УЗД восьмой полосы). Т.е. полоса белого шума 300-5500 Гц 

интенсивностью 100 дБ распределяется между восемью каналами так, что в первом канале обрабатывается 

сигнал с наименьшей интенсивностью, равной 84 дБ УЗД, а в восьмом с максимальной интенсивностью 

равной 95 дБ УЗД, и вклад одноканальных полос в суммарное ощущение громкости уменьшается от 

полосы восьмого канала к первому. Можно предположить, что с учетом понижения интенсивности полос 

от восьмого к первому каналу вклад одноканальных полос с первыми номерами в суммарное ощущение 

громкости БШ будет минимален, если вообще ощутим.  

Исходя из приведенного обсуждения, можно сделать заключение, что если при использовании белого 

шума с постоянной спектральной плотностью для оценки настройки КИ обнаружена негативная реакция 
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пациента, коррекция настройки должна начинаться с проверки комфортных уровней, установленных в 

высокочастотных каналах речевого процессора.  

Следует отметить, что у всех испытуемых отмечается линейное нарастание оценок громкости при 

увеличении номера трехканальной полосы. Оценки громкости полос 6-7-8 каналов – 7-9, а оценки 

громкости полос 1-2-3 каналов - 2-6. Разброс результатов подтверждает субъективность оценок. Мы 

предполагаем, что этот разброс объясняется разными комфортными уровнями громкости, которые 

пациенты субъективно установили при максимально комфортных уровнях тока (MCL) 

На звуковой стимул с УЗД, равным 106 дБ, процессор формирует стимул с записанным в программе 

максимальном уровне тока (MCL), при котором у пациента возникает ощущение громкого звука, близкое 

к его порогу дискомфорта. Как известно, и в норме и у тугоухих пациентов отмечается большой разброс 

значений уровня дискомфорта [8]. Естественно, что имплантированные пациенты также определяют 

уровень дискомфорта по своим собственным ощущениям, т.е. субъективно определяют свои 

максимальные уровни электрической стимуляции. Отсюда следует, что каждый пациент будет 

воспринимать разные (индивидуальные) максимальные по громкости уровни. Представим, что один 

пациент установил для себя максимальный комфортный уровень по громкости на уровне 106 фонов, а 

другой – на уровне 90 фонов. При предъявлении разных трехканальных полос их УЗД различаются на одни 

и те же величины, а более заметные изменения в ощущениях громкости разных полос будут у тех 

пациентов, которые установили максимальные комфортные уровни при меньших уровнях громкости. Это 

гипотетическое предположение требует проведения дополнительного исследования. 

Следует отметить, что каждый пациент давал достаточно близкие оценки громкости одних и тех же 

полос при повторном их предъявлении, т.е. обнаружена высокая стабильность оценок. Мы были удивлены 

такими четкими суждениями всех испытуемых, но в литературе мы нашли, что аналогичные наблюдения 

были описаны в книге P. Lindsay, D. Norman [1]. Вот цитата из их работы: «Испытуемому предъявляют 

два тона, оба, скажем, частотой 1000 Гц, и спрашивают его, во сколько раз один из них кажется ему громче 

другого. Вопрос несколько необычный, но испытуемые могут справиться с ним и дать разумный ответ». 

После проведения исследования мы cпрашивали у наших участников эксперимента: "Что вам легче 

выполнить? Судить о громкости этих полосовых шумов или о громкости одноканальных электрических 

стимулов, подаваемых во время настройки?", все наши опытные пациенты ответили, что при звуковой 

стимуляции трех каналов одновременно задача оценки громкости значительно облегчается. По их 

собственному мнению, это связано с более богатой спектральной окраской звука. 

Данная работа проведена с участием пациентов, использующих 8-канальный имплант с частотным 

диапазоном 300-5500 Гц. У пациентов с имплантами с другим количеством каналов и другими частотными 

диапазонами картина будет аналогичной, но с другими числовыми результатами. Так, например, у 12-

тиканального импланта с частотным диапазоном 200-7000 Гц полосы БШ, обрабатываемые в первом и 

двенадцатом каналах по интенсивности различаются на 13 дБ и понятно, что разность в численных 

оценках громкости трехканальных высокочастотных и низкочастотных полос у этих пациентов будет 

больше, чем полученная в проведенном исследовании. 

Результаты данного исследования были использованы нами при разработке нового метода настройки 

кохлеарных имплантов, в котором используются акустические стимулы - метода ЩУП [5]. В его 

разработке принимали участие некоторые участники описанного выше эксперимента. В методе ЩУП 

используются ступенчатые полосовые сигналы, состоящие из одноканальных полос белого шума с 

постоянной спектральной плотностью с определенными УЗД. Пациенты воотию прослушивали 

предъявляемые им звуковые ступенчатые стимулы и сами определяли максимально комфортный для себя 

уровень звукового давления подаваемых ступенчатых шумов. В соответствии с их установками 

комфортных УЗД проводилась корректировка электрических MCL. 

Выводы 

1. Численная оценка громкости трехканальных полосовых стимулов, вырезанных из белого шума с 

постоянной спектральной плотностью, динейно увеличивается от низкочастотных до высокочастотных 

полос. Этот результат определяется различиями в уровнях звукового давления частотных полос различной 

ширины, обрабатываемых в разных каналах импланта. 

2. Вклад одноканальных полос в суммарное ощущение громкости белого шума с постоянной 

спектральной плотностью уменьшается от полосы восьмого канала кохлеарного импланта к первому. 

Можно предположить, что вклад одноканальных полос с первыми номерами в суммарное ощущение 

громкости БШ будет минимален, если вообще ощутим. 

3. При использовании белого шума с постоянной спектральной плотностью и соответствующим УЗД 

для оценки настройки КИ и при обнаружении негативной реакции пациента, проверку установки 

комфортных уровней тока следует начинать с высокочастотных каналов речевого процессора. 
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Аннотация. В статье впервые приводится метод и результаты измерения силы отталкивания 

фигуристов при выполнении ими прыжков Аксель, Ритбергер, Сальков, Флип, Тулуп. В качестве 

регистрирующей аппаратуры использовался измеритель импульса силы (патент РФ 2458327С1) [4], в 

котором был установлен полосовой фильтр с центральной частотой 10 Гц. В результате проведенных 

измерений впервые были получены величины силы отталкивания квалифицированных фигуристок при 

выполнении ими сложно-координационных упражнений.  

Annotation.The article was first presented figures measuring the force of repulsion feet of skaters in the 

performance of axel jump and loop jump. As a measuring instrument the authors of this article used an improved 

specifically for this purpose measuring the force impulse (the patent of the Russian Federation 2458327 C1).The 

measurements were carried out on the indoor ice rink at the Russian State University of Physical Education, Sport, 

Youth and Tourism (SCOLIPE).All measurements of the repulsive forces of the skaters as they perform jumps of 

different complexity were performed at a frequency of 10 Hertz (the time interval from 0.09 to 0.1 seconds). The 

frequency of 10 Hz was filtered out from the spectrum of frequencies of narrow bandpass filter with 24 dB 

attenuation per octave. Great attention is paid to the method sensor calibration method of rebound, as now there is 

this problem not covered sufficiently complete and understandable. In order to memorize the measured value the 

device uses a memory element. Maintenance of the memory element is allowed to refuse the use of double-wire 

of length 19 meters, connecting spectroanalyzer with voltmeter. All this has allowed eventually to hold current 

measurements. 

Ключевые слова: спектранализатор, датчик ускорения, сила отталкивания, квалифицированные 

фигуристы. 

 

Актуальность. Выполнение сложно-координационных прыжков в фигурном катании требует от 

спортсмена такой силы отталкивания, которая гарантировала бы время фазы его полета не менее 0,7 

секунды, так какфаза полета напрямую зависит от силы отталкивания фигуриста [3]. Настоящая работа 

посвящена измерению силы отталкивания у спортсменов-фигуристов различного уровня 

подготовленности. 

Цель исследования.Разработка методики измерения силы отталкивания у фигуристов при 

выполнении ими сложно-координационных прыжков.  

Организация исследования. Согласно второму закону Ньютона для получения величины силы 

отталкивания спортсмена при прыжке необходимо измерить возникающее при отталкивании ускорение. 

Затем, зная вес спортсмена, перемножить эти два параметра.  

На рисунке 1 представлена блок-схема измерения силы отталкивания фигуристапри выполнении им 

прыжков. 

 
Рисунок 1 - блок-схема измерения силы отталкивания фигуриста при выполнении им прыжков 
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Фигурист (1), на голень левой - толчковой ноги которого крепился датчик ускорения (см. фото). В 

качестве измерительной аппаратуры (2) использовался измеритель импульса силы спектранализатор, 

дополненный (рис. 2) элементом памяти (патент РФ 2458327С1), укладываемый в левый карман куртки 

спортсмена[1, 4]. Цифровой миниатюрный вольтметр (3), регистрирующий ускорение в единицах 

напряжения, подключался к выходу спектранализатора и укладывался в правый карман куртки. Измерение 

ускорения проводилось на одной гармонике, для этого в спектроанализаторе был установлен полосовой 

фильтр с центральной частотой 10 Гц [1].  

Перед началом измерений весь измерительный комплекс – от датчика, принципиальная схема 

которого приведена на рисунке 2,до вольтметра, подключенного к выходу спектранализатора, должен 

быть откалиброван, в результате чего мы получаем коэффициент преобразования всего измерительного 

тракта [мВ/g].  

 

 
Рисунок 2 - принципиальная схема датчика 

 

Величина коэффициента преобразования на частоте гармоники в 10 Гц составила ϒ=0,9 В/g. Он легко 

регулируется коэффициентом усиления выходного каскада измерительного устройства. Необходимо 

отметить, что значение этого параметра было получено, не прибегая к помощи вибростенда [2]. 

На рис.3 представлена конструкция для калибровки датчика в виде штатива изпластмассовой трубки 

(1) и металлического штока (2) в ней, который имеет по отношению к трубке свободную или скользящую 

посадку. Нижний конец штока заканчивается конусообразной сменяемой насадкой (3), которые 

отличаются друг от друга площадью поверхности своего носика. На верхнюю поверхность штока плотно 

запрессовывается деревянная пластина (4) толщиной от 5,0 мм и более, имеющая прямоугольную или 

квадратную форму. Сбоку к пластине крепится датчик (5), а на поверхность этой пластины при 

необходимости крепится дополнительный груз (6).  

 

 
Рисунок - 3 конструкция для калибровки датчика 
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Датчик посредством кабеля соединяется с входом спектранализатора (7), в котором с помощью 

сменной RC-цепочки (8) установлен полосовой фильтр с центральной частотой 10 Гц. В качестве 

индикатора ускорения к выходу спектранализатора подключен цифровой вольтметр (9). Калибровка 

происходит следующим образом. После поднятия штока на произвольную высоту (Н), в нашем случае она 

равна 70 мм, шток отпускается, вследствие чего он в свободном падении пролетает это расстояние и падает 

на, лежащую на жестком основании, упругую пластину (10). Толщина пластины выбрана такой, чтобы ее 

рабочий ход 𝜆0был бы ≥ 2,5 мм, значение которого следует из формулы 

W0=√𝑔/𝜆0 [5], где  

W0 – угловая частота колебаний пластины. 

λ0 – величина сжатия (рабочий ход) пластины в результате удара об нее падающего с высоты Н штока 

Достижение резонанса фиксируется по максимальному уровню ускорения штока путем смены 

носиков штока и (или) дополнительно навешиваемого груза (6). Далее, используя формулу скорости штока 

ν, набранной при его свободном падении в момент удара о пластину, и времени собственных колебаний 

штока на nой гармонике tn, определяется калиброванное значение коэффициента преобразования ϒмВ/g [4]  

ν=√𝑔𝐻/2 [5] , где  

g=9,8 м/с2 

Н – высота падения штока (в нашем случае Н=70 мм) 

tn=
2П

𝑊𝑛
=

1

𝑓𝑛
, где 

Wn – угловая частота собственных колебаний штока на nой гармонике 

fn – линейная частота собственных колебаний штока на nой гармонике (в нашем случае она равна 10 

Гц). 

по формуле 

an=
𝑣

𝑡𝑛
=√

𝑔∙𝐻

2
f      (1), 

где 

an – ускорение штока на nой гармонике 

Подставляя в формулу 1, значения Н=70 мм и линейную частоту гармоники f=10 1/сек, получим 

ускорение штока: 

а10=√9,8 ∙ 0,07/2 ·10=0,5857·10=5,857 м/с2 

При этом вольтметр показывает значение напряжения u=0,537В. При ускорении же в 1g, т.е. при 

а10=9,8 м/с2, вольтметр покажет значение напряжения 

u=
0,537∙9,81

5,857
=0,899В~0,9 В. 

Следовательно, в нашем случае коэффициент преобразования измерительного тракта при 

установленном в спектранализаторе полосового фильтра с центральной частотой 10,0 Гц имеет 

значениеϒ10=900 мВ/g. Учитывая линейность как датчика, так и согласующего к нему устройства, 

коэффициент преобразования при других полосовых фильтрах получается простым умножением значения 

ϒ10=900 мВ/g на отношение частот. Например, ϒ6,0=ϒ10·f6/f10=900·6/10=540мВ/g и т.д. 

Методика измерения. Измерения проводились на крытом катке ФСКРГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) во 

время учебных занятий студентов первого и второго курсов специализации фигурного катания на коньках. 

Методика измерения состояла в следующем: датчик с помощью резинового жгутика крепился на 

голени толчковой ноги фигуристки. В специальные карманы на одежде фигуристки укладывались 

измерительные приборы (спектранализатор, цифровой миниатюрный вольтметр, блок питания, состоящий 

из четырех литиевых аккумуляторов 2А). Чтобы кабель, соединяющий датчик со спектранализатором, не 

мешал движению фигуристки, он по всей длине ноги прикреплялся резиновыми жгутиками. Перед 

началом каждого измерения кнопкой «сброс», вмонтированной на корпусе спектранализатора, обнулялись 

результаты предыдущих измерений.  

Спортсменкаво время периода разбега приобретает скорость и осуществляет фазу подготовки к 

толчку. Затем совершает прыжок, отталкиваясь ото льда толчковой ногой при исполнении Акселя, 

двойного Ритберга, двойного Салькова, либо двумя ногами при исполнении двойного Флипа, двойного 

Тулупа. После выполнения прыжка зафиксированный на дисплее результат записывался в протокол 

измерений.  

Результаты измерений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты измерения силы отталкивания у квалифицированных фигуристок 

Ф.И. 

фигуристки 

Тип 

прыжка 

Показания 

вольтметра 

(вольт) 

Вес 

фигуристки 

Ускорение в 

единицах «g» 

Сила 

отталкивания 

(кг) 

Реберные 

Филиппова 

Софья 
Аксель 2,24 70 кг 2,49 174,3 

Цымбаревич 

Дарья 

2-й 

Сальков 
1,97 50 кг 2,19 109,5 

Лебедева 

Александра 
Аксель 1,99 53 кг 2,21 117,13 

Петрушина 

Екатерина 

2-й 

Ритбергер 

 

1,94 

 
52 кг 

2,16 

 

112,32 

 

Носковые 

Петрушина 

Екатерина 
2-й Флип 0,86 52 кг 0,96 49,92 

Пимичева 

Виктория 
2-й Тулуп 0,95 54 кг 1,06 57,24 

 

Обсуждение результатов измерения. Все прыжки в фигурном катании на коньках 

классифицируются по способу отталкивания на реберные, в которых толчковую ногу ставят на лед ребром 

конька (Аксель, Ритбергер, Сальков, Валлей) и носковые (Тулуп, Флип, Лутц) – в них толчковую ногу 

ставят на лед передней частью, в основном на зубцы конька. Толчок в реберных прыжках осуществляется 

одной ногой, в носковых – двумя, причем опорная нога скользит на ребре, а толчковая ставится на носок 

конька. В носковых прыжках фигурист отрывается ото льда сначала опорной ногой, которая таким 

образом становится маховой, а затем – толчковой [3]. 

 

   
Рисунок - 4. Вид спортсменки с измерительной 

аппаратурой 

Рисунок - 5. Рекомендации перед выполнением 

прыжка 

 

Результаты измерений реберных прыжков в фигурном катании показали, что спортсменки при их 

выполнении развивают силу отталкивания, превышающую их двойной вес, а при носковых прыжках сила 

отталкивания каждой ногой примерно равна весу спортсменки.  

Выводы. Разработанная и успешно апробированная методика по измерению силы отталкивания у 

фигуристов с небольшой доработкой может с успехом применяться и в других видах спорта. 
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Аннотация. В статье рассматривается кейс-технология, как одна из инновационных технологий 

формирования основ здорового образа жизни старших дошкольников.  

Abstract. The article considers the case-technology as one of the innovative technologies of forming the 

healthy way of life foundations of preschool children. 
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Реализация важнейшей государственной задачи по сохранению и укреплению здоровья детей 

активизировала поиск эффективных технологий формирования основ здорового образа жизни, начиная с 

дошкольного возраста.  

Решение обозначенной задачи, по мнению многих педагогов, возможно при использовании 

инновационных технологий (Л.Н. Вавилова, С.Ю. Гурьянова, И.Е. Граматкина, Л.Ф. Дьяконова, Г.С. 

Панина, Л.И. Пономарева, Н.В. Суворова, О.В. Толстикова и др.). Так как ранее предпринятые попытки 

приобщения к элементарным нормам и правилам здорового образа жизни дошкольников не дали 

существенных позитивных изменений, то поиск новых подходов приобретает особую значимость.  

И.М. Новикова, изучая представления старших дошкольников о здоровом образе жизни, отмечает, 

что большая часть современных детей не обладает необходимым их запасом, что свидетельствует об 

отсутствии целостной системы педагогической работы в данном направлении и использовании 

недостаточно эффективных технологий [2].  

С точки зрения О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой, Т.В. Ивановой, инновационные технологии – это 

система методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, которые направлены на 

достижение позитивного результата за счет динамичных изменений в развитии ребенка в нынешних 

социокультурных условиях [4].  

Учитывая требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, акцентирующего внимание на качественном результате образования, важно отметить, что в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной готовой информации, а способность ребенка 

самостоятельно размышлять, работать с информацией и действовать в различных ситуациях. Исходя из 

этого имеет смысл обратиться к одной из инновационных технологий - кейс-технологии, сущность, 

которой заключается в том, что обучающемуся предлагается вдуматься в реальную жизненную ситуацию, 

в которой отражена конкретная практическая проблема или приближенная к реальности. Обозначенная 

реальная ситуация при этом может не иметь однозначных решений.  

В настоящее время кейс-study находят применение на различных ступенях образования (в школьном, 

вузовском образовании, послевузовском обучении). Несмотря на универсальность и практическую 

направленность кейс-технологии в системе дошкольного образования, они еще не получили широкого 

http://www.findpatent.ru/byauthors/1804372/
http://www.findpatent.ru/byauthors/479580/
http://www.findpatent.ru/byauthors/1804371/
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распространения и методической разработанности. В связи с этим наше магистерское исследование было 

обращено к решению проблемы поиска педагогических условий использования кейс-технологий в 

формировании основ здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста. 

В нашем исследовании под кейс-технологиями понимаем технологии, основанные на использовании 

специально подготовленных материалов по формированию представлений о здоровом образе жизни и 

организацию работы со старшими дошкольниками по разрешению конкретной проблемы. 

Теоретический анализ литературы привел нас к пособию Л.Ф. Дьяконовой, И.Е. Граматкиной [1], 

которое представляет особый интерес для нашего исследования, так как в нем подчеркивается, что кейс-

технологии могут решать задачи формирования безопасного поведения дошкольников в разных средах, 

что является основой сохранения жизни и здоровья детей.  

Авторы, изучая проблему использования кейсов в дошкольном образовании, отмечают их огромный 

развивающий и обучающий потенциал. Они воздействуют на развитие способности осмысливать 

ситуацию, ее системно анализировать с различных сторон, вырабатывать и принимать решения, умений 

самостоятельно и инициативно действовать в неопределенных ситуациях, перестраивая свое поведение в 

соответствии с изменениями в ситуации, адаптировать его к новым условиям, формируются 

коммуникативные способности [1].  

Л.Ф. Дьяконова, И.Е. Граматкина дают классификацию кейсов по содержанию и выделяют: 1) 

практические кейсы, в основе которых лежит реальная жизненная ситуация; 2) обучающие кейсы, носят 

условный характер и построены на учебном материале; 3) научно-исследовательские кейсы 

ориентированы на самостоятельную исследовательскую деятельность.  

Проведя анализ типов кейсов и задач, которые они решают, пришли к выводу о том, что для 

дошкольников наиболее подходящими являются практические кейсы, которые разделяются на следующие 

формы:  

- кейсы-инциденты – это группа кейсов, в которых перед ребенком предстает уже свершившееся или 

готовящееся произойти событие, его представление может быть осуществлено через: фото-кейсы и кейсы-

иллюстрации, кейсы-драматизации, кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений; 

- кейсы – вариации и догадки – группа кейсов, направленная на обучение ребенка видеть только 

возможную возникающую проблему и работать с вариантами, их предъявление может быть осуществлено 

через: серию опорных картинок, предметную картинку, демонстрирующую источник опасности, кейсы-

наоборот, кейсы-варианты развития событий. 

Выявлено, что к наиболее распространенным методам кейс-технологий, активизирующим 

образовательный процесс, относятся следующие:  

- метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и 

упражнения; фото-кейсы; кейс- 

иллюстрации) - групповой анализ представленной ситуации, разработка разных вариантов проблем, поиск 

их практического решения, оценка предложенных алгоритмов, выбор лучших; 

- метод инцидента - самостоятельный поиск информации, ее сбор, систематизация, анализ; 

- метод ситуационно-ролевых игр - создание в виде инсценировки правдивой ситуации (исторической, 

правовой, социально-психологической) с последующей оценкой поступков, поведения участников; 

- метод разбора деловой корреспонденции - работа с документами, которые относятся к конкретной 

организации, проблеме, ситуации; 

- игровое проектирование - процесс создания либо совершенствования проектов: исследовательских, 

поисковых, творческих, аналитических, прогностических; 

- метод дискуссии - обмен мнениями в соответствии с правилами. 

Однако в практике дошкольного образования не все представленные методы могут быть широко 

использованы в связи особенностями детского развития. Дошкольная образовательная практика показала, 

что наибольшую доступность для детей старшего дошкольного возраста представляют: метод анализа 

конкретных ситуаций, кейс-иллюстрации, фото-кейсы, метод ситуационно-ролевых игр [1; 3]. 

С целью подтверждения теоретических положений был проведен эмпирический эксперимент на базе 

МБДОУ г. Ульяновска. 

В результате проведенного исследования по методикам И.М. Новиковой, направленного на изучение 

уровня представлений детей старшего дошкольного возраста о здоровом образе жизни и их переноса в 

жизненную практику (беседа «Что я знаю о здоровье», «Что я знаю о своем организме», диагностические 

ситуации «Режим дня», «Полезная покупка», «Мой друг заболел»; наблюдение за детьми в режимные 

моменты и в свободном общении) было установлено, что 17% детей имеют высокий уровень 38% – 

средний и значительное число детей обладает низким уровнем – 43%. 

В связи с тем, что для обеспечения качественной работы, воспитатели должны обладать достаточным 

уровнем профессиональной готовности к использованию кейс-технологии, было проведено анкетирование 

по авторскому опроснику для изучения имеющихся знаний по данному вопросу, наблюдение за работой 

воспитателей, анализ педагогической документации. Результаты анализа показали, что большую часть 

составляют ограниченно-заинтересованные педагоги - 50% и пассивные - 40%, 10% - отнесены к 

активным. В педагогической документации не отмечено обращений к кейс-технологии. 



26  

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствуют о необходимости проведения 

специально организованной работы в аспекте изучаемой проблемы, как с детьми, так и с педагогами.  

В ходе эксперимента был разработан пакет кейсов, обеспечивающих формирование основ здорового 

образа жизни старших дошкольников. В связи с тем, что в дошкольный период у ребенка закладываются 

основные понятия и формируются навыки по ведению здорового образа жизни, было принято решение о 

написании кейсов, затрагивающих главные его составляющие: режим дня, двигательная активность, 

правильное питание, забота об организме (гигиена, закаливание), безопасное поведение (в быту, социуме, 

природе, предупреждение болезней и др.). Данные составляющие определялись задачами, поставленными 

в образовательных программах по формированию представлений о здоровом образе у старших 

дошкольников.  

Учитывая, что был выявлен недостаточный уровень профессиональной готовности воспитателей к 

использованию кейс-технологии организовали методическое сопровождение их деятельности. Были 

проведены: общая консультация «Кейс-технология в современном образовании дошкольников», семинар-

практикум «Особенности разработки кейсов для старших дошкольников», «Технологические этапы 

работы с кейсами», организована работа творческой группы, самообразовательная деятельность педагогов 

и др. 

После проведенных методических мероприятий воспитателям было предложено принять участие в 

анонимном анкетировании для выявления востребованности и полезности работы. Полученные данные 

говорят о том, что участие в методических мероприятиях посчитали полезным для своей 

профессиональной деятельности все респонденты; педагоги готовы продолжать участие в методической 

работе. Это позволяет констатировать изменение первоначального отношения к проблеме использования 

кейс-технологии в профессиональной деятельности и появление потребности к совершенствованию своей 

компетентности в данном направлении.  

По окончании эксперимента было проведено повторное исследование по аналогичным методикам. 

позволившее установить положительную динамику по детской выборке и по выборке воспитателей. 

 Таким образом, проведенная педагогическая работа позволила оказать существенное влияние на 

процесс формирования представлений детей старшего дошкольного возраста о здоровом образе жизни и 

развитие умений действовать в изменяющихся условиях без нанесения ущерба своему здоровью, в 

соответствии с правилами здорового образа жизни. Системный и комплексный подход к решению 

поставленных задач позитивно повлиял не только на работу с дошкольниками, но и на повышение 

готовности педагогов к использованию кейс-технологий в образовательной работе.  
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В настоящий момент, в условиях внешних политических угроз национальной безопасности, 

повсеместно происходящих, в последнее время, «цветных» революций, санкционных и информационных 

войн, возрастает роль войск национальной гвардии РФ, как гаранта безопасности личности, общества и 

государства.  

Повышаются требования к военным вузам – кузницам офицерских кадров для войск.  

На наш взгляд, существует ряд факторов, препятствующих выполнению военными вузами задачи по 

подготовке качественных кадров для войск: 

Во первых, за период с начала 90х - до середины «нулевых» годов, практически не произошла передача 

профессионального опыта от одних поколений офицеров последующим. Изданы единицы новых учебных 

пособий для вузов, внедрены единичные передовые технологии в обучении будущих офицеров.  

Во вторых, для того чтобы отвечать требованиям ФГОС третьего поколения, большой пласт учебного 

времени, в военный вузах отдан в пользу гуманитарного блока в ущерб военно-профессиональным 

дисциплинам. 

В третьих, в настоящий момент, велико количество профессорско-преподавательского состава 

военно-профессионального блока, не имеющих как боевого, так и войскового опыта, обладающих низкой 

методической подготовкой, что ведет к нарушению принципа единства теории и практики. 

Объектом нашего исследования является профессиональный самоанализ курсантов военных вузов. 

Перспективным видится отыскание путей для профессионального саморазвития курсантов военных вузов 

при помощи профессионального самоанализа. 

Для определения категории «профессиональный самоанализ», мы обратились к педагогическим и 

психологическим концепциям самоанализа. 

По результатам изучения педагогической литературы, можно сделать вывод, что в отечественной 

педагогике, на рубеже 90х годов, активно разрабатывалась идея личностно - профессионального 

становления студентов педвузов при помощи рефлексивных технологий (Л.Н. Бережнова, Б.З. Вульфов, 

А.В.Христева и др.) Одной из главных линий в работах ученых – педагогов того периода проходит мысль, 

что познание личностью самой себя в какой либо деятельности, является основным фактором ее 

целей и задач [2]. 

Самоанализ в психологии рассматривается в контексте самосознания личности и выступает как 

способ самопознания. (Рубинштейн, И.И. Чеснокова и др.) 

Примечательна мысль И.И. Чесноковой, где она утверждает, что самоанализ наступает при сравнении 

имеемого результата в деятельности с предполагаемым [7]. 

Учитывая, что термин «профессия» в большинстве словарей трактуется как «основной род трудовой 

деятельности» [6], можно сделать вывод что профессиональный самоанализ есть способ самопознания 

личности в контексте избранной профессии.  

Ведя речь о когнитивном компоненте самосознания, как результате профессионального самоанализа, 

нельзя обойти стороной сравнение сведений полученных о себе с «идеалом» (предполагаемым 

результатом), так как саморазвитие в деятельности возможно лишь при наличии противоречия между 

имеемым и желаемым положением вещей. Говоря о курсантах военных вузов то идеалом, очевидно, будет 

являться модель того, каким должен быть современный российский офицер. 

Нами была проведена часть констатирующего эксперимента с курсантами третьего курса 

Саратовского военного института. Курсантам было предложено проранжировать 10 профессионально 

значимых, качеств офицера внутренних войск по 10 бальной шкале, а затем по 10 бальной шкале оценить 
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наличие этих качеств у себя. Качества выбирались нами в произвольной форме, так как важным 

представлялось выявление способности к профессиональному самоанализу, и «подталкивание» 

респондентов к саморазвитию. 

1. Знание требований руководящих документов войск, общевоинских уставов; 

2. Умение качественно проводить занятия с л/с; 

3. Знание и владение вооружением и военной техникой; 

4. Умение вести служебную документацию; 

5. Лидерские качества; 

6. Умение управлять подразделением в повседневной жизнедеятельности и при выполнении 

служебно-боевых задач; 

7. Личная моральная и физическая подготовка; 

8. Умение воспитывать подчиненных; 

9. Высокие морально-нравственные качества; 

10.  Умение вести войсковое хозяйство.  

Результаты ранжирования профессионально значимых качеств приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1  

Ранжирование профессионально значимых качеств офицера курсантами СВИ ВНГ России. 

 
 

Результаты ранжирования наличия собственных качеств, приведены в таблице № 2 

 

Таблица № 2  

Ранжирование собственных качеств курсантами СВИ. 
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Анализ показывает, что результаты, приведенные в таблицах № 1 и № 2 практически идентичны.  

Отсюда следует вывод – современный курсант военного вуза не представляет себе идеальную модель 

современного офицера, то есть наличие собственных качеств, респонденты ранжировали как эталон.  

Подтверждается наша догадка, что учащийся курсант не способен представить себе профессию 

офицеру в целом. 

Л.Н. Бережнова выделяет побудительную, познавательно-оценочную и регулятивную функции 

профессионального самоанализа.[2] Исходя из этого, нам представляется, что профессиональный 

самоанализ является наиболее значимым фактором для выработки ценностной установки у курсанта к 

предстоящей военно-профессиональной деятельности, а также на развитие профессионально значимых 

качеств у будущего офицера. 

Перспективным направлением нашей работы, нам видится отыскание путей для профессионального 

саморазвития курсантов военных вузов, при помощи профессионального самоанализа по следующим 

направлениям: 

Профессиональный самоанализ познавательной деятельности, что позволит курсантам 

приобрести возможность выбора наиболее приемлемых для себя приемов и способов работы с учебным 

материалом, например на самостоятельной подготовке. 

Профессиональный самоанализ содержания пройденного учебного материала, что позволит 

курсантам осознать уровень содержания пройденного материала по дисциплинам военно-

профессионального блока. Этот прием поможет выяснить отношение к изучаемому материалу, соединить 

старое знание и осмысление нового.  
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COWORKING AS A TOOL FOR ORGANIZING COLLECTIVE PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию коворкинг-центров за рубежом, их настоящему и 

будущему в России. В статье рассматриваются такие понятия как: коворкинг, коворкинг-пространство, 

коворкинг-офисы. Показаны новые формы работы, такие как коворкинг, которые представляют собой 

конкретные формы сотрудничества, характеризуют новую организационную культуру. Приведен краткий 

обзор и сравнение ситуации в России и за рубежом, представлена статистика, сделаны выводы. Также 

оценен спрос и стоимость аренды помещений, показаны перспективы и потенциал коворкинга.  

Annotation. The article is devoted to the study of coworking centers abroad, their present and future in 

Russia. The article discusses such concepts as: coworking, coworking space, coworking offices. New forms of 

work, such as coworking,which are specific forms of cooperation, characterize a new organizational culture, are 

shown. The synopsis and the comparison of the situations in Russia and abroad are given, statistics are presented, 

conclusions are made. The demand and the cost of renting premises are also estimated, the perspectives and the 

potential of coworking are shown. 
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1. Введение 

Условия работы в современном мире могут ограничивать креативного человека: долгая дорога в офис, 

в особенности в мегаполисах, напряжение из-за дисциплины, временные рамки и частые выговоры, 

иерархия - обычная ситуация для людей, которые ежедневно трудятся в офисе. Фотограф, дизайнер, 

журналист, программист – творческие профессии, ключевыми факторами в которых являются 

креативность и фундаментальные знания, необходимые для обеспечения творческого результата. 

Комфортная и спокойная атмосфера, в которой можно работать в любое время, способствует 

плодотворной работе. К сожалению, данное явление часто несовместимо с офисной работой. Одни могут 

работать только в условиях «свободного графика» и определённой обстановки, другие трудятся в любых 

условиях. Коворкинг-центр как формат появился не так давно – всего 10 лет назад за рубежом и примерно 

5 лет назад в России. На данный момент сегмент получил гораздо менее широкое развитие в нашей стране, 

нежели в Европе или США. В первую очередь это связано с подходом к ведению бизнеса в России и 

западных странах.  

Коворкинг представляет собой общее рабочее пространство для множества людей, где в аренду 

сдается оборудованное рабочее место. Таким образом, формат представляет собой нечто среднее между 

квартирой и офисом. В первую очередь, рабочие места в коворкинг-центрах ориентированы на 

фрилансеров и сотрудников, работающих удаленно. 

2.Современная ситуация коворкинговых зон в городе Москве 
Столица России подхватила международный тренд, и к марту 2017 г. объем предложения коворкинг-

центров в Москве уже насчитывал около 50 площадок, что по сравнению с началом 2016 г. оказалось на 

25% больше. По некоторым экспертным оценкам, на сегодняшний день столичные коворкинги занимают 

общую площадь порядка 50 тыс. кв. м. 

На данный момент российские коворкинг-центры, за некоторым исключением, являются единичными 

проектами. Под единым брендом развивают свои сети только несколько компаний: «Рабочая станция», 

которая насчитывает 2 площадки, «Union Place» – с тремя проектами и Start Hub, имеющий 2 офиса по всей 
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Москве. Кроме того, в столице представлены и международные сетевые проекты такие, как Regus, 

состоящий из десяти офисов, и Impact Hub, имеющий лишь один филиал. Примечательно, что создание 

коворкинговых центров поддерживает Департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы. В рамках проекта «Москва: Коворкинг 2.0» сейчас функционируют 

коворкинг-пространства в Восточном и Северном административных округах, в планах Правительства 

Москвы также создание подобных центров во всех округах столицы. Стоит отметить, в Москве 

популярность коворкинговых зон постепенно увеличивается. Как правило, коворкинг-офисы включают в 

себя большие помещения, оборудованные необходимой офисной техникой, кухней и переговорными 

комнатами. Каждый арендатор, который использует коворкинг на постоянной основе, платит ежемесячно 

определённую сумму. Размер суммы напрямую зависит от прикрепления рабочего места и его 

комфортабельности. Почти каждый такой коворкинг предоставляет бесплатный пробный день работы. 

Коворкинг-пространства удобны как фрилансерам, так и сотрудникам компаний, которые разбросаны 

по разным городам или странам. Такие зоны могут быть хорошим местом для создания успешного стартап 

проекта. При этом коворкинг-сообщества не имеют никаких специфических требований к своим 

арендаторам, то есть работать в таком офисе может человек любого статуса и профессии [1]. Клиентами 

коворкинг-центра могут быть как фрилансеры, так и индивидуальные предприниматели или небольшие 

фирмы, которым дешевле и проще не снимать отдельный офис. 

3.Ситуация за рубежом  

На сегодняшний день коворкинг покрыл своей сетью практически весь мир. Так журнал DeskWanted 

в феврале 2017 года провел самое крупномасштабное исследование всех коворкинговых пространств. По 

результатам данного исследования в Европе сосредоточено наибольшее число коворкингов, порядка 1160. 

Северная Америка находится на втором месте - 853 офиса. Азия замыкает тройку лидеров с результатом 

245 коворкингов. Что касается распространения коворкинговых пространств по странам, то ситуация 

выглядит следующим образом: 

  США -781 коворкинг; 

  Германия - 230 коворкингов; 

  Испания - 199 коворкингов; 

  Великобритания - 154 коворкинга; 

  Япония - 129 коворкингов; 

  Франция - 121 коворкинг; 

  Бразилия - 95 коворкингов. 

Считается, что одной из наиболее благоприятных европейских стран для развития коворкинга с 2018 

года является Великобритания. В Лондоне расположен центр коворкинга: там существуют коворкинг-

пространства, соответствующие различным потребностям среди фрилансеров, предпринимателей и 

стартапов. В самом сердце Восточного Лондона компания «Gооgle» открыла коворкинг-сообщество. 

Кампус «Gооgle» находится в Tech City и, благодаря коворкингу, помогает многим стартапам развиваться. 

Если говорить о континентальной Европе, то здесь одним из главных центров коворкинга можно 

считать Берлин, где представлены такие коворкинги, как «Raumstation», «Вetahaus», «Дом Облака» и т. д. 

Такая модель работы в Европе характерна не столько для крупных городов, сколько для небольших, в 

частности университетских, например, коворкинг-сообщество в небольшом немецком городе 

Грайфсвальд. В Шотландии на законодательном уровне создаются условия во всех городах для расширения 

сети коворкинг-офисов. Например, государство создаёт стимулы для сдачи пустующих помещений под 

коворкинги для владельцев коммерческой недвижимости. 

Стоит отметить, что американский коворкинг очень отличается от европейского. Коворкинги Канады 

и США характеризуются более крупным размером помещений, а также более гибкими условиями аренды. 

Клиентский срез коворкинга тоже имеет отличия: здесь фрилансеров меньше, чем в Европе, так как у них 

более высокий доход. Крупные компании Северной Америки более активно используют коворкинг-офисы, 

потому у клиентов коворкинга больше шансов зарабатывать, работая в команде.  

В коворкинг-офисах Соединенных Штатов основной сегмент клиентов - молодые мужчины: около 

41% участников не достигли 30 лет, и только 8% сотрудников старше 50 лет. Уровень образования клиентов 

коворкингов достаточно высок: 75% сотрудников имеют степень бакалавра, что почти в 3 раза превышает 

средний уровень образования по стране (около 27%).  

По результатам проведённого исследования, участниками коворкинга по обе стороны Атлантики 

являются специалисты, средний возраст которых составляет 34 года. Две трети - мужчины, треть - 

женщины. Четыре из пяти сотрудников начинали свою карьеру с университетским образованием. 

Большинство сотрудников работают в творческих отраслях или в средствах массовой информации. Чуть 

более половины всех сотрудников являются фрилансерами, предпринимателями - 18% участников 

коворкинга, 35% - сотрудники различных компаний. 

4.Стоимость и спрос 

Диапазон месячной арендной платы за фиксированное место в коворкинге в Москве колеблется от 6 

000 до 45 000 руб., за нефиксированное - от 2 800 до 20 000 руб. 
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Стоит отметить, что разница стоимости между фиксированным рабочим местом и нефиксированным 

при месячной оплате достигает 70% в то время, как при недельной аренде не превышает 40%. Для удобства 

клиентам предлагают различные тарифы, где они могут выбрать для себя наиболее подходящие время 

пребывания, наборы услуг по разумной цене. Аренда любого рабочего места предполагает доступ к 

электричеству, выход в интернет, письменный стол, диван, принтеры и сканеры, а также разные угощения, 

кофе и чай. Прочие услуги можно получить за дополнительную плату. 

Для сравнения: стоимость аренды классического офиса сегодня составляет от 2500 руб. в месяц за 1 

кв. м. При этом офисы класса А, расположенные в непосредственной близости от Кремля, имеют 

ограничения по размеру минимальной арендуемой площади и составу арендаторов. В самом дорогом 

коворкинге индивидуальный предприниматель может арендовать комфортное рабочее место в стильном 

пространстве, которое будет выполнять и административные функции, и служить площадкой для 

совещаний с коллегами и подчиненными, и отличным фоном для представительских встреч.  

Средний уровень заполняемости коворкингов в Москве сегодня находится на уровне 66%. 

Наибольшая заполняемость находится на уровне 80%. При этом 100%-ое заполнение коворкинга означает 

фактическую смерть формата.  

5.Перспективы  

Эксперты отмечают, что у коворкингов огромный потенциал развития, недооценивать который было 

бы большой ошибкой [4]. Клиентура коворкингов постоянно будет расти за счёт развития профессий 

интеллектуального труда, а также индивидуальных предпринимателей. Спрос на такие помещения 

повышает и развитие стартапов и фриланса. Экономическая нестабильность тоже вносит свой вклад, ведь 

ввиду мировой глобализации она легко затрагивает практически все страны разом. Многие работодатели 

уже сейчас отказались от постоянной аренды офиса и минимизируют расходы за счёт периодической 

аренды коворкинга, которого хватает для кратковременной совместной работы и встреч с клиентами. 

Популярность сетевых операторов повсеместно продолжит активно набирать обороты благодаря гибким 

условиям аренды и оплаты, членских привилегий, рост спроса на услуги самостоятельных операторов 

продолжит увеличиваться за счет предложений уникальных услуг, совмещения функций (хостел + 

коворкинг) и нестандартного дизайна помещений. 

6.Потенциал коворкинга 

В Москве по данным 2017 года [2] количество людей, занятых удаленной работой, насчитывает 

порядка 170 тысяч человек. Суммарное количество мест в коворкингах столицы чуть меньше пяти тысяч. 

Таким образом, процент людей, работающих удаленно, понявших всю прелесть работы в коворкинге, 

составляет не более 2,8%, что в четыре с половиной раза меньше, чем в Европе. В Екатеринбурге же, при 

фокусной аудитории более чем в десять тысяч человек, процент пользования коворкингом составляет 

2,2%. В этом плане Екатеринбург находится на уровне крупнейших российских городов-миллионников. 

Так, в Казани процент фрилансеров и тех, кто занимается удаленной работой, пользующихся коворкингом, 

составляет 2,7%, в Самаре – 5%, в Новосибирске – 2,7%, в Красноярске – 2,4 %. Несколько ниже 

показатели использования коворкинга в Уфе – 2,3% Нижнем Новгороде – 2% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Процент фрилансеров, пользующихся коворкинг-центрами в групных городах России  

 

Проанализировав данные, представленные на рисунке 1, можно заметить, что самое большое 

количество фрилансеров, использующих коворкинг-пространства, находится в Самаре – 5%. Это почти в 

2 раза больше чем в Москве, Казани, Новосибирске и т.д.  
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По данным 2018 года [3] ситуация в стране значительно изменилась, на данный момент 

географическая структура распределения коворкинг-центров в России составляет:  

 Москва - 57%  

 Санкт-Петербург - 11%  

 Самара - 6 %  

 Екатеринбург - 5%  

 Новосибирск - 4% 

 Другие города-миллионники - 17% 

 

 
Рисунок 2. Географическая структура распределения коворкинг-центров в России  

 

Мы видим, что в Москве и Московской области произошел резкий скачок в сторону увеличения 

открытия коворкинг-центров. Коворкинг- центры необходимы для развития страны, с помощью такого 

рода центров выявляются уникальные кадры, которые так необходимы в дальнейшем для достижения 

глобальных целей. Коворкинг помогает людям раскрыться в своей сфере и познать другие сферы 

деятельности. Идея открывать коворкинг пространства, безусловно, принесет много пользы в сфере 

экономики и управления персоналом.  
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Аннотация. Практика использования производителями веществ, которые стимулируют рост и 

развитие растений, увеличивают устойчивость их к внешним воздействиям, а как следствие увеличивают 

урожайность и качество зерна, стало общепринятой практикой технологии возделывания полевых 

культур. Большое разнообразие их выпуска требует тщательного изучения и детализации применении в 

сельскохозяйственной практике. В процессе изучения сорта яровой мягкой пшеницы после обработки 

изучаемыми органо-минеральными смесями (ОМС) линии «B-plus» ПРК «Белый Жемчуг» увеличивает 

вегетативную массу и продуктивность, улучшаюттехнологические качества зерна. В статье представлены 

данные обработки семян и растений ОМС на формирование урожайности сортов яровой мягкой пшеницы 

Астана и Карагандинская 30. Исследованиями установлено, что сортовая реакция мягкой пшеницы 

показала разную отзывчивость на обработки препаратами. Так получена урожайность зерна от применения 

линии «B-plus» ПРК«Белый Жемчуг» — сорта Астана 27,87 ц/га, сорта Карагандинская 30 - 32,16 ц/га 

(прибавка +6,3; 8,75 ц/га в сравнении с контролем ) при повышении количества клейковины на 0,1-2,2% и 

ее качества.  

Abstract. The practice of manufacturers using substances that stimulate the growth and development of 

plants, increase their resistance to external influences, and as a result increase the yield and quality of grain, has 

become a common practice in field cultivation technology. A wide variety of their production requires careful 

study and detailed application in agricultural practice. In the process of studying the variety of spring soft wheat 

after treatment with the studied organo-mineral mixtures (OMM) of the B-plus line, PRK «White Pearl» increases 

the vegetative mass and productivity, and improves the technological qualities of grain. The article presents data 

on the processing of seeds and plants of ОMM on the formation of the yield of varieties of spring soft wheat Astana 

and Karaganda 30. Studies have shown that the varietal reaction of soft wheat showed different responsiveness to 

treatment with drugs. Thus, grain yield was obtained from the use of the B-plus line of PRK «White Pearl» - 

Astana varieties 27.87 c/ ha, Karaganda varieties 30 - 32.16 c / ha (increase + 6.3; 8.75 c / ha in comparison with 

the control) with an increase in the amount of gluten by 0.1-2.2% and its quality. 

Ключевые слова: яровая пшеница, органо-минеральные смеси, некорневые подкормки, 

урожайность, клейковина. 

Keywords: spring wheat, organic-mineral mixtures, foliar top dressing, productivity, gluten. 

 

Ограниченные способности культурных растений регулировать свою внутреннюю среду 

обусловливают необычайно высокую их зависимость от почвенно-климатических и погодных условий. 

Для каждой сельскохозяйственной культуры характерна своя строго определенная зависимость величины 

и качества урожая от пространственного и временного градиента температур, влажности, освещения, 

содержания элементов минерального питания и их сочетания. Поэтому изменение урожайности по годам 

для большинства сельскохозяйственных культур в настоящее время на 60–80 % зависит от 

нерегулируемых факторов внешней среды [6, с.3]  

В последние годы особенно важным становится освоение агротехнических приемов, обеспечивающих 

формирование урожая независимо от колебаний погодных условий, с низкими затратами труда и 

финансов. В связи с этим, одним из важных компонентов современных технологий производства 

продукции растениеводства являются приемы с использованием регуляторов роста. Это природные и 

синтетические органические соединения, которые в малых дозах активно влияют на обмен веществ 

растений, приводя к заметным изменениям роста и развития [3, с.8] 

Агропрепараты играют большую роль в увеличении адаптивных способностей растений, активизации 

их жизненного потенциала, повышении устойчивости к различным неблагоприятным факторам среды. Это 

обусловлено активным поиском новых, более эффективных, путей и методов повышения продуктивности 

аграрного сектора экономики, прежде всего, за счет малозатратных технологий [7, с.3] 
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Регулирование роста и развития растений с помощью физиологически активных веществ позволяет 

оказывать направленное влияние на отдельные этапы онтогенеза с целью мобилизации генетических 

возможностей растительного организма и, в конечном итоге, повышать продуктивность и качество урожая 

сельскохозяйственных культур [1,с. 29; ] 

В результате производственных испытаний наибольшую эффективность показала адаптивная 

технология по оптимизации питания, направленная на управление стрессом растений в период вегетации, 

на накопление продуктов фотосинтеза и принудительное перемещение их из листового аппарата в места 

хранения (зерновку). Данная технология позволяет снижать негативное влияние стрессовых факторов на 

растения, стабилизировать гормональный баланс и повышать иммунный статус растений. Уникальность 

адаптивной технологии питания растений заключается в том, что она учитывает почвенно-климатические 

условия конкретного хозяйства и особенности погодных изменений каждого года. При необходимости 

корректировка базовых схем некорневых обработок производится по результатам экспресс-диагностики [5, 

с. 9] 

Исходя из представленных материалов, исследования, направленные на изучение влияния обработки 

препаратами линии «B-plus» ПРК «Белый Жемчуг» являются весьма актуальными. 

Методика исследований. Исследования по изучению влияния обработки препаратами линии «B-

plus» ПРК «Белый Жемчуг» (органо-минеральные смеси - ОМС) и реакции сортов на них проводились в 

стационарном опыте на базе ТОО «Северо-Казахстанская СХОС» (СК СХОС) в период с мая по сентябрь 

2019 года. Почвы участка – чернозем обыкновенный, среднегумусный. Агрохимическая характеристика 

почвы: содержание гумуса – 3,6%, pH–7,2, гидролитическая кислотность – 1,3 МГЭКВ на 100 г почвы.  

Предусматривалась следующая схема опыта с соответствующим применением ОМС:  

Таблица 1. 

Схема опыта 

Сорт Вариант ОМС и норма расхода  Фаза применения 

Астана 

контроль Без обработки - 

Линия «B-

plus» ПРК 

«Белый 

Жемчуг» 

ПРК « БЖКоричневый», 3,0 л/т 
предпосевная обработка  

семян пшеницы 

Караган-

динская 30 

ПРК «БЖ Антфриз», 1,0 л/га всходы 

ПРК «БЖУниверсальный», 1,0 л/га кущения 

ПРК «БЖЖелтый»+ ПРК 

«БЖТермощит»,1,0 л/га 
колошение 

 

Для обработки семян и растений в качестве питательных комплексов были использованы натуральные 

препараты Пенергетик P-K(ПРК) линии "B-plus" (ООО "Группа Компаний АгроПлюс»): для обработки 

семян использовали ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» (БЖК), в течение вегетации внекорневой 

подкормкой вносили ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» (БЖ Антифриз), ПРК «Белый Жемчуг 

Универсальный» (БЖУ), ПРК «Белый Жемчуг Желтый» (БЖЖ), ПРК «Белый Жемчуг Термощит» (БЖТ). 

Это жидкие органо-минеральные смеси (ОМС) длительного действия, с содержанием монтмориллонитов 

(вулканического пепла органо-минерального происхождения докембрийского периода, с содержанием 

более 80 макро- и микроэлементов в идеальном соотношении) и натуральных растительных экстрактов [5, 

с. 5] 

Повторность в опытах 2 кратная, площадь делянки 0,5 га. Посев проводился по паровому 

предшественнику, с нормой высева семян 3,5 млн.в.с. на га. Технология возделывания общепринятая для 

зоны Северного Казахстана, срок посева 23 мая. 

На посевах в период вегетации проводили следующие наблюдения учеты и анализы: 

 фазу полных всходов вели учет густоты стояния растений по «Методике проведения сортоиспытания 

сельскохозяйственных растений» (2011), на пробных площадках 0,25 м2 по диагонали делянки в 4-й 

повторности. 

 период кущение - выход в трубку, выход в трубку-колошение проводилось определение содержания азота 

в листьях при помощи аппарата N-тестер (не менее 30 отдельных измерений анализатором по диагонали 

делянки), а также содержания сухого вещества при помощи рефрактометра Atago в 2 кратной повторности 

(из 10 растений отобранных по диагонали делянки). 

пределение структурных элементов урожая проводилось в фазе созревания по пробным снопам, 

отобранным с постоянных площадок. Определялась фактическая густота стеблестоя при созревании 

(число растений в снопе, шт.) и количество продуктивных стеблей, количество колосков на растении, шт; 

количество семян с одного растения, шт; масса семян с одного растения, г; масса 1000 семян, г, масса зерна 

с 1 м2. 



36  

борка проведена прямым комбайнированием при влажности семян 15-16% на учетной площади поля при 

помощи комбайна САМПО. При учете урожая его приводили к 14 % влажности и 100 % чистоте. 

Результаты исследований. Рост и развитие растений напрямую зависит от факторов внешней среды, 

поэтому в сложившихся погодных условиях 2019 года, когда после посева наблюдались низкие 

среднесуточные температуры (8-90С), появления всходов задерживалось. По вариантам всходы взошли 

одновременно 4 июля. Продолжительность периода посев – всходы составила 12 дней. Оптимальным 

показателем среднесуточных температур для фазы всходы является температура 16-180С, для фазы 

кущения необходимы более низкие температуры 10-120С. По метеоданным «СК СХОС» сумма температур 

за период посев-всходы по сорту Астана составила 167,30С (при среднесуточных 15,20С), всходы-кущение 

- 204,40С (15,30С) на контроле и 167,80С (15,70С) на варианте обработки ОМС соответственно. При 

обработке растений препаратом «БЖ Антифриз» при образовании 3 листа, обеспечивается повышение 

устойчивости к пониженным температурам, поэтому кущение наступило на 2 дня быстрее, чем на 

контроле (таблица 2).  

Таблица 2 

Даты наступления фенологических фаз  

Вариант Сорт 

Даты наступления фаз Длина 

вегетационного 

периода, сут 
всходы кущение колошение созревание 

Контроль 

Астана 

4.06 17.06 16.07 2.09 90 

Линия 

«B-plus»ПРК 

«Белый Жем-

чуг» 

4.06 15.06 18.07 2.09 90 

Контроль 

Караган-

динская 

30 

4.06 17.06 16.07 3.09 91 

Линия 

«B-plus» ПРК 

«Белый 

Жемчуг» 

4.06 15.06 18.07 3.09 91 

Фаза колошения на контрольном варианте наступила 16 июля, тогда как на вариантах с применением 

ОМС она наступила на 2 дня позднее, вследствие более интенсивного развития биомассы. Период 

колошение-созревание на контроле занял 48-49 дней (по сортам), в вариантах с применением препаратов 

линии «B-plus» ПРК «Белый Жемчуг» – 46-47дней. Применение препарата ПРК «БЖЖелтый»(для 

сеникации) проводилось с целью усиления оттока пластических веществ из листьев в колос и ПРК 

«БЖТермощит» для повышения устойчивости к повышенным температурам, что привело к сокращению 

сроков созревания на 2 дня. Общая продолжительность вегетации по вариантам применения ОМС 

составила 90-91 дней, что уравнивает с продолжительностью вегетации растений на контроле(таблица 2). 

Обработка семян ОМС ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» положительно повлияла на полевую 

всхожесть, а внекорневые подкорки растений по фазам вегетации выживаемость растений. По сравнению 

с контролемполевая всхожесть сортов пшеницы была выше на варианте применения ОМС на 8,6-4,6% 

согласно сортовой отзывчивости. Так, густота стояния растений составила в контрольном варианте сорта 

Астана 243, при обработке препаратом ПРК «БЖ Коричневый» – 273 растений на м2, а показатель 

выживаемости вырос до78,4 % или на +1,9% соответственно. Аналогическая закономерность по сорту 

Карагандинская 30 (таблица 3). 

Фотосинтетический аппарат растений реагирует на стрессы и изменения внешних условий (условия 

освещения, температура, влажность, изменения газового состава атмосферы, действие агроприемов). 

Антистрессанты, воздействующие на интенсивность и направленность процессов жизнедеятельности 

растений, позволяют более эффективно использовать все, что запланировано генотипом растений, т.е. в 

большей степени реализовывать свой биологический потенциал [7, с.10]. 
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Таблица 3 

Формирование густоты стояния растений сортов при применении ОМС 

Вариант Сорт 

Число растений 

шт/м² 
Полевая 

всхожесть

, 

% 

Отклонени

е от 

контроля, 

%,  

+/- 

Выживаемост

ь 

растений % 

Отклоне-

ние от 

контроля

, %,  

+/- 

по 

всхо

-дам 

перед 

уборко

й 

Контрол

ь 

Астана 

243 186 69,4 - 76,5 -  

Линия 

 «B-plus» 

ПРК 

«Белый 

Жемчуг» 

273 214 78 +8,6 78,4 +1,9 

Контрол

ь 

Карагандинска

я 30 

239 191 68,0 - 79,9 - 

Линия 

 «B-plus» 

ПРК 

«Белый  

Жемчуг» 

254 214 72,6 +4,6 84,3 +4,4 

 

Активное течение фотосинтеза в растении – залог его нормального развития и высокого потенциала 

урожайности. Молекула хлорофилла преобразовывает («собирает урожай») солнечный свет и СО
2 

в 

присутствии воды и питательных веществ в форму сахаров, крахмала, белка и масел. Измерения динамики 

фотосинтетических процессов в растении проводили при помощи прибора N- тестер. 

В период «всходы-кущение» при обработке семян ПРК «БЖКоричневый» и препаратом ПРК «БЖ 

Антифриз» активизировался процесс фотосинтеза, что привело к увеличению содержание растворенного 

сухого вещества (% Брикс) в клеточном соке растений в сравнении с контрольным вариантом. В период 

«кущение-выход в трубку» интенсивность фотосинтеза на опытном варианте также превышала показатели 

контрольного варианта (таблица 4). 

В период кущение–выход в трубку после второй обработки ОМС линии «B-plus»ПРК «Белый 

Жемчуг» наблюдается преимущество по накоплению сухого вещества (+3 и +6 %)в сравнении с контролем 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Показатели N-тестер и Брикс сортов при применении ОМС 

Вариант Сорт 

Период роста и развития 

Всходы - кущение Кущение - выход в трубку 

Показатель 

Брикс 

Показатель N-

тестер 

Показатель 

Брикс 

Показатель N-

тестер 

Контроль 

Астана 

15 424 19 521 

Линия «B-plus» ПРК 

«Белый Жемчуг» 
15 552 22 588 

Контроль 
Караган-

динская 30 

14 511 19 575 

Линия «B-plus» ПРК 

«Белый Жемчуг» 
15 540 25 594 

 

Озерненость колоса зависит как от формирования густоты стеблестоя, так и условий прохождения 

фаз вегетации колошение - цветение. Метеорологические параметры периода характеризовались 

засушливостью (количество выпавших осадков ниже 10мм, которые при низкой влажности воздуха были 

непродуктивными и среднесуточных температурах 23,2°С), поэтому в колоске формируется низкое 

количество семян от 1,23 до 1,81 шт., в колосе от 31,8 до 33,9шт. ОМС при таких условиях не показали 

значительного преимущества по формированию озерненности, так как имели более высокий стеблестой. 

Но большая длина колоса сорта Карагандинская 30, 8 см на контроле и 9,8cм на вариантах обработки, 

увеличило количества колосков, но снизило озерненность, что является сортовой реакцией как на 

обработку, так и метеопараметры условий периода вегетации (таблица 5). 

Одними из элементов структуры урожая является масса колоса и масса 1000семян. Обработка ОМС 

линии «B-plus»ПРК «Белый Жемчуг» в фазу колошения отказывает влияние на отток питательных веществ 

из вегетативной массы, а, следовательно, и накопление большего количества сухого вещества в колосе. 

Так, использование ОМС увеличивало массу семян с 1 колоса на 0,15-0,38г, в сравнении с контролем, а 

массу 1000 семян на +1,10-0,82 г (таблица 6). 
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Таблица 5 

Элементы структуры урожая яровой пшеницы при применении ОМС 

Вариант Сорт 

Число 

колоско

в на 1 

раст., 

шт 

Откло-

нение от 

контрол

я, шт, 

+/- 

Озерненностьколо

са, шт 

Откло-

нение от 

контрол

я, шт 

+/- 

Кол-во 

семян 

в 

колоск

е, шт 

Отклонен

ие от 

контроля, 

+/- 

Контрол

ь 

Астана 

25,9 - 31,8 - 1,23 - 

Линия 

 «B-

plus» 

ПРК  

«Белый 

Жемчуг

» 

23,2 -2,7 32,2 +0,4 1,38 +0,15 

Контрол

ь 

Карагандинск

ая 30 

18,7 -  33,9 - 1,81 - 

Линия 

 «B-

plus» 

ПРК  

«Белый 

Жемчуг

» 

19,0 +3,3 32,9 -1,0 1,73 -0,08 

 

Следовательно, применение ОМС влияло на формирование зерна в период налива, увеличивая массу 

1000 семян и выход зерна с колоса.  

Таблица 6 

Масса зерна пшеницы при применении ОМС 

Вариант Сорт 
Масса зерна 

с колоса, г 

Отклонение от 

конт-роля, г, 

+/- 

Масса 

1000 

семян, г 

Отклонение от 

конт-роля, г, 

+/- 

Контроль 

Астана 

1,01 - 31,8 - 

Линия «B-plus» 

ПРК «Белый 

Жемчуг» 

1,16 +0,15 32,9 +1,10 

Контроль 

Караганди-

нская 30 

1,06 - 36,55 - 

Линия «B-plus» 

ПРК «Белый 

Жемчуг» 

1,44 +0,38 37,37 +0,82 

 

Повышение всхожести, густоты стояния растений и массы семян способствовало увеличению 

урожайности зерна пшеницы. Так, выход зерна с гектара со стандартной влажностью (14%), варьирует от 

21,57 ц/га (контроль) до 32,16 ц/га (ОМС) по сортам. Данные показывают, что компоненты изучаемых 

препаратов оказывают стимулирующее действие на растения, увеличивая накопление биомассы, 

способствуют биосинтезу большего количества ассимилянтов (таблица 7). 

Таблица 7 

Урожайность пшеницы при применении ОМС 

Вариант Сорт 

Урожайность при 

стандартной влажности, 

ц/га 

Отклонение от 

контроля, ц/га, 

+/- 

Контроль 

Астана  

21,57 - 

Линия «B-plus»  

ПРК «Белый Жемчуг» 
27,87 +6,30 

Контроль 

Карагандинская 30 

23,41 - 

Линия «B-plus» 

 ПРК «Белый Жемчуг» 
32,16 +8,75 

НРС 05  3,17  

Применение ОМС ПРК «БЖ Термощит» вместе с ПРК «БЖЖелтый», положительно повлиял на 

накопление сухого вещества в зерне. Качество зерна оценивалось по количеству и качеству клейковины. 
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Количество клейковины у пшеницы является сортовой реакцией на условия выращивания. Так сорт 

Астана формировал высокое количество клейковины 33,4; 33,5% на контроле и обработке ОМС 

соответственно, но качество зерна (показатель ИДК) при обработке препаратами приближалось к 1 гр 

качества (81ед ИДК при оптимальных значения 45-80ед). Сорт Карагандинская 30 сформировал 

клейковину 2класса при обработке ОМС (согласно СТ РК 1046-2008), первой группы качества (таблица 

8)[1]. 

Таблица 8 

Показатели качества зерна 

Вариант Сорт 

Кол-во 

клейковины 

,% 

Отклонение от 

контроля, % 

Показатель 

ИДК-1 

Группа 

качества 

Контроль 

Астана 

33,4 - 85 2 

Линия 

«B-plus» 

ПРК «Белый 

Жемчуг» 

33,5 +0,1 81 2 

Контроль 

Караган-

динская 30 

23,4 - 69/1 1 

Линия 

«B-plus»  

ПРК «Белый  

Жемчуг» 

25,6 +2,2 72/1 1 

 

Выводы. В сложившихся почвенно-климатических условиях года : 

Продолжительность вегетации сортов составила 90-91суток, при увеличении продолжительности 

фазы кущения на 4 дня и сокращения периода созревания на 2 дня при применении ОМС линии «B-plus» 

ПРК «Белый Жемчуг». 

Отмечалось максимальное увеличение ростовых параметров пшеницы в сравнении с контролем: 

густоты стояния растений на 8,6-4,6%, выживаемости на +1,9-4,4%. Контроль содержания азота в листьях 

и накопления сухого вещества экспресс методами позволяют скорректировать процесс развития растений 

применением ОМС линии «B-plus» ПРК «Белый Жемчуг» в период вегетации растений. 

Засушливые условия фазы колошения нивелировали действие ОМС линии «B-plus» ПРК «Белый 

Жемчуг» в соответствии с сортовой реакцией на формирование элементов структуры колоса (числа 

колосков и зерен в колосе). Применение ОМС в период колошения обеспечивало увеличение массы зерна 

с колоса и массы 1000 зерен на 1,1-0,82 г.  

Урожай зерна яровой пшеницы в условиях 2019 года формировался за счет густоты продуктивного 

стеблестоя и крупности семян и составил 27,87; 32,16 ц/га при использовании ОМС линии «B-plus» ПРК 

«Белый Жемчуг». Прибавки урожайности за счет применения ОМС линии «B-plus» ПРК «Белый Жемчуг» 

составили +6,3 ц/га на сорте Астана и +8,75 ц/га на сорте Карагандинская 30.  

При росте урожайности на фоне применения ОМС линии «B-plus» ПРК «Белый Жемчуг» и сортовой 

реакции улучшалось качество зерна: содержание клейковины на 0,1-2,2%, при значениях ИДК 81-79у.е. 
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Abstract. We live and have made a world too artificial; obviously forgetting the natural, creating a series of 

serious imbalances in our behavior; such as, individualism, greed, arrogance, prepotency among many others.  

We all talk about pollution and global warming and it seems that it is only a fad, since our behavior is 

indifferent to the phenomenon and we continue to enjoy technological progress with its facilitators, the 

concentration in large cities, with artificial environments both physical and emotional, exacerbating individualism 

and ill us mentally, in such a way that greed, arrogance, corruption and dishonesty have permeated all social and 

economic levels. We have confused and mistakenly mixed, social level with economic level. There are people 

with a low economic level who are socially admirable; on the other hand, there are also people with very high 

economic level and deplorable social level.  

Positive formative education, as well as positive instructional education, are indispensable for sustainable 

development according to Anthropoecology.  

Agriculture as an indispensable means of life has taken second place in the priorities of sustainable 

development. It seems that today it is more important to make a coin than to produce a fruit.  

Keywords: artificial, natural, behavior, avarice, arrogance, pollution, global warming, facilitators, 

corruption, social level, economic level, deplorable, education, agriculture.  

 

THE CRISIS OF LIBERALISM ACCORDING TO DUGIN  
“Aleksandr G. Dugin; “The most dangerous and bleak philosopher in the world”?  

“What Alexander Dugin believes is that there have been three political theories that impacted the world: 

liberalism, communism and fascism. The United States is the leading country in "liberalism", which broadly 

"offers" individual freedom to people. After World War II, liberalism surpassed fascism and later, in the Cold 

War, communism. However, Dugin defends that liberalism is having a fatal crisis”.  

“For the philosopher, this crisis is expressed as the liberation of the body from reason and oppression of the 

brain. As indicated, liberalism began to move people away from any form of collective identity, first national 

identity, then religious identity and now gender identity”.  

"For Dugin, the acceptance of the LGBT community is to attempt against the thinking of the individuals 

themselves, by allowing people to free themselves from the collective identity that corresponds to them".  

“The fourth political theory: anti-progress. Dugin created the fourth political theory to accompany the 

aforementioned political theories. It is a theory that unites anti-liberal ideologies and seeks to counteract the 

progress of today's world”.  
"The theory is not based on individualism, race or nationality, but is based partially on the theory of the 

German philosopher Martin Heidegger (one of the brightest minds of the twentieth century who unfortunately was 

a Nazi sympathizer) and seeks to save the human being from the technology that dehumanized societies”.  

“To eliminate neoliberalism, the world should have a multipolar division of power, instead of a potential 

country like the United States. According to Dugin, this multipolar world will give people a sense of identity”.1 

Remarks:  

Respectfully, it could be said, it is not "counteracting current progress" or "technology that dehumanized 

societies"; if not, the way we handle current progress. It is managed for the benefit of a few through 

political/economic/military terrorism; that, for reasons unknown, undefined or that we do not want to defined, 

some get mentally ill of avarice and absolute power. It seems that there is no one who wants to discuss the issue 

of mental illness from the point of view of Anthropoecology.  

ASPECTS AND GENERAL OBSERVATIONS OF AN INTERNATIONAL TREATY  

Only a few aspects and examples of the many implied by a treaty of these dimensions are mentioned here; 

but, if the treaty only remains at the macroeconomic level, a few rich and millions of poor will be generated.  

In the current treaties (2019 AD) both parties try to get the best slice, being obvious that the strongest will 

win.  

Only with a positive attitude and good will, everyone will win. A popular saying says: "Not even winning a 

quarrel is good".  

"Together we know everything"2  

                                                           
1 https://www.vix.com ›science› aleksandr-dugin-el-philosopher-more-dangerous  
2 Agustín Yáñez Delgadillo, Mexican writer.  
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Unmanifest phenomenon; although perhaps, it has been observed many times: the avaricious and corrupt tend 

to come together to defend their interests and increase their fortunes, at the expense of people of good will, whom 

they qualify as fools. And as they said, Edmund Burke and Mahatma Gandhi.  

"For evil to triumph, it is only necessary that the good do nothing".3  

"The most atrocious thing about the bad things of the bad people is the silence of good people".4  
Respectfully, these statements by Mr. Burke and Mr. Gandhi are not completely fair; since evil is caused by 

the mentally ill and when the good do something in a peaceful way, they get killed (Gandhi knew very well) and 

when it reaches the extreme, revolutions or wars begin.  

For evil not to triumph, it is necessary to heal mentally.  
Definition of Anthropoecology: It is the dynamic balance in the animal, intellectual, social, cultural, 

spiritual, moral, ethical, economic and political aspects of the human being in conjunction with the environment 

in which it lives.  

WHAT TO DO? The solution is not to attack the avaricious and corrupt. It is not necessary to invent anything 

new, just returning to our natural roots and healing mentally, from the point of view of Anthropoecology. This 

does not imply living in indigence, there will be and there must be leaders who are well rewarded for their work, 

as indigents that the work does not interest them, nor perhaps their own well-being.  

The premises of Anthropoecology are, honesty and healing mentally. Its nerve part is mental fixations 

and mental illnesses.  
The risks of international trade and cooperation treaties, is that the production of agricultural and 

manufactured products is concentrated in a few hands and in turn, the concentration of food and grains in huge 

warehouses, leads to the generation of various pests such as moths or fungi, degrading stored food and propagating 

these pests to other environments more favorable for uncontrolled proliferation, an aspect of which there are 

already examples worldwide.  

A perverse treaty, eliminates small producers and large commercial chains, eliminates small convenience 

stores (family stores), randomly distributed in the population. Or, that there will be a hoarding of this type of shops 

and services controlled by the political-economic class; such as: taxis, ride service or souvenir stand in tourist 

areas and convenience stores, etc. instead of the locals being the providers of those services. A survey would show 

the reality in each locality.  

Tourism itself is a superfluous activity for a privileged few and high risk when the market is manipulated.  

WHAT WOULD HAPPEN IF NEOLIBERALISM TRIUNFIES TODAY?  

Do liberals know what they are really looking for, or do they just want to be more and more and 

infinitely rich and absolute power?  
Assuming that liberals or neo-liberals and oligarchists, achieve tomorrow (never to come; historically, all 

empires have disappeared before they succeed) their goal of absolute power, with millions of slaves at their service 

and certainly millions of dead that would no longer matter. WHAT WILL THEY DO?  

Kill one others to see who is number 1?  
As in the (historical) novel "The Kingmaker's Daughter",5 who throughout the novel hate and kill each other 

to make their reign bigger and be a more powerful king. And after centuries, absolutely everyone is dead.  

From Anthropoecology’s point of view, this will lead to total self-destruction in a matter of years by some 

mentally ill people who only see one direction, and by many bunkers they have; with a longer agony, they will 

perish.  

"APPROACHES TO THE FOURTH POLITICAL THEORY FROM AMERICAN LIBERALISM"  
 "Fortunately, or unfortunately, Colombia has shown since its foundation a strong affiliation to the ideas of 

classical liberalism that spread throughout the world, through that wonderful phenomenon they call" 

enlightenment".  

“So we live in a Country, by definition of political philosophy, liberal. The left and right are sheltered by the 

same principles that arose in the wake of the Jacobin madness and a few Girondins. Those who act as 

conservatives oppose reforms today to defend them tomorrow and prevent them from being reformed again, they 

only retain very poor and vague ideas of what conservatism is”.  

“Communism failed as a system because of its inefficient and idyllic materialistic interpretation of Hegel, 

faced with considerable economic consequences. Fascism also failed, albeit prematurely, for expansionist 

cravings that also found their roots in progressive interpretations and unnecessary industrialism in Hegelian 

postulates. Victorious like this, liberalism rose again over any other theory that sought to ignore the republican, 

democratic and enlightened values that it has proclaimed since its inception”.  

“??? This is how I find myself facing the possibility of promoting a Fourth Political Theory that serves to 

respond to the moral, cultural, social, economic and values crisis that the West is going through today, but 

specifically, Colombia??? /”.  

                                                           
3 Edmund Burke  
4 Mahatma Gandhi  
5 Philippa Gregory, April 2013.  
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"Thinkers like Alexandr Dugin or Alain de Benoist have raised the idea of a Theory that moves away from 

globalism and only shares the essentials".6 Remark:  

One more case of neoliberal invasion in Latin America.  

REVERSING THE LIBERAL AND UNIPOLAR SYSTEM OF THE WEST  

The Eurasian Economic Union UEE, is perhaps the only hope of reversing the liberal and unipolar system of 

the West and Europe whose leaders are identified; that there is at least one region of the world where you can have 

peace, well-being and certainty; however, it seems that the concepts of pollution, corruption, avarice, as well as 

positive formative education and positive and sustainable instructional education, sustainable development, do not 

appear clearly in the EUE conformation documents; nor do the anti-drug or anti-corruption campaigns.  

Review the programming of television stations throughout the region, since children are taught to violence at 

the cartoons, increasing in schools in the form of bullying. In some cartoons there are fights of pseudohuman 

beings fighting to death. The associations of defense of the animals seem to not observe what happens where 

“humans” make animaloids death fight against animaloids (deformed beings without meaning).  

DOCUMENTARY FILM:  
"The best documentary you'll see, Ten billion."  

Stephen Emmott an Oxford film production, a Petter Webber film.  

“If in the year 2080, an asteroid was to hit the earth, governments around the world would launch an 

unprecedented planetary mobilization. We are more or less in that situation, only that there is no precise date and 

there is no asteroid, the problem is we, TEN THOUSAND MILLION”.7  

"The Earth has enough to meet everyone's needs, but not the ambition (avarice) of a few".8  
Remarks:  

From the point of view of Anthropoecology, the problem will not be ten billion; if not, the mentally ill who 

want to take over the world; today, and as has happened since time immemorial, empire after empire. The world 

has resources to feed more than ten thousand million. Where resources are most wasted, are in having thousands 

of weapons, ships and airplanes on constant alert to “defend themselves” anywhere in the world; But there are not 

enough plane tankers to put out the Amazon fires, nor the will to do so (2019 AD).  

The solution is not in defending oneself; if not, in healing mentally so as not to attack people of good will 

who only think about their family and work day by day, unfortunately those people are being contaminated by the 

stupid media programs.  

Another source of great waste of resources is programmed obsolescence, this is a perverse attitude motivated 

by excessive avarice.  

DOCUMENTARY FILM:  
“Made not to last, (buy, throw, buy)”  

BY: Arte France, Spanish Television, Televisió de Catalunya. Script and realization Cosima Dannoritzer. 

Co-production: ARTICLE Z, MADIA 3.14  

Bernard London, “creator of the obsolescence program in New York in 1933”.  

Marcus Krajewiski of the Bauhaus University of Weimar; he says: “in 1923 the first world poster for planned 

obsolescence was created”.  

Boris Knuf, industrial designer, says: "Without the planned obsolescence there would be no factories". And 

he lectures on this subject”.  

Brooks Stevens of Design Associates, promoter of attractive designs, says: "That the decision is from the 

buyer".  

In Russia, in 1950, there was no planned obsolescence, according to this documentary.8  

Remarks:  

How many products are in this condition? In addition to complex designs that are difficult to repair, from 

household items to cars. The current management or policy is not to produce nor distribute spare parts for a large 

number of products, repair being as costly as buying a new one. Finishing in the garbage a product with up to 90% 

or more on cost of useful parts.  

So the design and manufacturing must be changed, so that the items are repairable to the fullest.  

Unfortunately, this attitude of using and throwing has permeated all levels of society. Under this premise, 

factories are in a dynamic of producing by producing, causing more and more waste.  

Making products with more life, use and repair, involves changing the pace of production and this may require 

more time than it took us to the current chaos. Producing items and their parts would lead to fewer people in 

factories and more people in all other fields of work, including agriculture. With this policy, any thrown piece 

could be reused, even for recycling; Today, everything is garbage in the minds of the vast majority of people, 

becoming pollution.  

Critics of the decline say: "This will lead us to the stone age", a false statement from the point of view 

of Anthropoecology.  

                                                           
6 Juan Camilo Vargas, https://www.geopolitica.ru ›article› approximations-the-fourth-theory-politi ... 18 Jul. 2019.  
7 Stephen Emmott, Director of Computer Science at Microsoft. 8 Mahatma Gandhi.  
8 https://youtu.be/LuKN0r_B-ho?t=5  
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In the meetings of international organizations when talking about climate change or pollution, very well 

prepared speeches are heard demagogic, but nobody talks about the attitude of the human being and his mental 

illnesses like avarice, corruption, arrogance, prepotency etc.  

With this concept of programmed obsolescence, ethics and consequently sustainable development are lost.  

SERGE LATOUCHE; He says:  

"The current crisis is not just an economic crisis, but a crisis of civilization".  
He goes on to say: "The current capitalist system whose neoliberal" religion "has a God: growth for growth 

to maximize the benefits of capital". "The word" decrease "is, and that was intended when used, a semantic bomb. 

It emerges as a response to the slogan of “sustainable growth” launched by the world's leading minorities. This 

concept was coined by The World Club for Sustainable Development, which is supported by the biggest ecological 

criminals on the planet (Monsanto, Nestlé…)”  

“And society has fallen into that semantic trap, that of sustainable development, that of sustainable growth 

(contradictory terms in themselves, given the limited nature of the resources that we can dispose of humanity on 

a finite planet such as Earth)” We must say NO, to growth for growth”.  

Why is that change necessary?  
“Because the current model of society is not sustainable. And because in that society, despite, or better, 

thanks to frugality, we would live better”.  

“According to some scientists, we are attending the SIXTH EXTINCTION”.  

“And now we find the worst, the biggest, the cruelest, the most atrocious, and the most Machiavellian of the 

paradoxes (which not even Unamuno, a genius of the paradoxes, would have been able to imagine): A GROWTH 

SOCIETY WITHOUT GROWTH, A CONSUMPTION SOCIETY WITHOUT CONSUMPTION. And this  

forced and unforeseen decrease is not the same as the voluntary and planned decrease”.  

“SELF-IMPOSED AUSTERITY IS NOT THE SAME AS THE FRUGALITY CHOSEN”.  

“The VIRTUOUS CIRCLE must be activated: RE-EVALUATE; REVALUE; RECONCEPTUALIZE; RE-

DISTRIBUTE; RE-USE; RE-LOCATE; RESTRUCTURE;  

RECYCLE”.9 Remark:  

The concept of "sustainable growth" is a trap and in itself has no limit; The right thing will be sustainable 

development, because there can be development without growth, using the facilitators of technological advance 

properly and measurably, making life more enjoyable, in each region of multipolarity or multiculturalism. And 

eliminated money as a god.  

“EURASIAN ECONOMIC COMMISSION ASSESSES PROSPECTS FOR INTRODUCING SINGLE 

EAEU CURRENCY”  
"Theme: Economics. Introducing a single currency within the Eurasian Economic Union (EAEU) is possible 

in future, but its member states are not ready yet, Assistant  

Minister in charge of Integration and Macroeconomics of the Eurasian Economic Commission (EEC) Fedor 

Chernitsyn said, Russian News Agency TASS reported”.10 Remark:  

The most conducive thing is for everyone to have their currency, establish control policies and support for 

the stability of each country's currency. Thus each country will have autonomy and room for monetary maneuver. 

Money as a means of exchanging goods and services is a good invention of man; but it has become the greatest 

evil, mentally ill human being.  

RECIVILIZATION  

To comply with the “theory of decrease”,11 many of the concepts listed in the Anthropoecology essay must 

be followed, since recivilization is required; although perhaps we have never been civilized, respecting 

multipolarity,12 getting rid of our mental fixations, of excessive material wealth, relearning to respect each other 

and healing mentally. This decrease must be a change of existential paradigms that can only be achieved with a 

positive and continuous formative reeducation, without falling into deflation. This may take longer than it took 

to be in the critical situation we are in.  
In manufactured products eliminate programmed obsolescence, design products with long life and repairable. 

This requires re-educating all of us.  

Detractors could say that this will generate more expensive products. Which is not necessarily true, in many 

products only a small engineering change will be enough and mainly, a change in market policies. In the medium 

or long term this may be attractive to increase the export of quality products. In second hand sales, it will have a 

low price, reasonable useful life and still repairable.  

Currently, (2019 AD) in product design, e.g. the car does not leave people with what people must control, 

generating a sense of comfort and irresponsibility since the manufacturer must take responsibility for the 

functionality of the “automatic” product, creating unnecessary conflicts between the consumer and the 

manufacturer.  

                                                           
9 https://www.economiasolidaria.org ›library› chat-de-serge-latouche- ...  
10 Region:World News, Armenia, Russia, https://news.am › eng › news, 20 mar. 2019  
11 Serge Latouche's talk: Decrease or Barbarism  
12 https://www.vix.com ›science› aleksandr-dugin-el-philosopher-more-dangerous  
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A popular saying says: "the machines are not perfect or have no word" and it seems that the current human 

being (2019 AD) either.  

ASSOCIATIONS AND SOCIAL SYSTEMS  
The Associations: non-profit; established in most cases, by people of good will for social assistance to those 

most in need and supported by many people, for the sole purpose of contributing.  

On some occasions, the leaders turn it into a big business, seeing posteriori the economic benefit that it can 

achieve with that slogan of "social help".  

E.g. corruption of “non-profit” civil associations. Juan Sánchez, former executive director of Southwest Key, 

the largest network of shelters for migrant children in the USA.13  

Religions: as social systems to worship a good God and follow his precepts; that, even being defined by 

human beings, if fulfilled, would lead the human being to the most sublime and humble brotherhood.  

Unfortunately, reality through history shows us that they are used in some cases as means of manipulation 

for banal purposes, in all unimaginable ways for the benefit of those who have religious, political, economic or all 

together power; in general terms, since each one has its peculiarities. Two examples: the inquisition in the Catholic 

Church, a widely known subject and according to the Torah, "women are inferior to men in everything".14  

COLOSSAL CONSTRUCTIONS OF THE PAST AROUND THE WORLD  

Where are the human beings who built these great works?  

“E.g. The Pyramids of Giza in Egypt; Sacsayhuaman in Cuzco Peru; Machu Picchu, in Peru; Tiahuanaco 

with its famous Puerta del Sol in Bolivia; The spheres in  

Costa Rica; Teotihuacán in Mexico; Moais on Easter Island; Ollantaytambo in Peru;15 The famous stone of 

the 12 angles, Inca culture that is part of a palace located on Hatun Rumiyoq Street 1, in the city of Cuzco, Peru; 

Angkor in the north of Siemp Reap in Cambodia with the Ankor Wat temple; Stonehenge in England”.16 Remarks:  

They are hundreds or thousands of ancient constructions, which the current human being (2019 AD) has not 

been able to deduce how they were built. The evidence is there and the very trite theories of primitive methods or 

advanced technology by "aliens" that were used in its construction and the purpose of its use.  

To these constructions some attribute thousands of years, others tens of thousands of years, hundreds of 

thousands of years and the most daring millions of years. In short, nobody knows the truth.  

In those of Tiahuanaco, Ollantaytambo, Sacsayhuaman they are attributed to the Incas, but there are versions 

that the Incas said that when they arrived, "the constructions were already there".  

Without a doubt this is extraordinary and mysterious. And the human beings who built them, WHERE ARE 

THEY? WHY DID THEY DISAPPEAR?  

Remark:  

If they were empires; recorded history clearly shows us that empires have disappeared; perhaps, the internal 

struggle for power and excessive greed, it leads them to forget why they were there and they just self-destruct. 

Today (2019 AD) we are at the same risk.  

THEORIES OF THE FALLS OF MAYAN EMPIRE, INCA AND EGYPTIAN Mayan Empire:  
“A catastrophe capable of demolishing one city after another. Severe climate change condemned the 

disappearance of the Mayan civilization. But they also indicate that, around 820 A.D., the region was devastated 

by 95 years of drought, some of which lasted for decades”.17  

Another theory about the Mayan Empire:  
“In the decline of the Maya are overpopulation and migration, numerous wars, which could hinder their 

prosperity and force them to abandon their lands, sociological and hydrological factors, relationships between 

the birth rate, food availability and water scarcity”.18  

The unknown causes of the fall of ancient Egypt:  
“In the year 30 before our era, Cleopatra VII took his own life. With it the ancient history of ancient Egypt 

ended. Several years of famine, internal instability and harassment of the Romans ended the remains of the 

empire of the pharaohs. But it all started on the Nile. In the summer of 43, the river did not grow. Without the 

annual flood, there was no harvest the following year to feed the people, fill the priests' granaries or pay taxes. 

                                                           
13 BBC News World, Political Animal, 10/21/2019.  
14 Pbro. Camilo Daniel Perez, Tras las huellas de Jesús el Cristo, p86  
15 

https://www.google.com/search?q=construcciones+antiguas&rlz=1C1CHBD_esMX834MX834&oq=construcci

ones +antiguas&aqs=chrome.1.69i59j0j69i57j0l3.15482j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
16 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esMX834MX834&q=construcciones+antiguas&tbm=isch&sou

rce= univ&sa=X&ved=2ahUKEwiLws_V5rTlAhUMVa0KHVs7A_4QsAR6BAgGEAE&biw=1016&bih=590  
17 https://www.bbc.com ›160226_vert_que_acabo_con_civilizacion_maya_yv  
18 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201608261063074620-revelan-principal-causa-caida-

civilizacionmaya/  
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Now a complex investigation indicates that the beginning of the end could begin with a volcanic eruption far from 

there”.19 Remark:  

And the Romans who destroyed the Egyptians. WHERE ARE THEY?  

The fall of the Inka Empire:  
“The Spanish arrived in 1532, Francisco Pizarro in the Inca port of Tumbes. He took 110 infantrymen, 67 

cavalries, and a small cannon. Pizarro wanted gold and power and planned to get it by any means. Within a few 

weeks the small body of  

Pizarro's men had brought the powerful Inca empire to their knees”.20  

EDUCATION  

How formative education in the Eurasian cooperation treaty would be manage?  

Will children learn to see children from other countries as allies or as competitors?  

Dramatic example: Palestinian children and Israeli children, the evidence shows that they are educated 

with hatred towards the other children.  
The positive formative education from zero to six years is fundamental according to opinion of some 

psychologists; however, primary formative and instructional education is essential for the child to learn to love 

nature and not only material goods; At this stage, it is essential that the child learn to obey and be disciplined in 

his work.  

A possible exercise is the cultivation and harvest of fruits, vegetables and cereals etc. throughout his primary 

education.  

Formative education must be complemented with experiences (camps) of life in the agricultural field, go to 

farms during the school holidays and support tasks for 2 or 3 weeks and assess their attitude, rather than just 

swimming or sports activities. And to the children of the country, take them to the city. The guide manual should 

show the qualities and necessity of the existence of agricultural tasks, with their advantages and disadvantages in 

both cases. At the same time, multipolarity or multiculturality must respect the uses and customs of each region.  

There is no country that will not be multicultural and for “development reasons” government invade space or 

a group is removed from its environment, social problems will occur.  

Scientists have knowledge and ordinary people have wisdom.  
Phenomena perhaps poorly attended: I was born a boy or I am a girl, this is only attended by psychology and 

civil law; but the science about homosexuality is absent.  

The woman broke free and became debauchery, just look at her daily way of dressing and her shameless 

nakedness on the social network. And in his empowerment, she is emboldening herself, assaulting man and with 

the laws in his favor, it is enough to say that she is or was harassed 30 years ago to damage a man's reputation. 

Even so, she alleges gender equality, to apply when it suits her. Thus there is no existential balance and justice is 

misapplied.  

Positive instructional education will lead the human being to sustainable development; To say positive, it 

implies that there are educational programs with a social focus and no hidden curriculum.  

BUSINESSMEN FOCUS AND POLITICIANS APPROACH  
Entrepreneurs and politicians, how do they see the market, as a source of personal wealth, without social 

sense and exploiting their workers or as a development opportunity for the small producer to achieve balanced 

self-sufficiency and export properly planned and selected surpluses?  

A factor of multipolarity would be to eliminate the exclusivities granted by the authorities in turn. E.g. 

Concessions of the media, excessive exploitation of resources, copyright, patent rights, etc. This does not mean 

that the merit of the achievement obtained will not be respected and compensated properly in each case.  

WHO BENEFITS FROM EXPORTS AND IMPORTS?  
Why is there so much enthusiasm in importing products that can be produce or made in the country?  

If moving materials is an operation that only causes costs.  
The import of products that can be made in the country may be due to politicaleconomic opportunism, 

damaging small and large producers in the medium and long term, due to unfair competition.  

If the product is not produced in the country, importing it will be an added benefit as long as affordable.  

Mexico. Export of vehicles, their parts and accessories:  

Export:  
Motor vehicles, their parts and accessories. 68,272,675  

Parts of Seats of the types used in motor vehicles. 5,094,895 Imports:  

Motor vehicles, their parts and accessories. 15,556,875  

Source: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Commercial Balance of Goods of Mexico. Values in thousands of 

dollars. 10/24/2019.21 Remark:  

Exports and imports of a product line that only take advantage of the labor exploitation of the weak country, 

in this case.  

                                                           
19 radiobar.rocks › las-causas-desconocidas-de-la-caida-del-antiguo-egipto  
20 http://faculty.montgomerycollege.edu/gyouth/FP_examples/student_examples/shruti_taneja/tfotie-span.html  
21 https://www.comercioyaduanas.com.mx/aduanas/aduana/importaciones-y-exportaciones-en-mexico/  
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Mexico. Exported Foods:  
Malt, fresh tomato and avocado beer are the three main “star” food products that Mexico exported in 2013, 

the publication notes.2223 Remark:  

Only that the production of these foods is concentrated in a few hands and does not imply a balanced 

development of agriculture in the country, Mexico. Imported foods:  

Mexico imports 50% of the food it consumes. He warned that first world countries such as the United States, 

Japan and Russia only import 10 percent of the food they eat.24  

Other foods imported to Mexico:  
The most shipped foods from the United States to Mexico  

1.- Corn. In 2016, Mexico bought 2,613 million dollars, for an average of 14 million tons, of these 12.5 were 

of yellow corn, and 1.5 tons for white corn. ... 2.- Pork meat. ... 3.- Wheat. ... 4.- Powdered milk ... 5.- Chicken 

meat.24  

Also import of: chicken meat, legs and thighs are pieces that are not consumed in the United States, and are 

highly consumed in Mexico. The United States consumes more pieces such as breast and wing.25 Remark:  

These imports are a political-economic opportunism, leaving the countryside and discouraging small 

producers.  

Feeding should not be selective, that increases costs and excessive handling can contaminate the product. We 

are very spoiled eaters.  

BAD EDUCATED COMENSALS  

Reeducate people especially in cities, not eat because it looks or taste good, know the nutritional value of 

food. Positive publicity is essential, since in some cases they influence poor food education.  

E.g. Bad behavior when eating a fruit; let's say an apple.  

What do you do if it is little rotten or have a worm inside?  

Many people simply throw it away, causing waste. Cut the rotten and consume the rest. If it has a worm; 

Share it, he already ate enough. If it is very rotten, make it vinegar. NEVER THROW IT AWAY.  

“EAEU TRADEMARK AGREEMENT TO BE SIGNED BY 2019 KABAR.KG”  
“The Eurasian Economic Commission (EEC) has completed the domestic procedures necessary for signing 

the Treaty on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of Goods of the Eurasian Economic Union 

(EAEU), Director of the Business Development Department of the Eurasian Economic Commission (EEC) Galiya 

Dzholdybaeva told at a press conference at TASS”.26 Remark:  

In summary; any political system and any agreement, are good if its leaders are honest and respectful, that 

means being mentally healthy. It will succeed for many centuries because goodwill and respect have no market 

value.  

"Among individuals, as among nations, respect for the rights of others is peace".28  
CONCLUSIONS  

Having a world too artificial due to technological progress and a lot of ideological currents with senses, 

without senses and contradictions, due to the "liberation of thought."  

So much thinking nonsense, because as a whole (worldwide) we do not know where we are going, from the 

point of view of Anthropoecology, we have become mentally ill and have completely forgotten about the house in 

which we live, OUR WORLD.  

The known history clearly shows us that the problems of the human being are due to avarice for material 

goods and power, considering avarice in Anthropoecology as the major factor of mental illness. It is enough to see 

the tens or hundreds of ancient ruins, some great ones left as mute testimonies of the failure of their existential 

continuity for reasons still unknown and the most recent ones for reasons of conquest due to avarice and power of 

some mentally ill.  

Human being has changed the political systems due to the “failure” of the current system and people support 

the “new” system, until the new leaders become mentally ill with avarice and power and the system returns to 

“fail” with or without counting on external interventions  

Neither the reigns that later became empires (dictatorships), nor communism, nor socialism, nor fascism, nor 

dictatorships, nor capitalism have failed; What has failed is human being, who mentally ill with avarice and power, 

the leaders in turn have come to believe are the liberators of the world, demigods and even gods, believe themselves 

eternal, totally losing the natural dimension of their existence  

Alexandr Dugin's fourth political theory, with its main concept of multipolarity and multiculturalism, is a 

principle that if it is carried out according to its precepts; I think not yet fully defined, it can lead us to a more 

balanced world, as long as we do not get mentally ill.  

                                                           
22 https://regeneracion.mx/10-productos-que-mas-exporta-mexico/  
23 ago. 2018 – ttps://mexicoxport.com › importaciones  
24 https://expansion.mx › economía › 2017/07/28 › los-5-productos-de-eu-que...  
25 https://expansion.mx › economía › 2017/07/28 › los-5-productos-de-eu-que...  
26 Bishkek, Nov. 15, 2018. /Kabar/.;  kabar.kg › eng › news › eaeu-trademark-agreement-to... 15 nov. 2018 28 Benito 

Pablo Juarez Garcia. Former Mexican President.  
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Seeing the experiences of history, the Eurasian Treaty, supported by the fourth political theory, with emphasis 

on social justice, not excessive accumulation of material goods and political power in a person, should be planned 

to live for centuries.  
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Аннотация. В современном производстве стоит задача в снижении трудоемкости и себестоимости 

изделий. В статье приводится метод оценки эффективности внедрения баз данных унифицированных 

составных частей изделия путем моделирования производственной системы управления жизненным 

циклом, как системы, на вход которой поступают заявки на изготовление, а на выходе – конструкторско-

технологическая документация. На примере рассмотрены вероятностные состояния системы жизненного 

цикла с учетом состояния системы с интенсивностью потока и с интенсивностью обслуживания заданного 

потока. Приведен пример моделирования и для данного примера выведены структурные формулы 

состояний одноканальной системы по времени. Обосновывается процесс моделирования системы 

цифрового дублирования составных частей изделия, как метод повышения производительности труда, 

снижения трудоемкости и себестоимости изделия. Опираясь на моделирования системы 

производственного процесса, путем расчетных составляющих возможно автоматизировать процесс поиска 

проблемных зон предприятия и организовать организационно-сетевое взаимодействие и кооперацию. 

Annotation. In modern production, the task is to reduce the labour intensity and cost of products. The article 

provides a method for evaluating the effectiveness of implementing databases of unified component parts of a 

product by modeling the production life cycle management, as a system at the input of which requests for 

manufacturing are received, and the output are design and technological documentation. An example shows 

probabilistic states of the life cycle system taking into account the state of the system with the flow rate and with 

the service intensity of a given flow. A modeling example is given and the structural formulas of the state of a 

single-channel system in time are derived for it. The process of modeling a system of digital duplication of product 

components is substantiated as a method of increasing labor productivity, reducing the complexity and cost of a 

product. Based on the modeling of the production process system, it is possible to automate the process of 

searching for problem areas of the enterprise by means of calculation components, arrange organizational, and 

network interaction and cooperation. 

Ключевые слова: жизненный цикл, теория массового обслуживания, унификация, цифровой 

двойник. 

Key words: life cycle, queuing theory, unification, digital twin. 

 

Введение 

Предприятия России характеризуется значительным количеством аккумулированных операций 

внутри собственного производства [6-10]. При этом замкнутый цикл производства внутри предприятия 

характеризуется низкой производительностью труда, большим количеством накладных расходов и как 

следствие высокая конечная стоимость и трудоемкость. В связи с этим решением такой проблемы является 

кооперация и гибкая система автоматизированных расчетов. 

При исследовании рациональной экономической моделей цифровой подготовки производства при 

управлении жизненным циклом изделия предлагается воспользоваться теорией массового обслуживания 

[1-5]. 

Рассматривая моделирование экономическо-производственного процесса обеспечения жизненного 

цикла изделия, как систему, на вход которой поступают заявки на изготовление, а на выходе – 

конструкторско-технологическая документация, получим возможность определения характеристики 

системы. 
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етодика определения эффективности информационной системы производственных процессов 

ориентированной на снижение трудоемкости и себестоимости управления жизненным циклом 

изделия предприятий  

Например, на предприятие аккумулирующий полный производственный цикл, для автоматизации 

процесса стоит задача моделирования процесса разработки, изготовления и сопровождения, с 

обоснованием показателей эффективности кооперации или аутсорсинга 

С целью информационного моделирования, по имеющимся значениям в базе данных вариантов 

исполнения работ и определения стоимости работ на каждом из этапов жизненного цикла, проводится 

оценка эффективности, с использованием заимствованных составных частей или аналогов. В большинстве 

случаев данная система будет иметь последовательный граф выполнения этапов работ. При этом 

информационное моделирование позволяет разработать методику по определению характеристики 

эффективности работы производственного процесса и вносить коррективы. 

На рисунке 1 изображен граф состояний системы при моделировании подготовки производства и 

автоматизации процесса.  

 

 
Рисунок 1 -Граф состояний системы модели жизненного цикла: 

 

При помощи графического отображения, моделируется процесс жизненного цикла. 

А
0
 – отсутствие заявок; 

А
1
 – в системе находится одна заявка по которой проводится конструкторско-технологическая 

подготовка производства; 

А
2
 – в системе находится одна заявка на по которой проводится конструкторско-технологическая 

подготовка производства и заявка на моделировании технологического процесса изготовления; 

А
n – в системе находится n заявок: остальные заявки (n–1) стоят в очереди. 

Решением данной задачи является сокращение сроков выполнения работ за счет заимствования 

информации с базы данных при подготовки производства. Стрелка слева на право показывает переход с 

интенсивностью  и возвращает заявку в систему на предыдущий этап, справа налево – поток, 

обрабатывающий заявки с интенсивностью . Так, например, для четырех этапов работ среднее значение 

=1/5, =1/5. При этом вероятность отработки заявок на каждом из этапов вычисляется по формуле 1: 

 

𝑝0 = (1 + 𝜆/𝜇 + 𝜆2/𝜇2 + 𝜆3/𝜇3 + 𝜆4/𝜇4)−1; 𝑝1 = 𝜆/𝜇 ⋅ 𝑝0 = 1/5; 
 𝑝2 = 𝜆2/𝜇2 ⋅ 𝑝0 = 1/5;   𝑝3 = 𝜆3/𝜇3 ⋅ 𝑝0 = 1/5; 𝑝4 = 𝜆4/𝜇4 ⋅ 𝑝0 = 1/5,  (1) 

 

где p0 – вероятность состояния системы при отсутствии заявок на выполнения работ; 

p1 ... p4 – вероятности состояний системы при прохождении заявкой одного, двух, трех, четырех этапов 

работ; 

 /  = 1 – соотношение средних интенсивностей потоков. 

Если в системе находится две заявки: одна заявка на определенном этапе заимствована, а вторая 

находится в состоянии подготовки, то время исполнения промежуточного этапа подготовки сокращается 

до 0, например при p1=0 вероятность отработки заявок на каждом из этапов повышается до (см. формулу 

2): 

𝑝0 = (1 + 𝜆2/𝜇2 + 𝜆3/𝜇3 + 𝜆4/𝜇4)−1; 𝑝1 = 0; 
 𝑝2 = 𝜆2/𝜇2 ⋅ 𝑝0 = 1/4;   𝑝3 = 𝜆3/𝜇3 ⋅ 𝑝0 = 1/4; 𝑝4 = 𝜆4/𝜇4 ⋅ 𝑝0 = 1/4,  (2) 

 

ример определения эффективности кооперационной производственной системы 

Пусть задано количество элементов заимствованных из базы данных управления жизненным циклом 

на производстве: 30% - на этапе конструкторско-технологической подготовки, 20% - на этапе 

изготовления; 10% на этапе сопровождения 

По вероятностным состояниям находятся характеристики эффективности создания базы данных 

элементов дублирования. 

… 

λn λn-1 λ2 λ1 

μn μn-1 μ2 μ1 

A0 A1 2A2 An An-1 An-2 
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Среднее количество элементов дублирования в системе, шт., равно: 

 

L
c
 = 0,5. 

 

Среднее время сокращения подготовки производства, ед. времени, равно: 

 

Т
с
 = L /  = 0,5  1 / 5 = 0,1. 

 

Коэффициент загрузки рабочего места конструктора (технолога), без заимствования элементов из баз 

данных: 

 = 1 – p
0
 = 1 − (1 + 𝜆/𝜇 + 𝜆2/𝜇2 + 𝜆3/𝜇3 + 𝜆4/𝜇4)−1≈ 0, 2. 

 

Коэффициент загрузки рабочего места конструктора (технолога), с заимствованием элементов из баз 

данных: 

 

 = 1 – p
0
 = 1 − (1 + 1,3𝜆/𝜇 + 1,2𝜆2/𝜇2 + 1,1𝜆3/𝜇3 + 𝜆4/𝜇4)−1≈ 0,24 

 

Производительность цифровой подготовки производства, шт./ ед. времени, без внедрения 

унификации и заимствования: 

 

П = (1 – p
0
) / t

0
 = 0,5. 

После внедрения: 

П = (1 – p
0
) / t

0
 = 0,6 

 

Производительность увеличилась на 10%. Максимальная очередь определяется из исходного 

значения этапов работ и составит L
max

 = 3. По очереди определяются затраты на конструкторско-

технологическую подготовку. При помощи умножения времени выполнения количества заявок среднего 

времени сокращения подготовки производства, находящихся в очереди, на их стоимость выявляются 

общая и остаточная суммы затрат по окончании работы. По среднему времени пребывания изделия в 

системе находится такт выпуска, который сравнивается с заданным временем. 

 Исследование моделей временных связей с различными соотношениями средних интенсивностей 

потоков позволило выявить структуры состояний систем и сформулировать два основных принципа 

рационального использования коопераций. 

Первый принцип. Состояния системы с коэффициентом загрузки  > 1 характеризуются 

отношением вероятности промежутка времени пребывания заявки к общему периоду времени подготовки 

производства, в течение которого проходил процесс в системе. Данный принцип является оптимальным 

соотношением трудоёмкости и себестоимости изделия и характеризует высокую производительность 

предприятия в части конструкторско-технологической подготовки производства. 

Например, для периода времени T
4 вероятности p = 2 / 5 отражают два состояния: первое – два изделия 

в системе, второе – три изделия в системе. 

В случае, когда моделируемая система  ≤ 1, то она характеризуется достаточным количеством 

цифровых дубликатов составных частей изделия 

Второй принцип. Состояние одноканальной системы (цифрового предприятия) изменяется во 

времени после вхождения процесса в цикл по периодическому закону распределения вероятностей с 

нарастанием очереди заявок. 

Заключение 

Рассматриваемый процесс моделирования оценки состояния производственной системы является 

важной составляющей в части обеспечения кооперационной системы управления производственными 

процессами, который позволит повысить производительность труда, снизить трудоемкость и 

себестоимость изделия. Опираясь на моделирования системы производственного процесса, путем 

расчетных составляющих позволит автоматизировать процесс поиска проблемных зон предприятия и 

организовать организационно-сетевое взаимодействие и кооперацию. 
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Аннотация. Среди возобновляемых источников энергии важное место занимает энергия воздушного 

потока (ВП), которая может быть утилизирована и доступна практически в любом регионе Земли. Описаны 

оригинальные варианты конструкции таких установок. 

Abstract. Among renewable energy it occupies an important place energy airflow (AF), which can be 

recycled and is available in almost any region of the Earth. The paper discusses the features of the two main types 

of construction of wind power plants: a horizontal rotation axis parallel to the direction of the AF, and a vertical 

axis perpendicular to the direction AF. 

Ключевые слова: ветровая энергетическая установка, ось вращения, генератор, крыло, закрылок, 

лопасть, ветронасос. 

Keywords: wind power plant, axis of rotation, generator, wing, flap, blade, wind pump. 

 

Существенного прорыва по средней выходной мощности приземных традиционных ветроустановок 

не ожидается из за невысокой среднегодовой скорости воздушных потоков (ВП). Высотная 

ветроэнергетика имеет огромный, долгосрочный потенциал, но сталкивается с разнообразными 

инженерными и нормативными проблемами. Исследователям еще предстоит выяснить, как безопасно 

подвесить ветровые турбины на высоте , как держать их в воздухе в течение длительного периода времени 

при сильных ветрах, и как избежать взаимных помех для авиации. Высотная энергия ветра может в 

конечном итоге стать более простым и дешевым способом извлекать энергию из ветра, нежели развитие 

традиционной ветроэнергетики. Такая ситуация может возникнуть по той причине, что не будет никакой 

необходимости в гигантских стальных и бетонных башнях или в поворотном механизме, который 

переориентирует стандартные ветровые турбины по мере изменения направления ветра. А в масштабах 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30533312
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всего мира, высотная ветроэнергетика сможет обеспечить потребности всей планеты, обладая низкими 

затратами, используя специальные системы захвата ветра, которые будут парить на высотах, где сила ветра 

намного выше, чем она есть на уровне земли. 

Скорость ВП - одна из основных характеристик, определяющая его энергию. Она измеряется в метрах 

в секунду (м/сек). Кинетическая энергия ВП определяется известным соотношением 

 

EВП = ½ MV2       (1) 

 

Масса М воздуха, протекающего со скоростью V через сечение S в 1 секунду, равна 

 

M= ρSV2        (2) 

 

где ρ - плотность воздуха (ρ=1,23 кг/м3) при температуре t=150С и атмосферном давлении 760 мм. рт. 

ст. 

Повышение скорости ВП на высоте 1000м в 2,7раза и более повышает энергию ВП до 25 раз. 

Перерасчет скорости ВП Vо с высоты Ho на высоту оси ротора H1 осуществляется по известной 

зависимости [1]. 

 

   (3) 

 

Проблема заключается в выборе значений показателя k. Величина k во многих работах принимается 

k=0,143. В нормативных документах [2] рекомендуют k=0,2. В работе [3] для различных районов США 

представлены значения k=0,23. 

Летающие ветроустановки (ЛВУ) не требуют фундаментов и значительных транспортных издержек. 

При этом они работают с хорошим «коммерческим» ветром. Поэтому коэффициент использования 

установленной мощности ЛВУ достигает 70%. Но воздушная ветроэнергетика – это все еще перспективная 

инновация. Насколько близка коммерческая эксплуатация? ЛВУ занимаются десятки компаний и уже 

довольно долго. Сможет ли новая технология трансформировать мировой рынок ветроэнергетики, 

поскольку ЛВУ дешевле в производстве и обслуживании, чем традиционные ветряки. Кроме того, их 

проще устанавливать в глубоководных местах, что особенно важно для таких рынков, как Португалия, 

Япония и Соединенные Штаты. Разработано и испытано несколько вариантов высотных ВЭУ, но все они 

обладают существенными недостатками: низкой надежностью и сложностью передачи энергии, 

циклическим характером производства электроэнергии и т.п.  

Перерасчет скорости ВП Vо с высоты Ho на высоту оси ротора H1 осуществляется по известной 

зависимости [1]: 

  

V1 = V0 ( H1 /H0 ) k .      (4) 

 

где: Vo и Ho - известные значения скорости ветра (м/с) на исходной высоте (м); H1 - запланированная 

высота (м); V1 - определяемая скорость ветра (м/с); к - эмпирический показатель степени.  

Проблема заключается в выборе значений показателя k. Значения k во многих работах принимается 

k=0,143. В нормативных документах [2] рекомендуют k=0,2. В [3] для различных мест США представлены 

значения k=0,23. Поэтому повышение скорости ВП на высотах порядка 1000м в 2,7раза и более 

увеличивает энергию ВП более чем в 20 раз.  

1. При активном участии компании Omnidea был разработан HAWE (High Altitude Wind Energy) 

[4]. Эта воздушная платформа предназначена для производства электроэнергии. Платформа может 

подниматься на высоту до двух километров над землей. На такой высоте энергия ветра в восемь раз 

мощнее, а ВП — более устойчив.  

Поэтому можно получать значительно больше энергии. Электромоторы вращают модуль, чтобы 

стабилизировать его в воздухе, а также для того, чтобы создать физическое явление, известное под 

названием эффект Магнуса, что значительно увеличивает подъемную силу. Это значительно увеличивает 

подъемную силу аэростата. Аэростат поднимается, натягивает трос, который вращает барабан, 

соединённый с электрическим генератором.  

2.Запатентован Электрогенерирующий гироплан (ЭГ) [5] по рис.1. 

В нем предусмотрено изменение угла атаки лопастей относительно вектора ВП. 

Первый конец троса расположен рядом с землей, а второй - проходит вверх и закреплен на ЭГ. Для 

управления натяжением троса предусмотрен бортовой измеритель натяжения. Контроллер принимает 

сигналы от бортового измерителя натяжения, датчика скорости ВП и обеспечивает циклический контроль 

натяжения в тросе. Гиродины приводят в действие пропеллер при взлете ЭГ, а затем он летает с 

вращающимся пропеллером. Причем двигатель-маховик раскручивает пропеллер для подъема ЭГ в 

рабочую зону. ЭГ периодически возвращается на нижний уровень траектории. Происходит намотка 

 

http://www.wetroenergetika.ru/2%20termynalogya.html
http://omnidea.net/site/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B0
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троса на катушку, а ее электромашина переходит в двигательный режим. Недостатки рассмотренной 

конструкции как в п.3. 

 

 
Рис.1 Электрогенерирующий гироплан. 

(1-гироплан, 2-пропеллер, 3-трос, 4,5-катушки, 6-генератор.) 

 

3. Подразделение Makani американской компании Google [6] разработало летающий 

ветрогенератор по рис. 2. При скоростях ветра ниже или выше расчетных ветрогенератор перестает 

работать. Аппарат, выполненный в виде самолета. который специальным тросом соединен с землей. Он 

оснащен восемью небольшими генераторами, соединенными с воздушными винтами диаметром 2,3 метра 

каждый. После взлета аппарат будет подниматься на рабочую высоту, а затем — кружить вокруг точки 

привязки. 

  

 
Рис.2. Ветрогенератор в виде кордового планера. 

  

Недостатки рассмотренной конструкции: 

1.В связи с наиболее вероятным движением ветрогенератора по траектории типа восьмерки 

преобразование энергии ВП в электроэнергию в разы больше при движении его против ветра, чем по 

направлению ветра. Т.е. имеет место циклический характер, существенно снижающий его эффективность. 

2.Для выдачи нормализованного напряжения в промышленную сеть необходимы дополнительно 

большой емкости аккумулдятор и соответствующие входные и выходные преобразователи.  

4. Разработана летающая ветроэнергетическая установка [7,8] по рис.3. Был учтен опыт 

конструирования разработок [4-6]. Особенность разработанной конструкции ЛВУ в том, что пропеллер ее 

используется в основном для удержания ее в зоне заданной рабочей точки т.е. отсутствует движение по 

восьмерке. И лишь частично пропеллер- источник энергии ЛВУ. Энергию ВП, преобразуемую в 

электрическую энергию, получают непрерывно в рабочем режиме, в основном на ее ветроустановке, 

например, по [9]. 
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Рис.3. Летающая ветроэнергетическая установка. 

1-кабель связи (КС), 2-основной вал, 3-крепеж ЛВУ, 4-опорный стакан,5-опорный подшипник 

,6-аэродинамическое крыло-летающая тарелка-(ЛТ), 7-ось крыла, 8-крыло, 9-закрылок, 

10-кабельное кольцо,11-коммутационная муфта,12-нижний опорный диск, 13-вспомогательная скоба, 

14-ускоряюший редуктор,15-электрическая машина(ЭМ), 16-флюгер, 17-шарнир валов, 

18-подшипник на валу-23 пропеллера гироплана -22, 21-узел управления положением крыльев -

управляется из узла стабилизации (УС), 19-винт,жестко закрепленный к к обойме подшипника-18, 

20-мотор –гайка с УС для ЛВУ.  

  

Предлагается верхнему опорному диску - 6 собственно ветроустановки придать аэродинамическую 

форму крыла –летающей тарелки-(ЛТ) с (изменяемым) углом атаки относительно вектора ВП по рис.4 (а) 

-угол α ≥ ), 5(б)- угол α ≤ 0 градусов. 

Рабочий режим ЛВУ заключается в том, что до ее подъема в рабочую точку, пространственные 

координаты задают предварительно на стартовом столе в узел стабилизации УС-20 и контролируются 

системой ГЛАНАС (GPS). Для съема энергии ВП в ветроустановке верхний опорный диск-ЛТ , жестко 

связан с валом-2, который через включенную коммутационную муфту -11 и ускоряющий редуктор-14 

вращает нижний конец вала ЭМ-15, работающей в генераторном режиме и передающей электроэнергию 

через КС-1 на стартовый стол. (см.Рис.5, вид сверху). 

 

 
Рис.4.Изменение угла атаки ЛТ в ЛВУотносительно вектора ветра В.  

2-основной вал, 6-летающая тарелка-ЛТ, 17-шарнир, мотор-гайки и узел стабилизации УС-20, 

22-пропеллер,23- вал пропеллера.  
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Рис.5. Стартовый стол (вид сверху). 

 24-катушка с КС,25- муфта, 26- реверсивный электродвигатель перемотки катушки, 27-РТЗР, 

28- емкий аккумулятор, 29-инвертор,30-опорные полки для ЛТ,  

31- несущие конструкции стартового стола, П.С.-промышленная сеть. 

 

Установочный режим. Вертикальный подъем (возвращение на стартовый стол) ЛВУ осуществляется 

пропеллером, причем вертикальное положение КС обеспечивается флюгером и УС, который задает 

положение шарнира и пропеллера в плоскости параллельной ВП. С учетом координат рабочей точки и 

информации от системы ГЛАНАС, выставляется положение крыльев пропеллера на оптимальный угол 

атаки α и задается скорость его оборотов от ЭМ в режиме двигателя, который получает электроэнергию со 

стартового стола через КС.  

Контроль натяжения КС в обоих режимах осуществляется на стартовом столе. Используется 

информации от датчиков скорости ВП и задание тока ЭМ (т.е. оборотов ЭМ в режиме генератора за счет 

изменения нагрузки) УС. Натяжение КС в зоне контроля (у кабельной катушки - 24 на стартовом столе 

при запуске и в рабочем режиме ) задается регулятором натяжения (РН). Если на земле рассматриваемая 

ЛВУ имела бы примерно 40 квт при скорости ВП на земле 10м/сек , то при работе на высоте 1км скорость 

ВП имеем порядка 30 м/сек и мощность более мегаватта. При этом вес ЭМ мощностью мегаватт 

сопоставим с весом 8 генераторов мощностью 600кватт в [6]. Оценим подъемную силу ЛТ в конструкции 

по Рис.3.4. Подъемная сила крыла при угле атаки α по Рис.6. определяется по известной формуле  

  

 Y=Cy*p*V2* S/2       (5) 

 

где Cy - коэффициент подъемной силы крыла -0,7, p-массовая плотность воздуха - 1,2кг/м3. V-скорость 

ветра на рабочей высотеЛВУ- 10-30м/сек., S - площадь крыла- летающей тарелки-1256м2  

 

  

Рис.6.Зависимость коэффициентов от угла атаки аэродинамического крыла. 

 

При минимальной рабочей скорости ВП 10 м/сек. и угле атаки 10 градусов подъемная сила 

ЛТ Y= 1,5*1,2кг/м3*100 м2/сек 2*628м2 = 113040 кгм/сек2 (ньютонов)=11304кг. 

При рабочей скорости ВП 30м/сек и угле атаки 10 градусов подъемная сила ЛТ Y= 1,5*1,2кг/м3*900 

м2/сек 2*628м2 = 1017360 кгм/сек2 (ньютонов)=101.736кг 

При весе кабеля-2тонны и ЛВУ с электрооборудованием порядка 5 тонн с учетом подъемной силы ЛТ 

нагрузка на пропеллер минимизируется в широком диапазоне скоростей ВП. 

Рассмотренная ЛВУ имеет ряд недостатков, снижающих ее эффективность и вероятность 

реализации. 

1. УС с помощью пропеллера и флюгера поддерживает положение вертикального вала в плоскости 

параллельной ВП, но в конструкции ЛВУ отсутствует средство поддержания положения вертикального 

вала перпендикулярной земной поверхности.  

2. Аэродинамическое крыло в виде ЛТ не может обеспечить оптимальный профиль по всей 

поверхности ЛТ. Это заметно снижает его эффективность (величину подъемной силы при 

соответствующем угле атаки).  



56  

Для ликвидации указанных недостатков проведена корректировка конструкции выше 

рассмотренной ЛВУ [10] по рис.7. 

 

  
Рис.7. 

1-кабель связи, 2-вертикальный вал, 3-крепежные гайки ветроустановки, 4-опорный стакан, 5-опорный 

подшипник, 6-несущее аэродинамическое крыло, 7-ось крыла ветроустановки, 8-крыло ветроустановки, 

9-закрылок крыла ветроустановки,10-кабельное кольцо, 11-коммутационная муфта,12-нижний опорный 

диск, 13-флюгер, 14-ускоряюший редуктор, 15-электромашина.16-шарнир валов, 17- вспомогательный 

шарнир, 18-подшипник на валу-23 пропеллера - 22,19-винт,жестко закрепленный к обойме подшипника -

18, 20 - мотор – гайка с узлом управления и стабилизации(УС) ЛВУ. В состав ЛВУ входит собственно 

ветроустановка с вертикальным валом типа Дарье, например, по [7], 24 - левый и правый закрылки 

несущего аэродинамического крыла-6, 25 - несущая скоба, 26 - жесткий крепеж флюгера к несущей 

скобе, 27 –сервоприводы закрылков несущего аэродинамического крыла. Корпус электрической машины 

жестко прикреплен к несущей скобе -25, причем верхний конец ее вала подключен к валу – 23, пропеллера 

- 22 через шарнирное соединение валов -16, причем УС - 20 поддерживает положение вертикального 

вала в плоскости параллельной ВП и перпендикулярной земной поверхности с помощью пропеллера - 22, 

флюгера - 13, гироскопа и сервоприводов – 27, закрылков – 24, несущего аэродинамического крыла - 6. 

Крыло - 6 жестко закрепляют к вертикальному валу - 2 собственно ветроустановки вместо ЛТ при 

сохранении нижнего опорного диска -12. Этим же узлом управляют мотор-гайкой - 20 с винтом - 19, 

соединяющим мотор-гайку с подшипником - 18 на валу пропеллера -23.  

 

С помощью шарнира валов - 16 устанавливают угловое положение вала пропеллера-23 относительно 

вертикального вала-2, обеспечивая стационарное положение ЛВУ в заданной рабочей точке пространства 

при некотором угле атаки α несущего аэродинамического крыла-6 относительно направления ВП 

примерно в диапазоне от +10 до - 6 градусов при изменениях скорости ВП в диапазоне 10-30м /сек.  

Для эффективного внедрения предлагаемого “Способа……” необходима ЛВУ значительной 

мощности (5-15мегаватт) в связи со сложностью систем управления и их согласования, а также 

значительных веса, габаритов ее отдельных узлов и требований к прочности отдельных деталей (валов, 

крыльев, закрылков, флюгера и т.п. при силовых ветровых нагрузках). Очевидно, что применение новых 

перспективных материалов, обладающих повышенной прочностью и проводимостью, упростит 

реализацию рассмотренной ЛВУ. Сегодня нанотехнологии позволили ученым изготовить углеродную 

пластину-графен более твердую, чем алмаз. Это самый тонкий и прочный материал во Вселенной, который 

пропускает электричество намного лучше кремния. 
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Аннотация. Планеты солнечной системы, находясь на периферии солнечной сферы, расположены в 

определённом порядке и на определённом расстоянии от Солнца. Чем больше продвинулась планета в 

своём развитии, тем ближе её орбита к Солнцу. Планеты в солнечной системе проходят своё семилетнее 

планетное обучение. Все планеты солнечной сферы расположены в одной плоскости и оборачиваются 

вокруг Солнца и вместе с Солнцем в одном направлении. Такой порядок и обучение существует в каждой 

космической сфере-школе, будь это Большие или Малые сферы. Существуют законы и силы, которые 

поддерживают этот космический порядок, о которых современные астрономы и астрофизики понятия не 

имеют. Отсюда и результат: в наши дни человечество не знает ни одного движения Земли, ни одного 

движения Солнца, ни одного движения электрона.  

Abstract. The planets of the solar system, located on the periphery of the solar sphere, are located in a certain 

order and at a certain distance from the Sun. The more advanced the planet in its development, the closer its orbit 

to the Sun. Planets in the solar system undergo their seven-year planetary training. All the planets of the solar 

sphere are located in the same plane and turn around the Sun and together with the Sun in the same direction. This 

order and training exists in every cosmic sphere-school, be It large or Small spheres. There are laws and forces 

that maintain this cosmic order that modern astronomers and astrophysicists have no idea about. Hence the result: 

in our days, humanity does not know any movement of the Earth, no movement of the Sun, no movement of the 

electron. 

Ключевые слова: Брама; Большие и Малые Сферы; законы сфер одинаковы; планетные классы; 

Пралайя; Фохат; суточные орбиты планет. 

Keywords: Brahma; great and Small Spheres; the laws of the spheres are the same; planetary classes; Pralaya; 

Fohat; diurnal orbits of the planets. 

 

Введение 

“Большое развитие интеллектуальных способностей отнюдь не подразумевает духовной и 

правдивой жизни. Многие из наших величайших учёных только живые трупы – у них нет духовного зрения, 

потому что дух покинул их”. Елена Петровна Блаватская. 

Семь видов миров или видов сфер расположено внутри нашей Вселенной – Брамы. Самые нижние и 

самые материальные сферы – это планетные сферы, или сферы № 7 в сфере Брамы.  

“Кто из читавших «Вишну-пурану» или иные пураны не знает экзотерической аллегории о рождении 

Брахмы (двуполого) в Мировом Яйце – Хиранья-гарбхе, окружённом семью зонами или, вернее, планами, 

кои в мире формы и материи становятся семью и четырнадцатью локами; числа семь и четырнадцать 

появляются по мере надобности. …Брахма окружён семью слоями внутри и семью снаружи Мирового 

Яйца, …”. [6, с. 205].  

Планетные сферы или седьмые виды сфер внутри нашей Вселенной - Брамы расположены на 

периферии сфер звёзд, или на периферии сфер № 6 в сфере Брамы.  

Сферы звёзд расположены на периферии сфер №5 в сфере Брамы, или в сферах созвездий.  

Сферы созвездий расположены на периферии сфер №4 в сфере Брамы, или в сферах галактик.  

Сферы галактик расположены на периферии сфер №3 в сфере Брамы.  

Сферы № 3 расположены на периферии сфер № 2 в сфере Брамы.  

Сферы № 2 расположены на периферии сфер № 1 в сфере Брамы.  

И, наконец, сферы № 1 расположены на периферии сферы Брамы.  

Также семь видов сфер расположено внутри сферы Абсолюта или Сваямбхувы, нижними из которых 

являются сферы вселенных. Все перечисленные виды сфер можно назвать Большими Сферами. Кроме 

Больших Сфер существуют Малые Сферы.  

Древние греки знали, что наша планета построена из неделимых «кирпичиков» атомов. Атомы и есть 

Малые Сферы. Сфера атома или его тело состоит из ядра и электронов, расположенных на периферии 

сферы атома. Само ядро атома состоит из нескольких объединившихся в своё время электронов - протонов. 

Электроны – это тоже сферы. В центре каждого электрона, как и у атомов, расположено ядро, а на 

периферии находятся более малые сферы. Почему же планетные сферы построены из «неделимых» 
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кирпичиков-атомов, ведь они «делятся» на электроны? Дело в том, что, когда наступает время 

уничтожения или растворения физических миров – планетная Пралайя, атомы исчезают или растворяются, 

а вместе с ними растворяются и планетные миры. Атомы распадаются на более Малые Сферы – сферы 

электронов, на периферии которых расположены ещё более малые Малые Сферы. И такое растворение 

физических Больших Сфер или миров, или их периодическое физическое рождение, смерть и возрождение 

происходит у всех Больших Сфер вместе с их «кирпичиками» или Малыми Сферами, начиная от 

планетных сфер и заканчивая сферами вселенных. Физические или материальные сферы, расположенные 

выше сфер вселенных, вплоть до Абсолюта, не умирают, а становятся временами то более плотными, то 

более эфирными на своём уровне бытия вместе со своими «кирпичиками» или Малыми Сферами, из 

которых их материальные тела состоят. 

Растворение атомов в строго определённое время приводит к уничтожению или растворению 

физических планет по причине их старости и дряхлости. После определённого промежутка времени – 

планетной Пралайи, как феникс из пепла, вновь собираются или рождаются физические планеты из ранее 

растворённого вещества. К каждой возрождённой физической планете-личности после прошедшей 

Пралайи вновь «подключается» её планетная Душа или Индивидуальность – это и есть вхождение Духа в 

Материю. И теперь возрождённые планеты вместе со своими душами готовы к своему дальнейшему 

эволюционному развитию.  

В томе 1 мы приводили цитату из Змеиной Мантры в «Айтарейя-брахмане», отрывок, где говорится 

о Земле, как о «Сарпа Раджни», Царице Змей и «матери всего, что двигается». Эти выражения 

относятся к тому факту, что прежде чем наша планета стала яйцеобразной или круглой, она 

представляла собою длинный след из космической пыли или огненного тумана, двигающегося и 

извивающегося подобно змею. Это, сказано в объяснениях, был Дух Божий, двигавшийся по хаосу до тех 

пор, пока его дыхание не высидело космическую материю и не заставило её принять кольцеобразную 

форму змея с хвостом во рту – эмблемы вечности в её духовном, и нашего мира – в её физическом смысле. 

По понятиям древнейших философов, как мы показали в предыдущей главе, Земля, подобно змею, 

сбрасывает свою кожу и является после каждой из малых пралай обновлённой, а после великой пралайи 

воскресает или снова выявляется из своего субъективного состояние в объективное. Подобно змею, она 

не только «сбрасывает свою старость», - говорит Санхуниафон, - «но увеличивается в размере и силе»”. 

[2, с. 617]. 

Насколько далеко уходит вглубь вложенность Малых Сфер? Ответ очевиден: количество видов 

Малых Сфер равно количеству Больших Сфер. В сфере Абсолюта расположено 14 видов Больших Сфер, 

а вместе с ним – 15 видов. Это значит, что количество видов Малых Сфер также равно пятнадцати. 

Законы и силы, управляющие движением планет, их расположением в солнечной сфере, их 

перемещением на другие орбиты ТАКЖЕ РАБОТАЮТ И ВО ВСЕХ ДРУГИХ СФЕРАХ, как в больших, 

так и в малых. Законы всех сфер одинаковы.  

“Миры созидаются «наподобие старших Колёс», то есть тех, которые существовали в предыдущих 

Манвантарах и вступили в Пралайю; ибо Закон рождения, роста и разрушения всего в Космосе, от 

Солнца до светляка, ползающего в траве, Един. Существует непрерывная работа совершенствования с 

каждым новым проявлением, но Субстанция-Материя и Силы одни и те же. И этот закон действует на 

каждой планете, посредством меньших и разнообразных законов”. [3, с. 214]. 

Современная наука в наши дни не знает ни одного движения Земли, ни одного движения Солнца, ни 

одного движения электрона. Астрономы и астрофизики не знают, в какую сторону вращается Солнце, не 

говоря уж о причинах его вращения. Они даже не понимают, что все планеты солнечной системы 

расположены внутри солнечной сферы или внутри её тела и являются ЧАСТЯМИ ЕГО ТЕЛА. 

“Как гласит Комментарий: Солнце есть сердце Солнечного мира (Системы), и его мозг скрыт за 

(видимым) Солнцем. Оттуда излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны 

жизне-сущности плывут в каждую артерию и жилу… Планеты – его члены и «пульсы». [3, с. 695]. 

“Потому они (Адепты) говорят, что великие учёные Запада, почти ничего не зная … ни о кометной 

материи, ни о центробежной и центростремительной силе, ни о природе туманности или даже 

физическом строении Солнца, Звёзд или даже Луны, очень неосторожны, говоря так уверенно, как это 

делают они, о «центральной массе Солнца», выбрасывающей в пространство планеты, кометы и чего 

только ещё…  

Мы утверждаем, что оно (Солнце) развивает лишь жизненный принцип, Душу этих тел, давая и 

получая его обратно в нашей маленькой Солнечной Системе, так же, как «Мировой Жизне-Датель» … в 

Беспредельности и Вечности; что солнечная Система есть Микрокосм Единого Макрокосма, так же как 

человек является таковым по сравнению с его собственным маленьким «Солнечным Космосом». Основная 

мощь, которой обладают все космические и земные Элементы, порождать в самих себе серии регулярных 

и гармонических результатов, сцепление причин и следствий, является неоспоримым доказательством 

того, что они или одушевлены Разумом ab extra или ab intra, или же скрывают его внутри или позади 

«проявленного покрова».  
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Оккультизм не отрицает достоверности механического начала Вселенной, но лишь утверждает 

абсолютную необходимость в своего рода механиках позади или в самих этих Элементах – для нас это 

догма”. [3, с. 764]. 

Законы и силы космоса 

Каждая периферийная сфера получает энергию от центрального объекта своей более верхней сферы, 

на периферии которой она расположена. Если отключить электроприбор от сети, он перестанет работать. 

Если отключить любую периферийную сферу от «сети» или от получения энергии свыше, она не просто 

перестанет вращаться и вырабатывать вращением собственную энергию, она погибнет. У каждой 

периферийной сферы есть только три собственных вида движений: суточные вращения всей сферы по 

направлению к центральному объекту своей более верхней сферы, откуда поступает энергия для 

жизнедеятельности данной сферы; суточные движения по направлению к центральному объекту своей 

более верхней сферы и обратно; годовые движения по направлению к центральному объекту своей более 

верхней сферы и обратно. Кроме этого, у каждой сферы есть частота собственных вибраций. Не только 

всё живое на Земле, но и сама Земля, как и каждая периферийная сфера проходит своё эволюционное 

развитие и обучение на своём плане или уровне бытия. И только Абсолют вечен и неизменяем. 

“Первый урок, который преподаётся Эзотерической философией, это, что Непознаваемая Причина 

не эволюционирует, будь то сознательно или несознательно, но лишь выявляет периодически различные 

аспекты Самой Себя для познавания конечными умами. Так, Коллективный Разум – Вселенский, - 

состоящий из различных и бесчисленных Сонм Творческих Сил, несмотря на свою, казалось бы, 

бесконечность в Проявлении Времени, всё же конечен по сравнению с Нерождённым и Неизменным 

Пространством в его высочайшем основном аспекте”. [4, с. 564]. 

“Следует запомнить, что каждая космогония имеет во главе троицу исполнителей – Отец, дух; 

Мать, природа или материя; и проявленная вселенная, Сын или результат первых двух. Как вселенная, 

так и каждая планета, входящая в её состав, проходит через четыре возраста, подобно самому человеку. 

Все имеют своё детство, молодость, зрелый период и старость, и эти четыре, добавленные к другим 

трём, опять образуют священное число семь”. [2, с. 534]. 

Энергию, которую вырабатывает объект вращением, распространяется до пределов его сферы, не 

дальше. Звёзды, которые мы видим в небе, это небесные фонари, освещающие лишь пространства своих 

периферийных планетных сфер и никакие кванты света от них к нам не летят. Свет имеет ту же природу, 

что и звук, это явление, происходящее при прохождении энергии сквозь материю.  

“Мы симпатизируем священнику, который отрицает включение звука в число «субстанциональных 

сущностей». Мы верим в ФОХАТ, но вряд ли признали его голос и эманации за «сущности», хотя они и 

создаются электрическим столкновением атомов и отражениями, производящими и СВЕТ и ЗВУК”. [5, 

с. 393]. 

Центральный объект любой периферийной сферы, получая мощную и высокочастотную энергию 

свыше, вращаясь, вырабатывает собственную энергию, меньшей мощности и частоты. У каждого 

периферийного объекта существуют дневная и ночная стороны, разделённые терминатором. Та энергия в 

виде света, которую мы получаем от Солнца, в солнечной сфере является звуком. Поэтому свет мы 

получаем от ночной стороны Солнца. Дневная сторона Солнца освещена светом, идущим от центра нашего 

Созвездия. Но для всех планетных миров или сфер нашего Созвездия, энергия, идущая от его центра, есть 

ВРЕМЯ. Также и электроны свой свет получают от ядра атома, а звук в своих сферах производят при 

выработке собственной энергии вращением. И у электронов существует терминатор, разделяющий их ядро 

на дневную и ночную стороны, как и у всех других видов Малых Сфер, кроме сфер атомов. 

Энергия, которую Абсолют вырабатывает вращением, при прохождении сквозь материю Абсолюта, 

создаёт явление ЗВУКА в его сфере. Входя в сферы № 1, энергия Абсолюта, проходя сквозь материю этих 

сфер, создаёт внутри них явление СВЕТА. В сферы № 2 энергия Абсолюта входит в качестве энергии 

ВРЕМЕНИ. 

Свои суточные вращения Абсолют совершает самостоятельно, без помощи свыше, являясь 

«автогенератором». Это значит, что ни СВЕТА, ни ВРЕМЕНИ для него не существует. У Абсолюта нет 

разделения на день и ночь, обе его стороны «ночные». У его периферийных объектов № 1 уже есть кроме 

звука свет, который они получают от Абсолюта, но нет, как у Абсолюта ВРЕМЕНИ. И только начиная с 

объектов № 2 в сфере Абсолюта и до самых нижних, планетных видов сфер присутствуют ЗВУК, СВЕТ, 

ВРЕМЯ.  

”Потому «Тьма» есть Вечное Вместилище, в котором Источники Света появляются и исчезают. 

Ничто не добавляется к тьме, чтобы добыть из неё свет, или же к свету, чтобы сделать его тьмою на 

нашем плане. Они взаимно сменяются; и научно Свет есть лишь вид тьмы, и обратно. И, тем не менее, 

оба они – феномены одного и того же нумена, являющегося абсолютною тьмою для ума учёного и лишь 

серыми сумеркам для познавания обычного мистика, но абсолютным Светом для духовного глаза 

Посвящённого”. [3, с. 98].  

Можно сказать, что дневная сторона каждого периферийного объекта получает энергию в виде света 

от своего более верхнего объекта и как бы представляет собой периферийный объект в своей более верхней 

сфере. Ночная сторона каждого периферийного объекта отдаёт свою энергию в виде света своим 
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периферийным объектам и представляет собой центральный объект своей сферы. Например, дневная 

сторона Солнца, получающая свет от центра нашего Созвездия, представляет собой периферийный объект 

в сфере Созвездия. Ночная сторона Солнца, дающая всем своим планетам свет, представляет собой 

центральный объект солнечной сферы.  

“Естество Тьмы есть Абсолютный Свет… В положениях Восточного Оккультизма Тьма есть 

единая, истинная действительность, основа и корень Света, без которой последний никогда не мог бы 

проявиться, ни даже существовать. Свет есть Материя, а Тьма – чистый Дух. Тьма, в её коренном 

метафизическом основании, есть субъективный и Абсолютный Свет; тогда как последний, во всей его 

кажущейся лучезарности и сиянии, есть только масса теней; ибо он никогда не может быть вечным, и 

есть лишь простая Иллюзия или Майя”. [3, с. 131]. 

Силы, созидающие весь Космос и сохраняющие порядок в нём – это Фохат, или электрические и 

магнитные силы, или эфир. 

“При воздействии Проявленной Мудрости или Махата – представляемой этими бесчисленными 

центрами духовной энергии в Космосе – Отражение Всемирного Разума, который есть Космическое 

Представление (мыслеоснова) и Разумная Сила, сопровождающая подобное Представление, становится 

объективно Фохатом буддийского эзотерического философа. Фохат, проходящий через все семь 

принципов Акаши, действует, как сказано выше, на проявленную Субстанцию или Единый Элемент и, 

дифференцируя его на различные центры энергии, пускает в ход закон Космической Эволюции, который 

в повиновении Представлению Всемирного Разума вызывает к жизни все разнообразные состояния 

бытия в проявленной Солнечной Системе. … Итак, Фохат есть олицетворённая электрическая, 

жизненная сила, трансцедентальное объединяющее единство всех космических энергий как на 

невидимом, так и на проявленных планах, действие которой уподобляется – в необъятном масштабе – 

действию живой Силы, созданной Волею, в тех феноменах, где кажущееся субъективным воздействует 

на кажущееся объективным и устремляет его к действию. Фохат не только живой Символ и 

Вместитель этой Силы, но рассматривается оккультистами как Сущность, ибо Силы, на которые он 

воздействует, являются космическими, человеческими и земными и соответственно оказывают своё 

влияние на всех этих планах. На земном плане его влияние ощущается в магнитной и активной силе, 

порождённой сильною волею магнетизёра. На космическом он присущ созидательной силе, которая при 

формировании вещей – от планетной системы до светляка и полевой маргаритки – выполняет план, 

хранящийся в Разуме Природы или в Божественной Мысли для развития и роста каждой особой вещи. 

Метафизически он есть объективированная Мысль Богов, «слово, ставшее плотью» на низшей ступени 

и посланник космического и человеческого Представления; активная, действенная сила в жизни 

Вселенной. В своём втором аспекте Фохат есть Солнечная Энергия, электрический жизненный флюид и 

охраняющий Четвёртый Принцип, Животная Душа Природы, так сказать, или – Электричество. … и 

Фохат также называется «всепроникающим» и Формовщиком, потому что он формирует атомы из 

сырого материала”. [3, с. 175]. 

Если какая-либо сфера перестанет вращаться, а вращение - это жизнь, она погибнет, а вместе с ней 

погибнут все сферы или миры, расположенные внутри данной сферы. Поэтому, если перестанет вращаться 

наша Галактика, то вместе с ней погибнут все сферы созвездий, все сферы звёзд и все планетные сферы 

нашей Галактики. Не существует планет вне звёздных сфер, не существует звёзд вне сфер созвездий и так 

далее. Выработка энергии вращением любой периферийной сферы напрямую зависит от подачи энергии 

от центрального объекта более верхней сферы. Если Солнце перестанет посылать свою энергию к своим 

«членам»-планетам хотя бы на несколько минут, наша планета, как и все остальные, погибнет. Дело даже 

не в том, что Земля перестанет вращаться и вырабатывать энергию, просто все планеты сойдут со своих 

орбит. Или такой пример, человек умер, а его почки, печень, лёгкие, селезёнка и другие органы 

продолжают жить, как и раньше.  

Порядок расположения планет в солнечной сфере  

Законы всех сфер одинаковы – это значит, что законы и силы, устанавливающие порядок 

расположение планет в солнечной сфере, работают во всех других видах сфер, Больших и Малых.  

Все планеты солнечной сферы расположены в её электрической оси или в её электрической 

эклиптике. Вращающаяся электрическая ось или электрическая эклиптика Солнца вращает как Солнце, 

так и всю солнечную сферу вместе со всеми своими планетами, притягивая их к себе. Вращающаяся 

магнитная ось или магнитная эклиптика солнечной сферы отталкивает от себя планеты. Электрическое 

притяжение и магнитное отталкивание энергии Солнца ЗАСТАВЛЯЮТ планеты находиться в 

электрической эклиптике солнечной сферы. Но мы же не будем называть солнечную сферу или систему 

СПИРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ только потому, что все её планеты расположены в районе солнечной 

электрической эклиптики. То же касается и «спиральных» галактик. Все галактики, как и любые другие 

сферы, СФЕРИЧЕСКИЕ.  

Вращающаяся электрическая ось или электрическая эклиптика Солнца вращает и согревает как 

Солнце, так и всю солнечную сферу. Если, находясь на поверхности Солнца двигаться от электрической 

эклиптики к магнитным полюсам, будет становиться всё холоднее, как и на планетах.  
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Вращающаяся магнитная ось или магнитная эклиптика солнечной сферы отталкивает от себя всю 

материю, поэтому два раза за сутки Солнца, как и на Земле, случаются отливы (сжатие солнечной материи 

по терминатору).  

Любая периферийная сфера располагается в электрической оси или электрической эклиптике своей 

более верхней сферы, совершая свои три вида движений: суточные вращения; суточные движения; 

годовые движения. 

Расстояние от каждой периферийной сферы до центрального объекта своей более верхней 

сферы ЗАДАЁТСЯ РАЗНИЦЕЙ В ЧАСТОТОТЕ ВИБРАЦИЙ между центральным объектом и 

каждым из его периферийных объектов. Это один из основных законов сфер. Поэтому, сколько бы 

астрономические дурни не рассказывали сказки про то, что Марс гораздо старше Земли, нужно понимать 

простую истину: чем ближе планета к Солнцу, тем она старше, чем дальше планета от Солнца, тем она 

моложе. Ведь двигаясь в своём эволюционном развитии из класса в класс, планеты, как и любые другие 

существа, повышают частоту собственных вибраций. Повышение планетой частоты собственных 

вибраций приводит к тому, что уменьшается разница в частоте вибраций между ней и Солнцем, при этом 

планета постепенно и неуклонно приближается к Солнцу. 

Суточный оборот любой сферы равен по продолжительности годовому обороту периферийной сферы 

на том расстоянии от центра сферы, где находится данная периферийная сфера. Так сутки солнечной 

сферы на том расстоянии от центра солнечной сферы, где находится наша планета, равны по 

продолжительности году Земли. Суточный оборот солнечной сферы на расстоянии Венеры от Солнца 

равен по времени годовой орбите сферы Венеры. Сутки солнечной сферы на том расстоянии от Солнца, 

где находится Юпитер, равны по продолжительности году Юпитера.  

Причиной годовых движений планет является суточное вращение Солнца. Ведь годы планет, можно 

сказать, это суточные обороты солнечной сферы на разных расстояниях от её центра – Солнца. Когда 

Солнце расположено по отношению к Земле своим высшим энергетическим центром, разность в частоте 

вибраций между Солнцем и Землёй увеличивается. Поэтому Земля отталкивается электромагнитными 

силами Солнца НА НУЖНОЕ расстояние, максимально отдаляясь от Солнца. Когда Солнце расположено 

по отношению к Земле своим низшим энергетическим центром, разность в частоте вибраций между 

Солнцем и Землёй уменьшается. Земля притягивается к Солнцу электромагнитными силами Солнца. При 

этом Земля максимально приближается к Солнцу. Расстояние между двумя крайними положениями Земли 

по отношению к Солнцу составляет пять миллионов километров. Это и есть годовая орбита Земли в виде 

восьмёрки по направлению к Солнцу и обратно. Ни улететь от Солнца, ни упасть на Солнце планеты 

просто не могут.  

Помимо годовой орбиты Земли в виде восьмёрки, существует и суточное движение или суточная 

орбита Земли в виде восьмёрки по направлению к Солнцу и обратно. В течение своих суток наша планета, 

совершая суточные обороты вокруг своей оси, поворачивается к Солнцу то своим высшим энергетическим 

центром, то низшим. В первом случае разница в частоте вибраций между Солнцем и Землёй уменьшается, 

и Земля максимально приближается к Солнцу. Во втором случае, когда низший энергетический центр 

Земли направлен в сторону Солнца, разница в частоте вибраций между Солнцем и Землёй увеличивается, 

при этом Земля отталкивается от Солнца на максимальное расстояние. Каждые сутки наша планета 

двенадцать часов приближается к Солнцу и двенадцать часов удаляется от Солнца – это и есть суточные 

движения Земной сферы по направлению к Солнцу и обратно, или суточная орбита Земли. 

Так как годовая орбита-путь Земли складывается из суточных орбит-путей, то мы можем определить 

примерное расстояние суточной орбиты Земли. В году Земли 365 суток. Убираем пять суток при 

разворотах Земли во время летних и зимних солнцестояний. Получается, что 180 суточных движений 

земной сферы составляют первую половину годовой орбиты-пути по направлению к Солнцу, равный пяти 

миллионам километров. Вторые 180 суточных движений земной сферы составляют вторую половину 

годовой орбиты–пути по направлению от Солнца. Первые 180 суток земная сфера приближается на пять 

миллионов километров к Солнцу, а вторые 180 суток земная сфера удаляется от него на те же пять 

миллионов километров. 

За сутки Земли проходит:  

5 000 000 миллионов километров / 180 = 27 778 тысяч километров. 

Но нужно понимать, что за один суточный путь к Солнцу и обратно земная сфера остаётся на том же 

пространственном месте, пройдя за это время около 28 000 километров сначала к Солнцу, а затем столько 

же от него. Что же продвигает нашу планету во время её движения по своей суточной орбите? Дело в том, 

что во время суточного оборота Земли изменяется не только расположение энергетических центров Земли 

по отношению к Солнцу, но и расположение энергетических центров Солнца по отношению к Земле. 

Поэтому за время суточного движения земной сферы к Солнцу и обратно, или топтания на одном месте, 

изменившаяся частота вибраций поверхности Солнца на это же самое суточное расстояние продвигает 

Землю в ту сторону, в какую она движется по своей годовой орбите, к Солнцу или от него. Вот так из 

суточных орбит Земли выстраивается годовая орбита Земли. Чем ближе к электрическому экватору 

солнечной сферы находится Земля, двигаясь по своей годовой орбите, тем быстрее происходит изменение 

продолжительности дня и ночи на двух полушариях Земли.  
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Электрическая и магнитная силы солнечной сферы так же борются между собой, как и 

электромагнитные силы Земли. Солнце вращением вырабатывает свою энергию, которая движется 

изнутри наружу. При этом часть этой энергии разделяется на свои составляющие – электрическую и 

магнитную силу. Проходя сквозь физическую материю Солнца и далеко выходя за его пределы, 

электромагнитные силы Солнца создают электромагнитную оболочку или биополе, или солнечную сферу. 

То, что мы в земной сфере воспринимаем как свет, в солнечной сфере является ЗВУКОМ. Электрический 

экватор разделяет Солнце на левое и правое полушария. Магнитный экватор разделяет Солнце на дневную 

и ночную стороны. Постоянно оказывая давление друг на друга, электрический и магнитный экваторы 

взаимно выгибаются, создавая этой борьбой вращающиеся по спирали в виде восьмёрки электрическую и 

магнитную эклиптики. Электрическая эклиптика вращает как Солнце, так и всю солнечную сферу, 

протискиваясь сквозь материю, заряжая её электричеством, нагревая её и создавая звук. Магнитная 

эклиптика, сжимая Солнце по терминатору, создаёт отливы или сжатия на Солнце, отталкивая от себя 

материю, тем самым заряжая её магнетизмом – всё, как и на Земле. 

Увеличение или уменьшение частоты вибраций на той или иной поверхности электрической 

эклиптики Солнца заставляет планеты то приближаться к Солнцу, то удаляться от него, или совершать 

свои годовые движения по направлению к Солнцу и обратно.  

Магнитные и электрические силы в своей борьбе ВСЕГДА расположены друг по отношению к другу 

точно под углом в 90 градусов, даже находясь в свёрнутом состоянии внутри энергетического потока. Но 

расположение электрических и магнитных осей верхней сферы напрямую влияет на расположение 

электрических и магнитных осей во всех её нижних сферах. 

Один из законов сфер: электрическая ось более верхней сферы всегда перпендикулярна 

электрическим осям всех своих периферийных сфер; магнитная ось более верхней сферы всегда 

перпендикулярна магнитным осям всех своих периферийных сфер.  

Электрическая ось Земли или электрическая эклиптика Земли всегда должна сохранять угол в 90 

градусов между собой и электрической эклиптикой Солнца. Магнитная ось Земли или магнитная 

эклиптика Земли всегда должна сохранять угол в 90 градусов между собой и магнитной эклиптикой 

Солнца.  

При вращении Солнца по своей электрической эклиптике его электромагнитный крест, состоящий из 

электрического и магнитного экваторов Солнца, наклоняется то в одну, то в другую сторону, заставляя 

при этом наклоняться Землю. При этом электрическая эклиптика Земли всегда перпендикулярна 

электрической эклиптике Солнца. Магнитная эклиптика Земли всегда перпендикулярна магнитной 

эклиптике Солнца. Электромагнитный крест Земли, состоящий из электрического и магнитного экваторов 

Земли всегда перпендикулярен электромагнитному кресту Солнца. 

Электромагнитный крест каждой из планет солнечной сферы в любом пространственном месте своей 

орбиты ВСЕГДА ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН электромагнитному кресту Солнца.  

Электромагнитный крест каждой периферийной сферы в любом пространственном месте своей 

орбиты ВСЕГДА ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН электромагнитному кресту центрального объекта своей более 

верхней сферы.  

Причиной того, что годовая орбита Земли выглядит как спираль в виде восьмёрки, а также причиной 

наклонов Земли к Солнцу то северным магнитным полюсом, то южным, является суточное вращение 

Солнца по своей электрической эклиптике.  

Годовая орбита солнечной сферы по направлению к центру нашего Созвездия и обратно тоже 

выглядит в виде восьмёрки, причина которой суточное вращение сферы нашего Созвездия. 

Аналемма – движение Солнца по небосклону за один земной год. При сьёмке положения Солнца в 

течение года получается фигура движения Солнца в виде восьмёрки от Земли и обратно. Но 

астрономические дурни не понимают простой вещи. Фотограф с движущегося объекта, с Земли, 

фотографирует в течение года практически неподвижный объект Солнце (конечно же Солнце совершает 

свои вращения, суточные и годовые движения, но вместе со всей своей сферой, вместе со всеми своими 

планетами). Поэтому АНАЛЕММА или движение Солнца в течение одного земного года является 

зеркальным отражением ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО СВОЕЙ ОРБИТЕ В ВИДЕ ВОСЬМЁРКИ по 

направлению к Солнцу и обратно. 

Не забудьте. Расстояние между центральным объектом любой сферы и его каждым периферийным 

объектом ЗАДАЁТСЯ разницей в частоте вибраций центрального и периферийного объектов. Это 

фундаментальный ЗАКОН.  

Заключение 

Расстояние между центральным объектом любой сферы и его каждым периферийным объектом 

ЗАДАЁТСЯ разницей в частоте вибраций энергий, вырабатываемых вращением, между центральным и 

каждым из периферийных объектов. Эволюционное развитие любого живого существа приводит к 

изменению частоты его собственных вибраций. Чем выше в своём развитии существо, тем выше частота 

вибраций как его физического тела, так и его тонких тел. 

Чем старше планета, тем выше частота её вибраций, тем ближе она расположена к Солнцу. Наша 

планета «учится» в четвёртом классе «планетной школы», располагаясь на четвёртой орбите от Солнца.  
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“Планета, которую собой заменяет Солнце, была ещё ближе к Солнцу, чем ныне Меркурий, и 

являлась одной из самых таинственных и высших планет. Говорят, что она стала невидимой в конце 

третьей расы”. [6, с. 240]. 

«Планета, которую собой заменяет Солнце» - здесь говорится о том, что дальнейшее увеличение 

частоты вибраций этой планеты и привело к тому, что она стала невидимой для человеческого глаза. 

Частота вибраций энергии, которую вырабатывает эта планета, выше того диапазона, который наши глаза 

воспринимают в виде света. Пришлось в те времена астрологам в своих расчётах заменить эту планету 

Солнцем. 

В первом планетном классе проходит своё обучение и развитие Сатурн. Планеты, расположенные за 

Сатурном, только собираются поступать в семилетнюю «планетную» школу.  

Суточные вращения Солнца являются причиной годовых орбит планет по направлению к Солнцу и 

обратно. 

Когда Солнце расположено по отношению к какой-либо из своих планет своим высшим 

энергетическим центром, разность в частоте вибраций между энергиями Солнца и данной планеты 

ВОЗРАСТАЕТ, при этом планета «ОТТАЛКИВАЕТСЯ» Солнцем на максимальное расстояние. 

 Когда Солнце расположено по отношению к какой-либо из своих планет своим низшим 

энергетическим центром, разность в частоте вибраций между энергиями Солнца и данной планеты 

УМЕНЬШАЕТСЯ, при этом планета «ПРИТЯГИВАЕТСЯ» Солнцем на максимальное расстояние. 

“Аркан – четвёртая эманация Акаши, принцип жизни, который представлен в своей третьей 

трансмутации огненным солнцем, оком мира, или оком Озириса, как называли его египтяне. Око, нежно 

следящее за своей младшей дочерью, женою и сестрою – Изидою, нашей матерью Землёю. Вот что 

говорит о ней трижды великий Гермес: «Солнце – её отец, Луна – её мать». Оно привлекает и ласкает 

её, а затем отталкивает её ментальной силой”. [1, c. 681]. 

Годовые орбиты звёзд в сфере нашего Созвездия создаются и задаются суточными вращениями 

центра нашего Созвездия. 

Годовые орбиты созвездий в сфере нашей Галактики создаются и задаются суточными вращениями 

центра нашей Галактики и так далее вплоть до Абсолюта. 

Суточные вращения каждой из планет являются причиной их суточных орбит, или причиной 

суточных движений планет по направлению к Солнцу и от него за каждые сутки.  

При суточном движении наша планета двенадцать часов движется к Солнцу, приближаясь примерно 

на 28 000 километров, а ещё двенадцать часов за свои сутки наша планета движется от Солнца, удаляясь 

на те же 28 000 километров.  

Когда наша планета расположена по отношению к Солнцу своим высшим энергетическим центром, 

разность в частоте вибраций между энергиями Земли и Солнца уменьшается, в это время Земля на своей 

суточной орбите находится максимально близко к Солнцу. 

Когда наша планета расположена по отношению к Солнцу своим низшим энергетическим центром, 

разность в частоте вибраций между энергиями Земли и Солнца увеличивается, в это время Земля на своей 

суточной орбите находится максимально далеко от Солнца. То же касается и других планет солнечной 

сферы. 

“Затем дон Хуан сказал, что несравненным Нагвалем способен стать лишь тот, кто любит свободу 

и обладает величайшей отрешённостью. Путь воина являет собою противоположность образу жизни 

современного человека, и в этом – главная опасность пути. Современный человек покинул пределы 

неизвестного и таинственного, утвердившись в функциональном. Повернувшись спиной к миру 

предчувствия и торжества, он с головой погрузился в мир тоскливой повседневности”. [7, с. 150]. 
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В состав сленга входят слова и фразеологические единицы, которые появились и первоначально 

применялись в отдельных социальных группах, тем самым отражая их целостность. Особенность сленга 

выражается в его преимущественном присутствии именно в устной речи. 

Судзиловский Г. А. в своих работах предложил, что термин «сленг» это совокупность разнообразных 

понятий, также автор выделил три особенности сленга. Первая выражается в том, что сленг относится к 

лексическому явлению. Второй особенностью, по мнению автора, является отнесение сленга к 

нелитературной лексике. Третья особенность приравнивает сленг к своеобразному словарю, имеющего 

эмоциональную окраску. 

Существует типология сленга, которая его разделяет на общие и специальные единицы. Под общим 

сленгом понимаются образные слова и словосочетания, имеющие эмоционально-оценочную окраску. 

Слова и словосочетания, входящие в общий сленг находятся за пределами английского литературного 

языка. При этом они соответствуют общепонятным и широко распространенным в разговорной речи 

словосочетаниям и словам, имеющим новизну и оригинальность, при этом они могут выступать 

синонимами слов и словосочетаний, применяемых в литературном языке. Под специальным сленгом 

понимается включение всех слов и словосочетаний классового или профессионального жаргона. 

К сленгу могут принадлежать: 

1. Слова, используемые в воровском жаргоне. Например, Argy–bargy — дурацкий спор или стычка. 

Используется чаще всего для того, чтобы показать нелепость происходящего. 

I’m not going to get in to anargy–bargy about it — Я не собираюсь вступать в идиотский спор из-за этого. 

Booze — выпивка, алкоголь 

Жаргонный аналог привычного alcohol. В Британии используется довольно часто, в США 

значительно реже, но все же встречается в разговоре. 

He’s got problems with booze — У него проблемы с выпивкой. 

2. Различные профессионализмы. К примеру, MC (эмси), rapper - тот, кто занимается считкой; DJ 

(диджей), turntablist - тот, кто играет на виниле, battle - соревнования между рэперами, Graffiti - рисование 

аэрозольным баллоном. 

3. Многие разговорные слова (коллоквиализмы). Например, chink - наличные деньги, hype - шумиха, 

раскрутка, mag - magazine - журнал. 

4. Образные слова и выражения. Например, wanksta - фальшивый гангстер, playa - тот, кто достиг 

большого уважения. 

С точки зрения зарубежных лингвистов существует три вида сленга. К первой группе относят 

разговорную речь, которая ещё не прошла апробирование действующими языковыми нормами. Вторая 

группа включает в себя разговорный язык определенного класса людей, который не имеет общего 

признания, при этом его относят к неизысканному, неправильному и вульгарному языку. К третьей группе 
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относят те слова, которые не прошли ещё апробирование правилами письменной речи, при этом 

придающие речи яркие и живые оттенки. 

Применяемые в сленге слова и выражения чаще всего непонятны или малопонятны для большей части 

носителей языка, особенно на этапе их возникновения и до их перехода на ступень широкой сферы 

употребления. Причина непонимания случаев применениясленга возникает в результате существования 

связи со своеобразной формой еговыражения. Наглядным примером могут послужить многочисленные 

случаи переноса значения (переносного употребления), являющихся отличительной чертой для сленга. 

Возникающее непонимание, когда можно применять сленговое слово или выражение может возникать из-

за того, что сленгизмы по своей сути - это заимствования, пришедшие из диалектов и жаргонов 

иностранного языка. 

Благодаря использованию сленга, включающего в себя различные слова и словосочетания - люди, 

могут соотносить себя к определенным социальным и профессиональным группам. Сленг - это живой, 

подвижный слой языка, который соответствует современным веяниям, происходящих в обществе и 

который может реагировать на разные события, происходящие в стране и обществе. При осуществлении 

перевода сленга следует придерживаться следующих двух правил. Как вариант можно попробовать найти 

подобный русский сленгизм, который обладает аналогичной экспрессивностью, либо, можно попытаться 

дать разъяснение значения, что по своей сути означает использование описательного приема перевода. 

Итак, в сегодняшних реалиях, не смотря на свою популярность «сленг» точного определения не имеет. 

Этимология изучаемого явления в курсе преподавания лексикологии позволяет рассматривать «сленг» как 

социолингвистический феномен, который возник в результате взаимодействия определённых социальных 

и профессиональных групп.Итогом подобного взаимодействия является образование пласта 

нелитературной разговорной лексики, которая отражаетспецифику языка разных слоёв общества. 

Используемой лексике характерна яркая эмоционально-оценочная окраска и экспрессивность, при этом 

она применяется в конкретных коммуникативных ситуациях, и в конечно итоге переходитна уровень 

общепринятой литературной лексики.  

Учитывая, что основным носителем сленга является молодежь, отметим также тенденцию переноса 

сленга в музыкальную культуру. Таким образом, в XX – XXI веке сленг проник в музыку, что привело к 

его быстрому распространению. Вот почему слова, которые сравнительно недавно относились к 

ненормативной лексике, уже сегодня являются нормой, при этом они достаточно быстро 

распространяются в обществе, закрепляясь в лексиконе. 
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Аннотация. Цель статьи проанализировать как функционирует парадокс в тексте в качестве средства 

выражения экспрессивности, который обеспечивает способность текста передавать субъективное 

отношение говорящего к значению или адресату речи. В случае парадокса данный эффект достигается 
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таким лингвистическим механизмом, как отклонение от стереотипов традиционного толкования 

высказывания. Парадокс относится к разряду лексических средств создания красноречивости. 

Ключевые слова: парадокс, эффект, текст, лингвистика экспрессивность, комический. 

 

На семантическом уровне организуется единство темы. Последующая информация текста вбирает в 

себя содержание предшествующей части и развивает его новой информацией. Главным средством 

связанности текста на семантическом уровне выступает повтор значения, который реализует развитие 

идей, сосредоточенных вокруг предмета повествования. 

Some of us rush through life, some of us saunter through life, sat in the house, early and late; sat in the 

garden; sat in unexpected window-seats in passages; sat (on a lamp-stool) when her friends tried to take her out 

walking, sat before she looked at anything, before she answered “Yes” or “No” (W. Collins. “The Woman in 

White”)  

Целостность художественного текста нередко формируется его образным единством, создаваемым 

развитием одного образа, обычно символически осмысленного и окрашивающего собой всё 

повествование. 

Связанность текста на грамматическом уровне осуществляется определенными средствами, которые 

можно разделить на 2 группы: текстовые средства связи, общие с другими единицами и собственно 

текстовые средства межфразовой связи. 

 My father was a gentle, well-informed, ill-advised, sometimes brilliant fool (J. Steinbeck). 

Having settled this satisfactory plan of future conduct in reference to Mr. Fairlie, I soon recovered the 

serenity of temper of which my employer’s haughty familiarity and impudent politeness had, for the moment, 

deprived me (Collins “The Woman in White”). 

На коммуникативном уровне связь самостоятельных предложений осуществляется тема – 

рематическим чтением. 

Категории (признаки) в философии предельно общие, фундаментальные понятия, отражающие 

наиболее существенные закономерности, связи и отношения реальной действительности и познания. В 

научном познании выделяют категории, которые определяют предмет конкретной науки [1, c. 43]. 

В теоретической лингвистике термином «категория» выясняется то предельно подобное понятие, в 

котором отображены более совокупные и необходимые приметы, свойства, взаимосвязи и отношения 

предметов, проявлений объективного мира. 

Категории текста абстрактные семантико-функциональные лингвистические значения, соотнесенные с 

отношениями явлений объективной действительности, выраженные тми или иными языковыми средствами [3, 

2019: 52]. 

Известно, что к основным категориям текста относятся: прагматичность, связность и цельность, 

информативность, модальность, пространство и время, пресуппозиция, категория актуального членения и 

др., причем каждая из перечисленных категорий может подразделяться на субкатегории. Все категории 

текста взаимообусловлены, взаимосвязаны и взаимодополняемы. 

Центральное положение среди иерархии категорий-признаков занимает прагматическая категория 

текста, основанная на отношении человека к языку текста. Прагматические свойства и отношения не могут 

быть выражены свойствами самой языковой системы как знаковой системы. Они могут быть реализованы 

только в продукте речевой деятельности – тексте [2, c. 76]. 

Неотъемлемым свойством текста является связность и закрепленность составляющих его элементов, 

порождающие цельность смысла и содержания произведения при его восприятии слушателем или 

читателем. Общепризнано положение, согласно которому единицы текста не равнозначны по степени 

своей информативности. Это зависит от целого ряда причин - индивидуальной манеры автора, 

литературных канонов, жанра произведения.  

1) прилагательное + существительное (Adj. + N.) составляет примерно 30%. 

When old Mc Alistair was the cattle king of West Texas-continued- Baldy with satanic sweetness-. You was 

some tallow, you had as much to say on the ranch as he did (O. Henry). 

Важным смысловым параметром текста является модальность, понимаемая в самом широком смысле 

слова. Категория модальности выявляется в сложных взаимодействиях релятивных и предикативных 

сверхфразовых единств. 

Пресуппозиция как семантическая категория текста основана на предшествовании предложений, 

описывающих события до текстового плана. Роль актуального чтения велика в композиционно-

синтаксических связях между предложениями. Посредством категории проекции и ретроспекции 

осуществляется тот процесс, без которого невозможно осмысление представленной читателю «картины 

мира». Как отмечает И. Р. Гальперин именно они лежат в основе создания эмпирического тезауруса 

читателя, благодаря чему он в состоянии осознать связь пространственных и временных отношений в 

тексте.  

б) When they were within a dozen places of each other, one of the women stopped for an instant, looked 

eagerly at the strange lady, shook off the nurse’s grasp on her and the next moment rushed into Miss Holcombe’s 

arms. Mrs. Holcombe recognized her sister-recognized the dead-alive (W. Collins, “The Woman in White”) 
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По мнению ряда философов – языковедов пространство и время – один из существенных элементов 

современной картины мира. Решение изучения человеком пространственно-временной структуры 

действительности неизбежно отражаются в системе языка.  

Локально-временные категории имеют то общее и важное, что они принимают непосредственное 

участие в смысловой, формальной и функциональной организации текста. Данные категории дают 

возможность выявить особенности текстовой структуры, выявить организацию языковых единиц, связей, 

которые устанавливаются между ними. 

Категории пространства и времени, а также другие категории текста художественного текста присущи 

тексту как лингвистическому предмету. Они характеризуют развитие выражения в тексте предметной 

эффективности. Они отражают связь между текстом и объективной реальностью, и преломленной в тексте 

произведения [1, c. 98]. 

Текст - не только сообщение о каких-либо объектах действительности, но еще и информация о самом 

языке, так как текст строится по существующим в языке нормам и может служить материалом изучения 

закономерностей употребление определенных языковых средств. Текст является не только источником 

знаний о мире, но и важным источником изучения языка. 

Говоря о текстовых категориях нужно отметить, что они могут соответствовать или не 

соответствовать общим закономерностям языка. Категорией, не соответствующей общим 

закономерностям языка можно считать категорию парадокса. 

 Upon the whole, he had a trail, languidly-fretful, over retained and unpleasantly delicate in its association 

with a man, and, at the same time, something which could by no possibility have looked natural and appropriate 

if it had seen transferred to the personal appearance of a woman (Collins. “The Woman in White”). 

Парадокс как словесную категорию определяют таким образом: кажущееся абсурдным и 

противоречащее содержательному значению утверждения характерного понятия, которое явно расходится 

с общепринятым. 

Категория парадокса включает в себя такие соображения как «несоответствие», «отклонение от 

нормы», «контраст». Необходимо выделить следующие ситуации использования парадокса в тексте: 

1) парадокс предохраняет значения от дальнейшего следования по ложному пути; 

2) парадоксальная тенденция дела и слов избавляет от необходимости серьезно относиться к ним; 

3) парадокс используется для выражения комического отношения к какому-либо событию 

объективной реальности; 

4) парадокс в тексте употребляется для выявления содействия испытывающему смущение человеку, 

который оказался в неловкой ситуации; 

5) парадокс может употребляться с целью смягчения противостояния; 

6) парадокс цепко хватает мысль и выводит абсурдность в четкую линию; 

7) парадокс позволяет выразить чувства по отношению к тому, для чего не существует социально 

приемлемого или легкого способа выражения; 

8) парадокс способен разряжать обстановку, разрушать барьеры;  

9) парадокс может служить для привлечения и удержания внимания читателя.  

Парадокс является мощным средством выражения эмотивности. Эмотивность – это не только след 

эмоциональной реакции на образ, лежащий в основе значения, но еще и результат интерпретации 

образного основания в категориальном пространстве установок культур.  

It was a full hour before they could make up their minds to tell timothy. If only it could be kept from him! If 

only it could be broken to him by degrees (Galsworthy). 

Парадокс выделяет наиболее важное в тексте и служит критерием наличия стилистической 

значимости у тех или иных элементов текста. При современном стилистическом анализе, рассматривая 

художественные тексты в их целостности и индивидуальной неповторимости как сложные внутренне 

организованные системы взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, выделяются принципы, с 

помощью которых текст истолковывается как органическое единство формы и содержания. Стилистика 

предлагает типы выдвижения, которые включают в себя средства создания экспрессивности, 

направленной на достижение комического эффекта. 

Литературоведы также лингвисты, равно как философы, также языковеды, совпадают в мнении, что 

темалогическая связка «парадокс - комическое» универсальна. Комическому во всех формах присуще 

противоречие. Поэтому категорию парадокса целесообразно рассматривать в аспекте комического, через 

комическое, в роли комического. 

В следующем отрывке, взятом из романа Уилки Коллинза «Женщина в белом», мы видим яркий 

пример использования парадокса, направленного на достижение комического эффекта: 

Some of us rush through life, some of us saunter through life, sat in the house, early and late; sat in the 

garden; sat in unexpected window-seats in passages; sat (on a lamp-stool) when her friends tried to take her out 

walking, sat before she looked at anything, before she answered “Yes” or “No”(W. Collins. “The Woman in 

White”). 

В данном отрывке сочетания “sat through life” и “sat in the garden”имеют и первоначальное буквальное 

значение (sat in) и фразеологическое (sat through life). Стилистическое воздействие основано на 
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использовании фразеологического оборота, которое на фоне первоначального значения придает 

высказыванию особую экспрессивность. В данном случае мы имеем дело со стилистическим приемом 

зевгмой. 

Upon the whole, he had a trail, languidly-fretful, over retained and unpleasantly delicate in its association 

with a man, and, at the same time, something which could by no possibility have looked natural and appropriate 

if it had seen transferred to the personal appearance of a woman (Collins. “The Woman in White”) 

Также с явлениями парадокса мы можем встретиться в полуотмеченных структурах, которые 

разработал Ноам Хомский. Полуотмеченными называются структуры, отклоняющиеся от существующих 

правил грамматики и требующие специальной интерпретации. Хомский ввел границу грамматичности: 

два крайних полюса формируют указанные также неотмеченные структуры, а между ними находятся 

структуры полуотмеченные. Указанные структуры порождаются правилами грамматики. Неотмеченные 

структуры для данного языка применены быть не могут и в нем невозможны. В полуотмеченных 

структурах наблюдается несовместимость лексической значимости и грамматической формы: 

He is dreadfully married. He is the most married man I ever saw, 

либо лексическая несовместимость: lifting house. 

Широко известен пример Н. Хомского: Colorless green ideas sleep furiously – сформированный в 

соответствии с правилами грамматики нарушает правила лексической сочетаемости. Определённая 

лексическая противоречивость представлена здесь в каждом словосочетании.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению работы с песнями на занятиях по иностранному 

языку как вспомогательного средства в формировании коммуникативной компетенции. Прослушивание и 

работа с текстом иноязычной композиции помогают в формировании навыков аудирования и развивают 

языковой, речевой и лингвострановедческий аспекты компетенции учащегося. 

Annotation. The present article studies the usage of songs in language teaching as a means of formation of 

communicative competence. Listening and work with the text of a foreign language song help to develop listening 

skills and also language-specific, speech and cultural aspects of the competence of a student. 

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, языковая компетенция, 

коммуникативная компетенция 
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В современной методике преподавания иностранных языков большое внимание отводится 

формированию коммуникативной компетенции. Согласно Общеевропейским компетенциям, 

окончательно принятым Советом Европы в 2001 г., основной подход к изучению языка должен строиться 

на коммуникативных умениях и навыках, которые ориентированы на практические действия. Изучающий 

иностранный язык рассматривается как человек, который нуждается в знании иностранного языка для 

повседневного применения [6]. 

В отечественной методике был разработан коммуникативно-деятельностный подход к преподаванию 

иностранных языков (И.А. Зимняя, Е.И. Пассов). Такой подход предполагает изучение языка как средства 

достижения прагматических целей, использование аутентичных текстов, упор на создание реалистичных 

коммуникативных ситуаций, а также применение ролевых игр и аудиовизуальных средств. 

К аудиовизуальным средствам относятся песни на изучаемом языке, практическое применение 

которых неоднократно рассматривалось множеством исследователей в различных аспектах. К примеру, 

Е.А. Аристова в диссертации рассматривает песенный материал как вспомогательное средство для 
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формирования фонетических навыков иноязычной речевой деятельности. В заключении диссертации Е.А. 

Аристова приходит к выводу, что песенные материалы «более четко и наглядно иллюстрируют 

мелодический рисунок и артикуляцию английской речи, эмоционально экспрессивную окраску и, 

следовательно, способствуют более успешному формированию фонетических и фонационных навыков у 

студентов» [1]. Таким образом, можно использовать аудиоматериалы на занятиях по иностранному языку 

с целью демонстрации правильного произношения и его усвоения, а также для развития навыков 

аудирования. 

Далее, можно выделить такие аспекты использования песенного материала, как 

лингвострановедческий и коммуникативный. По Ю.А. Болотовой, «в песенном тексте выделяются 

лингвокоммуникативные доминанты: фразы и словосочетания, которые обладают повышенным 

коммуникативным потенциалом и в силу этого могут применяться в сходной функции в различных 

ситуациях общения. Кроме того, они служат простыми и естественными примерами употребления 

изучаемых языковых единиц» [2]. Таким образом, прослушивание и изучение песен не только расширяет 

словарный запас, но и помогает его активизации в речи на примере конкретных словосочетаний. Кроме 

того, в текстах песен нередко встречаются реалии страны изучаемого языка, что повышает 

лингвострановедческую компетенцию учащихся.  

Немаловажным аспектом также является повышение мотивации к изучению языка. И.Ю. Пашкеева 

утверждает, что прослушивание песен на занятии по иностранному языку «снимает эмоциональное 

напряжение, способствует укреплению межличностных отношений и сплоченности группы» [5], что 

важно для работы в команде, а именно для проектной работы, ролевых игр, работы с диалогическими 

высказываниями. Кроме того, как пишет Т.М. Веселова, работа с песней оказывает положительное 

воздействие на процесс восприятия и усвоения иностранного языка: «лексико-грамматические 

конструкции, проговариваемые в определенном ритме и сопровождаемые музыкальным фоном, вызывают 

положительные эмоции, усваиваются легче и запоминаются надолго» [3]. 

Опираясь на вышесказанное, мы можем утверждать, что прослушивание аудиоматериала и 

последующая работа с текстом песни играет важную роль в изучении иностранного языка, а именно 

способствует мотивации учащегося, развивает коммуникативные навыки, навыки аудирования и 

лингвострановедческую компетенцию. 

В настоящей статье мы рассмотрим пример работы с текстом песни популярной английской группы 

“Oasis”. Коллектив “Oasis” имеет значительное влияние на современную британскую культуру, начиная с 

1990-х гг., что также важно для изучения культуры страны изучаемого языка и формирования 

лингвострановедческой компетенции. Современная культура, музыка и кинематограф не так часто 

освещаются в учебной литературе, поэтому многие учащиеся имеют слабое представление об актуальной 

культуре страны.  

Мы предлагаем рассмотреть текст песни в плане лексических и фразеологических единиц, которые 

активно употребляются современными носителями языка, но могут быть неизвестны для изучающих более 

академический его вариант. 

Работа с аудиоматериалом была проведена на занятии по дисциплине «Практический курс первого 

иностранного языка (английский)» у студентов 1 курса вечернего отделения факультета современных 

иностранных языков и литератур. Поскольку английский язык является одним из основных предметов для 

изучения в программе, студенты уже владеют языком на уровнях Pre-Intermediate/Intermediate. 

 Согласно Общеевропейским компетенциям, на уровне владения языком В1 учащийся соответствует 

следующему описанию в аспекте аудирования: «Я понимаю основные положения четко произнесенных 

высказываний в пределах литературной нормы на известные мне темы, с которыми мне приходится иметь 

дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Я понимаю, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм 

о текущих событиях, а также передач, связанных с моими личными или профессиональными интересами. 

Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной» [Общеевропейские 

компетенции]. Соответственно, была выбрана песня с четкой артикуляцией вокалиста и в среднем 

музыкальном темпе. 

Мы выделили три основных этапа работы с песней: перед прослушиванием песни (pre-listening stage), 

этап прослушивания (while-listening stage) и после прослушивания (post-listening stage). 

На первом этапе (pre-listening stage) учащиеся просматривают текст песни, в котором пропущены 

слова и словосочетания. Учитывая уровень владения языком у студентов группы, в которой проводилось 

экспериментальное занятие, пропуски ставились на те лексические единицы, которые учащиеся уже 

усвоили и способны понять на слух. На этом этапе студентам важно понять остальной текст, чтобы иметь 

представление о смысле песни и о контексте пропущенных слов. Студенты могут поработать со словарем 

или же уточнить у преподавателя незнакомые слова.  

В таблице 1 был приведен оригинальный текст песни в левом столбце и текст, в которые вставлены 

пропуски, в правом столбце. На предварительном этапе учащиеся узнают новые лексические единицы, 

такие, как “eccentric” – «эксцентричный», “fancy” – «желать чего-либо», “dozen” – «дюжина», здесь в 

значении «большое количество». Кроме того, можно обратить внимание на сокращения “’bout” и “’cause” 
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(от слов “about” и “because”), которые широко употребляются в разговорной речи и неформальной 

переписке, но практически не раскрыты в учебной литературе.  

На этапе прослушивания (while-listening) студенты слушают песню и заполняют пропуски. В случае, 

если с первого раза большинство студентов не справились с заданием, к примеру, не успели записать, даже 

если расслышали, предлагается повторное прослушивание, или прослушивание отдельных частей песни.  

Таблица 1 

Оригинальный текст песни Задание 

She's electric 

She's in a family full of eccentrics 

She's done things I never expected 

And I need more time 

She's got a sister 

And god only knows how I've missed her 

On the palm of her hand is a blister 

And I need more time 

 

 

And I want you to know 

I've got my mind made up now 

But I need more time 

And I want you to say 

Do you know what I'm saying? 

But I need more .... 

‘Cause I'll be you and you'll be me 

 

There's lots and lots for us to see 

 

There's lots and lots for us to do 

 

She is electric, can I be electric too? 

 

She's got a brother 

We don't get on with one another 

But I quite fancy her mother 

And I think that she likes me 

She's got a cousin 

In fact she's got 'bout a dozen 

She's got one in the oven 

But it's nothing to do with me 

 

And I want you to know 

I've got my mind made up now 

But I need more time 

And I want you to say 

Do you know what I'm saying? 

But I need more .... 

 

‘Cause I'll be you and you'll be me 

 

There's lots and lots for us to see 

 

There's lots and lots for us to do 

 

She is electric, can I be electric too? 

She's electric 

She's in a family full of eccentrics 

She's done things I never expected 

____ ___ ______ ______ _____ 

She _ _____ _ ________ 

And god only knows how I've _______ ____ 

And on the palm of her hand is a blister 

____ ___ ______ ______ _____ 

 

 

And I want you __ _____ 

I've got __ ______ made up now 

But I _____ ______ ______ 

And I want you __ ______ 

Do you know what I'm saying? 

But I need more  

'Cause I'll be you and ____ ____ _____ 

There's lots and lots ____ ___ ___ _____ 

There's lots and lots ____ ____ ___ ____ 

She is electric, can I be electric too? 

 

She's ____ ___ ______ 

We don't get on with one another 

But I quite fancy ___ ________ 

And I think ____ ____ _____ _____ 

She's got __ _______ 

In fact she's got 'bout a dozen 

She's got one in the oven 

But it's nothing __ ____ _____ _ 

 

And I want you __ _____ 

I've got __ ______ made up now 

But I _____ ______ ______ 

And I want you __ ______ 

Do you know what I'm saying? 

But I need more  

 

'Cause I'll be you and ____ ____ _____ 

There's lots and lots ____ ___ ___ _____ 

There's lots and lots ____ ____ ___ ____ 

She is electric, can I be electric too? 

 

Исполнитель: Oasis 

Альбом: (What’s the Story) Morning Glory? 

Дата выпуска: 1995 г. 

Лейбл: Creation 

На этапе прослушивания нет новой лексики; как можно увидеть из оригинального текста, слова, 

которые студенты должны понять на слух, достаточно простые и уже знакомы им на текущем уровне 
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владения языком. Такое задание отлично развивает навыки аудирования, к тому же, не все студенты имеют 

обыкновение вслушиваться в слова иностранных песен. 

На третьем этапе (post-listening) преподаватель проверяет, насколько правильно студенты восприняли 

текст и заполнили пропуски. После этого разбираются идиомы, встретившиеся в тексте, а именно в фразах 

“I've got my mind made up now” (“to make up one’s mind”, «принимать решение»), “We don't get on with one 

another” (“to get one with somebody” «ладить с кем-либо»), “She's got one in the oven” (“to have one in the 

oven” = “to be pregnant”, «быть в положении» (разг.)), “But it's nothing to do with me” (“to have nothing to do 

with”, «не иметь ничего общего»). Новые фразеологические единицы пополняют словарный запас 

студентов и служат для развития речевой компетенции как части коммуникативной компетенции. 

Для усвоения материала фразы закрепляются в вопросах и ответах, например: “When was the last time 

when you had to make up your mind?”, “Are there any people you don’t get on with?”, “When can you say that it 

has nothing to do with you?”. Далее усвоенные идиомы можно использовать в диалогах, ролевых играх, так, 

чтобы они вошли в активный словарный запас учащегося. 

Таким образом, работа с песенным материалом представляется нам хорошей основой для работы с 

фразеологическими единицами, которые активно используются в современной иноязычной речи, для 

развития коммуникативной компетенции, а именно языковой, речевой и лингвострановедческой, для 

развития навыков аудирования. Кроме того, популярная англоязычная музыка имеет глобальное 

признание влияет не только на массовую культуру в целом, но и на восприятие английского языка, что 

повышает мотивацию учащихся. 

 В дальнейшем планируется рассмотрение большего количества песенного материала, а именно 

лексических и фонетических особенностей текстов известных англоязычных песен, особенностей 

фразеологии и произношения. 
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Аннотация. В докладе представлены результаты лингвокультурологического исследования концепта 

рот и его репрезентантов языка и зуба/ зубов на основе материалов болгарских фразеологических единиц. 

Целью его стало определение специфики этого концепта и то, как он передает болгарское восприятие мира. 

Автор приходит к выводам об аксиологической значимости понятия, как и его роли в описании 

эмоциональных состояний или черт болгарского характера. 

Абстракт. Докладът представя резултатите от лингвокултурното изследване на автора на концепта 

уста и неговите репрезентанти – език и зъб/ зъби въз основа на материали от български фразеологични 

изрази, за да се определи спецификата на този концепт в българското възприятие за света. Авторът прави 

изводи за аксиологичната стойност на концепта, както и за неговата роля в описанието на емоционалните 

състояния или черти на българския характер. 

Ключовы слова: рот, фрейм, сценарий, гештальт, фразеологические единицы 
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Как в культуре, так и в языке каждого народа присутствует универсальное (общечеловеческое) и 

национально-специфическое. В любой культуре имеются присущие только ей культурные значения, 

закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения. Одним из направлений 

исследований в современном языкознании является создание отраженного в языке культурно-

антропологического портрета разных народов. Культура представляет собой семиотическую систему, 

которая имеет строгую иерархию и вступает в сложные отношения с системой языка. Человек, как 

носитель языка, обладает способностью постоянно искать сходство и аналогию, раскрывать что-то через 

что-либо другое. С формальной точки зрения метафорическая проекция есть функция элементов из 

области источника в элементы из области целей. В результате создается соответствие между источником 

и целью, т. наз. метафорические модели (М-модели) (Лакофф, Джонсон 2004). 

М.В. Пименова делит концепт (в статье взята концепция о концепте В.А. Масловы, согласно которой 

концепт представляет собой ментальную национально-специфическую сущность, план содержания 

которой представляет собой совокупность знаний об объекте, а план выражения – набор лингвистических 

средств) (Маслова 2006: 256) на три основных класса: космический, социальный и ментальный, но 

специаально подчеркивает, что „границы между классами концептов размыты“. Приводя в качестве 

конкретного примера концепт сердце, Пименова указывает, что оно одновременно принадлежит 

соматическим концептом (как часть космического) и концептом, относящимся к внутреннему миру 

человека (как часть класса психических концепцов) (Пименова 2013: 386).  

В процессе познания человеком самого себя и окружающего его мира важную роль играет 

физиологическая метафора, сферой-источником которой является анатомия и физиология человеческого 

тела. Основу всех видов метафоризации составляют ассоциативные связи в пределах человеческого опыта, 

с помощью метафоры происходит формирование нового гносеологического опыта. Создание эталона – это 

результат когнитивной деятельности человека, именно эталоны и стереотипы связывают воедино 

процессы восприятия и познания окружающей действительности (Телия,1988: 197). Тело человека и части 

тела являются не только мерой всех вещей, но и составляют основу концептуализации внешнего и 

внутреннего мира человека.  

Метод раскрытия языковой картины мира связан с термином „концепт“, как ментальной единицей, 

репрезентирующей коллективные знания и опыт человека. Каждый языковой знак имеет ментальную 

презентацию – концепт, которая поддается описанию. Языковая единица реферирует не непосредственно 

к миру, а всегда через фреймовое включение, являющееся посредником между значением языковой 

единицы и исполнением ее знаковой функции. (Чакырова, Ю. 2016:92) Фрейм представляет собой пакет 

информации, модель стереотипной ситуации, события или отношений, включающих и участников в нем. 

(Чакырова, Ю. 2016:94) Фрейм – это языковые единицы, вербализующие определённый концепт. Фрейм 

основан на ассоциативных связях концепта. К тому же анализ фреймов помогает описать особенности 

национальной картины мира. Фрейм схож со сценарием, но во фрейме преобладают динамические 

состояния, а в сценарие – статические. Сценарий имеет большое значение в познании национального 

характера – это картина мира, сформированная в сознании определённой нации. В рамках 

гештальтпсихологии, которая связывает осознанное восприятие действительности с перцепцией, 

возникает теория концептуальной метафоры, предложенная Лакоффом и Джонсоном в эмблематичной для 

когнитивной лингвистики книге „Метафоры, которыми мы живём“. По мнению Лакоффа и Джонсона, 

метафора основывается не на объективном сходстве, а на нашем понимании подобия между двумя 

сферами (Чакырова, Ю. 2016:102). Мысли, восприятие, эмоции, процессы познания, моторная 

деятельность и язык организованы с помощью одних и тех же структур, называемых гештальтами (Лакофф 

1981: 359). Гештальт — концептуальная структура, единый образ, включающий чувственные и 

рациональные компоненты в их совокупности и единстве как следствие неразделённой перцепции 

обстоятельства. 

Целью исследования является установить специфику концепта рот в болгарской картине мира, 

представить вкратце некоторые лингвокультурные измерения, выводя его признаки в соответствии с 

устойчивыми словосочетаниями, через которые этот концепт реализуется в провербиальном фрагменте 

болгарской языковой картины мира. Интерес к фразеологизмам, как к полю для научного поиска, 

порожден утвержденным в науке пониманием неоспоримой связи между языком и культурой – в языке 

находят реализацию все те познания из внеязыковой реальности, которые релевантны носителям 

соответствующей культуры. Фразеологизмы, наряду с паремиями и песенным фольклором, представляют 

собой те элементы человеческой словесности, которые в наибольшей степени законсервировали в себе 

древние представления человека о мире и самом себе, и, следовательно, их анализ позволяет 

реконструировать это познание в культуре болгарина. 

Это наблюдение ведет и к устоявшемуся взгляду на этноспецифическое при реализации культуры в 

языке. Одной из задач было выявить специфическое для концепта рот в болгарской картине мира. 

Поэтому были исследованы более 400 устойчивых словосочетаний из ФРБЕ (Фразеологического словаря 

болгарского языка) 1974 г. Лексемами, являющимися репрезентантами фрейма „Рот“, являются рот, язык, 
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зуб, зубы. Результаты анализа материала привели к идее объединить выявленные концептуальные 

признаки с помощью связи между фреймом „Рот“ и фреймами „Социальные отношения“ и „Поведения 

человека“. Концепт поведение человека всегда был в сознании разумного человека, и „модель человека 

правильного, нравственного“ определялось исформировывалось в тесной связи с повседневными 

предметами, окружающих человека. Основа человеческого сознания – это, прежде всего то, что он 

слышит, видит, ощущает. 

Наблюдение фразеологизмов с компонентом рот выявляет связь между фреймом „Рот“ и фреймом 

„Социальные взаимоотношения“ и отражает понимание болгарина того, что рот и произнесенное или 

несказанное им напрямую связаны с характером и психикой человека. Встречаются положительно 

окрашенные значения и значения с отрицательной коннотацией. Вера в силу слова, в предречение, чтобы 

сбылось, в предсказание несут такие фразеологизмы, как из твоих уст да Богу в уши, из твоих уст да за 

пазуху, что означает пожелание‚ чтобы произошло, чтобы стало достижимым (сценарий Движение по 

вертикали, гештальт Высоко/ наверху, близко/Быстро), золотые твои уста (употребляется как ответ кому-

то, кто высказал пожелание о чем-то). Одно из значений иметь грязный рот означает предсказание чего-

то страшного, неприятного, которое может сбыться. Слово еще у меня во рту значит ‚пока говорю, еще не 

высказал свои мысли и что-то случилось /помешав высказаться‘. Эти фразеологизмы сохраняют древнюю 

веру людей в магическую силу слова. Создается впечатление, что в количественном отношении таких 

фразеологизмов в несколько раз меньше по сравнению с теми, которые употребляются в смысле молчания 

или пустословия. 

1.Фразеологизмы, которые выявляют интеллектуальные и психологические характеристики людей, 

отношения между ними. О людях, которые исполняют какое-либо поручение без возражения, говорят, что 

делают это с песней на устах. Жан Приор комментирует универсальную символику рта как источника 

сплетен, злоязычия, пустомелия, утешения, пророчества, лжи, которая противопоставляет рот сердцу: рот 

может быть золотым (Сценарий, связанный с бытом, гештальт Ценность) или темным (Приор 1991:167). 

Распространение слухов из уст в уста происходит быстро и имеет значение бесконечности и 

невозможности прекратить процесс говорения. Сплетни носятся/ переходят из уст в уста (сценарий 

Движение по горизонтали, гештальт Путь). Зуб является эквивалентом рту в выражении попался на зубок 

(в значении ‚быть оговоренным кем-то, сплетничают обо мне‘). Путем говорения выражается злоба, 

злонамеренность человека. О злом, мстительном человеке говорят: змее в рот плюнет, отравит ее; змеям 

в рот плюет; змея/ гадюка ему в рот наплевала. Человек с острой, язвительной манерой говорить имеет 

змеиный язык, под языком у него змеиный яд (сценарий Анимализация, гештальт Змея). 

Умение говорить обаятельно, хорошо выражать мысли и чувства является способностью, которая 

вызывает восхищение. Это подтверждают фразеологизмы: у меня медовые уста (сценарий Вкусовые 

ощущения, гештальт Пища)/ золотые уста; своим ртом/ языком звезды достает (сценарий Движение по 

вертикали, гештальт Небесные тела), мед капает изо рта (сценарий Вкусовые ощущения, гештальт Пища/ 

Напитки). Они имеют значение ‚я очень сладкоречив, умею воздействовать на других, убеждать их своими 

словами‘. Бог мне дал язык (сценарий Воздействие сверхъестественных существ, гештальт Богатство/ 

Прибыль) означает ‚я красноречивый, могу умело использовать слово, отстаивать свои убеждения‘. О 

человеке, который мило, уважительно ведет разговор, говорят, что у него добрый язык. Фразеологизмы, 

которые означают ‚то‚ что я не могу что-то сделать, что нечто мне не подходит‘, следующие: не для моего 

рта ложка, ложечка не для всякого/ моего/ твоего рта, мне не по зубам (Сценарий, связанный с бытом, 

гештальт Предмет). У них рот больше задницы (сценарий Измерение, гештальт Предмет) используется для 

характеристики тех, кто много говорит, отвечает, но ничего не делает; очень говорлив и очень ленив. 

2. Фразеологизмы, связанные с социальными отношениями и общением. По отношению к другим 

людям: 

2.1. В общении: Здесь также можно усмотреть связь с концептом общительность, открытость / 

замкнутость, нелюдимость; Скорый на язык, он распускает язык/ слово не выходит из моего рта, рот/ зуб 

не начищаю, рот не открываю 

2.2. По шкале искренности в речи: Фразеологизмы о криводушии и лицемерии противопоставляются 

выражениям об открытости, искренности, простосердечии. Искривлять свой рот означает ‚говорить что-

то неверно, умышленно переиначивать что-то, врать, проявлять неискренность‘. Одно на сердце, другое 

на устах/ на языке говорит о неискренности и несоответствии между тем, что говорят, и тем, что думают 

и чувствуют. Рот мой слипается имеет две коннотации:1.‚Говорю с удовольствием хорошие вещи о ком-

то‘.2.‚Заискиваю перед кем-то, поэтому говорю ласково, угоднически‘. Противопоставляются и 

фразеологизмы о человеке, который лжет, и из-за этого совершает различные поступки, о нем говорят: не 

сидится рту, человеку, который лично заявляет что-то и настаивает на этом: говорит своим ртом.  

2.3. Полнота информации в речи: откровенность / скрытность: что на сердце, то самое и на устах/ 

онемел язык, слово не выходит из моего рта, сжавши рот.  

2.4. В отношении эмпатии и уместности речи. Здесь также можно усмотреть связь с концептом 

бестактность, грубость/ учтивость: Тот, кто говорит резко и остро, не слишком задумываясь и не думая о 

других, имеет невоздержанный язык. Пришибленный/ ударенный в рот означает, что этот человек любит 

говорить неприличные, циничные слова, что он циничен. У него грязный рот, потому что он говорит 
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непристойные, стыдные вещи. О человеке, который мило, уважительно ведет разговор, говорят, что у него 

добрый язык. 

Неумение сдерживаться, хранить молчание, неспособность хранить тайны воспринимаются как 

недостатки: и боб, и рот не может удержать – ‚не умеет промолчать, говоря то, что не следует и перед 

кем не следует‘ . Пепел мне на язык – ‚осознание, что нужно молчать, ничего не говорить‘. 

3. Фразеологизмы с компонентом рот, связанные с психофизическим состоянием человека: восторг, 

гнев, печаль, стыд, удовольствие, удивление. Делать рот означает ‚недомолвками давать понять, что мне 

чего-то очень хочется, намекать о чем-то, чего желаю‘. Смотреть/ глазеть в рот, с открытым ртом 

смотреть означает ‚слушать кого-то или что-то подчеркнуто внимательно, внимать то, что мне говорит 

кто-то, чтобы усвоить, научиться чему-то‘. У другой группы фразеологизмов совсем другой смысл. В этой 

группе нахождение с открытым ртом оценивается как форма неправильного поведения, как проявление 

глупости, слабости характера. Здесь также можно усмотреть связь с фреймом „Поведение человека“. Не 

могу и рот открыть от стыда раскрывает сильное чувство стыда. Значение ‚мне надоело, опостылело‘ 

имеют такие словосочетания, как: рот мой захватила волна; волдыри/ пена вскочили/ выступила во рту/ 

на языке; на языке уже мозоли (прикладываю неимоверные усилия, чтобы убедить кого-то в чем-то, 

предупредить, бесконечно повторяю; мне надоело, опостылело повторять одно и то же; меня охватывает 

сильный гнев, раздражение; взбешен от досады‘).  

4. Существуют фразеологизмы с компонентом язык со значением не органа, а речи, которые отражают 

общение между людьми, связанное с общими интересами, у нас общий язык или с невозможностью 

понимания: говорим на иностранных/ разных языках. Язык как средство коммуникации, реализуемой 

путем человеческой речи, что присутствует в составе фразеологизмов следующим образом: эзоповым 

языком говорит человек, который иносказательно, аллегорично выражает истины, которые высказанные 

прямо, могли бы стоить ему жизни, мертвый язык (сценарий Персонификация, гештальт Человек) это 

язык, известный только по письменным памятникам, который не используется. Речь может быть скудной 

и недостаточной – бедный язык, уважительной и спокойной – добрый язык, быстрой – быстрый язык, 

мягкость, внимательное высказывание могут победить любое сопротивление язык мягок, но кости 

ломает. 

Исследованная связь концепта рот с фреймами ,,Поведения человека“ и ,,Социальные отношения“ во 

фразеологизмах болгарского языка отражает национальный менталитет болгарина и его этические 

представления. С точки зрения лингвокультурологии, эти языковые единицы приобрели символическое и 

образно-метафорическое значение в культуре. В них представлены оценки человека, коммуникативные 

потребности, желания, воля, эмоции. Прежде всего это проявляется в преобладании в них семантики 

оценки человека с точки зрения психических, морально-этических, интеллектуальных качеств; оценки, 

характеризующей человека в отношении жизненного опыта; оценки отношения человека к другому 

человеку; обозначения поведения людей, их мыслительной, речевой деятельности. 
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Вопрос финансовой устойчивости банков в последние годы приобретает все большую актуальность: 

количество банков к 2019 году сократилось до 430. Многие банки находятся под санацией и ликвидируют 

последствия собственной неправильной финансовой политики. В связи с этим основной задачей в данной 

статье можно назвать выявление путей стабилизации банковской системы через устранение проблем 

финансовой устойчивости банков. Объектом исследования является коммерческий банк.  

В теории финансового менеджмента можно найти различные определения термина «финансовая 

устойчивость предприятия». Обратимся к некоторым из них. 

Первая трактовка определения «финансовая устойчивость» основана на идее И.В. Киреева, что 

финансовая устойчивость это «состояние финансовых ресурсов предприятия, а также их распределение и 

использование, которые обеспечивают развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска»[2]. 

Вторая трактовка понятия «финансовая устойчивость» берёт свое начало в работах Е.П. Кочеткова 

где термин трактуется как «состояние финансов хозяйствующего субъекта, которое характеризуется: 

– определенным набором финансовых показателей; 

– финансовой независимостью от внешних заемных источников; 

– способностью предприятия маневрировать финансовыми ресурсами» [2]. 

Критериями финансовой устойчивости являются платежеспособность, неподверженность банка 

риску банкротства в результате накопленной финансовой прочности и высокого уровня риск-менеджмента 

[3]. 

Рассмотрев показатели банков за последние годы, необходимо признать тот факт, что банковская 

система России переживает кризис. Как известно, кризисы банковской системы делятся на три группы: 

1) Кризисы, действующие на микроэкономическом уровне; 

2) Кризисы, действующие на макроэкономическом уровне; 

3) Полномасштабные, охватывающие всю финансовую систему [1]. 

Кризис в банковской системе России относится на данный момент ко второй категории: помимо 

банкротства самих банков, физические и юридические лица проявляют меньше активности – это касается 

как кредитов, так и депозитов. Основными причинами отзывов лицензий банков являются следующие 

факторы: 

— высокорискованная кредитная политика; 

— проведение сомнительных транзитных операций; 

— несоблюдение требований законодательства в области ПОД/ФТ; 

— нарушение нормативов достаточности капитала; 

— неспособность удовлетворить потребности кредиторов; 

— нарушение требований Центробанка; 

— фальсификация отчётности. 

Но существует риск перерастания нынешней ситуации в полномасштабную рецессию, наподобие той, 

что произошла в США в 2008 году. Ключевую роль в недопущении банковского коллапса играет 

Центральный Банк Российской Федерации. Банк России самостоятельно проводит оценку финансовой 

устойчивости кредитных организаций по методике, утвержденной в целях включения банков в систему 

страхования вкладов (Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277). Работы В.В.Софроновой о 

деятельности Центробанка в сфере банковского контроля приводят нас к тому что «вывод о финансовой 

устойчивости кредитной организации делается на основе оценки по группам показателей – собственных 

средств банка, активов, доходности, ликвидности, качества управления и прозрачности структуры 

собственности. Расчеты показателей производятся на базе отчетных данных, предоставленных 

кредитными организациями» [3]. 

Также Центробанк использует такой метод влияния как изменение ключевой ставки: в рамках 

повышения стимула к кредитованию ключевая ставка была снижена . Однако данный шаг является 

недостаточным по двум причинам: 

1) На фоне отсутствия роста экономики России и негативной динамики по отношению к доходам 

граждан, кредиты не стали дешевле; 

2) Банки, действуя по законам рынка, значительно снизили проценты по депозитам и таким образом 

заставили граждан придержать денежные средства.  
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Помимо данной меры Центробанк был вынужден: 

—ослабить регуляторные требования относительно оценки кредитных рисков по 

реструктурированным ссудам и по просроченным кредитам (из-за санкций); 

—применить специальный курс рубля к иностранной валюте при расчете обязательных нормативов; 

—скорректировать порядок расчета нормативов ликвидности[4]. 

Проблема усиления финансовой устойчивости банков является стержневой проблемой не только для 

банковской системы, но и для всего государства, так как от эффективности работы банковской системы в 

значительной степени зависит успех в преодолении экономического кризиса, снижение инфляции и 

финансовая стабилизация. 

На устойчивое функционирование коммерческого банка воздействует множество различных 

факторов, но безусловно ключевым фактором является внутренняя устойчивость кредитного учреждения. 

Именно внутренняя, устойчивая природа банка может предоставить ему время и ресурсы, необходимые 

для решения основополагающей проблемы, лежащей в основе банковской финансовой устойчивости.  

Существует ряд факторов, негативно влияющих на изменение нормативов ликвидности баланса 

кредитных учреждений. 

1. Недокапитализация кредитных учреждений. 

Докапитализация проводится государством для государственных и частных банков в виде 

субординированного кредита с целью сохранения стабильности банковской системы. Если данного 

кредита, приуроченного к основному капиталу, недостаточно для исполнения обязательств, банк может 

признать себя неплатёжеспособным. 

2. Значительный объем просроченной задолженности по ссудам банка. 

Одной из главных причин, влияющей на сокращение ликвидности баланса, является наличие и рост 

просроченной ссудной задолженности. Большое значение рисков по невозврату ссуд, объясняется тем, что 

банки принимают на себя риски, которые несут на себе его клиенты. Отсюда вытекает основная концепция 

любого коммерческого банка: “Надежный клиент – устойчивый банк”. Но устойчивость банков зависит не 

только от надежности клиентов, но и от банковских менеджеров. 

3. Рассогласованность активов и пассивов по срокам. 

Это наиболее частый фактор нарушения ликвидности банка. В целях сокращения рассогласованности 

активов и пассивов по срокам банка необходимо: 

— диверсифицировать малоликвидные активы в более ликвидные; 

— привлекать вклады на более длительный срок хранения, но не в ущерб процентной прибыли; 

— использовать дополнительные источники привлечения ресурсов. 

В дальнейшем для избежания нарушения ликвидности банкам необходимо заранее собрать 

информацию, оценить её и спланировать движение денежных потоков по отдельным периодам для того, 

чтобы получить максимальную возможность сократить разрыв еще до того, как станет слишком поздно. 

4. Рассогласованность активов и пассивов по видам валют. 

В настоящее время банки активно осуществляют операции в иностранной валюте, но наличие активов 

и пассивов в иностранной валютах только усложняет процесс управления ликвидностью. Практика 

показывает, что во время кризиса банки не всегда способны мобилизовать местную валюту на покрытие 

своих потребностей в иностранной валюте. Несмотря на то, что установленный сублимит на открытую 

валютную позицию сдерживает рассогласованность активов и пассивов по видам валют, коммерческие 

банки могут иметь отрицательный результат от переоценки баланса (в зависимости от рассогласованности 

активов и пассивов по видам валют) и соответственно недостаток ресурсов для расчетов по своим 

обязательствам. Таким образом, если курс валюты растет, то для банка выгодна длинная валютная позиция 

(А>П), если падает, то короткая (А<П). 

Таким образом, можно увидеть, что для поддержания финансовой устойчивости банков необходимо 

больше внимания уделять внутренней устойчивости кредитных учреждений, которая, прежде всего, 

зависит от профессионального руководителя. 

Для усиления финансовой устойчивости банкам необходимо контролировать достаточность и 

качество собственного капитала, поддерживать качество активов через соблюдение целесообразности 

структуры активов, привлекать на обслуживание финансово устойчивых клиентов, планировать движение 

денежных потоков по отдельным периодам, отслеживать степень рискованности активов и создавать 

резервы, соблюдать соотношение сроков привлечения и размещения ресурсов, а также в пределах 

рекомендованного норматива соблюдать соотношение привлеченных и размещенных ресурсов по видам 

валют. 

Эффектом от данных мер станут следующие результаты: 

- уменьшение зависимости банков от межбанковских кредитов; 

- более сбалансированные кредитные и депозитные программы банков; 

- сохранение бюджетных денежных средств, уходящих на поддержку банков и фонд АСВ. 

- большая прозрачность валютных операций. 
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Аннотация. В статье представлен подход к анализу собственного капитала и его апробация на 

предприятии отрасли строительных материалов ОАО «Завод ЖБИ-2». Состав экономических показателей 

анализа гарантирует достижение целей анализа. Для предприятий с высокой долей собственного капитала 

рост показателей эффективности использования собственных средств повышает инвестиционную 

привлекательность. Пополнение собственного капитала за счет прибыли обеспечивает им повышение 

финансовой устойчивости и в целом улучшение финансового состояния предприятия. Значительная 

величина собственного капитала создает базу для экономического роста и достижения стратегических 

целей.  

Abstract The article presents an approach to the analysis of equity capital and its testing at the construction 

materials enterprise of JSC "ZHBI-2 Plant". The composition of the economic indicators of the analysis ensures 

the achievement of the objectives of the analysis. Performance indicators using own funds increase investment 

attractiveness. Ensuring financial stability and improving the financial condition of the enterprise. A significant 

amount of equity creates the basis for economic growth and the achievement of strategic goals. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, оборачиваемость, рентабельность, финансовая 

устойчивость, прибыль 

Keywords: capital, equity, turnover, profitability, financial stability, profit 

 

Перспективы развития современной российской экономики связаны с необходимостью организации 

эффективного управления капиталом в коммерческих организациях. Руководство предприятия должно 

иметь четкое представление, за счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою 

деятельность, и в какие сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Обеспечение бизнеса 

необходимыми финансовыми ресурсами является ключевым фактором деятельности любого предприятия. 

Объективно возрастает необходимость более точного прогнозирования ситуации на рынке и места 

организации на нем. Такой прогноз становится более точным, если он базируется на результатах оценки 

финансового состояния организации за прошедшие периоды. Все это повышает роль анализа финансового 

состояния в оценке производственной и коммерческой деятельности и, прежде всего, в наличии, 

размещении и использовании капитала и доходов любой коммерческой либо производственной 

организации [8]. Цель оценки финансового состояния состоит в выявлении перспективных возможностей 

предприятия эффективно функционировать в условиях конкуренции [2].  

Финансовый анализ является надежным инструментом, посредством которого заинтересованные 

пользователи могут повысить качество принятия управленческих решений. Использование аналитической 

информации дает возможность своевременно выявлять, устранять недостатки в финансовой деятельности 

и находить резервы роста стоимости предприятия.  

Современные методики анализа финансового состояния коммерческих организаций не являются 

универсальными. Однако, практически все они содержат идентичные направления анализа, отличаясь 

лишь набором экономических показателей, состав которых, по мнению авторов, гарантирует достижение 

целей анализа. 

Основным источником финансирования предприятия является собственный капитал. Собственный 

капитал характеризует общую стоимость средств предприятия, принадлежащих ему на правах 

собственности и используемых им для формирования определенной части его активов [10]. Кроме того, 
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«финансовое состояние организации характеризуется размещением и использованием средств (активов) и 

источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов)» [4]. 

На каждый текущий период устойчивые темпы роста зависят от прироста собственного капитала, 

источником которого является нераспределенная прибыль. Из всех источников финансовых средств 

прибыль является постоянно воспроизводимым ресурсом. Остальные источники, такие как: эмиссия 

акций, выпуск облигаций, кредиты носят на определенном отрезке времени разовый характер.  

В качестве такой реальной величины собственных средств выступает стоимость чистых активов 

предприятия, отражающая стоимость той части его имущества, которая в случае наступления 

неблагоприятных обстоятельств может быть использована для исполнения обязательств хозяйственного 

общества [3]. Для оценки стоимости чистых активов производится расчет по данным финансового отчета. 

Порядок расчета утвержден Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов» [1]. 

Расчет величины чистых активов приведен на примере ОАО «Завод ЖБИ-2» и представлен в таблице 

1. 

Из приведенных данных видно, что чистые активы предприятия на конец отчетного года выросли по 

сравнению с предыдущим годом на 6,2% (на 81498 тыс. руб.). Чистые активы ОАО «Завод ЖБИ-2» 

положительные, значительно превышают уставный капитал организации и выросли за период анализа. Это 

значит, что в ходе своей деятельности организация не только эффективно использовала первоначально 

внесенный собственником капитал, но и обеспечила его прирост. Об этом свидетельствует положительная 

динамика величины чистых активов, что, в свою очередь говорит о том, что организация является 

финансово состоятельной, что подразумевает возможность обеспечения кредиторов. 

Важным элементом анализа капитала является анализ состава и движения собственного капитала. 

Структура капитала оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия и 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 

Таблица 1 

Расчет чистых активов ОАО «Завод ЖБИ-2», тыс. руб. 

Показатель На 31.12.2017 На 31.12.2018 
Абсолютное 

отклонение (+, -) 

Активы 

Нематериальные активы - 175 175 

Основные средства 535740 709651 173911 

Отложенные налоговые активы 3238 3576 338 

Прочие внеоборотные активы 15280 17973 2693 

Запасы 170739 216023 45284 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
2640 7265 4625 

Дебиторская задолженность 320525 254184 - 66341 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
310565 259597 -50968 

Денежные средства и денежные эквиваленты 13305 43606 30301 

Прочие оборотные активы 38 30 -8 

Итого активы 1372070 1512080 140010 

Пассивы 

Отложенные налоговые обязательства 8751 8731 -20 

Кредиторская задолженность 61423 120282 58859 

Оценочные обязательства 2918 2591 -327 

Итого пассивы 73092, 131604 58512 

Чистые активы 1298978 1380476 81498 

 

Результаты анализа динамики состава и структуры капитала ОАО «Завод ЖБИ-2» приведены в 

таблице 2. Анализ показывает, что основную долю в структуре источников капитала занимает 

собственный капитал, удельный вес собственного капитала в 2018 году снизился на 2,47 % и, 

соответственно, доля заемного капитала увеличилась на 2,47 %.  

Сумма собственного капитала за исследуемый период увеличилась на 24,04 % и в 2018 году составила 

1380476 тыс. рублей. Положительную динамику собственного капитала обеспечил рост величины 

нераспределенной прибыли. За исследуемый период сумма нераспределенной прибыли увеличилась с 

1091410 тыс. руб. в 2016 году до 1359410 тыс. руб. в 2018 году. Заемный капитал за тот же период 

увеличился на 77,92 % и составил 131604 тыс. руб. Отношение заемного капитала к собственному 

(финансовый рычаг) на конец периода анализа составляет 0,095, что свидетельствует о высокой степени 

автономии предприятия. В целом можно сделать вывод о высокой финансовой устойчивости предприятия. 
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Таблица 2 

Динамика состава и структуры источников капитала 

Источник капитала 

2016 2017 2018 
Отклонения 

2018 от 2016 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес 

(+-) 

Тыс. 

руб. 

  

% 

В уд. 

весе 

% 

Собственный 

капитал 
1112904 93,77 1298978 94,67 1380476 91,3 267572 24,04 -2,47 

Заемный капитал 73968 6,23 73092 5,33 131604 8,7 57636 77,92 2,47 

Итого 1186872 100 1372070 100 1512080 100 325208 43,56 0 

 

В практике финансового менеджмента получил широкое распространение метод финансовых 

коэффициентов. Финансовые коэффициенты, являясь комплексными, относительными показателями 

позволяют осуществлять сравнение различных организаций, независимо от их масштаба [6]. Кроме того, 

можно установить критическое значение одного или нескольких показателей, после достижения которых 

будут требоваться принятие решения о применении мер управленческого воздействия. Это позволяет 

применять различные коэффициенты в практике управления (как стратегического, так и оперативного) 

различных организаций.  

Результаты расчета ряда коэффициентов, характеризующих эффективность использования ОАО 

«Завод ЖБИ-2» приведены в таблице 3.  

Из таблицы видно, что коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличился на 4,44 %. Однако, в 2018 году по сравнению с 2017 годом он снизился 

на 4,26 %. Также, в 2018 году увеличился период оборота капитала на 17 дней, что говорит о снижении 

эффективности его использования. Рентабельность собственного капитала, которая характеризует итоги 

деятельности предприятия [9], ежегодно снижалась, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 

5,26%. В 2018 году рентабельность собственного капитала по сравнению с 2017 годом снизилась на 50 %. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты, характеризующие эффективности использования собственного капитала 

Наименование показателя 

Год  Динамика 

2016 2017 2018 
2017 к 

2016 

2018 к  

2017 

Коэффициенты эффективности использования собственного капитала 

Оборачиваемость собственного капитала 0,9 0,94 0,90 104,44 95,74 

Период оборачиваемости собственного капитала 405,56 388,3 405,56 95,74 104,45 

Рентабельность собственного капитала 0,19 0,18 0,09 94,74 50 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии (концентрации собственного 

капитала, коэффициент собственности) 
0,94 0,95 0,91 101,06 95,79 

Коэффициент концентрации привлечённых средств 0,06 0,05 0,09 83,33 180 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов СОС 0,76 0,92 1 121,05 108,7 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

средствами 
3,6 4,41 3,05 122,5 69,16 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,53 0,58 0,48 109,43 82,76 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,95 0,95 0,92 100 96,84 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,02 0,02 0,01 100 50 

Коэффициент финансовой зависимости 1,08 1,06 1,08 98,15 101,89 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,11 0,12 0,09 109,09 75 

 

Коэффициент автономии является важным показателем для анализа финансовой устойчивости 

предприятия. Из полученных данных видно, что активы предприятия в 2016 году на 94 %, в 2017 г. на 95%, 

а в 2018 г. на 91% были сформировано за счет собственных средств. Доля собственных средств 

значительно превышает 50 %, что свидетельствует о финансовой независимости от заемного капитала. 

Положительную тенденцию демонстрирует показатель обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами. Рост этого коэффициента свидетельствует о том, что в 

анализируемом периоде оборотные активы предприятия в основном финансировались за счет собственных 

средств. 



81 

Коэффициент маневренности собственных средств в 2017 году вырос на 9,43 %, а в 2018 году 

снизился на 17,24 % и составил 0,48. Такое значение является критическим, поскольку рекомендованное 

значение находится в пределах 0,2- 0,5 [5]. 

В целом по результатам анализа собственного капитала ОАО «Завод ЖБИ-2» можно сделать вывод о 

том, что эффективность использования собственного капитала удовлетворительная, финансовая 

устойчивость предприятия высокая, предприятие в достаточной мере способно выполнить обязательства 

перед кредиторами. 

Однако при проведении анализа необходимо учитывать, что анализ финансового состояния 

организации исключительно по данным финансовой отчетности не всегда адекватно отражает ситуацию 

на предприятии [6]. Это обусловлено двумя основными факторами. Первый фактор обусловлен 

воздействием внешней среды предприятия, в рамках которого изменения могут существенно изменить 

ситуацию на предприятии. Второй фактор связан с тем, что в сложившейся практике анализ проводится 

по данным годовой финансовой отчетности, которая, с одной стороны, усредняет данные за год, а с другой 

стороны становится доступной через квартал после окончания отчетного года, что снижает адекватность 

и оперативность данных. 

Это требует формировании системы управленческого учета, в рамках которой по данным 

оперативной отчетности возможен расчет выбранных коэффициентов, которые отражают 

принципиальные для конкретного предприятия стороны деятельности и установления критериев – 

критических значений коэффициентов, при достижении которых будет проводиться дополнительная 

работа по сбору данных, анализу и выработке финансовых решений. Это позволит повысить 

эффективность финансового менеджмента за счет повышения оперативности диагностики проблем. 
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Следует отметить, что аудиторской деятельностью называется оказание услуг аудита и ему 

сопутствующих аудиторскими организациями либо индивидуальными аудиторами (п. 2 ст. 1 ФЗ 

Российской Федерацией «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ). 

Цель проведения аудита — выражение экспертного мнения по поводу достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Таким образом, аудитор, проведя проверку представленных документов, подтверждает их истинность, 

полноту и точность. При этом, несмотря на доверие к финансовой отчетности, проверенной аудитором, 

нельзя судить об эффективности деятельности настоящего руководства организации в целом либо быть 

уверенным в том, что проблемы у организации не возникнут в будущем[1]. 

Фундаментальные исследование концептуальных основ аудиторской деятельности начались еще с 60-

х годов прошлого века зарубежными учеными: Р. К. Маутцом, Х. А Шарафом, Р. Адамсом, А. Аренсом, 

Дж. Лоббен, Дж. Робертсоном и другими. Ввиду того достижения своих зарубежных коллег, 

отечественные ученые основное внимание уделяли дальнейшему выяснению теоретических положений 

аудиторской деятельности и возможностей их внедрения в отечественную практику. Весомый вклад в 

исследования этой проблематики сделали О. А. Петрик, В.С. Рудницкий, Я. А. Гончарук, И. И. Дорош, А. 

Г.Загородний, М. В. Корягин, Г. М. Давыдов, М. В. Кужельный, Ф.Ф. Бутинец, О. М. Виноградова и другие 

[2]. Анализ научных трудов свидетельствует, что полноценного становления аудита как науки в этого 

времени не произошло. Сформированы определенные теоретические основы, указывающие на 

необходимость дальнейшего познания философских аспектов сущности аудиторской деятельности.  

В трудах российских авторов постоянно отмечается, что для исследования аудиторской деятельности 

необходимо применять диалектический метод познания. В каком направлении и каким образом должен 

использоваться диалектический метод познания – это вопрос остается открытым. Объяснение разного рода 

явлений и фактов в сфере аудиторской деятельности, как правило, ограничивают формальной логикой, 

минуя противоположные тенденции и взаимодействия противоречий. Общеизвестно, что диалектический 

метод познание требует выяснения противоречия в самой сущности предмета. Для этого необходимо 

анализировать внешние проявления его сущности в форме разнообразных явлений. Вследствие такого 

раскрытия содержания сущности как диалектического противоречия и происходит становление 

теоретического знания и любой науки[3]. 

Не является исключением и аудиторская деятельность. Само собой разумеется, что без познания 

сущности аудиторской деятельности в виде диалектического противоречие невозможно говорить о 

полноценном становление системы знаний об этом виде деятельности в форме науки. Только путем 

исследования противоречивой сущности аудиторской деятельности открывается возможность за 

случайным находить необходимое, за единичным – общее и на этой основе открывать закономерности и 

предсказывать будущее развитие. 

Диалектическое познание аудиторской деятельности – веление времени. В научных трудах под 

концептуальными принципами понимают систему исходных теоретических положений, которые 

интегрируют определенный массив знаний, ориентированных на установку и объяснение 

закономерностей конкретных явлений[4]. 

Аудиторская деятельность содержит в себе ряд функций своей реализации:  

1. Функции правительственного регулирования аудиторской работы реализовывает уполномоченный 

общегосударственный орган.  

2. Функциями правительственного регулирования аудиторской работы считаются:  

1) формирование общегосударственной политики в области аудиторской работы;  

2) нормативно-законное урегулирование в области аудиторской работы, в этом количестве 

установление федерационных стереотипов аудиторской работы, но кроме того утверждение в границах 

собственной компетенции других нормативных законных действий, стабилизирующих аудиторскую 



83 

деятельность также (либо) предустановленных реальным Федеральным законодательством; (во ред. 

Федерального закона с 01.07.2010 N 136-ФЗ) 

3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций; 

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации; 

5) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом функции. 

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом, уполномоченный 

федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору вправе запрашивать у 

саморегулируемых организаций аудиторов копии решений органов управления и специализированных 

органов саморегулируемой организации аудиторов и иную необходимую информацию и документацию. (в 

ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 136-ФЗ)[1]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2002 № 80 «О вопросах государственного 

регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации» уполномоченным федеральным 

органом, регулирующим аудиторскую деятельность определено Министерство финансов РФ. 

Для разработки единой политики в области аудита и обеспечения формирования, функционирования 

и развития системы аудита в Российской Федерации приказом Минфина РФ от 07.03.2002 № 47 утверждено 

Положение о департаменте организации аудиторской деятельности, которое является подразделением 

Минфина РФ. Основной задачей Департамента организации аудиторской деятельности является 

обеспечение государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

В аудите как общественном явлении, основными субъектами, а соответственно и сторонами 

социального противоречия, есть аудиторы, администрация предприятия, учреждения или организации, 

составляют финансовую отчетность, заказчики аудита и другие пользователи финансовой отчетности, в 

том числе общество как наиболее заинтересован пользователь финансовой отчетности. Между указанными 

группами субъектов существуют неразрывные связи и взаимозависимость относительно финансовой 

отчетности, ее достоверности, полноты и соответствия законодательству. Основой таких социальных 

связей обмен информацией в процессе проверки финансовой отчетности аудиторами. Обмен информации 

объединяет указанных субъектов в целостную систему аудиторской деятельности как отрасль 

общественно-полезного труда, имеющего весомое общественное значение. На уровне государства эта 

деятельность регулируется соответствующим законодательством, а также многими нормативными актами, 

в том числе международного значения[6]. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что каждый день, происходят обновления в нашей 

жизни, в окружение людей, как говорил один из известных писателей «если происходят обновления, 

значит, мы не стоим на месте», так и происходит в бухгалтерском учете. Вследствие этого бухгалтеры 

обязаны быть намерены к поставленным изменениям, которые будут внедрены. Этим процессом 

занимается наше вышестоящее правительство. 

Некоторые из людей ошибочно полагают, что бухгалтерия или бухгалтерский учет – самая 

консервативная и неподверженная к изменениям область учета. Вероятно, так и было ранее, учет, вели 

традиционно, вручную, но время меняется, возрождается новые идеи, мысли, гипотезы. Но на самом, же 
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деле, в последнее время почти ежегодно в повседневную жизнь бухгалтера проникали различные 

инновации, научно-технические идеи, к примеру. Поэтому, этот спектр задач, которые, стоит перед нами, 

является важным для изучения и разбора в деталях бухгалтерского учета. Это позволит нам составить 

современный портрет бухгалтерии и сверху взглянуть на то, с чем мы столкнемся в 2020 год.  

Нормативно правовое регулирование является одним из важнейших вопросов для рассмотрения, так 

как каждый бухгалтер, помощник бухгалтера работает с нормативной базой, ведь здесь можно найти ответ 

на любой нужный вопрос, который постоянно пополняется, и задача работника заключается в том, что он 

должен своевременно знакомиться с новыми изменениями и быть готовыми использовать на практике. 

При этом не нужно забывать ответственности, необходимо заранее изучить нововведения, особенно, если 

вопросы затронуты, о конкретных методологических документах, включающих последние правила учета, 

нужных различным организациям, это касается бюджетных организации, индивидуальных 

предпринимателей и т.д. Как раз федеральные стандарты являются ими. Рассмотрим новые изменения 

далее [9]. 

С 01.01.2020 года вступает в силу Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», заключается в том, что многим фирмам не 

нужно будет сдавать бухгалтерскую отчетность в статистику. В скором времени, будет работать один 

портал, и этим порталом будет являться «Федеральная налоговая служба», включающаяся в себя новой 

уже, функции: сбор отчетности. Исключение из этого ряда будет, только, те организации, которые в своей 

бухгалтерской финансовой отчетности будут включать какие-либо сведения, относящиеся 

государственной тайне. Однако сроки подачи отчетности не поменяются. Однако, информационный 

ресурс, который выработает «Федеральная налоговая служба», будет открыт доступ, лицам, данные для 

просмотра будет не бесплатным, кроме вышестоящих органов. 

Важным обновлением также является изменения самих форм бухгалтерской финансовой отчетности 

(Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»). Тут 

внесены модифицирования, относящиеся заголовочной части форм бухгалтерской финансовой отчетности 

в строке «Вид экономической деятельности» слово ОКВЭД замещено на ОКВЭД.2 — используемый 

классификатор экономической деятельности [11].  

Еще одно из главных, на наш взгляд, явилось обновление в использование в качестве единицы 

измерения миллион (1 000 000 р.). На сегодняшний день вся отчетность будет формироваться в тысячах. 

А сделано, это для, обеспечения правильности показателей бухгалтерской финансовой отчетности 

и обобщения к единообразной отчетности всех организации. Так как факт хозяйственной деятельности, 

включающий, в себя информацию является деталью отчетности, она должна быть точной, полной. 

Нужно будет заострить интерес, что в форму бухгалтерского баланса, добавлена строка: 

«бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту». В этой строке необходимо прописать 

название аудиторской фирмы или фамилия, имя, отчество аудитора, ИНН и ОГРН или ОГРНИП аудитора.  

Напомним, что аудиторское заключение представляется вместе отчетностью или в течение 

10 рабочих дней с даты выдачи аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего 

за отчетным годом в соответствии законом «О бухгалтерском учете», в котором можно найти ответ на 

любой вопрос, связанный с бухгалтерским учетом. 

Одним из нововведений произошло и в части Положения о Бухгалтерском Учете 18/02, 

заключающиеся в  замене терминологии постоянного налогового актива/обязательства на постоянный 

налоговый доход/расход, уточнение понятия временных разниц и нахождение порядка учета расчета 

налога на прибыль участниками, являющихся налогоплательщиками. Этот вопрос не менее важен, для 

организации, для налогоплательщиков. 

Сейчас временные разницы — не только доходы и расходы, признаваемые в бухгалтерском 

и налоговом учете в разные периоды, но и итоги операций, которые участвуют в расчете налога 

на прибыль в иных периодах и не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток) [7]. 

До этого ПБУ 18/02 свидетельствовало о том, что налогооблагаемые и вычитаемые разницы обладали 

определенный свой метод основания. Но сейчас, метод основания один и тот же, одним отличием является 

только итог, к которому ведёт это разница. Вычитаемые разницы — это разницы, приводящие в будущем 

к снижению налога на прибыль. На основе вычитаемых разниц основывается отложенный налоговый 

актив. Налогооблагаемые разницы — наоборот, приводящие в будущем к повышению оплаты в бюджет 

налога на прибыль. На основе налогооблагаемых разниц создается, отложенное налоговое обязательство. 

Общее модифицирование отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 

за отчетный период создает отложенный налог на прибыль, который очень важен для отчетности. 

В новой редакции ПБУ 18/02 расписано понятие расхода (дохода) по налогу на прибыль. Расход 

(доход) по налогу на прибыль отображается в отчете о финансовых результатах в качестве налога 

на прибыль понижающего (повышающего) прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода. 

Он сформировывается из текущего и отложенного налога на прибыль. С данными изменениями ПБУ 

18/02 и внесены изменения в формы бухгалтерской отчетности, о чем мы рассуждали, ведь бухгалтерский 

учет является одним из важных для современного общества в целом, и информация в ней должна быть 

https://www.klerk.ru/doc/481157/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905210001?index=1&rangeSize=1
https://www.klerk.ru/glossary/476963/
https://www.klerk.ru/glossary/476963/
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полной, достоверной, для чего? можно задаться этим вопросом, но всем известно, что ошибки в 

информации, могут нести за собой большие убытки для организации, к этому нужно отнестись очень 

серьезно. [7]. 

Также обновления коснулись и в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» они определены 

правилами бухгалтерского учета государственной помощи в соответствие МСФО (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». 

Важным изменением в ПБУ 13/2000 стал момент признания государственной помощи 

к бухгалтерскому учету, теперь ее можно признавать к учету в момент фактического получения денег, это 

и логично, так как мы фактический получаем денежные средства от поставщиков, например, подрядчиков 

[8]. 

В части учета бюджетных средств на капитальные затраты тоже есть изменения. Такие затраты, 

понесенные за счет бюджета, списываются по мере начисления амортизации на протяжении срока 

использования объекта капитальных затрат. 

Также нововведения имеют место быть в порядке раскрытия бюджетных средств в бухгалтерской 

финансовой отчетности. По новым правилам отдельно вскрываются [9]:  

а) остаток средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств; 

б) дебиторская задолженность по приобретению бюджетных средств; 

в) кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств; 

г) доходы будущих периодов; 

Изменения, затронувшие ПБУ 16/02, объединены с приведением стандарта в соответствие МСФО 

(IFRS) 5 «Внеоборотные активы, назначенные для продажи, и прекращения деятельности». 

Одним из изменением, повлиявшим на учет явилось, обновление этого стандарта введение нового 

понятия «долгосрочный актив для продажи». Долгосрочный актив для продажи, это подобный актив (ОС: 

здание, сооружение или иной внеоборотный актив), применение которого приостановлено для его 

дальнейшего оборота. Если решение о продаже подвержен или заключен договор о продаже, то актив 

переходит в состав оборотного и будущая его оценка производится по правилам оценки запасов. 

Надлежащие изменения внесены в раздел третий бухгалтерского баланса, баланс представляет собой свод 

информации в денежном выражение имущества и обязательства фирмы, представленной в табличной 

форме [11].  

Таким образом, мы рассмотрели новшества 2020 года в бухгалтерском учете. Каждый день, каждый 

час, можно сказать, происходят изменения в жизни, в работе, все вокруг меняется скоротечно, и изменения 

в бухгалтерском учете, также не стоит на месте, по выше изложенному, можно сказать, само слово «учет», 

говорит за себя, что нужно быть внимательным в работе и осведомленным в новых изменениях, ведь от 

этого зависит правильность информации и бухгалтерской финансовой отчетности. Бухгалтеры должны 

быть готовы к любым изменениям, которые будут введены и приняты нашим правительством. 
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Аннотация. Инновационная деятельность играет важную роль в развитии любой страны. Особенно 

актуально применение инноваций для российской экономики в условиях глобализации. Возможность 

осуществлять взаимодействие между странами, открыла нами широкие перспективы развития перед 

многими странами. Однако большинство из них, например, таких как Россия, столкнулись со сложностями 

инвестирования в инновационные проекты. 

Annotation. Innovation plays an important role in the development of any country. The application of 

innovations to the Russian economy in the context of globalization is especially important. The opportunity to 

interact between countries has opened wide prospects for development for many countries. However, most of 

them, such as Russia, faced difficulties in investing in innovative projects. 

Ключевые слова: глобализация, инновационное развития; российская экономика; инвестиции; 

инновационные проекты. 
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Экономическая система России имеет тенденцию к изменению. В последние годы особенно сильно 

отечественная экономическая система подвержена процессу глобализации. 

Одной из целей глобализации можно назвать интеграцию, но это лишь одна из задач данного 

процесса. В целом, процесс глобализации представляет процесс формирования и дальнейшего развития 

единого общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, преимущественно 

инновационных технологий во всех секторах экономики [3, с.51]. Некоторые ученые считают, что именно 

инновационные технологии послужили основополагающей причиной для начала глобализации. 

Информация о появлении новых технологий, способствующих развитию производства и увеличению 

уровня доходности компании, быстро распространяется не только на территории одного государства, но и 

выходит за его пределы, что уже отражает начало процесса глобализации. Инновационные технологии и 

процесс глобализации оказали свое прямое воздействие и на характер труда. Следовательно, можно 

говорить о том, что интеграция является частью процесса глобализации. 

Определив сущность глобализации, можно обозначить, что мы будем понимать под глобализацией в 

рамках мировой экономики. Итак, российская экономика в условиях глобализации представляет собой 

единую систему, которая работает в режиме реального времени и в масштабе всей планеты [4, с.14]. 

Обратим внимание на тот факт, что во многих источниках глобализация российской экономики 

представляется более развернутым понятием. Сложность определения всех особенностей глобализации 

экономики заключается в том, что различные ученые дают ей разнообразные характеристики. Причем 

отечественные концепции значительно отличаются от западных взглядов [2, с.134]. Единственное, в чем 

ученые сходятся во мнении, что инновационный процесс является неотделимой частью глобализации. 

Инновация представляет собой ряд мероприятий, направленных на разработку, создание и 

распространение новшеств. Другими словами, инновация включает целый комплекс мероприятий, 

направленный на использование новых изобретений таким образом, чтобы удовлетворить человеческие 

потребности. Необходимо отметить, что инновации стимулируют развитие общества [1, с. 11]. 

В процессе инновационной деятельности происходит тесное взаимодействие между независимыми 

компаниями. Инновации необходимы предприятиям для повышения результатов эффективности их 



87 

деятельности. Методы и технологии, которые используются для реализации инновационного проекта 

необходимо выбирать в соответствии с содержанием проектов и целями компании. 

Инновационные проекты направлены на оптимизацию бизнес-процессов, происходящих в компании. 

Структура инновационного проекта состоит из системы стратегических и тактических задач и ориентиров; 

мероприятий по их достижению; нормативной документации, которая включает в себя бюджет, сроки 

исполнения и другие значимые для проекта данные. 

Россия является сильным игроком на мировом рынке. Одним из преимуществ, страны является ее 

инновационный потенциал и инфраструктура, которая готова к разработке и внедрению инноваций. 

Основными конкурентами России в инновационном сегменте являются США и Китай. Расходы стран на 

инновации представлены на рисунке1. 
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Рис.1 – Затраты на инновации [5] 

 

В соответствии со статистическими данными США тратит на развитие инноваций 437 млрд. в год, на 

втором месте Китай 175 млрд. Россия вкладывает в развитие инноваций 24,9 млрд. рублей. Это 

значительно меньше, чем в других странах. Проблема России заключается в низкой эффективности 

внедрения инноваций. Причиной возникновения инновационных проблем являются различные трактовки 

понятия инновационных проектов и не устоявшиеся практики управления ими. Российские ученые до сих 

пор расходятся во мнениях по вопросу включения стадий исследования и разработок в области управления 

инновационными проектами, либо выделения этой стадии в качестве проективной активности. 

В соответствии с международными стандартами инновации принято понимать, как ввод в 

употребление какого-либо нового или модернизированного продукта, ранее не существовавшего способа 

маркетинга или инновационного организационного метода в бизнесе. Российские авторы рассматривают 

инновации как применение результатов научных исследований и разработок, направленных на улучшение 

процесса производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки и культуры. 

Правительство Российской Федерации понимает приоритетность развития инновационных 

технологий для экономического развития страны. В связи с этим была разработана «Стратегия 2020». 

Основная задача разработанной стратегии заключается в том, чтобы поступательно реализовать 

инновации во всех направлениях развития страны. 

Глобализация имеет положительное влияние на инновационное развитие страны. Согласно 

последним данным Россия активно сотрудничает с иностранными партнерами в области создания и 

внедрения инноваций по направлениям: наука; экология; производственная сфера. Совместно с 

Евросоюзом был разработан проект «Горизонт 2020». Бюджет проекта составил 80 млрд. евро. 

Таким образом, можно говорить о том, что глобализация оказывает положительное влияние на 

инновационное развитие страны. Основная сложность заключается в том, что реализация инновационных 

проектов происходить достаточно медленно из-за отсутствия достаточного инвестиционного потенциала. 

Правительство Российской Федерации понимает значимость инновационного развития для формирования 

сильной и стабильной экономики. В связи с этим на территории России создаются центры инноваций, 

которые будут способствовать привлечению инвесторов к новым изобретениям. 
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В настоящее время инновационный потенциал России направлен на развитие сфер здравоохранения, 

электроники и программного оборудования, автомобилестроения (рисунок 2). 
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Рис.2 – Распределение инвестиций в исследования и разработки по отраслям, в России [5] 

 

Итак, в соответствии с данными опубликованными на сайте Росстат можно сделать вывод, что в 

основном инновационные продукты создаются в сфере электроники и программного оборудования (25%). 

Такая ситуация обусловлена тем, что большинство создателей инноваций преследуют коммерческие цели 

при ее создании и наиболее выгодным сектором для предложения нового товара или услуги потребителю 

является сектор торговли. В настоящее время инновационные деятели в России уделяют особое внимание 

и машиностроению (24%). Российские предприниматели делают акцент на этой отрасли и считают ее 

перспективной для развития. И еще один важный для инноваций сектор – здравоохранение – занимает 

21%. Здравоохранение играет важную роль не только для экономики, но и для социального сектора страны. 

Улучшение качества и уровня жизни населения – одна из приоритетных задач страны. 

Рассмотрим динамику изменения разработки и внедрения инвестиционных проектов на российских 

предприятиях на рисунке 3. 

 

 
Рис.3 – Динамика изменения инвестирования в инновации с 2014 по 2018 гг. [5] 
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Итак, в соответствии со статистическими данными, опубликованными на сайте Росстата, можно 

сделать вывод, что за последние 5 лет увеличилось число инвестиционных средств в разработку и 

внедрение инноваций в сфере программного обеспечения (22%) и телекома (22%). Необходимо отметить, 

что значительный спад наблюдается в сфере химии, где за последние 5 лет показатель снизился на 4%. 

Ежегодно реализуются проекты различных масштабов: от крупных (наукограды, инновационный 

центр Сколково, технопарки) до локальных (на базе уникальных производств, НИИ, вузов). С начала 90-х 

было создано по всей стране более 1000 объектов инновационной инфраструктуры, включая: 5 особых 

технико-внедренческих экономических зон; 16 испытательных лабораторий, центров сертификации и 

других профильных объектов; 10 наноцентров; 200 бизнес-инкубаторов; 29 центров информационно-

консалтинговой инфраструктуры; 160 технопарков; 13 центров прототипирования; 9 территориальных 

инновационных кластеров; более 50 центров инжиниринга; 114 объектов трансфера технологий; 300 

центров для коллективного пользования [5]. 

Внедряются инновации в России, обеспечивающие развитие науки, включая Фонд перспективных 

исследований, 14 наукоградов, Федеральное агентство научных организаций, несколько национальных 

исследовательских центра, Российский фонд научных исследований. Действует система институтов 

развития, включая ВЭБ-инновации, «Роснано», Сколково, РВК и другие. 

В целом, можно говорить о том, что инновационная деятельность имеет прямое влияние на состояние 

отечественной экономики. Ученые отмечают, что инновации несут в себе не только экономическую, но и 

социальную функции. Другими словами, инновации охватывают все стороны жизни общества, 

затрагивают личностные вопросы, несут положительные эффекты и заставляют общество менять образ 

жизни. 
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Аннотация. Уровень доступности жилья показывает экономические возможности населения, 

стратегическую деятельность государства, направленную на улучшение жизни граждан. В данной статье в 

качестве объекта исследования рассматривалась динамика объемов введенных в действие жилых домов в 

городской и сельской местности РФ, а также динамика объемов жилых домов, построенных населением за 

счет собственных и привлеченных средств в городской местности. В статье рассматриваются 

характеристики базисных и цепных показателей. Произведен прогноз на 2020 г. объемов вводимого жилья. 

Abstract. The level of housing affordability shows the economic opportunities of the population, the strategic 

activities of the state aimed at improving the lives of citizens. In this article as object of research dynamics of 

volumes of the put into operation houses in urban and rural areas of the Russian Federation, and also dynamics of 

volumes of the houses constructed by the population at the expense of own and attracted means in an urban area 

was considered. The article considers the characteristics of basic and chain indicators. The forecast for 2020 of 

volumes of the entered housing is made. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, темп роста, темп прироста, прогнозирование  
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Качество жизни населения представляет собой степень удовлетворенности духовных, социальных 

и материальных потребностей человека. Для того, чтобы улучшить качество жизни населения Российской 

Федерации правительство проводит реформы, в основных проблемных областях, таких как образование, 

здравоохранение и жилищное строительство. Повышение уровня жизни населения становится основным 

направлением движения всех цивилизованных государств [1].  

Одним из важнейших показателей любого региона, области или государства являются доступные 

жилищные условия населения. Доступность жилья означает возможность приобретения жилья 

потребителем и определяется по доле расходов суммарного дохода семьи на приобретение жилья и 

ежегодные платежи по процентам ставки банка за кредит [2]. Уровень доступности жилья показывает 

экономические возможности населения, а также, стратегическую деятельность государства, направленную 

на улучшение жизни граждан. Согласно постановлению, от 15 апреля 2014 года N 323 в состав 

государственной программы Российской Федерации включена программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" [7]. Благодаря 

которой предпринимаются меры по повышению строительства жилья, проведению капитального ремонта 

жилищного фонда, а также переселению нуждающихся из ветхого жилья в благоустроенные квартиры [1]. 

Однако и в настоящее время жилищная проблема является очень актуальной, это обусловлено 

следующими аспектами:  

1) качественный аспект характеризуется тем, что возникает несоответствие имеющегося жилищного 

фонда и качеством жилья с точки зрения потребителя; 

2) количественный аспект обусловлен тем, что возникает нехватка жилья; 

3) инфраструктурный аспект – характеризуется слабой развитостью инфраструктуры [5, 6]. 

Поэтому нахождение и анализ показателей, влияющих на изменение объемов вводимых в действие 

жилых домов в городской и сельской местности в Российской Федерации является важной задачей, 

которая в дальнейшем позволит повысить качество жизни населения. 

Для анализа объемов вводимых в действие жилых домов в городской и сельской местности в РФ нами 

был рассмотрен период с 2008 по 2018 г. В табл. 1 [4] и рис. 1 представлены данные, которые 

характеризуют ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности. Полученные данные 

говорят о том, что происходит рост объемов жилья, как в городской, так и сельской местности, однако 

обеспеченность жильем граждан России, в настоящее время достаточно низкая по сравнению с уровнем 

развитых стран [3]. 

Таблица 1 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Годы 

Всего введено в действие 

жилых домов, млн. м2 

общей площади жилых 

помещений 

в том числе 

построенных 

населением за счет 

собственных и 

привлеченных средств 

На 1000 человек населения,м2 
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2008 49,0 15,1 14,0 13,4 449 467 399 

2009 43,8 16,1 14,0 14,5 419 417 425 

2010 43,7 14,7 12,7 12,8 409 415 392 

2011 46,8 15,5 13,1 13,7 436 443 416 

2012 50,0 15,7 14,7 13,7 459 472 422 

2013 53,0 17,5 15,8 14,9 491 498 472 

2014 62,2 22,0 18,1 18,1 576 575 579 

2015 62,0 23,3 16,3 18,9 583 571 616 

2016 58,8 21,4 14,9 16,9 547 541 566 

2017 57,2 22,0 15,5 17,5 540 523 585 

2018 54,7 21,0 14,7 17,7 515 500 560 
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Рис.1. Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности в РФ: 1 - всего введено в 

действие жилых домов в городской местности, 2 - всего введено в действие жилых домов в сельской 

местности, 3 - построено населением за счет собственных и привлеченных средств в городской 

местности, 4 - построено населением за счет собственных и привлеченных средств в сельской 

местности 

 

Анализ интенсивности изменения ввода в действие жилых домов в городской и сельской местности в 

Российской Федерации во времени осуществляется с помощью показателей, к которым относятся: темп 

роста цепной и базисный, абсолютный прирост, темп прироста и абсолютное значение одного 

процента. Из полученных результатов видно, что наибольший прирост введенных в действие жилых домов 

в городской местности произошел в 2014 г. и составил 13,2 млн. м2 или 126,9% по сравнению с 2013 г., что 

объясняется большим всплеском спроса на недвижимость, повышением ключевой ставки Центробанком, а 

также введением различных программ по переселению граждан из аварийного жилья. Максимальное же 

снижение показателей динамики наблюдается только в 2016 г. – по сравнению с 2015 г. на 3,2 млн. м2, а темп 

снижения составил 5,2%. Наибольший прирост введенных в действие жилых домов в сельской местности 

произошел в 2014 -2015 г. и составил 6,9 и 8,2 млн. м2 или 145,7% и 154,3% по сравнению с 2013 г. и 2014 г., 

соответственно. Максимальное же снижение показателей динамики наблюдается в 2010 г. по сравнению с 

2009 г. на 1,4 млн. м2 и в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 1,9 млн. м2 соответственно, а темп снижения 

составил 8,7% и 8,2% соответственно. Анализ полученных данных показал, что наибольший прирост 

объемов введенных в действие жилых домов, построенных населением за счет собственных и 

привлеченных средств в городской местности произошел в 2014 г. и составил 4,1 млн. м2 или 129,3% по 

сравнению с 2013 г. Максимальное же снижение показателей динамики наблюдается только в 2010 г. – по 

сравнению с 2009 г. на 1,3 млн. м2, а темп снижения составил 9,3%. Полученный расчет также показал, что 

наибольший прирост объемов введенных в действие жилых домов, построенных населением за счет 

собственных и привлеченных средств в сельской местности произошел в 2015 г. и составил 5,5 млн. м2 или 

141 % по сравнению с 2014 г. Максимальное же снижение показателей динамики наблюдается только в 2016 

г. – по сравнению с 2015 г. на 2,0 млн. м2, а темп снижения составил 10,6%. Результаты представлены на рис. 

2 и 3. Таким образом можно говорить о том, что высокая активность в последние годы ввода в действие 

жилых домов в городской и сельской местности Российской Федерации объясняется оптимизмом 

застройщиков, вызванным тем, что происходит восстановление экономики после кризиса 2008 года.  
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Рис.2. Цепной темп роста показателей ввода в действие жилых домов в городской и сельской 

местности в РФ: 1 - всего введено в действие жилых домов в городской местности, 2 - всего введено в 

действие жилых домов в сельской местности, 3 - построено населением за счет собственных и 

привлеченных средств в городской местности, 4 - построено населением за счет собственных и 

привлеченных средств в сельской местности 
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Рис.3. Базисный темп роста показателей ввода в действие жилых домов в городской и сельской 

местности в РФ: 1 - всего введено в действие жилых домов в городской местности, 2 - всего введено в 

действие жилых домов в сельской местности, 3 - построено населением за счет собственных и 

привлеченных средств в городской местности, 4 - построено населением за счет собственных и 

привлеченных средств в сельской местности 

 

Полученные на рис.4 данные показывают, что за период с 2008 по 2018 г. происходит изменение в 

структуре строительства квартир. Так за отчетный период строительство 2-х комнатных и 4-х комнатных 

квартир было стабильное и практически не меняющееся, строительство 3-х комнатных квартир с 2008 по 

2018 год уменьшилось на 30%, в то время как объем ввода однокомнатных квартир увеличился на 42,4%. 

Полученные данные говорят о том, что произошло уменьшение среднего размера квартир.  
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Рис.4. Число построенных квартир в процентах, от общего ввода, в Российской Федерации 

 

Применив расчетные оценки для объемов введенных в действие жилых домов в городской и сельской 

местности, мы получили прогноз на 2020 г., объемов вводимого жилья. Результаты показали следующее. 

Всего прогнозируется введ в действие жилых домов в городской местности 56,5 млн. м2, в сельской 

местности 21,5 млн. м2, а построенных населением за счет собственных и привлеченных средств в 

городской местности 15,0 млн. м2, в сельской местности 18,0 млн. м2 соответственно. Средняя ошибка 

прогнозируемых данных за период – 2020 г. составляет 1,4 %. 

Таким образом можно говорить о том, что увеличение объемов вводимых в действие жилых домов в 

городской и сельской местности в РФ положительно сказалось на объемах общей площади жилых 

помещений в городской и сельской местности вводимого жилья в расчете на 1000 человек населения. 

Однако для повышения качества жизни населения необходимо увеличение объемов качественного 

жилищного строительства.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация: Статья посвящена детальному анализу наиболее актуальных вопросов, в области 

наследования, связанных с изменением в гражданском законодательстве. В статье обсуждаются некоторые 

вопросы нового института, такого, как наследственный договор. Автор раскрывает понятие, а также 

правовую природу наследственного договора. Анализирует права и обязанности наследодателя, приходит 

к выводу, что данный институт имеет ряд пробелов и неточностей.  

Abstract: the Article is devoted to a detailed analysis of the most pressing issues in the field of inheritance 

related to changes in civil legislation. The article discusses some issues of a new institution, such as the hereditary 

contract. The author reveals the concept, as well as the legal nature of the inheritance contract. Analyzes the rights 

and obligations of the testator, comes to the conclusion that this institution has a number of gaps and inaccuracies. 

Ключевые слова: наследственный договор, наследство, наследование, наследник, наследодатель. 

Keywords: inheritance contract, inheritance, inheritance, heir, testator 

 

Сравнительно недавно, а точнее с 1 июня 2019 года в законную силу вступили нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации, посвященные институту наследственного договора. В российском 

законодательстве и ранее были попытки ввести данный договор, но они не увенчались успехом [4, с. 41]. 

Если смотреть наследственный договор, то на первый взгляд, кажется, что не возникнет никаких проблем, 

с применением данного договора на практике. Однако заглянув чуть глубже, можно найти ряд сложностей. 

В ГК РФ появилась новая статья 1140.1 довольно объемная, в которой законодатель дает определение, 

что же такое наследственный договор. Так, «Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые 

могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют круг 

наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим 

наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 

наследованию (наследственный договор)» [1, ст. 1140.1]. 

Правовая природа наследственного договора имеет свою специфику, а именно, если обратить 

внимание на легальное определение, то в нем говорится о том, что в наследственном договоре можно 

предусмотреть многосторонность, следовательно, имущество может переходить не одной стороне, а всем 

указанным сторонам договора. Так же данный договор может заключаться в пользу третьих лиц, которые 

могу быть призваны к наследованию. 

Предполагается, что наследственный договор может являться как возмездным, так и безвозмездным. 

Но опять же, заглянув на сторону практики, безвозмездность такого договора может быть и не 

востребована вовсе. Ведь как раз таки возмездность представляет собой возложение на стороны такого 

договора, обязанностей, как имущественных, так и неимущественных. 

В п. 4 ст. 1140.1 говорится, что права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы 

и непередаваемы [1, ст. 1140.1]. Наследственный договор должен подписываться каждой из сторон и 

требуется нотариальное удостоверение [3, с. 14].  

Еще одно нововведение – это видеофиксация нотариусом самой процедуры заключения 

наследственного договора, но при условии отсутствия возражений у сторон данного договора. Но как это 

будет на практике, пока не ясно. Ведь в абз. 2 п. 7 ст. 1140.1 дается четкое понимание, что нотариус обязан 

совершать видеофиксацию. Поэтому можно сказать о том, что либо придется смириться с такой 

процедурой заключения, либо же если стороны против такой процедуры, то им придется отказаться от 

заключения наследственного договора.  

В абз. 2 п. 6 ст. 1140.1 говорится: «Если право на обязательную долю в наследстве появилось после 

заключения наследственного договора, предусмотренные наследственным договором, обязательства 

наследника по наследственному договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, 

причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве» [1, ст. 1140.1]. Да, 

законодателем сказано все справедливо и выстроено логично. Уменьшается имущество, значит и 

уменьшаются имущественные обязанности, но реализация данного права, с практической стороны почти 

невозможна.  

Например, обязанностью наследника по наследственному договору выступило исполнение 

завещательного отказа в виде предоставления комнаты в полученной после смерти наследодателя в 

собственность квартире в пожизненное пользование родственнику наследодателя. Следовательно нужно 

понять, как пропорционально уменьшить данное обязательство после появления права на обязательную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
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долю в наследстве, а также кто будет эту пропорцию определять. Наследник, нотариус или суд. Пока что 

без должной наработанной судебной практики это понять довольно сложно. 

Наследодатель может заключить один или несколько наследственных договоров [3, с. 14]. Если под 

два договора попадает одно и то же имущество наследодателя, то применяется наследственный договор 

тот, который был заключен ранее. Можно только предполагать, что речь идет лишь о том, что более ранний 

договор подлежит исполнению в натуре, а более поздние договоры также сохраняют юридическую силу и 

по ним можно вернуть уплаченное и взыскать с наследников ущерб в соответствии с нормами 

обязательственного права. Однако, как подобные ситуации будут разрешаться судами, непонятно. 

После того, как наследодатель заключил наследственный договор, он может свободно распоряжаться 

своим имуществом так, как пожелает, даже если он лишит прав на имущество лицо, которое будет указано 

в наследственном договоре [4, с. 43]. Есть не малый риск того, что наследодатель может просто продать 

свое имущество, а деньги, полученные с этого, потратить. И как быть в данной ситуации, пока непонятно, 

потому что закон не дает точной нормы, где может быть прописано, какие способы защиты данной стороне 

можно предпринять в данной ситуации.  

Любой гражданско-правовой договор имеет смысл лишь тогда, когда в достаточной мере гарантирует 

исполнение контрагентами согласованных в нем обязательств. В большинстве зарубежных стран, где 

институт наследственного договора развит, затрагиваются и обеспечиваются в равной степени интересы 

и наследодателя и наследников. 

Делая вывод, можно сказать, что данный институт пока что имеет ряд пробелов и неточностей. 

Поскольку закон, будучи всего лишь исходным материалом приобретает правовое значение лишь тогда, 

когда он истолкован судом [2, с. 45]. Пока сформируется судебная практика, выработается единая правовая 

позиция, можно лишь сказать о том, что лица, которые желают заключить наследственный договор, 

конечно могут это сделать, но на свой же риск. 
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Аннотация. К всеобщему сожалению судебная система, как и любая другая далеко не идеальна. Это 

связано с тем что, начиная с момента зарождения и по сегодняшний день судебную власть, поразила и 

продолжает поражать страшная практически неизлечимая болезнь – Коррупция. Сегодня единственная 

возможность объективности в правосудии, открытости, объективности, честности, гласности – это суд 

присяжных. Справедливость решения принятого коллегией довольно высока, а уровень воздействия на 

заседателей сводится к нулю. Суд присяжных необходим для гарантий независимости и неподкупности 

самого процесса от любых воздействий, кроме личного убеждения каждого присяжного в виновности или 

невиновности подсудимого. 

Abstract. Unfortunately, the judicial system, like any other, is far from ideal. This is due to the fact that, from 

the moment of its inception to the present day, the judiciary has been struck and continues to be struck by a terrible, 
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practically incurable disease - Corruption. Today, the only possibility of objectivity in justice, openness, 

objectivity, honesty, publicity is a jury trial. The fairness of the decision made by the board is quite high, and the 

level of influence on the assessors is reduced to zero. A jury trial is necessary to guarantee the independence and 

integrity of the trial itself from any influences, except for the personal conviction of each jury of the guilt or 

innocence of the defendant. 

Ключевые слова: судебная система, коррупция, правосудие, суд присяжных. 

Keywords: judicial system, corruption, justice, jury trial. 

 

Судебная власть во все времена была одним из важнейших органов государственной власти. На нее 

возлагалась огромная ответственность, связанная с разбирательством споров, решением конфликтов, а 

также вынесением обвинительных и оправдательных приговоров в случаи серьезных преступлений. К 

всеобщему сожалению судебная система, как и любая другая далеко не идеальна. На протяжении веков 

люди во всех странах мира пытались всячески улучшить данную систему, внося конструктивные 

предложения по модернизации во всех её областях. Все это делалось для того чтобы суд в понимании 

людей стал чем-то более нравственным, справедливым, правильным в конце концов. Но века идут, 

меняются предложения, подходы, да что там, меняется сама система, а суд так и не становится совершенен. 

Это связано с тем что, начиная с момента зарождения и по сегодняшний день судебную власть, поразила 

и продолжает поражать страшная практически неизлечимая болезнь – Коррупция! 

Коррупция — это проблема, она подобно чуме распространилась практически по всем направлениям 

человеческой деятельности и судебная система нашей страны, в принципе, как и любой другой, не 

исключение. Данная проблема в суде актуальна как ни одна другая, ведь проявление коррупции – 

опаснейшее криминальное явление, разрушающее основы государственной власти и управления, 

дискредитирует и порочит авторитет власти в глазах простых россиян, затрагивает законные права и 

интересы граждан. Опасность получения и дачи взятки обусловлена и тем, что они в большинстве своем 

связаны с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями: деятельностью организованных 

преступных группировок, отмыванием денежных средств, полученных незаконно, оборотом оружия. 

Проявления «коррупционной эпидемии» в судах общей юрисдикции стирают базовые принципы 

осуществления правосудия, подрывают доверие людей к суду и правоохранительным органам, наносят 

огромный урон по престижу суда.  

Люди, принимающие участие в судебном процессе, неважно будут то прокурор, адвокат, участники 

заседания или же непосредственно сам судья, которые пошли на поводу своих собственных алчных 

интересов являются главными врагами объективного справедливого суда. Но вся проблема в том, что суд 

в большинстве своем давно уже перестал быть справедливым. 

Коррупция и взяточничество давно уже вошло и закрепилось в системе суда и это не может не пугать. 

В современной действительности на справедливый приговор может рассчитывать только подсудимый, 

проходящий по мелким бытовым делам. 

Почему так происходит? Попробуем разобраться в данном вопросе на примере коррумпированности 

конкретных представителей. Возьмем к примеру судей. Как показывают достоверные сведения 

социологических исследований, показатели доверия населения к судьям далеко не идеальны. Так, по 

данным, полученным фондом «Общественное мнение» (ИНДЕМ), россияне не доверяют судам и уверены, 

что большинство судей берут взятки (67% опрошенных), и лишь 12% назвали их честными и 

неподкупными; 47% уверены, что суды чаще выносят несправедливые приговоры, а 24% опрошенных 

считают, что справедливые приговоры бывают редко [1]. 

Судья сегодня является служителем закона и закон его надежно охраняет. 

Судьи с 1992 года получили статус несменяемых и неприкосновенных. Они не подсудны по 

административным делам, а статус неприкосновенности по уголовным может отменить только 

Генеральный прокурор. 

Статистика показывает, что судья заинтересован в затягивании рассмотрения дел, зачастую по 

надуманным предлогам. Хотелось бы перечислить основные из них: 

- Возврат искового заявления без указания причин, подобные манипуляции многие судьи способны 

проделывать неоднократно. 

- Повсеместно не удовлетворяется ходатайство об отводе судьи, также без объяснений. 

- Психическое давление, иногда и силовое на сторону в процессе, которую судья заранее выбрал как 

проигравшую дело (или ему оплатили выбор). Могут не вызвать нужных свидетелей, или вообще провести 

дело без вызова второй стороны. 

- Отказы о проверке фактов, указанных в жалобе на действия судьи. 

- В дело принимаются доказательства только одной стороны, вторая сторона полностью 

игнорируется. 

- Подмена оригинального протокола судебного заседания в интересах выигравшей стороны, 

умалчивание прозвучавших фактов, утаивание доказательств и т.д. 

- Судебное решение зачастую выносится не в день суда, давая возможность сторонам подкупить 

судью в этот период для принятия нужного им решения [3]. 
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И это рассмотрена только малая часть в отношении судей. Их безнаказанность привела к тому, что 

коррупция в этой среде повсеместна. 

К счастью не все в этой системе так плохо и безнадежно как сказано выше. Существует последний 

оплот, который борется с коррупцией, способствует процветанию судебной власти и принятию 

неподкупных наиболее правильных вердиктов в рамках конкретного процесса. Этим оплотом является 

коллегия суда присяжных заседателей. Суд присяжный является самым гуманным, наиболее 

неподкупным, максимально справедливым инструментом судебной системы. Подробнее рассмотрим 

случаи, когда и при каких аспектах суд присяжных применяется в системе судебной власти. Согласно 

положениям Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» и УПК РФ, рассмотрение уголовных дел с участием 

присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в Верховном Суде Российской 

Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах [2]. 

Сейчас можно смело говорить о том, что использование института суда присяжных в нашей судебной 

практике повлекло за собой серьезные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, дало 

основу для дальнейшей модернизации демократических начал судопроизводства с широким участием 

населения. Многолетняя практика функционирования правосудия с участием присяжных заседателей дали 

возможность понять следующее:  

 суд присяжных необходим для гарантий независимости и неподкупности самого процесса от любых 

воздействий, кроме личного убеждения каждого присяжного в виновности или невиновности 

подсудимого; 

  деятельность суда присяжных влечет реформирование органов следствия и прокуратуры в вопросах 

повышения требований к качеству их работы, что способствует более глубокому расследованию всех 

уголовных дел;  

 суд присяжных выдвигает особые требования к сбору и предоставлению доказательств виновности 

лица, что не маловажно в процессе рассмотрения дела и также является гарантией их непредвзятости. 

  вердикт коллегии присяжных является результатом ответа каждого присяжного на общие вопросы 

(о факте деяния и его совершении подсудимым, виновности последнего) на основании представленных 

доказательств и внутреннего убеждения [4]. Все эти факторы ясно дают понять, что справедливость 

решения принятого коллегией довольно высока, а уровень воздействия на заседателей как раз таки 

наоборот, сводится к нулю. 

Да существует распространенное мнение, что участники присяжной коллегии не обладают нужными 

знаниями и навыками для вынесения верных решений соответствующих составу преступления, да и в 

целом суд присяжных некомпетентен и не идеален. Но и речь сейчас не об этом.  

Сегодня единственная возможность объективности в правосудии, открытости, объективности, 

честности, гласности – это суд присяжных. Другого быть не может. Достаточно прийти в 

профессиональный суд и посмотреть, какие приговоры выносятся, на основе чего они постановляются, 

чтобы понять, насколько профессиональный суд у нас справедлив и объективен. Мы увидим, что этого нет 

вообще. 

Поэтому, конечно, единственная надежда на возрождение именно правосудия – это суд присяжных. 

И вот та реформа, которая заявлена президентом, и все необходимые поправки приняты и вступают с 2018 

года уже в силу – ну, я считаю, что это хороший задел на возрождение именно суда присяжных в России 

и как факт правосудия. 

Нужен ли суд присяжных? Все-таки я считаю, что наша судебная система настолько глубоко больна, 

что другого способа ее спасти просто нет. Хотя это способ болезненный, потому что, конечно, суды 

присяжных будут допускать ошибки в противоположную сторону, иногда они будут оправдывать. Ну, тут 

начинается юриспруденция. Мы не можем сказать, что человек виновен, если он оправдан, но тем не менее 

будут ошибки в оправдательную сторону. Но, на мой взгляд, сейчас обвинительный уклон столь силен, 

что другого выхода у страны нет, иначе просто суда не существует. 
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