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РЕШЕНИЕ 

о проведении 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОГО 
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КАРБИДА 
КРЕМНИЯ 

Осипов Артём Арменакович 
Ассистент кафедры «Физико-химия и технологии микросистемной техники» 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

 
В настоящее время карбид кремния (SiC) применяется в качестве подложек для изготовления 

широкого класса полупроводниковых приборов, работающих при высоких температурах (1000 °C), что 
упрощает конструкцию и условия эксплуатации изделий специального назначения [1]. Вместе с тем, 

Аннотация: целью настоящей работы являлось изучение характера влияния температуры подложко-
держателя на скорость плазмохимического травления (ПХТ) монокристаллического карбида кремния 
(SiC). Травление велось в смеси SF6/O2 с использованием оригинальной установки, оснащенной дер-
жателем подложки со встроенным нагревательным элементом. Обнаружено, что в изученном диапа-

зоне температур (от 50 до 300 С) скорость травления является нелинейной функцией температуры с 
ярко выраженным плато в области относительно высоких значений температуры.  
Ключевые слова: Карбид кремния, плазмохимическое травление, термостимуляция, плазма, ВЧ – 
разряд. 
 

THE STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PATTERNS OF THERMALLY STIMULATED 
PLASMACHEMICAL ETCHING OF MONOCRYSTALLINE SILICON CARBIDE 

 
Osipov Artem Armenakovich 

 
Abstract: The purpose of this work was to study the effect of the substrate holder temperature on the rate of 
plasma chemical etching (PCT) of a single-crystal silicon carbide (SiC). The etching was carried out in a mix-
ture of SF6/O2 using the original installation, equipped with a substrate holder with built-in heating element. It 
was found that the etching rate is a nonlinear function of temperature with a pronounced plateau in the region 

of relatively high values of temperature in the studied temperature range (from 50 to 300 C). 
Keywords: Silicon carbide, plasma chemical etching, thermostimulation, plasma, RF discharge. 
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применение подложек из карбида кремния, диктует необходимость использования специальных техно-
логических процессов и оборудования для реализации высокоточной и высокопроизводительной обра-
ботки SiC. Это связано как со специфическими физическими и химическими свойствами этого материа-
ла, так и с характеристиками создаваемых изделий микросистемной и микроэлектронной техники спе-
циального назначения. Направленное (анизотропное) плазмохимическое травление (ПХТ) карбида 
кремния с высокими скоростями, обеспечивающее формирование глубокого бездефектного рельефа 
поверхности, является ключевой технологией при создании многих приборов и, в частности, мощных 
СВЧ транзисторов [2-8]. Однако, все возрастающие требования к прецизионности и производительно-
сти процессов обработки подложек карбида кремния являются причиной постоянного поиска методов и 
путей их оптимизации. В частности, оптимизация процесса ПХТ, с точки зрения скорости травления и 
других выходных характеристик процесса, обычно решается путем выбора необходимого сочетания 
наиболее значимых технологических параметров (состав газовой смеси, давление в реакционной ка-
мере, ВЧ мощность, подводимая к разряду плазмы и т.д.), обеспечивающего получение требуемых или 
желательных значений выходных характеристик. В подавляющем большинстве работ, направленных 
на оптимизацию процесса ПХТ, температура подложки, как варьируемый технологический параметр, не 
рассматривается. Поэтому, данная работа преследовала целью изучить перспективность термостиму-
лированного процесса травления SiC.  

Травление проводилось на специально созданной оригинальной установке плазмохимического 
травления (рис. 1) [9]. Плазмохимический реактор установки основан на использовании цилиндрическо-
го источника индуктивно-связанной плазмы. Индуктор плазмогенератора располагался вне рабочей 
камеры и был отделен от нее стенкой, выполненной из алюмооксидной керамики, что позволило избе-
жать распыления материала индуктора в ходе технологического процесса. В нижней части плазмогене-
ратора располагался механический держатель подложек, оснащенный нагревательным элементом, 
обеспечивающим возможность нагрева и стабилизации поверхности столика в диапазоне температур 

от 50 до 350 ̊С с точностью не хуже  1 С (рис. 2). 
 
 

 
Рис.1. Конструкция установки ПХТ SiC с источником индуктивно связанной плазмы 
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Мощность (до 1000 Вт) от высокочастотного генератора, работающего на частоте 6,78 МГц, под-
водилась к плазмогенератору через резонансное согласующее устройство. Формирование постоянного 
напряжения смещения на подложкодержателе обеспечивалось подачей на держатель образца ВЧ 
мощности на частоте 13,56 МГц от отдельного генератора.  

 

 
Рис. 2. Схематическое изображение конструкции столика с нагревательным элементом 
 
В качестве основного газа-травителя использовали гексафторид серы SF6 повышенной чистоты 

99,998 (ГОСТ ТУ 6-02-1249-83). Травление проводилось в смеси SF6/O2. Рабочие газы в разрядную ка-
меру подавались с помощью регуляторов расхода газа РРГ-10 (Элточприбор), обеспечивающих необ-
ходимую величину расхода газа с точностью ± 0,25%. Давление в камере измеряли вакуумметром 
фирмы MKS Instruments с точностью измерения ± 0,001% (для прецизионного контроля давления в 
процессе травления), показания которого не зависят от состава газовой среды. В качестве образцов 
использовались пластины 6Н-SiC диаметром 76 мм и толщиной 430 мкм с металлической маской (Ni), 
толщиной 7 мкм, в которой были созданы окна в виде шестиугольных отверстий с расстоянием между 
параллельными гранями 60 мкм. 

Пластина монокристаллического SiC плотно крепилась к поверхности столика и после гермети-
зации реактора производилась откачка внутреннего объема до необходимого значения давления. За-
тем начинался процесс нагрева подложки до заданной температуры, по окончании которого поверх-
ность пластины обрабатывалась в аргоновой плазме в течение 10 минут (QAr = 21,75 см3/мин, P = 0,7 
Па, WRF = 750 Вт, U = 25 В) с целью ее очистки от нежелательных загрязнений. После такой очистки 
начинался процесс плазмохимического травления при значениях технологических параметров, указан-
ных в таблице 1. Скорость травления (Vтр) определялась по данным электронной микроскопии как от-
ношение глубины профиля травления ко времени проведения процесса. 

Полученная зависимость скорости травления от величины температуры подложки показана на 
рис. 3. Как видно из рисунка, скорость травления карбида кремния является нелинейной функцией тем-
пературы держателя подложки и, в целом, полученная зависимость может быть условно разделена на 
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два участка: 50-150 С и >150 C. На первом участке скорость травления линейно растет с увеличени-

ем температуры от 0,9 мкм/мин до 1,3 мкм/мин, а при температурах свыше 150 С (второй участок) 
увеличение скорости травления не наблюдается. Можно предположить, что увеличение скорости трав-
ления SiC на первом участке обусловлено ростом скорости протекания химических реакций на поверх-
ности обрабатываемого образца, так как изменение температуры подложки в данном интервале тем-

ператур (50-150 С) не может влиять на физическую составляющую процесса травления. 
 

Таблица 1 
Значения технологических параметров экспериментов по изучению зависимости скорости 

травления SiC от температуры держателя подложки 

W ,Вт 800 800 800 800 800 800 

Uсм, В -150 -150 -150 -150 -150 -150 

P, Па 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

h, см 5 5 5 5 5 5 

QО2, % 23 23 23 23 23 23 

T, К 323 373 423 473 523 573 

 
Эффективность процесса ПХТ определяется как условиями доставки химически активных частиц 

(ХАЧ) плазмы к поверхности травящегося материала, так и условиями удаления летучих продуктов 
взаимодействия ХАЧ с материалом из зоны травления. Поэтому, неизменность величины Vтр на втором 
участке, по всей видимости, связано с существенным увеличением количества газообразных продуктов 
травления вблизи поверхности SiC, образующихся в ходе травления карбида кремния и мешающих  
доставке к поверхности новых ХАЧ и ионов.  
 

 
Рис. 3. Зависимость скорости травления SiC от температуры подложкодержателя 

 
Таким образом, в результате выполненных исследований было обнаружено, что в определенном 

температурном диапазоне (50-150 С) рост температуры подложкодержателя приводит к значительно-
му увеличению (приблизительно в 1,4 раза) скорости травления SiC. Следовательно, для создания 
эффективного процесса ПХТ, температуру подложки следует рассматривать как варьируемый пара-
метр, влияющий на скорость травления.  
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2-(1-ФЕНИЛ-3-(П-МЕТОКСИФЕНИЛ)-
ПРОПАН-1-ОН-3-ИЛ)-
ТЕТРАГИДРОНАФТАЛИН-1-ОН В РЕАКЦИЯХ 
КИСЛОТНОГО КАТАЛИЗА С 
СЕЛЕНОВОДОРОДОМ IN SITU 
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Филина Дарья Константиновна, 

Полуэктов Павел Олегович 
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет  имени Н.И. Вавилова» 
 

 
Ранее нами было синтезирован бензаннелированный селеногидрохромен I и по данным ГЖХ с 

масс-селективным детектором в маточном растворе были обнаружены продукты его 

Аннотация: В литературе представленно достаточно много данных о синтезе  4Н-селенопирановых 
структур[1-4] однако реакции пропанонилтетрагидронафталинонов в реакциях кислотного катализа 
изучены не полностью, особенно интересен в данном случаи пропанонилтетрагидронафталинон с 
метокси заместителями. 
Ключевые слова: 1,5-дикетоны, селен, катализ, ЯМР. 
 

2-(1-PHENYL-3-(P-METHOXYPHENYL)-PROPANE-1-ON-3-IL)-TETRAHYDRONAPHTHALENE-1-ON IN 
ACID CATALYSIS REACTIONS WITH SELENIUM HYDROGEN IN SITU 

 
Kalganov Stanislav Anatolyevich, 

Osipova Maria Vyacheslavovna, 
Filina Daria Konstantinovna, 

Poluektov Pavel Olegovich 
 
Abstract: The literature presents a lot of data on the synthesis of 4N-selenopyrane's structures[1-4] however, 
the reaction propranololpropranolol in the reactions, the acid catalysis is not fully understood, is particularly 
interesting in this case, prepareimagerange with methoxy substituents. 
Key words: 1.5-diketones, selenium, catalysis, NMR. 
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диспропорционирования с участием алициклического фрагмента: селенохромен II и продукт 
восстановления по кратной связи гетероцикла III. Соль селенохромилия в данном случае 
идентифицировать не удалось. 

 
Введение электронодонорного заместителя в положение С4 гетероцикла селенохромена I могло 

увеличить способность соединения I вступать в реакцию диспропорционирования.  
Реакция 2-(1-фенил-3-(п-метоксифенил)-пропан-1-он-3-ил)-тетрагидронафталин-1-она IV 

осуществлялась с селеноводором in situ в условиях кислотного катализа в присутствии 
триметоксифосфина по методике описанной в работе [4]. 

В результате была получена сложная смесь продуктов, которая содержала 2-фенил-4-(п-
метоксифенил)-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромен V с примесью 2-фенил-4-(п-метоксифенил)-2,3,5,6-
тетрагидро-7,8-бензоселенохромена VI. Вывод сделан на основании анализа методом капиллярной 
ГЖХ с масс-селективным детектором  (HP5890/5972: Тинж= 200 оС; tнач= 3 мин; Тнач= 50 оС; Ткон= 280 
оС; Т = 10 оС/мин; газ-носитель гелий,  = 1 мл/мин).  

 
Найдено что, каждый молекулярный ион или фрагмент содержащий селен представлен в виде шести 

сигналов с интенсивностями соответствующими содержанию того или иного изотопа селена, 
существующего в природе: Se74 ( 0,87%), Se76 (9,02%), Se77 (7,58%), Se78 (23,52%), Se80 (49,82%), Se82 
(9,19%) поэтому каждый молекулярный ион или фрагмент содержащий селен был представлен в  масс-
спектре в виде шести сигналов с интенсивностями, соответствующими содержанию того или иного изотопа. 

При проведении реакции соединения IV в системе ZnSe/HBr/CH3COOH/Et2O, которая 
способствует протеканию реакций диспропорционирования пирановых структур], нами с выходом 75% 
был получен бромцинкат селенопирилия VII, который с целью идентификации переведен ионо-
обменной реакцией в перхлорат VIII. 

Реакционная среда создавалась взаимодействием бромангидрида уксусной кислоты с 
концентрированной бромистоводородной кислотой в присутствии диэтилового эфира. Последний 
использовали для растворения пассивирующей пленки бромида цинка, образующейся при реакции 
селенида цинка с бромистым водородом. 
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В спектре ПМР перхлората VIII присутствовал синглет соответствующий сигналу β-протона 

гетероароматического катиона в области 8.29 м.д., мультиплет соответствующий сигналам 13 
ароматических протонов в области 7.00-8.14 м.д., синглет соответствующий трем протонам 
метоксильного заместителя в области 3.87 м.д. и два мультиплета в области 3,27-3,03 и 2,99-2,75 м.д. 
интенсивностью в два протона каждый соответствующие циклоалкановому фрагменту. 

Известно, что моноциклические перхлораты селенопирилия при анализе методом ГЖХ 
претерпевают термическую перегруппировку с образованием соответствующих ароилселенофенов [6]. 

При анализе методом ГЖХ с масс-селективным детектором основным продуктом термолиза соли 
VIII являлся 2-бензоил-3-(п-метоксифенил)-5-фенил-селенофен IX, который был идентифицирован 
сравнением со стандартным образцом, полученным по методике, описанной в работе [7].  

Кроме соединения IX при термолизе соли VIII на основании масс-спектров предположительно 
образуются селенофены X и XI.  

 

 
Фрагментация устойчивого молекулярного иона соединения X с m/z = 338 происходит с потерей 

метильного и метоксифенильного заместителя, что характерно и для молекулярного иона соединения 
XI с m/z = 340. Потеря атома селена при фрагментации молекулярного иона в данном случае менее 
характерна, чем в случае селенопирановых структур.  

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
2-фенил-4-(п-метоксифенил)-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромена(V) 
В плоскодонную колбу, снабженную магнитной  мешалкой, обратным холодильником и капельной 
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воронкой помещают 20 мл метанола и при постоянном перемешивании и охлаждении добавляют 6 мл 
PCl3. После внесения  PCl3 и охлаждения реакционной смеси добавляют 1,536 г (0,004 моль) 2-(1-
фенил-3-(п-метоксифенил)-пропан-1-он-3-ил)-тетрагидронафталин-1-она (IV) и 0,722 г (0,005 моль) 
селенида цинка. перемешивают 7 ч. Полученную смесь отфильтровывают, затем промывают этанолом, 
сушат. В маточный раствор добавляют 20 мл диэтилового эфира и промывают водой до нейтральной 
реакции. Анализируют эфирный экстракт с применением хромато-масс-спектрометрии, идентифицируя 
селенопираны V (m/z=430) и VI (m/z=432).  

Бромцинкат 2-фенил-4-(п-метоксифенил)-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромилия (VII) 
В плоскодонную колбу снабженную магнитной  мешалкой, обратным холодильником и капельной 

воронкой помещают 5 мл HBr и 20 мл диэтилового эфира и при постоянном перемешивании и 
охлаждении добавляют 15 мл бромангидрида уксусной кислоты. добавляют 3,842 г (0,01 моль) 2-(1-
фенил-3-(п-метоксифенил)-пропан-1-он-3-ил)-тетрагидронафталин-1-она и 1,743 г (0,012 моль) 
селенида цинка. Полученную смесь перемешивают 30 мин. В полученную смесь добавляют 50 мл 
диэтилового эфира. Затем отфильтровывают и промывают эфиром. Выход 5,52 г (75,3%). Перхлорат 2-
фенил-4-(п-метоксифенил)-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромилия(VIII) 

В круглодонную колбу помещают 25 мл HClO4 и 10 мл CH3COOH далее добавляют 1 г 
бромцинката 2-фенил-4-(п-метоксифенил)-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромилия. Нагревают до 
полного растворения осадка. Полученную смесь охлаждают, выпавший осадок отфильтровывают и 
промывают диэтиловым эфиром, получают 0.017г (1.69%) перхлората VIII. 
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Современный рынок недвижимости характеризуется высоким спросом на качественное и сравни-

тельно недорогое жилье. Строительными организациями накоплен многолетний опыт монолитного до-
мостроения со съемной опалубкой.  

В технологии монолитного бетона и железобетона наиболее актуальной проблемой является по-
лучение высокоподвижных бетонных смесей с обеспечением сохраняемости свойств во времени и ин-
тенсивной кинетикой набора прочности бетона в ранние сроки твердения без применения тепловой 
обработки. Решение данной проблемы позволяет обеспечить: снижение энергетических затрат при 
уплотнении, быстрый набор распалубочной прочности, интенсивное твердение при пониженных темпе-
ратурах, возможность раннего нагружения конструкций. 

Целью данной работы является определение оптимального состава товарного бетона для моно-
литных железобетонных конструкций с минимальными сроками набора распалубочной прочности. 

Распалубочная прочность – это минимальная набранная прочность бетона, при которой возмож-
но извлечь опалубку, не повреждая бетон. Дальше выполнение опалубочных работ и движение работ-
ников по железобетонным конструкциям допускается, когда прочность бетона составляет 1,5 МПа и 
более. (СНиП 3.03.01-87, п. 2.17).  

Для возведения зданий используют бетоны с применением химических добавок в зависимости от 
конструктивных и погодных условий. 

Актуальной задачей строительных организация является поиск новых компонентов для изготов-
ления быстротвердеющих бетонов. Такой бетон позволит обеспечивать высокий оборот опалубки, что 
благоприятно скажется на экономике организации.  

Основными параметрами, которые должны быть обеспечены в результате подбора состава бе-
тона являются удобоукладываемость, прочность в различные сроки твердения и качество наружных 
поверхностей конструкций. 

В ходе исследований подбор составов выполнялся по стандартной методике, а качество бетона 
оценивалось на образцах-кубиках. Для экспериментов применялись материалы, предоставленные строи-
тельной организацией: щебень крупностью до 20 мм, песок, портландцемент марки 500. В результате 
подбора состава бетона был определен расход составляющих на 1м3 бетона подвижностью 19-20 см. 

Анализируя результаты испытаний, было установлено, что, несмотря на высокую подвижность, 
удобоукладываемость в условиях строительной площадки оказалась неудовлетворительной.  

Бетонная смесь характеризуется значительным водоотведением в процессе укладки. При это 
расход цемента несколько завышен. Таким образом, появилась необходимость поиска состава исклю-
чающего недостатки расчетного. 

Для изготовления монолитных конструкций необходима хорошая удобоукладываемость бетон-
ной смеси, т.к. имеется густоармированные и труднодоступные участки стен. К тому же от качества 
формовки зависит и качество готовой продукции в целом.  



22 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

В значительной мере на удобоукладываемость бетонной смеси, и качество поверхности кон-
струкции влияет соотношение между количеством мелкого и крупного заполнителя.  

Расход составляющих расчетного состава бетона был скорректирован в сторону увеличения 
расхода мелкого заполнителя и уменьшения расхода цемента. 

Прочностные характеристики  этого бетона удовлетворяют предъявляемым требованиям. Про-
блему улучшения удобоукладываемости и исключения расслоения можно решить с использованием 
химических добавок. Кроме того, добавки могут корректировать непостоянство свойств заполнителей и 
цемента, уменьшить водоцементное отношение и снизить расход вяжущего.  

В качестве добавок в бетон использовались несколько видов суперпластификаторов. Дозировка 
добавки рассчитывалась исходя из технических условий и составляла 0,2-1,5% от массы цемента с 
учетом эффективности и экономичности ее влияния на характеристики бетона. В производство была 
рекомендована добавка Centramment №101. 

Centrament N 101 широко применяется в производстве товарного бетона, улучшая удобообраба-
тываемость бетонной смеси. При одинаковой консистенции возможно значительное снижение содер-
жания воды в бетонной смеси, снижение водоцементного отношения и за счет этого, достижение более 
высокой плотности, прочности и долговечности бетона. Главным преимуществом использования пла-
стификаторов является повышение пластичности готового бетонного раствора. Таким образом, с со-
ставом легко работать, он хорошо попадает во все труднодоступные места. 

Влияние добавки на скорость набора прочности бетона определялась на образцах-кубах в срав-
нении с расчетным и скорректированным составом. 

Влияние состава бетона на его технологические характеристики приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Влияние состава бетона на его характеристики 

№ со-
става 

Расход составляющих, кг 
Удобоукладываемость 

Качество наружной 
поверхности цемент щебень песок Добавка 

1 410 1119 607 - Низкая удовлетворительное 

2 375 1055 765 - удовлетворительная хорошее 

3 375 1055 765 3,75 хорошая хорошее 

 
1. Начальный состав (расчетный) 
Высокая подвижность смеси О.К, =19 см, низкая удобоукладываемость, вероятность расслоения, 

т.к. обнаружено водоотделение на поверхности контрольных образцов, расход цемента завышен. 
2. Скорректированный состав без химической добавки 
Для этого состава В/Ц = 0,58. Оно не эффективно, поскольку не использует весь потенциал це-

мента. Для того чтобы улучшить характеристики введем в смесь химическую добавку – суперпласти-
фикатор, что позволит уменьшить водоцементное отношение и соответственно увеличить некоторые 
показатели бетона, в том числе и прочность. 

3. Скорректированный состав с применением суперпластификатора 
В итоге испытания образцов данного состава получили: хорошую удобоукладываемость бетон-

ной смеси при подвижности П4, высокую скорость набора прочности, требуемой для снятия опалубки и 
существенную экономию цемента по сравнению с составом № 1.  

Характер нарастания прочности бетона во времени приведена в табл. 2. 
На основе данных из таблицы №2 был составлен наглядный график набора прочности для всех 

составов, который приведен на рисунке 1. 
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Таблица 2 
Характер нарастания прочности бетона по времени 

Возраст образцов, сут-
ки 

Прочность бетона, МПа для составов 

1 2 3 

2 18,8 17,6 25,8 

3 22,8 21,4 29,3 

7 31,3 29,0 43,9 

14 35,0 34,1 44,7 

28 44,2 37,3 52,3 

 

 
Рис. 1. Сводный график набора прочности для испытанных образцов 

 
Анализируя результаты испытаний, установили, что наличие добавки до 1 % от массы цемента 

не замедляет процесс твердения и набора прочности в ранние сроки. Исследование показало, что сни-
жение В/Ц отношения  за счёт введения суперпластификатора обеспечивает экономию цемента, в 
сравнение с расчетным составом, и хорошую удобоукладываемость смеси. 
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В научно-технической литературе под  упрочнением грунтов оснований понимаются способы «тех-

нической мелиорации», направленные на преобразование их свойств. В настоящее время в мировой и 
отечественной практике существует множество способов глубинного упрочнения грунтов для промыш-
ленного и гражданского строительства. Разработаны многочисленные рекомендации, накоплен большой 
практический опыт. К основным способам глубинного упрочнения грунтов оснований инъекционными рас-
творами относятся: цементация, силикатизация, смолизация, электрохимическое закрепление. 

При проведении реконструкции резервуаров и вспомогательных зданий и сооружений старой по-
стройки одной из главных задач, стоящих перед строителями, является определение состояния суще-

Аннтоция: В статье рассмотрены вопросы проектирования и производства работ по усилению грунтов. 
Представлены существующие методы усиления грунтов, используемые на производстве. Выполнен 
анализ метода высоконапорных инъекций, применяемый при реконструкции резервуаров и вспомога-
тельных сооружений. 
Ключевые слова: грунты, основание, резервуар, деформации, грунт, реконструкция, высоконапорные 
инъекции. 
 

THE STUDY OF STRENGTHENING SOIL BASES TANKS HIGH-PRESSURE INJECTION 
 

Nakhlestkin Alexander Aleksandrovich, 
Arkhireev Anton Germanovich, 

Buslayev Sergey Valeryevich, 
Beselia David Simanovich 

 
Abstract: In article questions of projection and works on strengthening of soils are considered. The existing 
methods of strengthening of soils used on production are presented. The analysis of a method of high-head 
injections applied at reconstruction of tanks and auxiliary constructions is made. 
Keywords: soils, basis, tank, deformations, soil, reconstruction, high-head injections. 
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ствующих несущих конструкций, способность их воспринимать действующие и дополнительные, возни-
кающие в ходе реконструкции нагрузки и, в конечном счете, выбор, в случае необходимости, способа 
их усиления. В процессе эксплуатации резервуаров, зданий и сооружений, во многих случаях, происхо-
дят деформации несущих конструкций, вызываемые различными причинами.[4] Одной из наиболее 
распространенных причин деформаций являются неравномерные просадки грунтов, которые, в свою 
очередь, вызывают деформации и разрушения несущих конструкций, нарушение герметичности при-
мыканий трубопроводов к стенке резервуара.[2] 

Под упрочнением грунтов оснований понимаются способы «технической мелиорации», направ-
ленные на преобразование их свойств. В настоящее время на  практике существует множество спосо-
бов глубинного упрочнения грунтов для промышленного и гражданского строительства. К основным 
способам глубинного упрочнения грунтов оснований инъекционными растворами относятся: цемента-
ция, силикатизация, смолизация, электрохимическое закрепление.[5] 

Эти способы основаны на введении (нагнетании) различных химических реагентов жидкой конси-
стенции через предварительно пробуренные скважины или инъекторы под давлением.[3] В процессе 
инъекции заполняются трещины и пустоты, пропитывается поровое пространство без нарушения струк-
туры грунта. Вводимые реагенты вступают в химические реакции между компонентами раствора, мине-
ральной частью грунта и твердеют, омоноличивая породу. В результате изменения состава и характера 
структурных связей в области закрепления значительно повышается прочность, снижается водопроница-
емость и сжимаемость грунтов. Наиболее безопасным при закреплении грунтов считается использование 
реагентов на основе силикатов при силикатизации и портландцементов при цементации.[1] 

В качестве примера рассмотрим реконструкцию резервуара № 5 «Анжерской» ЛПДС, выполнен-
ную в этом году. ЛПДС «Анжерская», располагается на водонасыщенной территории. При существую-
щих геологических условиях наиболее рациональными способами усиления грунтов являются метод 
высоконапорной инъекции и метод силикатизации грунтов, которые подходят для существующих геоло-
гических условий.  

На рисунке 1 представлена схема усиления грунтов основания под резервуаром при проведении 
реконструкции. 

 

 
Рис. 1. Схема усиления грунтов основания под резервуаром 
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Рис. 2. Схемы усиления грунтов (узел № 1) 

 
Выше указанные способы, позволят снизить водонасыщенность грунтов, что в свою очередь сни-

зит их воздействие на фундаменты объекта, предотвратит неравномерную просадку грунтов основания 
под фундаментом резервуара, что в свою очередь исключит возникновение нежелательных напряже-
ний, просадки, образование трещин.  
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Производственные и бытовые потребители теплоты отличаются большой территориальной раз-

общенностью и большой мощностью, которую используют непродолжительное время. Кроме того, 
нагрузка таких потребителей резко меняется в течении суток и зависит от времени года. Одними из ос-
новных показателей энергетической эффективности электроустановок и устройств являются коэффи-
циент полезного действия (КПД) и коэффициент мощности [1,с. 123]. 

Проблемы по управлению электронагревательными установками стали решаться в основном 
решались с помощью электрических аппаратов: магнитных пускателей, трансформаторов, реле, кон-
такторов и т.д. Надежность широко применяемой релейно-контактной аппаратуры управления в совре-
менных условиях явно недостаточна, поэтому очевидна необходимость перевода устройств управле-
ния, где требуется повышенная надежность и точность на бесконтактные элементы. 

Для повышения надежности системы позиционного управления мощностью нагревательных 
элементов при электрообогреве различных сооружений следует широко применять тиристорные сило-
вые блоки и тиристорные комплектные устройства [2, с. 14]. 

Изменение температуры воздуха окружающей среды, изменение биологических требований ор-

Аннотация: Управление электрифицированными технологическими процессами является одним из 
актуальных направлений, обеспечивающих энергосбережение во всех элементах электрических цепей, 
включая источники энергии, устройства передачи, распределения, преобразования энергии и потреби-
тели электрической энергии. С помощью полупроводниковых преобразователей обеспечивается вы-
полнение требований к качеству технологического процесса, энергосбережение, управление энерго-
обеспечением, выравнивание графика нагрузки источников энергии и электрических сетей. 
Ключевые слова: полупроводниковый преобразователь, энергетические характеристики, электро-
установки. 
 

CONTROL OF ELECTRIC SPACE HEATING 
 

Rudykh Albina Vladimirovna, 
Bonnet Vyacheslav Vladimirovich 

 
Abstract: management of electrified technological processes is one of the actual directions providing energy 
saving in all elements of electric circuits, including energy sources, devices of transmission, distribution, trans-
formation of energy and consumers of electric energy. With the help of semiconductor converters, compliance 
with the requirements for the quality of the process, energy saving, energy management, equalization of the 
load schedule of energy sources and electrical networks is ensured. 
Keywords: semiconductor Converter, energy characteristics, electrical installations. 
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ганизма животных к среде обитания, изменение степени загрузки источников электрической энергии 
обуславливают повышенные требования к плавному, непрерывному управлению мощностью электро-
нагревательных устройств. 

На примере животноводческого помещения рассмотрим математическую модель расчета мощ-
ности системы с электрическим обогревом: 

     
   

4

tживнв0

3

испнввнв0 1078,2
nkq13,0))tt(Vq(

10nWq)tt(kVc)tt(Vq
Р 


















                 (1) 

где q0 – тепловая характеристика помещения, кДж/м3·0С;  
V – объем помещения, м3;  
tвн и tн – расчетная температура соответственно внутреннего и наружного воздуха, 0С;  
k – допустимая кратность воздухообмена в животноводческом помещении;  
с – теплоемкость воздуха, кДж/кг0С;  

в – плотность воздуха, кг/м3; 

W – количество влаги, испаряющееся в помещении, г/(гол·ч);  

испq  – теплота фазового преобразования воды в пар, кДж/кг;  

qжив – количество тепла выделяемое одним животным, кДж/(ч·гол);  
n – количество животных в помещении, гол; 
kt – коэффициент, учитывающий изменение тепловыделения животного с температурой. 
Опыт применения полупроводниковых средств управления электронагревательными установка-

ми свидетельствует о полном выполнении требований при регулировании тепловых процессов в по-
мещении. При этом использование полупроводниковых приборов отрицательно влияет на качество 
электроэнергии в сетях, так как они являются основными источниками появления высших гармоник. 
Снижение коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроустановок с силовыми 
полупроводниковыми преобразователями в режимах управления обусловлено наличием пассивной 
мощности. Пассивная мощность является составляющей полной мощности на входе электроустановки 
с силовыми полупроводниковыми преобразователем, равная сумме произведений действующего зна-
чения ν-ой гармоники тока на действующее значение одноименной гармоники напряжения сети во вре-
мя непроводящего состояния полупроводникового преобразователя. Пассивная мощностью характери-
зует часть электроэнергии, которая не использована для выполнения работы в процессе электропо-
требления, не использована для циркуляции реактивной энергии  в процессе энергообмена. Вслед-
ствие чего ухудшается работа других электропотребителей. Коммутация дополнительного тока венти-
лями сдерживает рост единичных мощностей преобразователей используемых в производстве. 

Баланс мощностей в электрических цепях постоянного и переменного тока, с любой формой 
мгновенных значений напряжения и тока, используя спектральный анализ имеет вид [2, с. 45]: 
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где U, Uп – действующее значение напряжения сети и действующее значение напряжения сети 

-ой гармоники во время непроводящего состояния силовых полупроводниковых приборов преобразо-
вателя за период повторения Тп соответственно;  

I – действующий ток на входе преобразователя;  
η – коэффициент полезного действия преобразователя. 
Входной  переменный действующий ток электронагревательной установки с полупроводниковым 

преобразователем можно найти по формуле: 
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Результатами исследований доказано, что потребляемый ток из сети в значительной мере зави-

сит от суммы действующих значение напряжения сети -ой гармоники при одинаковом объеме выпол-
няемой работы с помощью электрической энергии и данная составляющая выражения (3) в основном 
определяет отличие потребляемого тока от минимально уровня. При уменьшении данной величины с 
увеличением глубины регулирования потребляемый из сети ток можно многократно снижать. Этим ре-
шается проблема нелинейных искажений тока и напряжения в питающей сети без применения, фа-
зосдвигающих устройств, компенсаторов и фильтров. Исследованием характеристик электронагрева-
тельных установок с полупроводниковыми преобразователями установлено, что энергосберегающее 
управление достигается повышением энергетической эффективности преобразователей за счет изме-
нения входного сопротивления потребителей, полупроводниковыми проборами [2, с. 83]. Управление с 
этих преобразователей сопротивления позволяет обеспечить электромагнитную совместимость преоб-
разователей с электрическими сетями. Изменение входного сопротивления осуществляется в процессе 
распределения электроэнергии между отдельными потребителями с помощью полупроводниковых 
преобразователей, работающими по принудительному или свободному режиму электропотребления. 
Высокое качество технологических процессов обеспечивается переключением потребителей, работа-
ющих по принудительному режиму, с параллельного соединения на смешанное или последовательное 
соединение, когда период повторения находится в пределах от 0,001 до 0,1 минимальной постоянной 
времени нагрева. 

Главным отличием управления электроустановок с помощью преобразователей сопротивления, 
от управления напряжением является отсутствие пассивной мощности на входе электроустановок, это 
достигается повышением использования напряжения источника энергии, это позволит снизить до 50% 
действующий ток на входе электроустановки. Поэтому одинаковой загрузки системы электроснабжения 
можно повысить её эффективность в два раза. 
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картофеля при различной ширине 
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Аннотация: В статье изложены результаты исследований по изучению роста, развития и урожайности 
в зависимостиот ширина междурядий и приемов ухода. Выявлены оптимальные ширина междурядий и 
приемы ухода за посадками в период вегетации растений. 
Ключевые слова: картофель, весенняя и двуурожайная культура, сорт, ширина междурядья, приемы 
ухода, урожайность, товарность, стимуляторы роста, рыхление, окучивание. 

 
THE YIELD OF MEDIUM-EARLY VARIETIES OF POTATOES WITH DIFFERENT WIDTH BETWEEN THE 

ROWS AND METHODS OF CARE 
 

Alimardonov Olim Tuychievich, 
Ostonakulov Toshtemir Eshimovich 

 
Resume. The article contains the results of studies of the study of the effect on growth, development and yield 
of medium-ripening potato varieties. Identification of the optimal with of row-spacing and prima care for plant-
ing during the vegetation period of plants. 
Key words: potato, spring and double crop, variety, width of aisle, methods of care, yield, marketability, 
growth stimulants, loosening, hilling. 

 
Природно-климатические условия Сурхандарьинской области благоприятны для возделывания 

раннего картофеля. При этом важное место занимает совершенствование существующей агротехноло-
гии и организация местного первичного и элитного семеноводства. 

В данных условиях при получении устойчивых высоких, качественных ранних и семенных урожа-
ев картофеля в ранней и двуурожайной культуре актуальной является оптимизация системы меропри-
ятий, направленных на поддержание посадок чистых от сорняков, почвы в рыхлом состоянии (обработ-
ка междурядий, культивация, рыхление, мотыжение, подкормка, окучивание и т.д.). 

Учитывая это, нами в 2015-2018 годах были проведены специальные полевые опыты в условиях 
староорошаемых светлых сероземов фермерского хозяйства "Шодибек Суннатбек Сурхан" Ангарского 
района Сурхандарьинской области. 
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В опыте в качестве объекта были взяты среднеранние сорта картофеля Sante (Голландия) и 
Ярокли-2010 (селекции нашего института), ширина междурядья - 70 см по схеме 70х20 см и 90 см по 
схеме 90х15 см, изучены 3 варианта по уходу за посадками: 1-вариант - рыхление и окучивание 1-раз 
при глубине 16 см, 2-раз - 18 см в защитной зоне 8 см с помощью культиватора КРН-2,8А; 2-вариант - 
рыхление и окучивание 1-раз при глубине 18 см, 2-раз - 23 см в защитной зоне 8 см с помощью фре-
зерного культиватора "Амак"; 3-вариант - рыхление и окучивание 1-раз при глубине 18 см, 2-раз - 18 см 
в защитной зоне 8 см с помощью культиватора КРН-2,8А с дополнительными приспособлениями. 

Посадка клубней осуществлена весной 9-10 февраля, а летом- свежеубранными клубнями в ка-
честве двуурожайной культуры - 22-25 июля вручную. Площадь делянки по уходу 504 м2 (при схеме 
70х20 см), 648 м2 (при схеме 90х15см), а по сортам - 252-324 м2. Повторность в опыте четырехкратная. 

При ранней культуре целые и резаные клубни сортов картофеля Sante и Ярокли-2010 массой 30-
80 граммов проращивали в течение 18-20 дней до посадки в 2-3 слоя, в светлых помещениях при тем-
пературе 12-150С. 

При двуурожайной культуре - летом свежеубранные клуби перед посадкой обрабатывали в рабо-
чем растворе стимуляторов роста, состоящие на 100 литр воды 1 кг тиомочевины, 1 кг роданистого ка-
лия, 0,5 грамм гибберилина, 2,0 грамма янтарной кислоты и 5 л Рослина с экспозицией 2-3 минуты. По-
сле этого семенные клубни 4-5 дней выдерживали во влажном (65-70 %) темном помещении для про-
ращивания. Затем перед посадкой семенные клубни 2-3 дня временно хранили в светлых помещениях 
до появления зеленения ростков. Подготовленный семенной картофель затем высаживали в поле. 

Проведение полевых опытов, посадки, уход за посадками, уборка и учет урожая, наблюдения, 
учеты и анализы осуществляли в соответствии с общепринятыми методиками и рекомендациями. 

Статистический анализ результатов полевых опытов проводили с помощью Microsoft Exsel по 
Б.А.Доспехову (1985). 

Результаты исследований показали, что ширина междурядий и приемы ухода за посадками вли-
яют на наступление и прохождение фазы развития растений. При ширине междурядья 90 см по схеме 
90х15 см и вариантах рыхление и окучивание с помощью фрезерного культиватора "Амак" или культи-
ватором КРН-2,8А с установленными дополнительными приспособлениями по сравнению с контролем 
всходы появляются на 1-2 дня раньше, вегетационный период растений у обоих изученных сортов 
удлинялся на 2-4 дня. 
Биометрическими учетами выявлено, что у изученных среднеранних сортов картофеля при разных ши-
рине междурядий в варианте рыхление и окучивание 1-раз 18 см, 2-раз 23 см с защитной зоной 8 см с 
помощью фрезерного культиватора "Амак" или культиватором КРН-2,8А с установленными дополни-
тельными приспособлениями по сравнению с контролем в начале вегетации (30-день после всходов) 
высота растений была на 4,8-8,3 см выше, облиственность на 4,5-4,8 штук больше. И это превосход-
ство сохранилось до конца вегетации растений и составляло 7,3-9,4 и 6,6-7,7 штук. 

Самые высокорослые, мощные, многостебельные, облиственные и продуктивные растения были 
отмечены при ширине 90 см по схеме 90х15 см. Урожайность среднеранних сортов картофеля при ран-
ней культуре изменялась от 24,1 до 33,3 тонн с одного гектара. Самая высокая урожайность - 33,3 т/га, 
из них 4,9 т/га дополнительный урожай был получен при выращивании среднераннего сорта Ярокли-
2010 по схеме 90х15 см, при рыхлении и окучивании с фрезерными культиваторами "Амак". Относи-
тельно высокий урожай - 32,0 т/га, из них 3,6 т/га дополнительный урожай был получен в варианте при 
рыхлении и окучивании с культиватором КРН-2,8А с установленными дополнительными приспособле-
ниями. При применении вышеперечисленных приемов ухода за посадками при ширине 90 см по схеме 
90х15 см был получен самый высокий товарный урожай (28,7-32,7 т/га), выход семенной фракции 
(16,8-17,9 т/га), а также высокий коэффициент размножения (4,7-5,0). 

Урожайность среднеранних сортов картофеля при двуурожайной культуре (летней посадки све-
жеубранными клубнями) в зависимости от ширины междурядий и мероприятий ухода за посадками ко-
лебалось в пределах 20,8-29,1 т/га. Наибольшая урожайность у обоих изученных среднеранних сортов 
картофеля (27,0-29,1 т/га, из них 25,3-28,2 т/га или 93,8-96,9% товарный, 13,4-14,7 т/га или 52,0-53,0% 
семенной урожай) получена при схеме посадки 90х15 см и уходе - рыхление и окучивание с фрезерным 
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культиватором "Амак" или культиватором КРН-2,8А с установленными дополнительными приспособле-
ниями. 

Данные исследований показывают, что возделывание картофеля при ранней и двуурожайной 
культуре по схеме 90х15 см у изученных сортов обеспечивают прибавку урожая с каждого гектара 1,6-
3,1 тонн по сравнению со схемой 70х20 см. 

Таким образом, при возделывании среднеранних сортов картофеля при ранней и двуурожайной 
культуре в условиях староорошаемых светлых сероземных почв Сурхандарьинской области с целью 
получения 25-30 т/га и выше товарной урожайности целесообразно проводить посадку клубней по схе-
ме 90х15 см и уход за посадками в период вегетации растений - рыхление и окучивание 1-раз 18 см, 2-
раз 23 см с защитной зоной 8 см фрезерными культиваторами "Амак" или культиватором КРН-2,8А с 
установленными дополнительными приспособлениями. 
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УДК 215 

РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК 
ПРОФИЛАКТИКА ВЛИЯНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
КУЛЬТОВ 

Розенфельд Вадим Яковлевич 
Аспирант кафедры всеобщей истории и культурного наследия 

Башкирский государственный университет им. Акмуллы 

 
Опасность влияния деструктивных религиозных культов, начинает находить признание в совре-

менном обществе. На сегодняшний день, основным средством профилактики данного явления, являет-
ся комплекс образовательных и просветительских мер под общим названием «Духовная безопас-
ность». Не подвергая сомнению эффективность данного метода, хотелось бы, тем, не менее, говорить 
о актуальности более срочных, более оперативных мер. 

Как известно, Духовность, в самом общем смысле — совокупность проявлений духа в мире и че-
ловеке. В социологии, культурологии и публицистике «духовностью» часто называют объединяющие 
начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как 
правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах  искусства. В рамках 
такого подхода, проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью, а также 
утверждается, что укрепление духовности осуществляется в процессе проповеди (увещания), просве-
щения, идейно-воспитательной или патриотической работы. В подавляющем большинстве подходов к 
духовности она рассматривается как явление, выходящее за рамки индивидуальности и связанное со 
сверхличностными, божественными или космическими силами. Духовность является признаком зрело-
сти личности, вышедшей за пределы своих узких интересов и преходящих ценностей. 

В современном религиоведении «духовность», в наиболее общих чертах, характеризуют как 
«жизнь, проживаемую в полноте уникального опыта внутренних переживаний человека, в которых мо-

Аннотация: В данном материале рассматривается вопрос перехода от понятия «духовная безопас-
ность», как более общего понятия, включающего в себя комплекс моральных ценностей к понятию «ре-
лигиозная безопасность», как прикладной специальности, способной оперативно нейтрализовать влия-
ние деструктивных религиозных групп, и стать связующим звеном с проектом «духовной безопасно-
сти», в первую очередь с преподаванием основ духовно-нравственной культуры. 
Ключевые слова: Религия, деструктивные культы, вовлечение, образование, безопасность. 
 

RELIGIOUS SECURITY AS PREVENTION OF THE INFLUENCE OF DESTRUCTIVE CULTS 
 

Rosenfeld Vadim Yakovlevich 
 
Abstract: In this article addresses the issue of transition from the concept of "spiritual security" as a more 
General concept, which includes a set of moral values to the concept of "religious security" as an applied spe-
cialty, capable to neutralize the influence of destructive religious groups, and become a connecting link with 
the project "spiritual security", first and foremost with teaching of the basics of spiritual and moral culture.. 
Key words: Religion, destructive cults, involvement, education, security. 
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гут присутствовать традиционные западные культурные символы» и другие значимые для человека 
образы. Как утверждает Британский социолог религии профессор Айлин Баркер, «духовность» отлича-
ется от религиозности тем, что источником последней является внешний мир в виде предписаний и  
традиций, тогда как источником духовности является внутренний опыт человека. Значит, если тради-
ционно понимать под духовностью совокупность моральных ценностей и традиций, то «Духовная без-
опасность»- не может оперативно  противостоять росту религиозного экстремизма.  

Выделение в структуре национальной безопасности ведущего фактора — «духовная безопас-
ность» личности требует пристального внимания и изучения с позиции психологии безопасности , рели-
гиоведческого обоснования. [1.с,58] 

Категория «Психологическая безопасность» на сегодняшний день определяется в широком 
смысле, феномен «религиозная безопасность» необходимо конкретизировать на уровне личностной 
безопасности в соответствии с высшими духовными потребностями, смыслами существования и цен-
ностями современного общества.  

Необходимость научного исследования социально-психологических факторов духовной безопас-
ности молодежи дополняется не разработанностью эффектов социального влияния современного об-
щества на мировоззренческие, социально-политические и духовно-нравственные установки подраста-
ющего поколения.  

Таким образом, недостаточная разработанность феномена «духовная безопасность», противо-
речивая картина принятой в зарубежной и отечественной науке иерархии потребностей, не включаю-
щей в свою структуру потребность в духовной безопасности, снижение которой особенно остро наблю-
дается в молодежной среде. Обращение к практическому обеспечению духовной безопасности моло-
дежи невозможно без принятия религиоведческого обоснования. 

Деструктивные религиозные культы, как правило, работают не с интеллектом, а с комплексом прими-
тивных суеверий, на уровне базовых потребностей человека. Но, именно это делает их тактику беспроиг-
рышной. А суевериям, в той или иной степени подвержены почти ВСЕ, вне зависимости от социального и 
интеллектуального статуса. Соответственно, можно сколько угодно увеличивать уровень и количество куль-
турологических дисциплин, но это слабо защитит людей от сектантского влияния. Общеизвестно,- под сек-
тантское влияние попадали ученые, политики, бизнесмены наравне с домашними хозяйками. Уровень зна-
ний и культуры,- не панацея от влияния деструктивного культа. Соответственно, я предлагаю опустить план-
ку и говорить о безопасности религиозной, а не духовной. И это не просто терминологические разногласия. 

Можем ли мы сейчас делать ставку на «внутренний мир и духовный опыт наших сограждан, когда 
они абсолютно религиозно дезориентированы? Крайне неприятный парадокс – почти 30 лет полной рели-
гиозной свободы и даже поощрения религиозности привели к почти поголовной религиозной неграмотно-
сти населения. А что такое религиозная неграмотность? Это уровень бытового оккультизма. И именно 
повсеместное распространение оккультизма является настоящей опасностью. Не религиозность, а ком-
плекс примитивных суеверий, что является для распространения сект питательным бульоном. 

Мы упорно говорим о преодолении религиозной не грамотности силами традиционных религий. 
Но, давайте скажем правду - под ликвидацией рел. неграмотности подразумевается религиозное обра-
зование. Т.е., по сути дела проповедь. Представим себе, что под влиянием религиозного образования, 
мы вытесним проповедь сектантскую. Это было бы замечательно.  

Готовы ли традиционные религии сегодня развернуть программу религиозной грамотности? С 
методикой, единой концепцией, корпусом педагогов ,учебными пособиями? Представим себе на секун-
ду, что да. Готовы. Будет ли этот опыт успешен?  

Предвижу следующие препятствия.  
Границы традиционных религий крайне размыты. Такое явление, как псевдоправославие и псев-

доислам стало реальностью. Соответственно, маскирующиеся под традиционные религии секты и пси-
хокульты обязательно возьмут под контроль часть образовательного процесса. А поскольку они мо-
бильнее, организованнее, а методик противодействия не разработано, часть эта будет весьма значи-
тельной. Более того, чем больше преференций и льгот будут получать традиционные религии, тем 
больше сект будет стремиться работать под этим обличьем.  



38 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

1. Сектантское образование использует технологии далеко опережающие методики воскрес-
ных школ. В мир пришло зловещее понятие «коучинг». Мы даже представить себе не можем, сколько 
возможностей открыли для проповеди психотехнологии. Сегодня психотренинг используют в своей ра-
боте пятидесятники-Появились понятия пастор-коучер, епископ-коучер.  

Психотренинги используют в работе адепты С. Пеуновой, союз сотворцов святой Руси, Неоинду-
исты. Образование у психокультов ,действительно, идет очень энергично. Пока мы читаем доклады на 
круглых столах,- открыта магистратура по коучингу в московском институте психоанализа, есть инфор-
мация, что через Госдуму Рф проводится законопроект о образовательном стандарте коучинга. 

2. Наконец, повальное увлечение оккультизмом. Кого- либо сопротивления на этом поле не ока-
зывается вообще. По наблюдениям,- более половины людей, причисляющих себя к традиционным кон-
фессиям не видят ничего плохого в посещении гадалок, целителей, мастеров йоги и различных тренингов. 

По утверждению профессора Диего Алонсо ЛасЭрес, Григорианский католический Университет, 
задача защиты религиозных принципов в современном обществе кажется невыполнимой. Падает пре-
стиж церквей, посещаемость приходов, идет модернизация всех сфер общества. Единственной страте-
гией верующих против «вымирания религии» становится сопротивление. [1,с.56 ] Это ложный путь. 
Стратегия прямого сопротивления редко бывает удачной. Сейчас люди в разных сферах могут выбрать 
различные формы религиозности. Защищая свои религиозные ценности, традиционные религии долж-
ны учитывать, что у них нет монополии на веру. В таких условиях, не меняя линии поведения, мы, в 
ближайшем будущем можем стать свидетелями, как минимум расширения количества традиционных 
религий…или ликвидацией этого понятия, как такового. Мы можем стать свидетелями естественной 
секуляризации. Мне очень верным представляется определение религиоведа Дмитрия Узланера,- про-
цесс, посредством которого религиозное мышление, практика и религиозные институты утрачивают 
свое социальное значение.[3,с 282] 

В обстановке религиозного плюрализма у конфессий два пути - или противостояние влиянию 
сект на уровне бытового оккультизма, попытаться отыграть мяч на поле религиозной неграмотности, 
либо, помогать государству эту грамотность повышать, повышая заодно, и это очень важно, свой соци-
альной статус. 

Выводы напрашиваются следующие: 
1. Запуская в работу проект «духовной безопасности», надо отдавать себе отчет, что это обра-

зовательный, культурологический, рассчитанный на школьную методику процесс, результаты которого, 
скажутся, в лучшем случае, через несколько лет. 

2. Религиозное образование исключительно силами конфессий, на сегодняшнем уровне не 
способно нейтрализовать влияние сект и психокультов по указанным выше причинам. 

Разумным выходом нам представляется разработка и введение курса религиозной безопасности, 
разработанного религиоведами, сочетающего в себе правовые, образовательные, культурологические  и 
духовные аспекты, и направленного исключительно на профилактику влияния деструктивных религиозных 
групп. Выгоды этого курса в том, что читаться он может, как на религиозных, так и на светских площадках. 

Таким образом, курс религиозной безопасности, может стать: 
1.  фактором, способным оперативно нейтрализовать влияние деструктивных религиозных 

групп, и стать связующим звеном с проектом «духовной безопасности», в первую очередь с преподава-
нием ОДНКР. ( ОДНКР)  

2. Стать реальным проектом государственно-конфессионального сотрудничества в столь акту-
альном сегодня деле, как профилактика религиозного экстремизма. 

Таким образом, целью лекций по религиозной безопасности, является предоставление работни-
кам сферы образования основных критериев о деструктивных религиозных культах, в целом, их отли-
чии от традиционных религий, причинах негативного к ним отношения, методах вовлечения и противо-
действия последним. Предполагается, что полученные знания, работники сферы образования смогут 
использовать в педагогической деятельности. Данный факт может и должен снизить религиозную дез-
ориентацию молодежи и подростков, и в результате, резко снизить количество вовлеченных  в деструк-
тивные религиозные культы. 
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К числу важных индикаторов уровня и качества жизни населения относится объем предоставля-

емых услуг. Услуга – это действие, не имеющее материальной формы, посредством которого происхо-
дит удовлетворение индивидуальных и коллективных потребностей [4].  

Характерными чертами или особенностями услуг являются: неосязаемость; единовременность 
производства и потребления; изменчивость; невозможность хранения [2]. 

Сфера услуг, участвуя в общей системе экономических отношений, подчиняется общим экономи-
ческим законам, которые действуют в обществе, а также влиянию многочисленных факторов финансо-
вого, социокультурного, демографического, правового и иного характера. Данная сфера является од-
ной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. 

Рынок услуг – это совокупность актов купли-продажи различных видов деятельности, которые 
удовлетворяют потребности отдельного человека, группы людей или организаций [4].  

Важнейшим сегментом рынка услуг является рынок платных услуг населению, включающий бы-
товые, жилищно-коммунальные, транспортные, туристско-экскурсионные, медицинские, санаторно-

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние сферы услуг Ставропольского края в совре-
менных условиях, поясняется роль рынка услуг, приводятся статистические данные по исследуемому 
вопросу. Объясняется необходимость развития предоставляемых услуг населению Ставропольского 
края, отражается динамика изменения объема платных услуг населению, а также приводится прогноз 
изменения данной области в ближайшие годы.  
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, рынок услуг, основная тенденция развития, регион/ 
 

MODERN STATE OF THE SERVICES SECTOR OF THE STAVROPOL TERRITORY 
 

Lebedeva Marina Romanovna, 
Panchenko Dmitry Andreevich, 

Serebryakova Lyudmila Aleksandrovna 
 
Abstract: this article discusses the state of the service sector of the Stavropol territory in modern conditions, 
explains the role of the service market, provides statistical data on the issue. The necessity of development of 
the provided services to the population of Stavropol Krai is explained, dynamics of change of volume of paid 
services to the population is reflected, and also the forecast of change of this area in the next years is given.  
Keywords: service, service sector, service market, main development trend, region/ 
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оздоровительные и другие виды услуг.  
На сегодняшний день степень развития рынка платных услуг населению, а также его структура 

являются одним из важнейших критериев конкурентоспособности регионов и страны в целом. Состоя-
ние данного рынка характеризуется системой показателей, которая формируется на основании данных 
форм федерального статистического наблюдения и экспертной оценки деятельности субъектов сферы 
услуг по утвержденной методике (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Формы федерального статистического наблюдения за платными услугами населению 

№ и название формы  Респонденты 

№1-услуги «Сведения об объеме плат-
ных услуг населению» 

юридические лица, кроме микропредприятий, оказывающие 
платные услуги населению, адвокатские образования  

№ МП (микро) «Сведения об основных 
показателях деятельности микропред-
приятия» 

юридические лица, потребительские кооперативы, являю-
щиеся микропредприятиями  

№ 1-ИП (услуги) «Сведения об объеме 
платных услуг, оказанных населению 
индивидуальным предпринимателем» 

физические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица (инди-
видуальные предприниматели) 

 
Важнейшими показателями, отражающими масштабы развития рынка платных услуг населению, 

являются: 

 объем платных услуг населению, который отражает объем потребления гражданами раз-
личных видов услуг, оказанных им за плату;  

 индекс физического объема платных услуг населению - относительный показатель, характе-
ризующий, насколько увеличился (уменьшился) объем платных услуг населению в результате измене-
ния только его физического объема при исключении влияния ценового фактора; 

 объем платных услуг на душу населения, отражающий средний объем услуг, полученный 
каждым жителем страны, региона  [1]. 

В последние развитие годы общий и средний объем платных услуг населению в Ставропольском 
крае имел положительную динамику (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ динамики показателей платных услуг населению Ставропольского края 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем платных услуг населению в фактически дей-
ствовавших ценах, млрд. руб. 

96,8 118,8 130,3 140,0 145,4 148,1 

Индекс физического объема платных услуг населе-
нию в % к предыдущему году  

106,8 103,4 103,9 100,5 98,4 99,3 

Объем платных услуг на душу населения в факти-
чески действовавших ценах, тыс. руб. 

34,7 42,5 46,6 50,0 51,9 52,8 

Индексы потребительских цен (тарифов) на услуги, 
%  

108,4 109,9 105,5 110,8 105,3 105,3 

 
Вместе с тем, динамика индекса физического объема платных услуг показывает, что их объем в 

натуральном выражении имеет тенденцию к снижению. Это является свидетельством преимущественного 
влияния цен на рост стоимостных показателей. По величине объема платных услуг населению в среднем 
на одного жителя в 2012 году Ставропольский край занимал 32 место в России, а в 2016 – 28 место [3]. 

Оценка структуры платных услуг населению Ставропольского края (табл. 3) показывает, что в те-
чение всего рассматриваемого периода наибольший удельный вес имели жилищно-коммунальные 
услуги, причем он возрос за 2012-2017 гг. на 1,1%. Существенный удельный вес занимали бытовые 
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услуги, услуги связи, транспортные и санаторно-оздоровительные услуги [3].  
 

Таблица 3 
Структура платных услуг населению Ставропольского края 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Все оказанные услуги, % 
в том числе 

100 100 100 100 100 
 
100 

бытовые 12,6 17,2 17,8 17,0 16,5 14,8 

транспортные 13,5 11,8 11,4 11,4 11,4 11,2 

связи 16,6 15,5 14,1 12,7 12,0 11,6 

жилищно-коммунальные 26,1 25,9 26,0 26,2 26,8 27,2 

санаторно-оздоровительные 13,4 11,1 11,5 12,8 13,5 14,8 

медицинские 4,8 5,3 5,7 5,9 6,3 6,4 

системы образования 5,6 6,1 6,6 7,1 7,0 7,1 

прочие виды платных услуг 7,4 7,1 6,9 6,8 6,5 6,9 

 
Используя имеющиеся данные за последние шесть лет, методом экстраполяции, осуществим 

прогноз перспектив развития рынка платных услуг населению Ставропольского края на 2018, 2019, 
2020 год. 

Экстраполяция осуществляется по уравнению прямой: 

ˆ
0 1

a a tyt  
 

По результатам вычислений, ожидаемый объем платных услуг населению края составил:  
2018 год: 158,6 млрд. руб. 
2019 год: 166,0 млрд. руб. 
2020 год: 173,4 млрд. руб. 
Исходные и выровненные данные отражены на графике (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. График изменения объёма услуг населению Ставропольского края 

 
Дальнейшее развитие рынка услуг Ставропольского края в прогнозируемых пределах, а также 

превышающих их уровень, требует совершенствования деятельности субъектов данной сферы на ос-
нове расширения спектра и повышения качества оказываемых услуг. Для этого необходимо суще-
ственное увеличение инвестиций в улучшение их технического, инфраструктурного и организационно-
кадрового потенциала. 
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УДК 330.1 

О ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
БАЗОВЫХ ЕДИНИЦ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ 
СЕМЬИ 

Белоусов Олег Александрович 
к.э.н., доцент 

Тверской государственный технический университет 
 

 
Сегодня научные подходы к исследованию семьи в большей степени посвящены ее 

теоретическому осмыслению, вопросы интенсификации и модернизации всех ресурсов семьи 
применительно к рыночной экономике мало изучены. Информационно-статистический материал о 

Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку анализа первичных базовых единиц учета 
при проведении выборочных эмпирических исследований населения. Проводится сравнительный ана-
лиз категорий «экономика», «домохозяйство» и «семья» и производных от них терминов, показаны их 
отличительные черты и взаимосвязи. В дискуссионном порядке дано представление о сущностных ха-
рактеристиках термина «семьехозяйство». Обоснована специфика и конкретизировано место «семьи» 
как единицы статистического учета при изучении ресурсного потенциала семьи. 
Ключевые слова: первичная базовая единица, экономика, домохозяйство, семья, признаки семьехо-
зяйства, линидж, перепись населения. 
 
ABOUT PRACTICE OF USING PRIMARY BASIC UNITS IN SOCIOLOGICAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC 

SURVEYS IN THE AREA OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE MODERN FAMILY 
 

Belousov Oleg Aleksandrovich 
 
Abstract: This article is an attempt to analyze the primary basic units of accounting in selective empirical stud-
ies of the population. Comparative analysis of categories «economy», «household» and «family» and their 
derivative terms, accentuates their distinctive features and interconnections. In a debatable order, given per-
formance of the essential characteristics of the term «family household». Justified specifics and concretized 
the place «family» as a unit of statistical accounting in studying the resource potential of the family. 
Key words: primary basic unit, economy, household, family, family household features, household, lineage, 
population censuse. 



46 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

положении супружеских пар в большей степени черпается из данных Всероссийских переписей 
населения, официальных банков данных Росстата, в меньшей - из информации на основе 
индивидуальных научных обследований добровольно участвующих граждан. Получение необходимой 
информации о ресурсах современной семьи и ее потенциале требует проведения достаточно 
представительных социологических обследований касаемо характеристик населения той или иной 
территории России с выделением первичных базовых единиц. Исследования по правильно вы-
деленным первичным базовым единицам позволяют построить не только достаточно полную и 
достоверную картину состояния различных типов семейных структур, но и показать их потенциал, 
включая демографические, трудовые, социальные (человеческий и социальный капитал), 
экономические, временные и информационные ресурсы на разных временных отрезках. 

Исходя из теоретических и эмпирических работ российских ученых по данной теме в качестве 
первичных базовых единиц встречаются «домохозяйство», «семья», «семейная экономика», «экономи-
ка домохозяйства», «семейное домохозяйство» («семьехозяйство»), «хаусхолд» (с англ. – семья, се-
мейство) и «линидж» (с лат. – поколение; с англ. – происхождение, род). Представленные категории 
имеют несколько основополагающих смыслообразующих звеньев: экономика, семья и домохозяйство 
[1, c. 94]. Сделаем оговорку, любой термин, категория, а в нашем случае базовая единица, имеет свои 
этимологические, интерпретационные и ассоциативные характеристики, исследование которых, позво-
ляет, как установить происхождение понятия, способы его толкования в словаре, так соотнести его с 
другими понятиями, раскрыть лексическое окружение - эквивалентные и производные термины и, в ко-
нечном счете, определить конечное содержание категории. 

Принимая во внимание, что данная работа не преследует своей целью раскрыть все этимологиче-
ские и интерпретационные нюансы терминов «экономика», «семья», «домохозяйство», а направлена на 
выявление наиболее оптимальной статистической единицы учета при проведении выборочных эмпири-
ческих исследований, рассмотрим применяемость указанных базовых единиц и производных от них. 

Экономика как таковая – это производное от термина «экономъ», под которым следует понимать 
- хорошего хозяина, домоправителя, домостроителя, правящего хозяйством, расходом денег и припа-
сов и т.п. [2, с. 663]. Термин «экономика» введен еще древнегреческим поэтом Гесподом в VI веке до 
нашей эры и в дословном переводе обозначает свод принципов, искусство ведения домашнего хозяй-
ства. В научный оборот термин «экономика» был введен Ксенофонтом (430-354 гг. до н.э.), в его трак-
тате «Экономикос» («Домострой»). Этимология термина «экономика»: «ойкос» - дом, хозяйство, «но-
мос» - знаю, закон. Со временем значение этого понятия стало расширяться и по его содержанию да-
леко ушло от исходного варианта. Многообразие смысловых содержаний термина экономика сводится 
к тому, что под данной категорией следует понимать «хозяйство». Наиболее обстоятельным видится 
определение Новой экономической энциклопедии: «1) хозяйство семьи, субъекта хозяйствования, от-
расли (например, экономика промышленности), объекта территориального управления (района, обла-
сти, края, республики, государства, группы стран или всего мира); 2) то же, что и экономическая наука» 
[3, с. 759]. В первом значении обнаруживается идентичность понимания сути экономики и хозяйства, 
одна лишь разница, что хозяйство трактуется шире и разделяется по видам субъектов. Второе значе-
ние трактовки экономики, отождествляющее ее с экономической наукой, обусловлено ее само-
стоятельностью как области научного знания. 

При условии локализации объекта формирования экономических отношений термины «экономика» 
и «домохозяйство» представляется возможным рассматривать как синонимичные понятия. Как отмечает 
Сонников А.В. [4, с. 130], безусловно, экономика гораздо более широкое понятие по содержательному 
наполнению, чем экономика домохозяйства, поэтому равенство между ними ставится, если речь идет о 
домашнем хозяйстве как одной из категорий экономических субъектов. Это связано это с тем, что в рос-
сийской экономике, как правило, выделяют три базовых типа экономических субъектов: домохозяйство, 
предприятие и государство (экономика в целом). Вместе с тем, в отличие от таких общеупотребляемых 
терминов как «экономика государства» и «экономика предприятия (организации)», термин «экономика 
домохозяйства» на практике в качестве обособленной базовой единицы не встречается. 

Теперь, что касается термина «семейная экономика», то под данной категорией следует понимать 
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форму бюджета, заключающую в себе процесс образования доходов и расходов денежных средств всех 
членов семьи, оказывающее влияние на дальнейшее существование семейной пары как единого целого. 
Таким образом, данный термин во многом напоминает уменьшенную копию экономики предприятия и 
является одной из элементных составляющих экономики как таковой. В качестве обособленной базовой 
единицы для представительных обследований неприменим и на практике встречается редко. 

Переходя к термину семья, следует отметить, что Семейный Кодекс Российской Федерации не 
дает определения семьи (в том числе и не содержит понятия домохозяйства). В связи с этим обстоя-
тельством обратимся к российскому федеральному законодательству [5], которое трактует семью как 
лиц, связанных родством и (или) свойством, совместно проживающих и ведущих совместное хозяй-
ство. Акцент на групповое объединение людей, присущ большинству определений, представленных в 
экономической литературе. Однако из общего перечня определений идет в разрез одно пояснение ка-
саемо состава семьи, данное в Методических рекомендациях по учету доходов от личного подсобного 
хозяйства при исчислении среднедушевого дохода семьи, которое изложено следующим образом: «В 
составе членов семьи учитываются лица как связанные, так и не связанные отношениями родства, 
фактически проживающие совместно и ведущие общее хозяйство в учитываемый период времени. Се-
мья может состоять из одного человека, живущего самостоятельно» [4, с. 128]. В данном термине се-
мья утрачивает свой групповой характер и представлена одним, самостоятельно проживающим чело-
веком при обязательном условии фактического существования семейного хозяйства. Автор указанное 
суждение не поддерживает, поскольку, с одной стороны оно противоречит классическому демографи-
ческому толкованию семьи, с другой - не имеет широкого употребления в экономической практике.  

Наиболее обстоятельное определение семьи дано отечественным ученым А.Г. Харчевым, кото-
рый делает упор на наличие отношений супружества-родительства-родства, необходимых для воспро-
изводства населения, преемственности поколений, социализации детей и поддержания существования 
членов семьи и, в конечном счете, определяет семью как: «исторически конкретную систему взаимоот-
ношений между супругами, между родителями и детьми, как малую группу, члены которой связаны 
брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью 
и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения» [6, с. 75]. Таким образом, в соответствии с приведенным определением 
основными функциями семьи являются воспроизводство и социализация, и они органично связаны, с 
одной стороны, с интересами общества, а с другой - с интересами и ожиданиями личности, входящей в 
состав семейной группы. Известный белорусский социолог и философ Е.М. Бабосов [7, с. 340-341] вы-
сказывает мнение, что семейные функции действуют не отдельно друг от друга, а образуют динамич-
ную и целостную систему, которая развивается в течение всех жизненных циклов семьи. Развитие про-
текает успешно для всех только в том случае, если членов семьи связывают глубокие и сильные эмо-
циональные связи (например, любовь). Вместе с тем, семья функционирует как целостный организм 
благодаря социальному институту взаимопомощи. Взаимопомощь в широком смысле – это всякая вза-
имовыручка, в более узком экономическом смысле – форма обмена, зародившаяся в первобытной об-
щине с появлением в ней распределения по труду и личной собственности. Социальный институт вза-
имопомощи появляется одновременно с зарождением традиционного общества и выделением отдель-
ных домохозяйств из производственной, прежде всего, необходимости. Основными функциями инсти-
тута являются экономическая, интегративная и стабилизационная [8, с.74].Функционирование социаль-
ного института взаимопомощи представляет для людей способ достижения важных жизненных ценно-
стей, среди которых материальное благополучие близких, творческая реализация, духовно-
нравственное воспитание детей и внуков, эмоционально-психологическое удовлетворение общением и 
отношениями. В конечном счете, институт взаимопомощи способствует укреплению союза между муж-
чиной и женщиной и позволяет семье функционировать как домохозяйство.  

В настоящее время «семья» все чаще отождествляется с «домохозяйством» и на то есть свои при-
чины, если обратиться к социальной истории нашей страны. В работах Пациорковского В.В. [9, с. 112] 
справедливо отмечается, что понятия семья, или семейство, и двор, или домохозяйство, применительно 
к XVIII - началу XX в. были тождественными. В те времена, указанные понятия означали совокупность 
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близких родственников, живших вместе и ведших одно хозяйство под управлением одного человека, ко-
торый назывался хозяином, а домохозяйство было основным производителем материальных (нематери-
альных) благ и центром местной жизни. При этом слово «семья» существовало, но понятия «семья» в 
современном его понимании крестьянство не знало в отличие от «домохозяйства». Традиция исполь-
зования понятия домохозяйства как единицы учета существовала на Руси еще издавна. При переписях 
населения до 1917 года исследование населения проводилось по домохозяйствам. В годы советской 
власти первичной ячейкой общества и единицей статистического учета была семья, поскольку понятие 
домашней экономики не увязывалось с официальной идеологией коммунизма, которая отрицала все 
частное и соответственно отводила понятию домохозяйство второстепенную роль [10, с. 142]. 

Концептуальные теоретические разработки, посвященные проблемам изучения российской се-
мьи [11, 9] указывают на то, что именно в процессе функционирования и развития домохозяйства пре-
ломляются основные социально-экономические отношения, непосредственно влияющие на развитие 
семьи и режим воспроизводства населения. Экономисты традиционно рассматривают домохозяйства в 
качестве первичного элемента экономической системы, к аналогичной интерпретации близок социоло-
гический подход, рассматривающий домохозяйства как более предпочтительное понятие для актуаль-
ных задач социологического анализа, чем широко используемое понятие семьи. В последнее десяти-
летие в российской науке наметился значительный теоретический и эмпирический интерес к проблема-
тике домохозяйств, и тому причиной являются серьезные социально-экономические и политические 
деформации российского общества. После распада СССР при проведении микропереписи 1994 года 
Россия вновь вернулась к категории «домохозяйство». В настоящее время Федеральная служба госу-
дарственной статистики строго следует рекомендациям ООН, в соответствии с которыми отмечается, 
что понятие «домохозяйство» основано на бытовом укладе, в рамках которого отдельные лица или 
группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни. При этом домохозяйство в от-
личие от семьи может, во-первых, состоять лишь из одного самостоятельно живущего человека и, во-
вторых, состоять из нескольких лиц, не связанных с другими родственными или брачными узами, кото-
рые в этой группе могут объединять свои доходы и вести хозяйство более или менее на началах обще-
го бюджета [12]. Вышеизложенные признаки домохозяйства нашли свое отражение в классификаторе 
индивидуального потребления домашних хозяйств при переписи населения 2010 года. Таким образом, 
домохозяйство можно определить как группу лиц (или одного человека), осознающих себя неким мини-
сообществом и отождествляющих себя с ним, проживающих и ведущих совместно домашнее хозяйство 
и совместный бюджет. В домохозяйстве, как любой малой группе, присутствует распределение соци-
альных ролей, а основными его функциями являются оптимизация и внутрихозяйственное разделение 
труда, удовлетворение материальных, духовных и иных потребностей своих членов. 

Отметим, что в американской социологии в качестве базовой единицы выступает «хаусхолд», ко-
торый в научном и практическом смысле раскрывает экономическую и психологическую роль семьи. Под 
хаусхолдом понимается домашнее хозяйство или лица, занимающие отдельное общее для них жилище, 
занятые общей производительной деятельностью [13, с.171-172]. Люди, живущие в хаусхолде не обяза-
тельно являются семьей, поскольку он может включать в себя лиц, не состоящих в семейных отношени-
ях. Наиболее распространенным видом хаусхолда являются семейные хаусхолды, которые подразделя-
ются на полные, включающие супружеские пары, и неполные, возглавляемые женой без мужа или мужем 
без жены. В том числе выделяют хаусхолды несемейные, которые, в свою очередь, делятся на «муж-
ские» хаусхолды, возглавляемые мужчиной, и «женские», возглавляемые женщиной. Реже хаусхолды 
могут состоять из мужчин или женщин-одиночек. В США отнесение домохозяйства схожего по составу к 
семейному/несемейному типу зависит от того, кто является его главой. Обычно это лицо 15 лет и старше, 
на имя которого приобретено данное жилое помещение на правах собственности (аренды/субаренды), и 
является местом постоянного жительства для домохозяйства. Так, в случае, если мать с ребенком про-
живает с партнером (без заключения официального брака), являющегося владельцем/съемщиком жилья, 
а значит – и главой домохозяйства, то такое домохозяйство относится к несемейному типу. В свою оче-
редь, если партнер живет у матери с ребенком, которая является владельцем/съемщиком жилья, то та-
кое домохозяйство следует относить к семейному типу с неродственником. Многолетние исследования 
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«хаусхолда» в социологии США и Западной Европы позволяют констатировать высокую степень разра-
ботанности эмпирической базы исследования данной базовой единицы. 

Если рассматривать феномен хаусхолда в историческом плане, то в разных этнических сообще-
ствах к нему можно уверенно отнести и так называемые «большие семьи», которые объединяли кров-
ных и близких родственников нескольких поколений. Изучение смысловой нагрузки и значения род-
ственных связей в экономике дало толчок к изучению особенностей деятельности семьи с позиции эт-
нической психологии. И здесь на стыке экономики и психологии берет начало семейная единица «ли-
нидж», которая означает совокупность лиц из родственных групп. Линиджи рождаются, формируются и 
развиваются, прежде всего, в семье. Так, выделяют патрилиниджи (родственники по отцу) и матрили-
ниджи (родственники по матери). В отечественной науке вопросы изучения ресурсов и потенциалов 
современной семьи с точки зрения экономической психологии пока только начинаются и исследования 
в этой научной области являются весьма актуальными [13, с. 173]. 

Семья и домохозяйство, как показано выше, имеют совпадающие и несовпадающие составляю-
щие. И семья и домохозяйство являются уникальными социальными общностями, совпадают совмест-
ное проживание, общность быта и бюджета, социально-психологическое взаимоотношение совместно-
проживающих лиц. Семья и домохозяйство по принципу занятости в общественном производстве мо-
гут, как участвовать, так и не участвовать в нем. 

Ключевое отличие понятий заключается в том, что семья не может состоять из одного человека, 
а домохозяйство ведется одним или несколькими лицами. В семье необходимым условием является 
отношение родства между ее членами, а в домохозяйстве это условие не является обязательным, а 
также то, что в семье отсутствуют наемные рабочие, а в домохозяйстве они могут быть. Выполнение 
воспроизводственной функции и функции социализации присущи только семье и никак не относятся к 
домохозяйству. Основными функциями домохозяйства являются оптимизация, помощь и поддержка, 
которые находят свое отражение в общении между работниками домохозяйства, передачи и обмене 
знаний и умений. Социально-психологическое взаимодействие совместно проживающих лиц является 
обязательным признаком для семьи, но не обязательным для домохозяйства, где его члены могут про-
сто выполнять свою работу, не контактируя с другими членами домохозяйства. 

Взаимосвязь понятий «семья» и «домохозяйство» бесспорна и очевидно, что с экономической 
точки зрения их следует рассматривать в единстве и взаимосвязи. Примером такого подхода следует 
назвать работы Бедюховой С.М., Кондратова М.В. [14, 15], в которых проведен детальный анализ тер-
минологии, связанной с семьей и домохозяйством, а также предлагается новая первичная  базовая 
единица - «семьехозяйство». Под семьехозяйством следует понимать уникальную общность людей, 
проживающих на одной территории, воспроизводящая и социализирующая детей, имеющих общий быт 
и бюджет и обеспечивающая социально-психологическое взаимодействие своих членов. В понятии 
«семьехозяйство» объединены некоторые признаки семьи и домохозяйства. Признак уникальной соци-
альной общности, системности, совместного проживания, выполнение функции социализации относит-
ся ко всем трем понятиям («семья», «домохозяйство», «семьехозяйство»).  

Семьехозяйство сходно с семьей по признаку числа участников, поскольку семья не может со-
стоять из одного человека, и даже бездетную пару нельзя назвать семьей, а домохозяйство может со-
стоять из любого количества людей. Отношение родства является общим для семьи и семьехозяйства. 
Для домохозяйства этот признак не является обязательным. Наличие наемных работников для семьи 
является недопустимым, для домохозяйства - обязательным, а для семьехозяйства - возможным (в 
семьехозяйстве могу работать вольнонаемные люди). Выполнение воспроизводственной функции 
осуществляется семьей и семьехозяйством, к домохозяйству выполнение указанной функции не отно-
сится. Для домохозяйства и семьехозяйства общность быта и бюджета является обязательным при-
знаком. В семье у каждого из родителей может быть свой источник дохода и распоряжаться им может 
каждый самостоятельно. Таким образом, данный научный подход претендует на самобытность, но 
представленные признаки «семьехозяйства» не подтверждены эмпирически и в качестве первичной 
единицы в социально-демографических и социологических исследованиях не применялся. 

Подводя итоги, следует заключить, что «домохозяйство» и «семья» являются теоретически разра-
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ботанными категориями и их применение в качестве первичных базовых единиц эмпирически обоснова-
но. Однако сегодня на практике в социально-демографических, экономических, социо-культурных иссле-
дованиях в качестве первичной ячейки общества чаще всего используется «домохозяйство». Частные 
исследования осуществляются только собственно «домашних хозяйств» в рамках выборочного обследо-
вания бюджетов домашних хозяйств» на принципе их добровольного участия. Вместе с тем рассматривая 
актуальные документы федерального законодательства, регулирующие важные сферы жизнедеятельно-
сти российского общества, наблюдается обратная ситуация, а именно в качестве объектов правового ре-
гулирования используется понятие «семья». Исходя из понятийных статей законов федерального уровня, 
следует, что термин «семья» тождественен «домохозяйству». Аналогично и Росстат, являющийся цен-
тральным статистическим ведомством, в своих обзорах рассматривает не «семьи» различных категорий, 
а различные категории добровольно участвующих в том или ином выборочном обследовании «домашних 
хозяйств», по сути, отождествляя семью с домохозяйством. Вместе с тем, в рамках данного теоретиче-
ского обзора обоснована специфика анализируемых первичных базовых единиц и выделены отличи-
тельные черты категории «семья» по сравнению с «домохозяйством». 

Формирование правильного представления о конкретной категории семей, получение достовер-
ной демографической, экономико-социальной информации, в том числе в аспектах изменения человече-
ского и социального капитала, трудовых, временных и информационных ресурсов представляется воз-
можным, только при условии, если объектом наблюдения будет являться семья. Таким образом, сле-
дует заключить, что по-прежнему наряду с «домохозяйством» актуальной единицей статистического 
учета следует считать «семью». Однако в настоящее время обстоятельных эмпирических разработок и 
исследований с применением такой первичной базовой единицы как «семья» фактически не ведется, 
что в свою очередь обусловливает необходимость и научно-практическую значимость дальнейшей ис-
следовательской работы в данном направлении. 
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Актуальность рассматриваемой тематики, прежде всего, обусловлена происходящими серьез-

ными изменениями общеполитической обстановки и социально-экономических условий, сформиро-
вавшихся к настоящему времени.  

Нестабильность российской экономики, волатильность мировых цен на энергоресурсы, продол-
жающиеся санкционные введения, западный прессинг, нарастающая ограниченность инвестиционных 
ресурсов и др., с одной стороны, снижают темпы роста экономики нашей страны, а с другой – приводят 
к вынужденному поиску стратегий развития отечественных предприятий в новых финансово-
экономических условиях, к поиску новых инструментов стратегического планирования и источников 
финансирования, новых производственных и торговых партнеров. Фактически речь идет об эффектив-
ных методах управления предпринимательской деятельностью, ориентированных на стратегический 
тип развития бизнеса с применением совокупности процесcных, проектных и портфельных управлен-
ческих технологий.  

Совершенно неслучайно в связи с этим появление ряда научных работ, учитывающих современ-
ные условия, касающихся: 

1. портфельных стратегий оптимизации корпоративных финансовых потоков в условиях санкций 
Европейского Союза в целях возможностей адаптации механизмов портфельного менеджмента [11]; 

2. совершенствования стратегии управления портфелем ценных бумаг путем включения в него 
«защитных» финансовых активов [5]. 

Аннотация: Статья посвящена анализу различных портфельных стратегий, в частности, оптимизации 
корпоративных финансовых потоков, совершенствованиям стратегии управления портфелем и т.д.. 
Рассмотрены исследования различных авторов, представляющие собой основу современной теории 
управления портфелем ценных бумаг. Разработаны рекомендации для корпоративных инвесторов по 
отношению выбора той или иной стратегии. 
Ключевые слова: портфельные инвестиции, стратегии развития, корпоративные финансы, ценные 
бумаги, финансовый рынок. 
 

PORTFOLIO STRATEGIES: AREAS OF IMPROVEMENT 
 

Gevorgyan Narek Arturovich 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of various portfolio strategies, in particular, optimization of cor-
porate financial flows, improvement of portfolio management strategy, etc.. Studies of various authors, which 
are the basis of the modern theory of portfolio management, are considered. Recommendations have been 
developed for corporate investors in relation to the choice of a particular strategy. 
Keywords: portfolio investments, development strategies, corporate Finance, securities, financial market. 
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3. стратегий институциональных портфельных инвесторов в различной рыночной среде с 
обоснованием новых подходов к пониманию и измерению рисков на финансовом рынке, а также  влия-
ния сигналов с американского рынка на сравнительную привлекательность различных типов инвести-
ционного поведения на российском фондовом рынке [12]. 

При этом следует помнить, что базовые основы теории портфельной политики были заложены 
сторонниками так называемой «гипотезы эффективных рынков» (Г. Марковиц, У.Ф. Шарп, М.Д. Пад-
берг, Дж. Тобин, Дж. Л. Трейнор, Ю. Фам, С. Росс, Л. Шометон и др.), представляющей собой основу 
современной теории управления портфелем ценных бумаг. При этом на современном уровне экономи-
ческого развития становится со всей очевидностью понятна ограниченность данной концепции в связи 
с недоучетом в ее положениях: особенностей реально происходящих процессов на финансовых рын-
ках, существенной зависимости будущих изменений цен от прошлых, специфики иррационального по-
ведения инвесторов, а также нелинейного характера реакции инвесторов на поступающую на рынок 
информацию. Указанные практические ограничения способствовали появлению альтернативных воз-
зрений, заложенных в трудах Б. Мандельброта, Т. Веге, Э. Петерса, критикующих указанную гипотезу о 
существовании эффективных рынков. Теоретико-методологические аспекты инвестиционной деятель-
ности в целом связаны с именами таких исследователей, как И.А. Бланк, В.В. Иванов, Дж.М. Кейнс, 
Д.Е. Линдей, В.А. Лялин, Дж.Ф. Маршалл, Р. Самуэльсон, Дж. Шумпетер, А.Б. Фельдман и другие.  

Начиная с конца 90-х годов в российской экономике вопросами детального изучения портфельно-
го управления занимались: Т.Б. Бродникова, Д.А. Галанов, В.Н. Дейнега, А.А. Ермоленко, В.В. Ковалев, 
Я.М. Миркин, Е.И. Шапкин и другие. Отечественные разработки того периода были сосредоточены на 
анализе возможностей применения концепций и моделей формирования портфелей развитых стран в 
российских условиях, на совершенствовании математического аппарата при решении вопросов опти-
мизации структуры вложений, на решении отдельных практических задач управления портфелями 
ценных бумаг применительно к действующим условиям российского финансового рынка [3, 6].  

Тем не менее, вопрос о портфельных стратегиях по-прежнему остается дискутабельным и про-
должает историю своего теоретического осмысления в регулярно появляющихся на эту тему диссерта-
ционных исследованиях, посвященных: 

 стратегическому инвестиционному портфелю и его формированию в условиях российского 
рынка (А.А. Федоров, 2000) [10]; 

 управлению бизнес-портфелем диверсифицированной компании (В.А. Потапов, 2005) [9]; 

 портфельному инвестированию в условиях высоко нестабильных финансовых рынков 
(О.Г. Бакатанов, 2008) [1]; 

 методам управления стратегическим портфелем проектов компании (О.А. Бартенева, 2012) [2]; 

 методам оценки эффективности портфеля инновационно-инвестиционных проектов пред-
приятия (С.В. Лишанло, 2013) [7]; 

 портфельному анализу и векторной оптимизации экономических решений на предприятии 
(М.А. Медведев, 2014) [8]; 

 формированию портфеля розничных кредитных продуктов коммерческим банком (А.А. 
Иевлева, 2015) [4] и др. 

Как справедливо отмечают в своей работе Г.В. Федотова и С.В. Обухова, «главное в портфель-
ных стратегиях – целевая ориентация на рыночный спрос и комплексность планово-управленческих 
решений по перспективному развитию компании» [цит. по 11, С. 38]. Неслучайно портфельные страте-
гии часто называют инвестиционными, поскольку их основой является определение точек приложения 
для адресного направления инвестиций; а также распределение ресурсов между хозяйственными под-
разделениями на основе портфельного анализа и решения о диверсификации производства с целью 
снижения хозяйственного риска и получения эффекта синергии.  

При этом следует учитывать, что национальная экономическая ситуация трудно прогнозируема и 
высокорисковая, поэтому крайне проблематично выработать универсальные рекомендации для корпо-
ративных инвесторов в отношении выбора той либо иной торговой стратегии, направленной на созда-
ние выгодного хозяйственного портфеля корпорации, особенно в тех случаях, когда речь идет об изме-
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нении структуры корпорации; о разработке единой стратегической ориентации подразделений; о при-
нятии решения о слиянии, приобретении, вхождении в другие интеграционные структуры и др. 

В сложившейся экономической ситуации наиболее целесообразным подходом, на наш взгляд, яв-
ляется постоянный мониторинг потенциальных «триггеров», способных развернуть рынок: цены на 
нефть, ограничения на движение капитала (capital controls) и развитие ситуации на Украине, в Сирии и др.  

Указанные составляющие будут оказывать определяющее влияние на успешную адаптацию к ры-
ночным условиям с эффективными решениями по вопросам: как сформировать портфель, какую страте-
гию выбрать в тот или иной момент времени и др., – в конечном счете, детерминирующие выработку кор-
поративной портфельной стратегии инвесторов для экономического будущего Российской Федерации.  
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В системе образования важное место занимает высшее образование. В Узбекистане проводится 

ряд работ по реформированию системы высшего образования. Согласно «Национальной программе по 
подготовке кадров», принятой в 1997 году, проводится поэтапное реформирование системы образова-
ния. Основной целью национальной модели является подготовка высококвалифицированных 

Аннотация: Высшее образование во всем мире сталкивается с беспрецедентными проблемами - рез-
ким ростом коммерческих предприятий, который является самым быстрорастущим ростом в мире. Что-
бы понять, насколько высшее образование может эффективно решать эти проблемы, в настоящем до-
кументе рассматривается важность высшего образования. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что ожидания студентов в отношении степени колледжа имеют тенденцию быть очень инструменталь-
ными и личными, в то время как высшее образование для обучения в бакалавриате имеет тенденцию к 
высококонфликтным последствиям для жизни и общества. В этом документе предлагается восемь ре-
комендаций для лиц, ответственных за разработку политики, которые учитывают растущий разрыв не-
соосности между поставщиками образования и студентами.  
Ключевые слова: Образования, модель, рыночной экономика, бакалавриат, магистратура, развития, 
факторы, роль, регион. 
 

HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN. THE STUDY OF WORLD EXPERIENCE ON ORGANIZATION 
AND PLACEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Rahmonov Norim Razzakovich 

 
Abstract: Higher education throughout the world is facing unprecedented challenges - a surge in commercial 
organizations, which is the fastest growing in the world. Analyzing how higher education may usefully address 
these issues, this article shows the role of higher education. The findings suggest that students' wants regard-
ing college degrees tend to be so instrumental and personal, while higher education for undergraduate studies 
tends to have highly conflicting consequences for life and society. This article offers recommendations for 
readers that take into account the growing mismatch between education providers and students.  
Key words: Education, model, market economy, bachelor, master, development, factors, role, region. 
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специалистов отвечающих требованиям рыночной экономики1.  
Подготовка специалистов с высшим образованием оказывает определяющее влияние на 

решение ряда социальных, экономических, политических и гуманитарных проблем. В системе высшего 
образовния с учетом международных стандартов сформирована двухступенчатая подготовка кадров 
(бакалавриат и магистратура). А также внедрена двухступенчатая система послевузовского 
образования.  

В системе высшего образования уделяется приоритетное внимание вопросам уточнения, усо-
вершенствования размещения и развития направлений бакалавриат и плановых показателей специ-
альностей магистратуры. Несмотря на это в этой сфере выделяются определенные диспропорции и 
проблемы. Они выражаются в следующих диспропорциях: в распределении студентов ВУЗов по регио-
нам; несбалансированность в направлениях образования и специализации экономики регионов, где 
они размещены; несоответствие направлений образования социально-экономическим и историко-
культурным особенностям развития регионов и др. 

В последние годы особое внимание уделено оптимальному распределению студентов по отрас-
лям и регионам. При анализе этой проблемы и принятия каких-либо решений по размещению и разви-
тию ВУЗов необходимо изучить мировой опыт.  

В развитых странах при организации и размещении ВУЗов учитываются нижеследующие факторы: 
фактор столицы; исторический фактор; фактор специализации; фактор географического положения и 
экология; региональный фактор; качество профессорско-преподавательского состава и прочие2. 

Фактор столицы. Во многих странах мира в вопросах подготовки кадров столицы занимают осо-
бое место. Это мы можем видеть на примере Франции, Нидерландов, Австрии, стран Восточной Евро-
пы, Российской Федерации и других стран. Надо отметить, что “фактор столицы”  в таких странах как 
США, Великобритания, Германия и др. не играет важной роли3. В Узбекистане «фактор столицы» в си-
стеме образования играет важную роль. На долю города Ташкента приходится 54,1% всех ВУЗов и 
36,5% всех обучающихся студентов по республике. Эти показатели говорят о высокой степени концен-
трации ВУЗов и обучающихся студентов в столице. На каждые тысячи жителей города Ташкента при-
ходится 50,3 студента ВУЗа.  

Исторический фактор. Этот фактор связан со временем развития образования в определенной 
стране. В пример этому можно привести Оксфордский и Кембриджский университеты в Великобрита-
нии. В их число можно внести Гарвардский университет США, Французский университет Сорбонна, 
Московский Государственный Университет Российской Федерации и другие. В Узбекистане не суще-
ствует ВУЗа, который функционирует более века. Но Национальный Университет Узбекистана, имею-
щий 100 летнюю историю, имеет огромное значение в вопросах подготовки кадров и развития образо-
вания не только в Узбекистане, но и во всем Центрально-азиатском регионе.    

Фактор специализации. Под воздействием этого фактора развиваются и усовершенствуются от-
дельные направления образования или специальности. В результате создаются условия и возможно-
сти для достижения огромных успехов в мировом масштабе определенных направлений бакалавриата 
или специальности магистратуры. Можно привести пример Стэндфордского университета США, специ-
ализирующийся на разработках современных полупроводников, Московский физико-технический ин-
ститут, Высшее техническое учебное заведение имени Баумана, ряд ВУЗов в Японии и других странах. 
В Узбекистане ряд специализированных ВУЗов или их филиалы расположены в городах Навои, Чир-
чик, Зарафшан, Алмалык и все они связаны с горно-металлургической отраслью. 

Региональный фактор. Известно, что каждый регион является составной частью экономики страны. 
Практически всегда существует диспропорция между специализацией регионов и уровнем комплексного 
развития. Учитывая эти особенности, возникает задача ускорения темпов экономического роста в рамках 
определенного региона. В решении этих задач роль кадров, в особенности, высококвалифицированных 

                                                        
1 Национальная программа по подготовке кадров. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, № 11-12 [27. c – 
67] 
2 Половицкая М.Е. Территориальная организация и эффективность науки. М.: 1978. [26. c – 98] 
3 Добров Г.М. и др. Организация науки. Киев: Наукова думка, 1970. [56. c – 114] 
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кадров имеет важное значение. В Узбекистане высшие учебные заведения и обучающиеся в них студен-
ты распределены неравномерно. На долю Ташкента приходится - 54,1% ВУЗов и 36,5% студентов. По 
количеству обучающихся студентов выделяются такие регионы, как Самарканд, Фергана и Каракалпакс-
тан. В остальных регионах уровень обучающихся студентов составляет от 3% до 5,6%. Самые низкие 
показатели приходится на Сурхандарьинскую (3,1%) и Сырдарьинскую области (1,5%)4.  

Фактор географического положения и экология. Этот фактор должен играть весомую роль в терри-
ториальном размещении образовательных учреждений, организации направлений и специальностей, 
характерных для данного региона. Такой подход особенно эффективен в подготовке учителей, специали-
стов по экологии и охране окружающей среды, геологии и разведки полезных ископаемых, отраслей про-
изводства и переработки, горного дела и нефть-газ добычи. В Узбекистане этот фактор учитывается в 
подготовке учителей. В то же время этот фактор в нашей стране еще полностью не учитывается. 

Фактор качества кадров. Этот фактор играет решающую роль в организации и развитии высших 
учебных заведений, размещении по регионам, в определении качества образования. В 2017 году в ос-
новном штате действующих 72 ВУЗов Узбекистана числились 25107 сотрудника, из них 30,0% состав-
ляли профессора-преподаватели с ученой степенью5.  

В повышении качества образования основную роль играет преподавательский состав. Только 
преподаватель, постоянно совершенствующейся в своей деятельности, с высшем уровне квалифика-
ции, профессионального и интелектульного развития сможет передать знания учащихся. Педагогиче-
ская деятельность требует постоянного развития и кардинального повышения фактического комплекс-
ного статуса педагога, то есть повышение ценности образования. 

Со дня провозглашения независимости в Республике Узбекистан высшее образование постоянно 
совершенствуется. Об этом свидетельствуют такие факторы как расширение сети образовательных 
учреждений, развитие университетского образования.  

Высшее образование в Узбекистане представлено 25 университетами, 35 институтами, 2 
академиями, 19 филиалами, 9 филиалами иностранных ВУЗов. За годы независимости изменилось 
количество и разновидность вузов. Так, высших образовательных учреждений увеличилось с 46 до 72  
и произошло становление и развитие представительств зарубежных высших образовательных 
учреждений (России, Великобритании, Италии, Сингапура и Южной Кореи, США) эти вузы специализи-
руются как на подготовке специалистов сферы бизнеса, экономики, права, так и необходимых для 
страны инженерных специальностей (информационные технологии, нефтегазовая и автомобильная 
промышленности), компьютерный и программный инжиниринг и инжиниринг компьютерных сетей, те-
лекоммуникационные технологии и т.д.  

В Узбекистане количество студентов – 297,7 тысяч человек. Если в 2000/2001 учебном году коли-
чество студентов составляло 183,6 тысяч, то в 2017/2018 учебном году этот показатель увеличился на 
114,1 тысяч (162,1%). В общем, за период с 2000 по 2017 гг. количество студентов возросло с 75 до 
91,2 человек в соотношении на 10 тысяч человек. В 2017 году количество выпускников  ВУЗов состави-
ло 68,1 тысяч человек. Если эту цифру считать в соотношении на каждые 10 тысяч человек, то оно со-
ставляет 21 человек. В 2000 году этот показатель составил 13 человек6.  

Постоянное совершенствование средств и методов педагогических технологий, оптимизация 
управления учебным процессом в высших учебных заведениях способствуют повышению уровня выс-
шего образования в нашей стране, приближая его к уровню мировых стандартов.  

Развитие рынка труда предопределило более активное включение сфер науки и производства в 
процесс подготовки специалистов, в том числе и с участием зарубежных партнеров. Из года в год в ву-
зах страны открываются новые направления бакалавриатура и специальности магистратуры. Постоян-
ное совершенствование средств и методов педагогических технологий, оптимизации управления учеб-
ным процессов в высших учебных заведениях способствуют повышению уровня высшего образования 

                                                        
4 Образование Узбекистана 2017. Госкомстат Узбекистана. Ташкент. 2017. [171. c – 251] 
5 Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. 
http://edu.uz/ru/tashkent list/higher-education-institutions/ 
6 Образование Узбекистана 2017. Госкомстат Узбекистана. Ташкент. 2017. 

http://edu.uz/ru/tashkent
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в нашей стране, приближая его к уровню мировых стандартов.  
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Стратегическим планированием, по мнению А.Н. Фомичева является «процесс создания и пре-

творения в жизнь программ и планов действий, и мероприятий, которые связаны в пространстве и во 
времени, и нацелены на выполнение стратегических задач»[1, с. 246]. 

Основной целью любой фармацевтической организации является удовлетворение спроса в то-
варах аптечного ассортимента и получение прибыли. Успех в достижении этой цели во многом зависит 
от качества стратегического планирования экономической деятельности. 

В настоящее время фармацевтический рынок играет большую роль в повышении уровня благо-
состояния современного общества. Актуальность изучения фармацевтического рынка Российской Фе-
дерации, определена активной государственной политикой импортозамещения на российском фарма-
цевтическом рынке, которая началась реализоваться с марта 2008 года, когда было издано Поручение 
Правительства РФ №ВЗ-П12-1366 от 6 марта 2008 года о разработке стратегии развития отечествен-
ной фармацевтической промышленности до 2020 года. 

Аннотация: в статье будет рассмотрено значение стратегического планирования для компаний фар-
мацевтической промышленности. Дана характеристика деятельности фармацевтических компаний в 
области планирования и разработки стратегий развития. На основе анализа данных сделаны выводы о 
развитии фармацевтического рынка с учетом реализации стратегического планирования предприятий. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, фармацевтическая промышленность, стратегия раз-
вития, государственное регулирование, конкурентные преимущества 
 

THE VALUE OF STRATEGIC PLANNING FOR COMPANIES IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
 

Horoshun Kristina Vyacheslavovna, 
Eremenko Anastasia Andreevna 

 
Abstract: the article considers the importance of strategic planning for pharmaceutical companies. The char-
acteristic of activity of pharmaceutical companies in the field of planning and development of development 
strategies is given. Based on the analysis of the data, conclusions are made about the development of the 
pharmaceutical market taking into account the implementation of strategic planning of enterprises. 
Keywords: strategic planning, pharmaceutical industry, development strategy, state regulation, competitive 
advantages 
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В настоящее время к основным документам, определяющим стратегическое планирование раз-
вития фармацевтического рынка в России, относятся: 

 Поручение Правительства РФ №ВЗ-П12-1366 от 6 марта 2008 года о разработке стратегии 
развития отечественной фармацевтической промышленности до 2020 года; 

 Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 
19 июня 2008 года № ВП-П12-8пр; 

 Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года – утверждена приказом Минпромторга РФ от «23» октября 2009 г. № 956; 

 Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденная Постановлением Прави-
тельства РФ № 91 от 17 февраля 2011 г. 

Более того, на законодательном уровне также были утверждены перечни лекарственных препа-
ратов, в отношении которых проводится целенаправленная политика импортозамещения. К таким нор-
мативно – правовым актам относятся: 

 Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2010 г. № 1141-р «Об утверждении перечня 
стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на 
территории РФ для лечения наиболее распространенных заболеваний»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2015 года №2724-р. В перечни жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год включены дополнительные препа-
раты, в том числе российского производства. 

Государственная политика, проводимая в области развития отечественного фармацевтического 
рынка, направлена на реализацию концепции изложенной в Федеральном законе от 28.06.2014 N 172 -
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ключевыми целями которого выступа-
ют обеспечение устойчивого социально-экономического развития общества и национальной безопас-
ности [1, с. 247]. 

В настоящий момент в фармацевтической промышленности России накопилось довольно много 
проблем. В первую очередь техническое устаревание многих производств, отсутствие сырья отече-
ственного производства, не отвечающий актуальным тенденциям ассортимент, рост себестоимости 
производства вслед за ростом цен на энергоносители и конкуренция с зарубежными производителями.  

Несмотря на то, что около двух третей рынка лекарственных препаратов в натуральном выраже-
нии принадлежит российским производителям, их доля в общей стоимости в несколько раз меньше. 

Практически эту проблему можно решить только с государственной поддержкой стратегического 
развития фармацевтической промышленности. В решении проблемы особое значение имеет задача 
поддержки научных разработок в области фармацевтической продукции, а также формирование инве-
стиционных ресурсов для поступательного развития фармацевтической продукции [2, с. 431]. 

Аналитики выделяют следующие основные стратегии развития российского фармацевтического 
рынка: 

 вывод на российский рынок новых отечественных лекарственных средств; 

 строительство новых фармацевтических производств на территории России как за счет оте-
чественных организаций, так и за счет иностранных; 

 тенденция создания совместных предприятий с иностранными производителями. 
Помимо этого, не стоит забывать, что правильно разработанная стратегия развития фармацев-

тической отрасли в рамках государственного управления может внести значительный вклад в развитие 
российского фармацевтического рынка. На взгляд автора, стратегическое планирование в фармацев-
тической отрасли в первую очередь должно способствовать ликвидации сдерживающих факторов раз-
вития фармацевтического рынка в России, а именно: 

 высокой зависимости от импорта лекарственных препаратов; 

 слабой ориентированности фармацевтического рынка России на местных потребителей; 

 негибкости ценового регулирования на фармацевтическую продукцию; 
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 неэффективности государственной поддержки локальных производителей. 
Стратегия развития государственного фармацевтического рынка подразумевает повышение до-

ступности качественных и безопасных лекарств для удовлетворения потребностей населения. В Рос-
сии необходимо создание адекватных законов, регламентирующих производство и сбыт лекарственных 
препаратов. Их создание даст возможность властям действенно бороться с контрафактной продукцией 
и контролировать другие фармацевтические аспекты, ведь некачественные медицинские препараты 
могут стоить тысячам людей жизни. Стоит стабилизировать финансирование компенсационных госпро-
грамм, дабы привлечь инвесторов. И, безусловно, необходимо постоянно внедрять инновации в отече-
ственную фармпромышленность, чтобы сделать ее конкурентоспособной и догнать ведущие страны 
мира по производству высококачественных препаратов. 

Подводя итог, можно отметить, что эффективное стратегическое планирование и реализация 
общей стратегии развития фармацевтической промышленности позволит российским предприятиям 
выйти на мировой рынок с высококачественной продукцией.  
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Стратегия развития предприятия - это путь достижения поставленных целей и реализации задач. 

Это долгосрочный план без конкретизации этапов, методов и тактических действий. Разработка страте-
гии необходима для адаптации бизнеса к меняющейся внешней и внутренней среде в условиях рынка 
[1, с. 76]. 

Среди фармацевтических предприятий можно увидеть тенденцию к выбору стратегии перехода 
отечественной промышленности на инновационную модель основывается на развитии внутреннего 
спроса, одновременно с интеграцией с глобальными инновационными компаниями и трансфере пере-
довых технологий с целью создания локальной технологической инфраструктуры и научного задела. 

Стратегия любого фармацевтического предприятия  предназначена: 

 определять приоритетные направления развития фармацевтической промышленности Рос-
сийской Федерации и пути их реализации; 

 обеспечивать непротиворечивость и согласованность приоритетов развития отрасли; 

 обеспечивать единый подход к государственному регулированию и согласованность дей-
ствий различных органов государственной власти, деятельность которых напрямую затрагивает вопро-
сы развития фармацевтической промышленности; 

Аннотация: в статье будет изучена стратегия развития фармацевтических предприятий в Российской 
Федерации. Выявлено, что на формирование структуры фармацевтического рынка в нашей стране 
влияют внешние и внутренние факторы, воздействие которых связано с определенными закономерно-
стями в развитии данного рынка. 
Ключевые слова: стратегия развития, фармацевтический рынок, конкурентная среда, государствен-
ная политика, экономическая деятельность 
 

DEVELOPMENT STRATEGY OF PHARMACEUTICAL COMPANIES IN RUSSIA 
 

Horoshun Kristina Vyacheslavovna, 
Eremenko Anastasia Andreevna 

 
Abstract: the article will study the development strategy of pharmaceutical enterprises in the Russian Federa-
tion. It is revealed that the formation of the structure of the pharmaceutical market in our country is influenced 
by external and internal factors, the impact of which is associated with certain patterns in the development of 
this market. 
Key words: development strategy, pharmaceutical market, competitive environment, government policy, eco-
nomic activity 
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 быть основой для реализации совместных проектов при участии бюджетного финансирова-
ния различных уровней и внебюджетного финансирования со стороны участников рынка; 

 обеспечивать эффективные меры государственной поддержки реализации проектов на ре-
гиональном уровне в субъектах Российской Федерации, выбравших развитие фармацевтической про-
мышленности в качестве приоритетного направления. 

Основной целью государственной политики Российской Федерации по развитию фармацевтиче-
ской промышленности на период до 2030 года является гарантирование безопасности Российской Фе-
дерации в сфере лекарственного обеспечения населения  и лекарственной доступности во всех сег-
ментах, обеспечение передового уровня научно-технического и технологического развития фармацев-
тической промышленности, создание экспортно-ориентированного потенциала фармацевтической 
промышленности,  наличие компетенций в исследованиях и разработках, производстве полного цикла, 
внедрении в клиническую практику и экспорте инновационных лекарственных средств. 

В соответствии с законодательством разработана стратегия развития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2030 года и является отраслевым документом стратегиче-
ского планирования Российской Федерации, определяющим развитие фармацевтической отрасли, а также 
может быть основой для разработки государственных программ развития фармацевтической отрасли Рос-
сийской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального 
планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государствен-
ных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

Данная стратегия разработана согласно задачам, принципам и требованиям к содержанию доку-
ментов стратегического планирования в рамках целеполагания по отраслевому принципу на феде-
ральном уровне. Стратегия разработана на долгосрочный период, который не превышает прогноз со-
циально-экономического развития Российской Федерации [2, с. 357]. 

Стратегия развития фармацевтических предприятий содержит: 

 оценку состояния развития фармацевтической отрасли Российской Федерации; 

 показатели развития фармацевтической отрасли по нескольким вариантам прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 

 приоритеты, цели, задачи и показатели государственного и муниципального управления и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достиже-
ния и решения в фармацевтической отрасли экономики и сфере государственного и муниципального 
управления Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

План мероприятий по реализации стратегии разрабатывается на основе положений стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации с учетом основных направлений деятель-
ности Правительства Российской Федерации. 

В целом, фармацевтическая промышленность России сегодня показывает один из самых высоких 
темпов роста. Объем производства лекарственных средств за 2017-2018 годы вырос более чем на 40%. 

Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 
2013–2020 годы», позволила создать конкурентоспособные и более доступные аналоги иностранных 
препаратов в таких областях, как онкология, иммунология, вирусология и неврология. 

В результате программных мероприятий, направленных на исследования и разработку лекар-
ственных средств, получен широкий спектр разработок в сегментах противоопухолевых, противоин-
фекционных, нейропротекторных лекарственных препаратов, а также средств, влияющих на сердечно-
сосудистую и центральную нервную системы, гемостатиков, антикоагулянтов и в прочих направлениях. 

За последние 18 лет в Российской Федерации введено в эксплуатацию около 40 фармацевтиче-
ских предприятий по производству готовых лекарственных форм. За этот период преимущественно за 
счет внебюджетных инвестиций, как российских, так и иностранных, в отрасль было вложено более 150 
миллиардов рублей. 

Таким образом, одним из основных факторов стратегического развития фармацевтической от-
расли в 2018-2020 годах должна стать государственная поддержка разработки схожих по фармакоте-
рапевтическому действию и улучшенных аналогов референтных препаратов. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство в Российской Федерации в 1991-2009 гг. прошло долгий путь 

реформирования. Реформы касались оплаты за жилье и коммунальные услуги, создания механизма 
адресной социальной поддержки для граждан, совершенствования в системе жилищного управления, 
финансового оздоровления обслуживающих жилищно-коммунальный комплекс организаций, развития 
конкуренции.  

Но конечные цели этой реформы - достижение нормативного качества услуг ЖКХ, надежности 
работы инфраструктуры, целевые показатели энергоэффективности, затрат на производство и эксплу-
атацию жилищного фонда так и не были достигнуты. Жилищно-коммунальный комплекс так и оставал-
ся для государства зоной проблем и рисков. В целом для россиян актуальность проблем в сфере ЖКХ 
только возрастала. 

В этой связи в 2010 г. Распоряжением Правительства РФ от 02.02.10 г. № 102-р была принята к 
реализации Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». 

В стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 
2020 года отмечается, что больше половины граждан не согласны со стоимостью коммунальных услуг, 
считают ее завышенной. 

И это неудивительно, так как возмещаемые населением затраты по предоставлению услуг жи-
лищно-коммунальной сферы планомерно увеличивался с 2000 г. с 53%, в 2010 г. достигли 90%, к 2016 

Аннотация: Жилищно-коммунальное хозяйство — это одна из базовых отраслей экономики России, 
которая обеспечивает население жизненно важными услугами, а промышленность — услугами по об-
служиванию необходимой инженерной инфраструктуры. Текущие проблемы в этой сфере жизнеобес-
печения страны во многом обусловлены кризисным состояние ЖКХ. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, энергоэффективность, инфраструктура.  
 
CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN RUSSIA 

 
Dytchenkova Zhanna Mikhailovna 

 
Abstract: Housing and communal services is one of the basic branches of the Russian economy, which pro-
vides the population with vital services, and industry-services for the maintenance of the necessary engineer-
ing infrastructure. The current problems in this sphere of life support of the country are largely due to the crisis 
state of housing. 
Key words: housing and communal services, energy efficiency, infrastructure 



66 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

г. этот показатель составил 94%. 
Если в 2010 г. населением возмещалось затрат на сумму 1303,16 руб. в месяц, то к 2016 г. эта 

сумма составила 1840,63 руб., то есть увеличение произошло на 41,2%. Тем не менее, поддержка гос-
ударствам граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг не прекращалась. 

И хотя количество получателей государственной поддержки снизилось с 37,5 млн. чел. (в 2010 г.) 
до 36,0 млн. чел. (2016 г.), ее объем увеличился с 214, 5 млрд. руб. в 2010 г. до 290,8 млрд. руб. в 2016 г. 

В общей численности 25% граждан в 2016 г. против 26% в 2010 г. имели возможность ею вос-
пользоваться. 

В 2016 году 3,38 семей получили от государства субсидии, к сведению, в 2010 г. было субсиди-
ровано расходов ЖКХ у 3,76 млн. семей. Средний размер субсидий за этот период увеличился с 896 
руб. до 1372 руб. или на 53,1%. То есть поддержка стала более избирательной, и более существенной 
для отдельной семьи. В определенной степени по этой причине за последние три-четыре года вопросы 
начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, ранее актуальные, ушли на второй план. На пер-
вом месте оказалось качество. 

Еще в 2013 году 52% россиян называли качество услуг ЖКХ «плохим», а положительно его оце-
нивали только 31%. 

По данным НП «ЖКХ Контроль» в 2015 – 2016 гг. на неудовлетворительное или плохое качество 
услуг жаловался почти каждый четвертый пользователь услугами. Плохое качество услуг ЖКХ в 2017 
году оказалось на первом месте среди проблем ЖКХ (рис. 1.1). Помимо качества услуг и проблем с 
начислением оплаты на третьем месте в рейтинге проблем ЖКХ - работа управдомов, ситуация здесь 
стабилизировалась после введения лицензирования управляющих компаний, недобросовестные компа-
нии покинули этот рынок (в 2016 году было отозвано еще 203 лицензии, в том числе и по решению суда). 

 

 
Рис. 1.1 Изменение рейтинга по данным опросов в 2013 – 2017 гг 

 
При этом количество обращений по поводу состояния многоквартирного дома выросло - четвер-

тое место в рейтинге (почти 12%). Это может быть связано не только с работой управляющих органи-
заций, но и с другими факторами, например, капитальным ремонтом. Вопросы о капремонте, при этом, 
заняли пятую позицию. Почему тема не потеряла свою остроту, и на эту проблемы жаловались 10,5% 
россиян наглядно продемонстрировано при помощи рисунка 1.2, отражающего количество помещений 
в квартирах жилых домов капитально отремонтированных за год. 

Данные рис. 1.2 показывают, что фактические показатели по капитальному ремонту за исключе-
нием 2015 г. неуклонно снижаются. Отчасти эта проблема определялась снижением контроля в резуль-
тате ухода из этой сферы государства (рисунок 1.3), так как все больше помещений из года в год при-
ватизировалось, частично коррумпированностью и масштабностью проблем ЖКХ, в том числе в части 
ветхого и аварийного жилья. 
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Рис. 1.2. Количество помещений в квартирах жилых домов капитально отремонтированных за 

год, тыс. м2 общей площади 
 

 
Рис. 1.3. Процент приватизированных помещений в квартирах жилых домов по годам, тыс. 

м2общей площади 
 

Поэтому следующими в рейтинге волнующих население вопросов ЖКХ названы плохое благо-
устройство дворов, проблемы с установкой счетчиков, аварийное и ветхое жилье. Тем не менее, важно 
отметить, что уровень благоустройства жилого фонда улучшился. Удельный вес площади, оборудо-
ванный водопроводом, водоотведением, отоплением, газоснабжением, горячим водоснабжением и 
напольными электроплитами увеличился (рис. 1.4). 

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, как свидетельствуют социологические опросы, 
традиционно волнуют россиян. Экономический кризис только усугубил ситуацию в этой и без того про-
блемной сфере. 

 

 
Рис. 1.4. Удельный вес оборудованной жилой площади,% 
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Данные рисунка 1.4 показывают, что с точки зрения благоустройства отстает сфера оборудова-
ния газоснабжением и горячей водой. 

Общая оценка состояние услуг жилищно-коммунальной сферы представлено на рис. 1.5. 
 

 
Рис. 1.5. Общая оценка населением состояния и проблем в жилищно- коммунальной сфере в 

2016 г., % 
 

Население, как потребители услуг ЖКХ можно назвать самой уязвимой с точки зрения других 
групп потребителей в РФ. Отрасль имеет устаревшую нормативно-правовую базу, а если говорить о 
соответствии качества услуг ЖКХ Правилам их предоставления, а также наличии значительных нару-
шений данных правил построение и иерархия субъектов хозяйствования в ЖКХ таковы, что обычным 
гражданам сложно в них разобраться.  

Вместе с тем, по данным исследований, к настоящему моменту есть позитивные изменения, и 
сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет огромный потенциал. К настоящему времени годовой 
оборот в сфере ЖКХ превысит 4,0 трлн. руб. и приближается к 6% от ВВП России. Статистика феде-
ральной государственной службы показывает, что с 2010 г. жилищный фонд в РФ увеличился на 10,8% 
и составляет по состоянию на начало 2016 г. 3581 млн. кв. м. 

Но использовать его возможно только при условии притока инвестиций, применения наиболее 
эффективных технологий, совершенствовании оказания услуг. По экспертным оценкам, ежегодные ин-
вестиционные потребности коммунального сектора составляют не менее 500 млрд. руб. Рассмотрим, 
как обстоят дела на самом деле (рис. 1.6.) 

 

 
Рис. 1.6. Динамика и объем инвестиций в основной капитал сферы ЖКХ, млрд. руб 
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Таким образом, основным фактором, тормозящим внедрение эффективных технологий, а, сле-
довательно, повышение эффективности оказания услуг в сфере ЖКХ является недостаточное по от-
ношению к потребностям этой сферы инвестирование. 

В определенной мере причиной и одновременно следствием такой ситуации, если не брать в 
расчет ограниченные во время кризиса возможности государства, является низкая эффективность 
управляющей системы ЖКХ. Удельный вес убыточных организаций по управлению эксплуатацией жи-
лого фонда в общем числе организаций составляет 25,97% по состоянию на январь 2017 г.  

Хотя ради справедливости важно отметить, что этот показатель с 2010 г. улучшился (он был 
42,4%). Поэтому работа государства по финансовому оздоровлению системы управления эксплуатаци-
ей жилого фонда должна быть продолжена. Только прибыльность и высокая эффективность этой сфе-
ры позволит расширить потенциал и модернизировать ЖКХ. 

В этой связи определяющей технологией управления должна стать технология развития, которая 
способна обеспечить эффективность системы ЖКХ и ее функционирование в рыночном окружении. 
Это можно достигнуть при наличии квалифицированного персонала, повышении знаний и накоплении 
положительного опыта, поступательного совершенствования системы оказания услуг. 

Таким образом, перспективы развития жилищно-коммунальной сферы могут быть связаны: 

 с увеличением инвестиций в жилищно-коммунальную инфраструктуру для этого требуется 
повысить ее привлекательность путем финансового оздоровления и снижения нормативно-правовых и 
административных барьеров; 

 с созданием эффективных механизмов и инструментов в управлении ЖКХ; 

 с привлечением квалифицированного персонала, с повышением знаний и накоплением по-
ложительного опыта, с поступательным совершенствованием системы оказания услуг. 
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В современных рыночных условиях устойчивость финансового состояния является важным фак-

тором экономического развития предприятия. Для того чтобы обеспечить его нормальное функциони-
рование в условиях конкурентной рыночной среды необходимо уметь реально оценивать устойчивость 
финансового состояния. Этим объясняется актуальность темы исследования и ее практическая значи-
мость для хозяйствующих субъектов. 

По мнению М.С. Абрютиной и А.В. Грачева, «финансовая устойчивость – это стабильность фи-
нансового положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в со-
ставе источников финансирования» [1]. При этом достаточная доля собственного капитала означает, 
что заемные источники финансирования используются предприятием лишь в тех пределах, в которых 
оно может обеспечить их полный и своевременный возврат.  

С.Е. Кован и Е.П. Кочетков считают, что «финансовая устойчивость является одной из важней-
ших характеристик финансового состояния предприятия» [2]. Она является наиболее ёмким, концен-
трированным показателем, который отражает степень безопасности вложения средств в данное пред-
приятие. Финансовая устойчивость может рассматриваться как свойство финансового состояния пред-
приятия, которое характеризует его финансовую состоятельность. В связи с этим управление финан-
совой устойчивостью предприятия является одной из ключевых задач на протяжении всего периода 
жизненного цикла предприятия. Целью управления финансовой устойчивостью предприятия является, 
во-первых, обеспечение независимости хозяйствующего субъекта от внешних контрагентов (внешняя 
финансовая устойчивость, т.е. способность предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам) 

Аннотация: В статье раскрывается сущность устойчивости финансового состояния предприятия, рас-
сматриваются сложившиеся в отечественной практике способы ее оценки. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, устойчивость финансового стояния предприятия, финан-
совое состояния, диагностика финансового состояния, методы оценки финансовой устойчивости.  
 
SUSTAINABILITY OF FINANCIAL STANDING OF THE ENTERPRISE AND METHODICAL APPROACHES 

TO ITS ASSESSMENT 
 

Pasyugina Darya Andreevna 
 
Abstract: The article reveals the essence of the stability of the financial state of the enterprise, examines the 
ways of assessing the existing in the domestic practice.  
Key words: financial stability, financial stability of the enterprise, financial condition, financial condition diag-
nostics, financial stability estimation methods. 
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и, во-вторых, рациональность покрытия активов источниками их финансирования (внутренняя финан-
совая устойчивость). 

По мнению Г.Д. Капанадзе, «финансовая устойчивость рассматривается как интегрированная ха-
рактеристика, отражающая способность предприятия стабильно осуществлять финансово-
хозяйственную деятельность в долгосрочной перспективе» [3]. 

«Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о стабильном положении 
предприятия: о превышении доходов над расходами, свободном распоряжении денежными средствами 
и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 
Считается, что финансовое положение устойчиво, если обеспечивается рост прибыли и капитала 
предприятия, сохраняется его платеже- и кредитоспособность» [4].  

Необходимо иметь в виду, что финансовая устойчивость выступает составной частью общей 
устойчивости предприятия. Она означает сбалансированность финансовых потоков, наличие средств у 
предприятия, позволяющих ему поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 
времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию [5]. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия выступает в разных значениях:  
1) главная составная часть общей устойчивости предприятия; 
2) стабильность финансового положения предприятия; 
3) интегрированная характеристика; 
4) показатель финансового состояния предприятия и др. 
Различают следующие типы финансовой устойчивости предприятия (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Типы финансовой устойчивости предприятия 

Составлено автором по источникам: [1, 3, 5] 
 

Любое экономическое явление измеряется соответствующими показателями. Для оценки финан-
совой устойчивости могут быть использованы как абсолютные, так и относительные показатели (рис 2). 
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Рис. 2. Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Составлено автором по источникам: [2, 4, 5] 
 

Анализ относительных показателей заключается в сравнении: 
– фактических значений финансовых коэффициентов текущего периода с аналогичными пока-

зателями предыдущего периода; 
– фактических значений финансовых коэффициентов с рекомендуемыми нормативами; 
– коэффициентов предприятия с аналогичными показателями конкурентов; 
– коэффициентов предприятия со среднеотраслевыми значениями показателей. 
Таким образом, финансовая устойчивость предприятия выступает как интегрированная характе-

ристика, которая отражает способность хозяйствующего субъекта эффективно функционировать в дол-
госрочной перспективе. Для оценки финансовой устойчивости в отечественной практике применяется 
совокупность методов, среди которых наибольшее распространение получили метод оценки чистых 
активов, коэффициентный метод, метод оценки обеспеченности собственными оборотными средства-
ми и др. При этом необходимо отметить, что каждый из перечисленных методов имеет как преимуще-
ства, так и недостатки. Комплексный анализ финансовой устойчивости предприятия оказывает непо-
средственное влияние на принятие грамотных, экономически обоснованных решений по управлению 
финансовыми ресурсами, формированию и использованию оборотных активов с точки зрения поддер-
жания и улучшения платежеспособности предприятия и ликвидности баланса, а также на принятие ин-
вестиционных решений в условиях нестабильной и неустойчивой рыночной среды. 
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В последнее время исследования в области эффективности управления американской 

банковской системой приобрели высокую значимость для мировой банковской системы. Вопрос её 
рентабельности и стабильности показателей на будущий период широко дискутируется, и 
исследователи до сих пор не пришли к единой точке зрения по этому поводу. 

Исследованиями по данной теме занимались такие учённые, как N. Ferguson, Cullen O. Roche, 
Stephen D. Simpson, Leboucher S., Chin G., Yong W, L. Dembovsky, B. Perry, F. Zaher и другие. 

Целью исследования является анализ показателей рентабельности и эффективности 
управления ФРС США. Задачами является определение основных аспектов корреляционно-
регрессионного анализа временного ряда для ФРС США на ближайший период. 

В экономическом исследовании целесообразно провести анализ деятельности банковской 
системы на основании данных публичной отчётности банков, других публичных источников 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность управления ФРС США. Оценена рентабель-
ность развитой американской банковской системы. Выделены основные моменты корреляционно-
регрессионного анализа временного ряда относительно стабильности показателей развития банков-
ской системы США на ближайшее время. 
Ключевые слова: корреляция, регрессия, автокоррекция, структура временного ряда. 
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Annotation: the article discusses the effectiveness of the management of the US Federal Reserve. The prof-
itability of the developed American banking system is estimated. Highlighted the main points of the correlation-
regression analysis of the time series regarding the stability of indicators of the development of the US banking 
system in the near future. 
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информации, а также провести расчёты и оценить финансово-экономическое состояние и тенденции 
развития банковской системы. Данная работа является продолжением уже проведённого и 
опубликованного исследования касательно состояния и перспектив развития американской банковской 
системы. На основе финансовой отчётности [1, с. 47] составим анализ выполнения экономических 
нормативов ФРС США (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ выполнения экономических нормативов ФРС США за 2015-2017 года 

Экономические нормативы Нормативное значение Значение ФРС США 

1 2 3 

Н1 >10% 76,09 

Н2 >15% 48,12 

Н3 >50% 287,18 

ROE = Н1 >10% 76,09 

ROY >40% 22,14 

M - 0,93 

ROA >0 0,93 

NA >0 -0,53 

CAN >0 -0,52 

NCAN >0 34,78 

ФРЛ = M - 0,93 

 
По данным таблицы 1 очевидно, что ФРС США практически во всех аспектах поддерживает 

нормативные значения показателей, а по некоторым показателям фактическое значение превышает 
нормативное значение.  

Проведём корреляционно-регрессионный анализ и построим регрессионные модели для одного 
из показателей рентабельности и эффективности управления банком. Корреляционно-регрессионный 
анализ — классический метод стохастического моделирования хозяйственной деятельности. Он изуча-
ет взаимосвязи показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними не является 
строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов [2, с. 31]. Результаты 
корреляционно-регрессионного анализа показателя чистой непроцентной маржи исследуемых банков 
за отчётный период с 2015 года по 2017 год необходимо сгруппировать и проанализировать (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показателя чистой непроцентной маржи 
исследуемых банков за 2015-2017 года 

Бан
к 

Количество 
статистически 
однородных 
показателей 

Количество 
статистически 
неоднородных 
показателей 

Значение 
R2 

Тип корре-
ляци-онной 
связи 

Харак-
тер 
связи 

Интерпре-
тация 

1 2 3 4 5 6 7 

ФРС 
СШ
А 

4 0 9Е-17 Отрицатель-
ный 

Обрат-
ный 

С увеличением 
факторного 
показателя 
уменьшается 
результирую-
щий 
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Согласно данным таблицы 2, состояние ФРС США в данные момент можно оценить как крайне 
стабильное. Однако целесообразным является проведение корреляционно-регрессионного анализа 
временного ряда относительно стабильности показателей развития банковской системы США на бли-
жайшее время. Для выявления структуры ряда строят автокорреляционную функцию. Автокорреляция 
уровней ряда – корреляционная между последовательными уровнями одного и того же ряда динамики 
(сдвинутыми на определенный промежуток времени L – лаг) [3, с. 13]. То есть связь между рядом: Х1, 
Х2, ... Хn-Lи рядом Х1+L, Х2+L, ... Хn, где L – положительное целое число. Рассчитав несколько коэффици-
ентов автокорреляции, можно определить лаг (I), при котором автокорреляция (rt,t-L) наиболее высокая, 
выявив тем самым структуру временного ряда. Сдвигаем исходный ряд экономических показателей 
ФРС США за отчётный период на 1 уровень (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Автокорреляция временного ряда по показателям ФРС США 

yt 4218 2462 18 1736 20 38 176 -15 4 2 

yt - 1 2464 18 1736 20 38 176 -15 4 2 21 

 
Задаём параметры уравнения авторегрессии: 
 

𝑥 =  
𝑥𝑖

𝑛
=  

8661

10
=   866,1          (1.1) 

𝑦 =  
𝑦𝑖

𝑛
=  

4464

10
=   446,1      (1.2) 

𝑥𝑦 =  
𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
=  

10508270

10
=   1050827     (1.3) 

 
Выборочные дисперсии относительно параметров уравнения авторегрессии: 
 

𝑆2(𝑥) =  
𝑥2𝑖

𝑛
−  𝑥2 =  

26909905

10
−  866,12 =  1940861,29   (1.4) 

𝑆2(𝑦) =  
𝑦2𝑖

𝑛
−  𝑦2 =  

9118822

10
−  446,4^2 =  712609,24   (1.5) 

 
Среднеквадратическое отклонение: 
 

𝑆(𝑥) =  √𝑆^2(𝑥)  =  √1940861,29 =   1393,15    (1.6) 

𝑆(𝑦) =  √𝑆^2(𝑦)  =  √712609,24 =   844,16               (1.7) 

 
Коэффициент автокорреляции составит: 
 

rt, t − 1 =  
xt∗xt−1

S(xt)∗S (xt−1)
=  

1050827−866,1∗446,4

1393,15∗844,16
= 0,565     (1.8) 

 
Согласно расчётам коэффициента корреляции временного ряда можно утверждать, что связи 

между рядами показателей экономической эффективности ФРС США замётная и прямая. Это говорит о 
том, что вероятность стабильности развития ФРС США в той же динамике в ближайшее время соста-
вит 56,5%. 

Таким образом, состояние банковской системы США крайне стабильно и показывает выше 
среднего уровня степень надёжности как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективы 
развития. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет утверждать, что состояние ФРС США за 
исследуемый период соблюдает строгую однотипную динамику роста. Анализ временного ряда 
показал, что с вероятностью в 56,5% стабильность наблюдаемой динамики будет наблюдаться в 
ближайшее время. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гамидова Салимат Хизриевна 
научный сотрудник 

Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им.А.А.Тахо-Годи 
 

 
Известно, понятие «межкультурная коммуникация» является производным понятием от понятий 

«культура» и «коммуникация». Культура чаще всего рассматривается как исторически определенный 
уровень развития общества. Творческие силы и способности человека, выражены в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими мате-
риальных и духовных ценностях. 

Термины «межэтническая /межрасовая / кроссрасовая коммуникация» используются при рас-
смотрении отношений различных этнических групп и рас внутри одного государства. Чаще всего при 
этом принимаются во внимание цвет кожи и происхождение (типично для процессов взаимодействия 
между чёрным и белым населением США). Основные проблемы, исследуемые этими направлениями, 
дискриминация и расизм [13, с.23].  

Межкультурная коммуникация в современной науке характеризуется тем, что при встрече пред-
ставителей разных культур каждый из них действует в соответствии со своими культурными нормами. 
По точному определению Е.М.Верещагина и В.Г.Костомаров, межкультурная коммуникация - адекват-
ное понимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным куль-
турам [2, с.56].  

Межкультурная коммуникация как научно-прикладная дисциплина занимается проблемами пони-
мания и взаимопонимания: понять чужое (другое), адекватно объясниться с чужим, правильно интер-
претировать иные, не свои культурные знаки [7, с.22]. В плане своего генезиса, предметной соотнесен-
ности, а также с точки зрения исследовательского инструментария, межкультурная коммуникация име-
ет междисциплинарный статус [1, c.84]. 

Обзор литературы показывает, что существуют, по крайней мере, два подхода к определению 
сущности межкультурной коммуникации: 

Аннотация: с рождения человек принадлежит многим группам и именно в них формируется его ком-
муникативная компетентность. Для формирования межкультурной компетенции недостаточно одного 
лишь положительного отношения к изучаемой культуре. Для этого необходим непосредственный кон-
такт с культурой и представителями этой культуры, которые включают, в том числе и определённые 
знания, качества, навыки и умения. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, речевая деятельность, этнические группы, культура, 
лингвистический подход, межличностное взаимодействие, межкультурная компетентность. 
 
Abstract: since birth, a person belongs to many groups and it is in them that his communicative competence 
is formed. For the formation of intercultural competence is not enough only a positive attitude to the studied 
culture. This requires direct contact with the culture and representatives of this culture, which include, including 
certain knowledge, qualities, skills and abilities. 
Key words: intercultural communication, speech activity, ethnic groups, culture, linguistic approach, interper-
sonal interaction, intercultural competence. 
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 лингвистический, относящий процессы межкультурной коммуникации по природе к речевой 
деятельности; 

 культурно-антропологический (собственно её и породивший как термин и как новую дисци-
плину), опирающийся на достижения многих наук [3, c.23-39]. 

Лингвистический подход к определению основ межкультурной коммуникации оперирует дефини-
циями, в которых подчеркивается первостепенное значение языка в процессах межкультурного обще-
ния. Так, немецкие лингвисты К.Кнапп и А.Кнапп-Поттхофф рассматривают межкультурную коммуника-
цию как «межличностное взаимодействие между представителями различных групп, которые отлича-
ются друг от друга багажом знаний и языковыми формами символического поведения, характерными 
для всех членов каждой из этих групп» [12, c.62-93]. 

Однако если первые исследования в области межкультурной коммуникации затрагивали куль-
турные различия только в интернациональном контексте, с точки зрения контактов с иностранцами, то 
современный подход к теории и практике дисциплины разрабатывает также особенности общения в 
рамках одной страны, даже внутри разного рода структур и организаций, что рассматривается культу-
рантропологами как взаимодействие субкультур на фоне единой общей культуры и подразумевает 
межкультурную коммуникацию в узком смысле [14, c.88]. 

Под межкультурной коммуникацией в дальнейшем изложении мы понимаем межличностное об-
щение между представителями различных культурных, а также субкультурных групп, в процессе кото-
рого имплицитно или эксплицитно проявляется чужеродность партнёров по коммуникации, влияющая 
на результат коммуникативного взаимодействия [5, c.90]. 

Процесс становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины начался в 1960-е го-
ды, когда этот предмет стал преподаваться в ряде университетов США. Коммуникация будет межкуль-
турной, если она происходит между носителями разных культур, а различия между этими культурами 
приводят к каким-либо трудностям в общении. Эти трудности, связаны с разницей в ожиданиях и 
предубеждениях, свойственных каждому человеку, и, естественно, отличающихся в разных культурах. 
Все это становится значимым только в акте коммуникации и приводит к непониманию и напряженности, 
трудности и невозможности общения. Наконец, межкультурная коммуникация основывается на процессе 
символического взаимодействия между индивидуумами и группами, культурные различия которых можно 
распознать восприятие и отношение к этим различиям влияют на вид, форму и результат контакта. 

Импульсом для дальнейшего развития новой дисциплины стали труды американских культуран-
тропологов Ф.Клакхона и Ф.Л. Стродбека, касающиеся проблем ценностных  ориентаций, а также этно-
лингвистов Дж.Гамперца и Д.Хаймса о соотношении языка и культуры [11, c.35-71]. 

Как уже отмечалось, в России новая дисциплина делает свои первые шаги. Проблемами общения 
культур и народов в связи с преподаванием иностранных языков одними из первых в нашей стране нача-
ли заниматься на факультете иностранных языков Московского государственного университета [8, c.56]. 

Общей характерной чертой всех уровней и видов межкультурной коммуникации является неосо-
знанность культурных различий ее участниками. Потому, что большинство людей в своем восприятии 
мира придерживаются наивного реализма. Им кажется, что их стиль и образ жизни является един-
ственно возможным и правильным, что ценности, на которые они ориентируются, одинаково понятны и 
доступны всем людям. И только сталкиваясь с представителями других культур, обнаруживая, что при-
вычные модели поведения перестают работать, обычный человек начинает задумываться о причинах 
своей неудачи. При этом каждый из партнеров не осознает эти различия, считает свой образ мира 
нормальным и в итоге нечто само собой разумеющееся одной стороны встречает нечто само собой 
разумеющееся другой стороны [4, c.78]. 

Определение межкультурной коммуникации очевидно из самого термина: это общение людей, 
представляющих разные культуры. В теоретических работах культура сравнивается то с программой, 
заложенной в голову человека, то с экраном, стоящим между ним и миром, то с инструментом в его ру-
ках. Ясно одно: мир дан нам вовсе не в ощущениях, а сложным образом организованных интерпретаци-
ях этих ощущений [9, c.245]. 

Понятие о межкультурной компетентности является ключевым во многих исследованиях по меж-
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культурной коммуникации, и актуальность её формирования отмечается в работах А.П. Садохина, 
Ю.Рот, А.Ю.Муратова, и других авторов. А.П.Садохин в своей работе проанализировал определения и 
употребление понятий «компетенция» и «компетентность». По его мнению «компетентность рассмат-
ривается как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих её субъекту эффективно решать 
вопросы и совершать необходимые действия в какой-либо области жизнедеятельности, а компетенция 
как совокупность объективных условий, определяющих возможности и границы реализации компетент-
ности индивида», т.е. в самом общем виде понятие «компетенция» выражает содержание того или ино-
го вида деятельности, а «компетентность» совокупность качеств личности, необходимых для реализа-
ции этого содержания [5, c.156- 165]. 

В своей модели формирования межкультурной компетентности студентов в процессе обучения 
иностранному языку в техническом вузе Я.В.Садчикова предлагает пройти четыре этапа: подготови-
тельный, базовый, развивающий и творческий. При этом формируются и развиваются четыре вида 
компетенций: лингвистическая, ценностно-смысловая, страноведческая и коммуникативная. В своей 
работе она доказывает необходимость соблюдения следующих педагогических условий: 

1. использование учебного материала, направленного на расширение межкультурного кругозо-
ра студентов за счёт его культурологического содержания. 

2. формирование рефлексивной позиции студента по отношению к родной и иноязычной куль-
туре и к себе как субъекту межкультурной коммуникации и носителю межкультурной компетенции. 

3. создание ситуаций успеха на занятиях с учётом индивидуальных возможностей и способно-
стей студентов [6, c.15-18]. 

Коммуникация может характеризоваться по тому, какой тип коммуникативной компетенции кон-
венционально задействован в коммуникативном событии; для социальной коммуникации это схемы и 
сценарии поведения в соответствующих обыденных ситуациях; для профессиональной коммуникации 
это сфера знаний, связанных с профессиональной деятельностью на рабочем месте [10, c.134]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, с одной стороны, является характеристикой личности 
человека, его способностью, которая, с другой стороны, проявляется в его поведении, деятельности, поз-
воляя ему разрешать жизненные, практические ситуации (в том числе и коммуникативные). Часто в трак-
товках коммуникативной компетенции эти две стороны развиваются и противопоставляются друг другу. 
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Вопрос добра и зла – один из вечных вопросов, мучивших человечество на протяжении многих 

веков. К теме добра и зла обращается каждый писатель. Многие из них пытались дать окончательное, 
последнее решение этого вопроса. О добре и зле говорили Гете и Байрон, Мирза Фатали Ахундов и 
Гусейн Джавид, Лев Толстой и Достоевский. Однако, обращаются они к этой проблеме по разному: кто -
то из писателей явно разделяет белое и черное, кто-то постепенно подводит читателя к своему пони-
манию, а некоторые даже оставляют читателю свободу и позволяют выбрать, на какой он стороне. 

Выдающийся азербайджанский просветитель Мирза Шафи Вазех, говоря о добре и зле, писал: 
Добру и злу дано всегда сражаться.  
И в вечной битве зло сильнее тем,  
Что средства для добра не все годятся,  
Меж тем, как зло не брезгует ничем. 

Стремление к добру и неприятие зла свойственно каждому человеку. Пророк Мухаммед учил, что 
добро есть красота личности и красота добродетелей личности, в то время как зло есть то, что застав-
ляет страдать сердце человека, делает его несчастным, и является той стороной человека, о которой 

Аннотация: В статье анализируется творчество Гусейн Джавида, который в своих  произведениях вы-
ступает как поэт-мыслитель, моралист, разоблачающий силы, сеющих вражду между людьми. Это одна 
из проблем, волнующих поэта, и поэтому в своих произведениях Г. Джавид ищет возможные пути к ее 
разрешению. Автор рассматривает философские взгляды Г. Джавида, который поднимает карди-
нальные проблемы общества. В статье подчеркивается, что проблема добра и зла наиболее остро 
ставится в творчестве Г. Джавида, в частности в его произведении "Демон".  
Ключевые слова: Гусейн Джавид, поэт-философ, творчество, проблема добра и зла, «Демон» 
 
THE PHENOMENON OF EVIL IN ROMANTICISM (ON THE MATERIAL OF HUSEYN JAVID CREATIVITY) 

 
Gerayzade Ellada 

 
Abstract: The article analyzes the creative activity of Hussein Javid, who in his works stands as a poet-
philosopher, moralist, exposes the forces that sow hatred between people. This is one of the problems which 
excites the poet, therefore in his works H. Javid seeks ways to resolve that problem. In the article philosophical 
views of H. Javid who raises fundamental problems of the society are revealed. The article stresses that the prob-
lem of the good and evil is put in the most works of Javid, and in his "The Demon" particularly. 
Key words: Hussein Javid, poet-philosopher, creativity, the problem of good and evil, “The Demon” 
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он не хочет, чтобы знали другие. 
Гусейн Джавид был одним из поэтов, в чьем творчестве проблема добра и зла поставлена наибо-

лее остро. Необходимо отметить, что все наследие Гусейн Джавида отличается раздумьями о родине, 
безысходности жизни. Поэта занимали социальные противоречия, бедственное положение простых лю-
дей, бездушие эксплуататорских классов. Г.Джавид разоблачает вожделения империалистических кругов, 
которые посредством денег и силы вовлекают человечество во все новые и новые беды. Источником не-
счастья на земле, по мнению поэта, является не демон, не злой дух, а тираны, гонители свободы.  

Обращение к произведениям Г.Джавида, созданным перед началом Первой мировой войны, в 
период разгула в Закавказье национализма и религиозного фанатизма – прежде всего трагедии «Шейх 
Санан» – обнаруживает внимание драматурга к широкому спектру свободы, решаемой в частности в 
контексте таких проблем, как пропаганда национализма и религиозной нетерпимости, провоцируемых 
политикой царизма и местных эксплуататоров. В качестве примера можно привести образ Джамиля 
(драма “Марал”), который, несмотря на устремлённость к прогрессивным идеалам, отличается сенти-
ментально-романтическими настроениями, неспособноcтью к радикальным действиям. Точно так же 
освещена трагедия художника, предпочитающего борьбе с общественной несправедливостью, за сво-
боду творчества жизнь на лоне сельской идиллии (пьеса “Пропасть”). 

Откровенный призыв к борьбе за свободу звучит в пьесе “Шейда”: 
Товарищ, разомкни ты веки!  
Восстань от сна смерти! 
Ты долго шею гнул перед гнетом,  
Довольно, встань, проснись!  

«Гусейн Джавид в своих  произведениях выступает как поэт-мыслитель, моралист, стремится 
выразить свое отношение к различным учениям, фило-софским, эстетическим, религиозным течениям 
и т.д., разоблачает те силы, которые сеют между людьми вражду. Это одна из проблем, волнующих 
поэта, и поэтому в своих произведениях Г. Джавид ищет возможные пути к ее разрешению. Поэт под-
нимает кардинальные проблемы, часто обращаясь к историко-легендарным темам, историческим лич-
ностям, нередко идеализируя их. Одновременно поэт доводит до читателя свои взгляды о роли чело-
века в обществе в прошлом, настоящем и будущем, показывая, что история человечества полна не-
справедливостями, связанными с существующими различными моралями, верованиями, обычаями и 
традициями, бессмысленными конфликтами и противоречиями. По мнению Джавида, история челове-
чества – это история насильственного подчинения миллионов воле корыстолюбивых и хитроумных по-
литиков, приведших народы к вражде и ненависти» [3, с. 153].  

В период буржуазно-демократических революций, когда растет национально-освободительное 
движение против коло¬ниального гнета, Г. Джавид ищет новые формы философских и эстетических 
систем, отражающих демократизм, формировавшийся в идейно-художественных воззрениях поэта, его 
непримиримость к жестокости, к феодализму. В образах, созданных поэтом, противостоят друг другу 
благородство и эгоизм, мужество и вероломство, простота и чванство и т.д.  

Герои Джавида часто наделены стремлением к уединению и внешне в определенной степени 
напоминают героев Байрона, в частности, героев его “Восточных поэм”. Однако герои Джавида пред-
ставляют тип, присущий восточному, азербайджанскому романтизму. Так, Джамиль (“Марал”) – это ро-
мантический юноша, в котором совмещены черты, характерные как для человека пробудившегося Во-
стока, так и традиционно свойственные Востоку сентиментально-романтические настроения [4, с. 5]. 
Джамиль не способен применить оружие во имя светлого будущего, он ограничивается лишь провоз-
глашением морали, считая, что применение  оружия это и есть проявление жестокости.  

«Протяженность и динамика исторического процесса, осмысленного в произведениях поэта, при-
водят к мысли, что невозможно сказать последнее слово о жизни. Все меняется, все временно, кроме 
вечной борьбы в сознании человека и в обществе, в котором он живет. Однако пока соотношение сил 
складывается не в пользу добрых людей. Поэзия Джавида устремлена в будущее» [3, с. 153]. Поэзия, 
как и история, не имеет конца.  

Отражение общественной жизни со всей очевидностью проявляется в таких дореволюционных 
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произведениях Джавида, как “Марал”, “Шейх Санан”, “Шейда”, “Дьявол” и некоторых других, в которых 
противопоставляются представители различных категорий людей: жестоких и добрых, выразителей  
демократических идей, пассивных обывателей и решительных героев [4, с. 7].  

В пьесе “Дьявол” Джавид ставит философскую проблему человеческого счастья. Противопостав-
ляются добрые, порядочные люди и "цивилизованные дикари" ХХ века. Демону противостоит добрый 
юноша Ариф, растерявшийся перед лицом мировой бойни и вместо того, чтобы бороться  против  за-
силья этих "цивилизованных дикарей", их гнета и несправедливости, он оказывается беспомощным, 
бессильным, теряет опору на земле и ищет опору в небесах:     

Явись же мне, подними меня ввысь 
               Над равниной земной, 
Долго полз я по земле, – явись, 
               Поговори со мной. 
Дай оглядеть края красоты, 
               Ангельские края. 
Возвысь меня и прислушайся ты, 
               Как стонет земля моя. 
О боже, из этих злосчастных сетей 
               Не вырваться мне. Беда!..  
Быть может, есть смысл в создании людей, 
               Но в Дьяволе что за нужда? [4, с. 330] 

Джавид в романтической форме выражает протест против социального строя, который доброго 
юношу доводит до глубокого морального падения, чудовищных преступлений. В жалком, смешном виде 
предстает образ мыслей, философия, нравы старины и традиции Древнего Востока перед "цивилизо-
ванными  дикарями". Устами Демона поэт не без иронии выражает возмущение и протест. 

Другой нитью трагедии является показ людей с низменными интересами, людей отвратительной 
природы, прислужников войны. В их отношении устами Дьявола говорится: «Их бог – золото, да!». 
Этим раскрывается сущность людей, сеющих раздор между народами. Любое порождение конфликтов, 
связанных с верой и политикой, – это дело их кровавых рук. Поэт устами Демона говорит, что подлин-
ных дьяволов, под-рывающих устои мира, надо искать не в небесах, а среди этих провокаторов. Прово-
каторами поэт считает также и “безумных помещиков”, “озлобленных королей”, честолюбивых государ-
ственных и политических деятелей, которые ради удовлетворения своих низменных интересов готовы 
на все. Презрение к ним поэт выражает в монологе Дьявола:  

И без меня ведь есть поводыри, 
Они могучи, что ни говори. 
Кровь извергающие короли, 
И шахи, и всесветные врали, 
И падкие на женщин и на власть 
Политиканы, что умеют красть, 
Служители религий, главы сект, 
Что за прожектом сочинят прожект, 
Чтоб всех разъять и всех разъединить, 
Да, да, они то могут уничтожить вас,  
А я… Вас покидаю в сей же час… 
Явившись к вам из небытия, 
В небытие и отправляюсь я [4, с. 448]. 

По мнению Гусейна Джавида, очень часто «в доверие к правителям попадают такие пройдохи, 
как Ибн Йемин, предавший родину и свой народ, своих друзей, живущий по принципу: “Кто силен – тому 
и жить; жизнь – это непрестанная борьба” [3, 154].   

Предельно  лаконично звучит ответ на вопрос: “Что такое Дьявол?” в устах самого Дьявола: 
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Что Дьявол? Он 
Предательством рожден, 
Коварством вознесен...               
Что – человек, всех предающий испокон?  
Что? Дьявол – он… [4, с. 448] 
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Many definitions of the term concept within the cognitive science which focuses on the different aspects of 

this item understanding and interpretation allow determining a number of features of the concept. The main of 
them are dynamism, versatility, constancy, abstraction, ability to be interactive and convergent, ability to act as a 
retranslator of cultural phenomena, imagery, emotional sensitivity, evaluativity, and some others [1, p. 128]. 

Variability and dynamism are characteristic features of the structures consciousness and thinking. The 
concept is recognized by many researchers as a dynamic system construct, but not all conceptualists accept 
diachrony as the output base for the study of concepts, and in most of the works this phenomenon is studied 
from the point of view of synchrony. 

The necessity to expand on the modification of language phenomena in diachrony is of great current in-
terest at the turn of the XXI century in respect of the aspect of cognitive linguistics. This is reflected in the pa-
pers of V. Kolesov [2], N. Krasavskiy [3], S. Vorkachov [4], V. Karasik [5]. Ye. Kubriakova highlights the possi-
bility for the concept to develop, “to give way to improvement and modification” and cites Lawrence W. 
Barsalou: “Since people constantly learn new things in this world and as the world is constantly changing, hu-

Аннотация: Пристальное внимание к концепту как к сложному ментальному образованию динамиче-
ского характера, семантика которого эволюционирует по оси диахронии, привела к пересмотру онтоло-
гической сущности концепта, в результате чего в поле зрения исследователей попал вопрос о предкон-
цептуальной репрезентации концепта. Анализ концепта в контексте настоящего как следствия прошло-
го сопряжен с изучением механизмов человеческой памяти, которая представляет собой когнитивный 
процесс, обеспечивающий узнавание, запоминание, сохранение и восстановление информации. 
Ключевые слова: концепт, когнитивная наука, ось диахронии, предконцептуальная фаза, человече-
ская память.  
 

MEMORY AS A COGNITIVE ORIENTATION IN THE CONSCIOUSNESS OF DYNAMIC NATURE OF 
CONCEPT 

 
Gudkova Nataliia 

 
Abstract: Focused attention to the concept as a complex mental formation of a dynamic nature, the semantics of 
which evolves along the diachronic axis, led to a revision of the ontological essence of the concept. The problem 
of pre-conceptual representation of the concept came in sight of researchers. Analysis of the concept in the con-
text of the present as a consequence of the past involves the study of the mechanisms of human memory, which 
is being a cognitive process, provides recognition, memorization, preservation and recovery of information.  
Keywords: concept, cognitive science, diachronic axis, pre-conceptual phase, human memory. 
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man knowledge must have a form that is quickly adaptable to these changes” [6, р. 91]. A. Zalevskaia defines 
a concept as the objectively existing perception-cognitive-affective formation in a person’s consciousness of a 
dynamic character [7, p. 39]. A researcher I. Vepreva mentions about the mobility of the concept: “The dyna-
mism of contemporary conceptual consciousness implies the filling of the concepts with the new content exis t-
ing in social consciousness” [8, p. 17]. According to Yu. Svyatyuk, the dynamic nature of the concept is evi-
denced by the fact that the content of the concept is constantly saturated, and its volume is enriched by new 
conceptual characteristics [9, p. 259]. L. Ivashchenko asserts that dynamic conceptual structures can exist 
simultaneously in themselves, as well as others, interacting with each other; they are re-created, alter, arise, 
develop, and degrade [10, p. 80]. Ye. Golovanova presents a number of conceptual remarks concerning the 
understanding of the concept, which are extremely important for cognitive linguistics, and one of them states: 
“Concepts are not static units, they exist in dynamics: they are being formed, changing their places in the sys-
tem, becoming obsolete” [11, p. 87]. Thus, in recent studies the concept appears not just as a unit of mental 
representation level, but as a phenomenon that integrates consciousness, language, text and culture.  

The dynamism of the concept is due to the fact that the unit which reflects the changing world around 
needs to be mobile and dynamic itself. The dynamism of the concept determines its dynamics. The concept 
dynamics was originally a physical term, but later it came to be used almost in all spheres of human activities. 
It is fixed by the Oxford Advanced Learner’s Dictionary where dynamics is not only 1) the science of the forces 
involved in movement, but also 2) the way in which people or things behave and react to each other in a par-
ticular situation [12, p. 394]. From a linguistic point of view, dynamics is defined as “the consideration of phe-
nomena of language in relation to earlier phenomena of the same language and other languages of the same 
group” [13, p. 135].  

Deeper insight into the dynamic nature of the concept in cognitive linguistics is based on the following 
ideas: a concept as a mental formation in the mind of the individual has access to the conceptual sphere of 
society, in other words, to culture; a concept as a unit of culture is the fixation of collective experience, which 
eventually becomes available to the individual [14, p. 49]. 

A concept and a sphere of concepts are in a relationship of interdependence as a “part-whole” combina-
tion of a pair of categories, which arose at the origins of ancient philosophy, and later transformed into the 
concept “system” in relation to “elements”. Moreover, the conceptual sphere is a kind of complex anthroposo-
ciological and cultural system, which is historical in its way of existence, and which operates in the dynamics, 
so it is developing. The term anthroposociological and cultural system belongs to М. Kagan [15], who uses it to 
name a historically developing system with the structure, characterized by not only the synchronic aspect of its 
existence, but the diachronic one as well, and so it is defined by the researches as chronostructure.  

The interdependence of the dynamics of a concept and a sphere of concepts is analyzed in the work of 
D. A. Morel Morel, which proves that the dynamics of extra-linguistic reality leads to certain changes 1) in the 
social world, 2) in the conceptual sphere, 3) in the linguistic view of the world (on the lexical and semantic lev-
els) [16, p. 35]. The highest degree of the dynamism of concepts reveals itself with the change of sociopolitical 
orientations of the society, which leads to changes in the social sphere, and in the psychology of the people. 
According to G. Bogdanovich “our reality is characterized by various landmark events that objectively increase 
the interest of people to the political, economic, military, environmental, cultural problems... In this regard the 
lifestyle of a human being, the forms of his thinking undergo changes, the stereotypes behind the conscious-
ness of a man and his language are re-analyzed” [17, p. 235]. The concepts are completely defined by the era 
in which they exist and change with the times. It is the fact that the content of concepts is defined by the 
theoretical context of the era. It allows to make a conclusion about possible inconsistencies between the 
conceptual systems at different stages of historical development of society and suggest that these 
inconsistencies reflect the diverse experience of humanity in each historical stage of reality understanding and 
find reflection in language expressions. 

The dynamic nature of the concept, which is based on the awareness of the real world as a non-constant, 
varying system, defines one of its most important functions – to get the knowledge about the constantly changing 
world over to the people, as it is the concept as a multidimensional mental structure where the results of human 
exploration of the world are focused. The concept has the ability to develop; it accumulates knowledge about the 
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object, constantly comes under the influence of related and close concepts. Each concept can be interpreted in 
different ways depending on the context and cultural experience of concepts-bearer.  

The realization of concept as a tool of cognition, as “a congelation of culture in human consciousness” 
[18, p. 42], gave impetus to the understanding of the heuristic potential of this phenomenon, and the term con-
cept. As a result the derivation of this term presented to cognitive linguistics a range of new terminological 
word combinations, such as conceptual, conceptualization, conceptualize, conceptualizator, re-
conceptualization, sphere of concepts, system of concepts, macroconcept, microconcept, anticoncept, pre-
concept, linguoconcept, linguoconceptology, conceptographics [19, с. 86]. The most currently important term 
among them is the term pre-concept. This is evidenced by studies of cognitive science that combines cognitive 
linguistics and cognitive psychology which deal with “language of thought” – problems of thinking and cogni-
tion, keeping and processing information [20, p.58]. Rafal Dziurila, the Polish researcher in the field of higher 
mental functions of a man, identifies pre-concept as a potential concept, which is the highest level of generali-
zation at which a meaning exists at the level of abstraction [21]. The formation of the pre-conceptual side of a 
verbal poetic image as “a meaning of the image..., which becomes more intense with the unconscious cogn i-
tive operations” [22, p. 149] is analyzed by L. Belehova. O. Petrichenko systematizes and structurizes the se-
mantic fields of the images of the elements of being as an integral segment of the arch-typical pre-concept, 
and she also notes the promising directions in the study of the role of pre-conceptual forms of images in liter-
ary texts. The researcher clarifies the definition of pre-concept as the following: the pre-conceptual hypostasis 
of the image is a multisubstrate (conscious-unconscious) unit of semantic memory, internally organized and 
structured, which combines verbal and non-verbal information bits and which is determinated ethnically, histor-
ically and individually [23, p. 78]. N.  Shesterkina develops the idea that the archetypes of images are ancient, 
primal, primordial images of mankind; they are pre-concepts of modern structures of knowledge [24, p. 55]. In 
addition, E. Golovanova indicates the heuristic potential of the term pre-concept and its place in the modern 
scientific knowledge. The scientist establishes the connection between the ideas of cognitive linguistics and 
the contemporary development of terminology [11, p. 85]. 

Thus, attention to the concept as a complex mental phenomenon, the linear extent of which is not lim-
ited, the awareness of this phenomenon as a cultural protoconcept, the semantics of which evolves on the axis 
of diachrony, as well as new approaches to the study of linguistic phenomena, have led to the fact that their 
ontological nature appeared in a different light.  

For the study of the phenomenon of pre-concept in the framework of the modern theory of categoriza-
tion, which is understood as a mental operation aimed at the formation of categories and selection of prototype 
“carried out by the cognitive activity of a man” [25, p. 532], the study of the mechanisms of human memory 
takes on particular significance. The model of the formation of the prototype of central tendency developed by 
a cognitive psychology is based on the idea about the presence of functional and cognitive spaces of natural 
language. This model treats the prototype as a kept in the memory abstract image, which is something in be-
tween all the pertinent examples. 

The prototype separates itself from the cognitive information which is contained in our memory, it is in-
cluded in the structure of human knowledge and memory, and categorization process occurs within the pres-
ence of naive picture of the world in consciousness of a native speaker. The naive picture of the world reflects 
the material and spiritual experience of the people, therefore, the extra linguistic entities connected not to the 
language, but the thinking undergoes categorization. The extraction of categories has no logical order, it is 
beyond logic and inspired by pre-knowledge: “categorization of experience is mostly unconscious and auto-
matic; it operates subject entities and abstractions, both rational and irrational ones” [26, p. 277]. 

One of the many dichotomies by which the mechanisms of human memory are differentiated, is the op-
position between episodic and semantic memory. The distinction between semantic and episodic memory was 
conceptualized by psychologist Dr. Endel Tulving [27, p. 972], who proved that semantic knowledge is the 
stock of knowledge, acquired independently of time and place. The concepts episodic memory and semantic 
memory are operated primarily by experimental psychology, so these terms have more generalized interpreta-
tion in the researches of cognitive science. I. Smirnov understands episodic memory as “the information ac-
quired by the individual, being a participant of social actions and a percipient of the physical world” [28, p. 
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233], and semantic memory is thought of as being “a repository of learned texts, messages, and signaling sys-
tems” [28, p. 233]. 

The ability of semantic memory to actualize experiences that go beyond the “biography of human expe-
rience” [29, p. 358], is determined by the existence of hypothetical memory traces – semantic engrams (from 
Greek “internal record”). Development of methods to study the structure of “traces” of the memory marked the 
beginning of a deeper understanding of the concept in modern cognitive linguistics. The problems of the en-
grams and subjective experiences connection attracted Carl Gustav Jung in his day. He believed that an en-
gram is the original image and represents the residue of memory, formed by innumerable, similar processes. 

Realizing the importance of the phenomenon of memory as a key instrument of cognition of the concept 
nature from the point of view of the evolution of its inner form has led to understanding of necessity of studying 
the concept in diachrony. As a result a pre-conceptual phase in its development began to be analyzed in the 
context of the present as a consequence of the past.  

According to S. Vorkachev, one of the obligatory components of pragmatic semantics of a cultural con-
cept is “cultural” or “cognitive memory of a word”, which has a specific meaning for the linguistic view of the 
world and which is formed in the process of development of national consciousness and national language [4, 
p. 66]. We are talking about the semantic characteristics of a linguistic sign associated with the national men-
tality – “the set of specific cognitive, emotive and behavioral stereotypes of a nation” [4, p. 84-85], with the sys-
tem of spiritual values of native speakers [9, p. 260]. Cognitive memory of a word is interpreted by the re-
searchers as the “etymological” [30, p. 170], “archetypical” [32, p. 90], “semantic” [28, p. 233; 22, p. 5], “con-
ceptual” [4, p. 123] “historical” [32, p. 107], “hidden” [33, p. 25], “genetic” [23, p. 77].  

The results of the study of the mechanisms of human memory, which is realized as a cognitive process 
that provides recognition, memorization, keeping and restoration of information, is extremely important for un-
derstanding the nature of the concept, the potency of which depends on the cultural background of humanity. 
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Ответственность за убийство в отечественном уголовном законодательстве была предусмотрена 

с древнейших времен. Еще в договоре великого князя Олега имеет место упоминание об убийстве как 
о преступлении, подлежащем наказанию в виде смертной казни [5, с. 1]. При этом следует сказать о 
том, что в данном правовом памятнике отсутствовало определение понятия убийства, также не были 
выделены его квалифицированные виды. 

Следующий и самый известный из правовых памятников Древней Руси - «Русская Правда» - рас-
сматривал убийство как самое опасное из возможных преступных деяний [4, с. 65]. Ответственность за 
убийство носила публичный характер, так как «вира» за совершение данного преступления при ее 
взыскании с виновного лица или укрывавшей его общины, поступала в доход князя. Дифференциация 
ответственности за убийство в данном правовом памятнике осуществлялось в зависимости от лично-
сти потерпевшего: «Ответственность за убийство обуславливалась занимаемым в обществе положе-
нием, в том числе и имущественным. Например, убийство холопа квалифицировали как истребление 
чужой вещи, так жизнь этой категории людей не рассматривалась как объект уголовно-правовой охра-

Аннотация: В статье рассматриваются этапы становления состава убийства с отягчающими обстоятель-
ствами как преступления против жизни в у уголовном законодательстве России дореволюционного перио-
да. 
Ключевые слова: квалифицированное убийство, убийство с отягчающими обстоятельствами, история 
становления состава убийства. 
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Key words: qualified murder, murder with aggravating circumstances, history of formation of structure of murder. 



92 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

ны, за ними не признавалось право на жизнь» [2, с. 1399]. 
По Судебнику 1497 года, хотя так и не было осуществлено деление убийства на умышленные и 

неосторожные, был расширен перечень квалифицированных убийств. Так, к квалифицированным 
убийствам относились: убийство господина; убийство в разбое; убийство, совершенное путем поджога. 
Таким образом, мы видим некоторые квалифицирующие признаки, которые и в настоящее время зако-
нодателем предусмотрены в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Так, убийство в 
разбое является аналогом современного убийства, сопряженного с разбоем; убийство, совершенное 
путем поджога с определенной «натяжкой» можно, на наш взгляд, отнести к особо жестокому способу 
при его совершении, поскольку при таком способе убийства причиняются особо мучительные страда-
ния, что оценил и современный отечественный правоприменитель, указав в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 
УК РФ)» на сожжение заживо как вид убийства, совершенного с особо жестокостью [2]. 

В следующем значимом нормативно-правовом акте в области российского права - Соборном 
уложении 1649 года, которое впервые разделило  преступления на умышленные и неосторожные, к 
квалифицированным убийствам были отнесены: убийство государя; убийство в присутствии государя; 
убийство на государевом дворе; убийство в церкви. Менее опасными, но все же убийствами с отягча-
ющими обстоятельствами были: убийство родителей, братьев, сестер, мужей, детей; убийство своего 
господина; убийства, совершенные ратными или служивыми людьми; убийства, сопряженные с разбо-
ем, иным насилием или кражей; убийство лекарем [3, с. 237].  

Следующий нормативно-правовой акт, регулировавший область уголовного права в России - Ар-
тикул Воинский Петра Первого - предусматривал следующие виды квалифицированных убийств: отце-
убийство, детоубийство, убийство по найму, убийство священника, убийство отравлением, убийство 
особо мучительным способом, убийство солдатом офицера, убийство мирных жителей во время воен-
ных действий [4, с. 355]. 

Анализируя указанные признаки можно отметить, что впервые в уголовном законодательстве 
России на законодательном уровне в Артикуле была закреплена особая жестокость как способ совер-
шения убийства.  

В Своде законов уголовных 1832 г. впервые в российском уголовном законодательстве было 
определение понятия «убийство» (смертоубийство – в понимании указанного нормативно-правового 
акта). В частности, в нем говорилось, что  «насильственная смерть, причиненная другому человеку 
нанесением ран, ушиба или отравления, почитается смертоубийством». Свод законов уголовных 1832 
г. также различал умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах («особенные смертоубий-
ства»), к которым относил: убийство родственников, убийство начальников, господ, лиц при отправле-
нии ими должностей, убийство начальниками подчиненных, убийство господами своих слуг, убийство в 
чреве матери лицами, не имеющими на это права [3, с. 13]. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных1845 г. к числу квалифицированных убийств 
относило следующие виды предумышленного убийства (то есть убийства с заранее обдуманным 
умыслом): повторное убийство, убийство близкого родственника (сына, дочери и др.),  начальника, гос-
подина, хозяина, членов их семей независимо от мотива или цели;  беременной женщины; путем под-
жога, взрыва или иным способом, когда подвергались опасности несколько лиц; совершенное из заса-
ды; с целью ограбления или получения наследства; посредством отравления [7]. 

Последним нормативно-правовым актом в области уголовного права России дореволюционного 
периода было Уголовное Уложение 1903 г. [8], которое так и не вступило в силу в полном объеме. В дан-
ном нормативно-правовом акте законодатель в систему ранее существовавших в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных включил новые квалифицирующие признаки: убийство священника во вре-
мя службы, убийство члена караула, охраняющего императора, либо часового военного караула [9, с. 
126]. Таким образом, еще более был расширен перечень квалифицирующих признаков убийства, харак-
теризующих личность потерпевшего. При этом законодатель рассматриваемого периода не признавал 
квалифицирующими признаки, характеризующие мотивацию или объективные признаки убийства.  

Таким образом, законодатель дореволюционного периода в основном рассматривал как квали-
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фицирующие те признаки убийства, которые касались характеристики потерпевших лиц. При этом он 
не уделял особого внимания иным объективным признакам, например, способу совершения убийства, 
количеству потерпевших; а также признакам, характеризующих субъективную сторону содеянного, в 
частности, мотивам и целям совершенного убийства.  
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Первый кодифицированный нормативно-правовой акт в области уголовного права советского пе-

риода - Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1922 году,[1] - ответственность за умышленное убийство 
при отягчающих обстоятельствах устанавливал в ст. 142. В систему квалифицирующих обстоятельств 
при убийстве входили: корысть, ревность и другие низменные побуждения; совершение убийства ли-
цом, отбывшим наказание за умышленное убийство или весьма тяжкое телесное повреждение; совер-
шение убийства с целью скрыть другое тяжкое преступление или облегчить его совершение; лицом, на 
котором лежала забота об убитом; совершение убийства с использованием беспомощного состояния 
убитого, совершение убийства способом, особо мучительным для жизни многих людей или способом, 
особо мучительным для убитого.  

Принятый позднее Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г. [2] оставил без существенного 
изменения ответственность за умышленное убийство: в нем не претерпела изменения и система ква-
лифицирующих обстоятельств.  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года[3] внес значительные изменения в характеристику квалифи-
цирующих обстоятельств при совершении умышленного убийства. Ответственность за умышленное 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению развития состава убийства с отягчающими обстоятель-
ствами в российском уголовном законодательстве в Советский и постсоветский периоды. 
Ключевые слова: квалифицированное убийство, убийство с отягчающими обстоятельствами, история 
становлении состава убийства. 
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убийство при отягчающих обстоятельствах была предусмотрена в самостоятельной статье УК РСФСР 
– ст. 102. В число обстоятельств, отягчающих умышленное убийство были включены такие обстоя-
тельства, как: совершение умышленного убийства из корыстных побуждений; из хулиганских побужде-
ний; в связи с выполнением потерпевшим своего служебного либо общественного долга; способом, 
опасным для жизни многих людей; с целью скрыть другое преступление либо облегчить его соверше-
ние, а равно сопряженное с изнасилованием; женщины, заведомо для виновного находившейся в со-
стоянии беременности; двух или более лиц; совершенное особо опасным рецидивистом; на почве 
кровной мести; лицом, ранее совершившим умышленное убийство, за исключением убийства при пре-
вышении пределов необходимой обороны и в состоянии сильного душевного волнения; а также совер-
шение умышленного убийства с особой жестокостью. 

Таким образом, мы видим, что повышенная ответственность за убийство, совершенное с приме-
нением особо опасных способов или характеризующееся особо низменной мотивацией прочно закре-
пилась с уголовном законодательстве России, и квалифицирующие признаки убийства, характеризую-
щие объективную сторону преступления и его субъективные признаки нашли свое место в системе 
квалифицирующих обстоятельств при совершении данного преступления.  

Следует отметить, что в основной массе квалифицирующие признаки умышленного убийства 
были сформулированы в УК РСФСР достаточно удачно. В большинстве случаев законодатель смог 
отказаться от оценочных категорий, например, категории «иные низменные побуждения» которая за-
трудняла следственно-судебную практику и иногда приводила к необоснованно суровым приговорам. 
Также удачным следует признать указание на заведомость беременности потерпевшей при соверше-
нии в отношении нее убийства. Эти признаки в настоящее время почти в полном объеме воспроизве-
дены в ч. 2 ст. 105 действующего УК РФ. 

Однако к числу негативных моментов УК РСФСР 1960 года следует отнести отказ законодателя 
от ранее предусмотренного Уголовными кодексами РСФСР 1922 и 1926 годов от такого квалифициру-
ющего признака как использование беспомощного состояния потерпевшего при совершении в отноше-
нии него убийства. Во время действия рассматриваемого УК РСФСР 1960 года использование беспо-
мощного состояния потерпевшего расценивалось как особая жестокость, цинизм виновного по отноше-
нию к совершению преступления. Таким образом, можно говорить о том, что такие квалифицирующие 
признаки как «использование беспомощного состояния потерпевшего» и «совершение убийства с осо-
бой жестокостью» были юридически и фактически объединены в один признак «совершение умышлен-
ного убийства с особой жестокостью». В рассматриваемый период судебная практика также складыва-
лась в соответствии с данной позицией. Совершенными с особой жестокостью признавались убийства 
в тех случаях, когда виновный для осуществления своего намерения использовал беспомощное состо-
яния потерпевшего, который сознавал, что его лишают жизни, но по возрасту или в силу других причин 
не мог оказать сопротивление.  

Уместно отметить, что в рассматриваемый период содержание квалифицирующих признаков 
также, как и в настоящее время определялось не законодательно, а на основании обобщения Верхов-
ным Судом СССР, а в последствии Верховным Судом РФ правоприменительной практики. Так, напри-
мер, в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 г. № 15 «О судебной практике по 
делам об умышленных убийствах» [4] правоприменитель разъяснял следующее: «При квалификации 
умышленного убийства по п. «г» ст. 102 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных 
республик необходимо иметь в виду, что признак особой жестокости законом связывается не только со 
способом убийства, но и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о том, что виновный дей-
ствовал с умыслом, направленным на совершение преступления с особой жестокостью. 

Убийство следует признавать совершенным с особой жестокостью в тех случаях, когда потер-
певшему непосредственно перед лишением жизни или в процессе совершения убийства заведомо для 
виновного причинялись особые мучения или страдания путем пытки, истязания, нанесения большого 
количества ран, применения мучительно действующего яда и пр. Особая жестокость может выражать-
ся и в причинении заведомо для виновного особых страданий близким потерпевшему лицам, присут-
ствующим на месте преступления, глумлении над трупом и т.п.». Интересно отметить, что посмертное 
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глумление над трупом в настоящее время не признается особой жестокостью, что, на наш взгляд, 
вполне справедливо, поскольку в рассматриваемом случае имеет место особый цинизм виновного, но 
никак не причинение потерпевшему дополнительных страданий, поскольку смерть потерпевшего уже 
наступила. Поэтому в настоящее время правоприменитель обоснованно отказался от признания глум-
ления над трупом признаками особой жестокости виновного. 

Анализируя развитие состава квалифицированного убийства в Советский и постсоветсткий пери-
од, мы приходим к выводу о том, что Советский законодатель более тщательно и взвешенно подошел к 
определению признаков квалифицированного убийства, тем самым включив в число признаков по-
следнего и те, которые характеризуют личность потерпевшего, и те, которые касаются характеристики 
объективной стороны содеянного, и те, которые оценивают повышенную общественную опасность 
низменной мотивации и целей совершенного преступного деяния. 
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Объект преступления представляет собой охраняемые уголовным законом общественные отно-

шения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым причиняется вред либо созда-
ется реальная угроза причинения вреда. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что объектом 
убийства является жизнь человека как общественное отношение, охраняемое уголовным законом от 
посягательств. При этом жизнь следует понимать как биологическое существование. Не имеет значе-
ния пол, происхождение, род занятий, социальное положение и другие характеристики личности, даже 
если человек не является социальным существом в его обычном понимании, то есть не представляет 
общественной пользы, даже может причинять вред обществу, не способен осознать своей социальной 
сущности, ценности (например, слабоумный человек, преступник). В уголовно-правовом смысле жизнь 
существует тогда, когда человек родился живым и еще не умер. В связи с этим, прежде всего, встает 
вопрос об определении момента начала жизни человек, так как уголовная ответственность за посяга-
тельства на жизнь по общему правилу может наступать, пока таковая в определенных временных рам-
ках уже (или еще) существует [2, с. 14]. Проблеме определения момента возникновения права на жизнь 
уделяли внимание различные авторы. При этом диапазон мнений достаточно широк. В уголовно-
правовых и судебно-медицинских доктринах можно встретить различные версии начального момента 
жизни человека. Однако в любом случае вопрос о возникновении права на жизнь не связан с моментом 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения начала и окончания жизни как биологи-
ческого существования человека. Делаются предложения по изменению редакции статьи 105 действу-
ющего уголовного закона с целью более верного определения момента начала жизни потерпевшего. 
Ключевые слова: Убийство, объект убийства, момент начала и окончания жизни, жизнь человека как 
объект убийства. 
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более ранним, чем начало физиологических родов [7, с. 73]. Для правильного понимания начального 
момента возникновения права на жизнь необходимо обратиться к общим положениям, принципам и 
институтам уголовного права, в первую очередь относящимся к преступлению. 

Первым и, пожалуй, главным недостатком предлагаемых версий выступает то обстоятельство, 
что в своих доктринах авторы исследуют не момент возникновения права на жизнь, не жизнеспособ-
ность человека, в основу их суждений и размышлений положен процесс родов и самый главный вопрос 
- это местонахождение рождающегося человека во время родов. Местом убийства является любое ме-
сто, за исключением чрева матери, лишь в этом случае, полагают ученые-криминалисты, можно вести 
речь о посягательстве на жизнь другого человека. Посягательство же на рождающегося и способного к 
самостоятельной жизни ребенка, находящегося в утробе матери, полагают они, местом совершения 
преступления не является. 

Так, например, П. Кривошеин утверждает, что нанесение смертельных травм еще не родившемуся 
ребенку, то есть в момент прохождения плода по детородным путям (во время родов), нельзя признать 
преступлением, предусмотренным ст. 106 УК, поскольку такая квалификация противоречила бы понятию 
убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), означающего лишение жизни уже родившегося человека, то есть вышедше-
го из чрева матери и начавшего самостоятельную (хотя и беспомощную) физиологическую жизнь[5, с.38]. 

Таким образом, юридическое значение имеет не жизнь человека как таковая, а «территория» за 
пределами утробы матери, то есть факультативный признак объективной стороны преступления, а имен-
но место его совершения - ребенок или часть его тела должны как минимум появиться из организма ро-
женицы. Об этом говорится и в литературе. Так, в частности, С. Н. Бычков пишет, что «жизнь признается 
начавшейся с момента родов, то есть появления части младенца из утробы матери»[4, с.90]. 

Как представляется, для избежания дальнейших дискуссий как в литературе, так и на практике, 
законодателю следует придать более узкий, более ограничительный смысл пониманию начала жизни 
при посягательстве на жизнь ребенка. При этом представляется обоснованным предложение С. В. 
Проценко о том, что диспозицию ч. 1 ст. 105 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 
«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому, уже родившемуся, человеку» или «Убий-
ство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку вне утробы матери» [6, с. 18].  

Для квалификации убийства имеет значение и момент окончания жизни. Таковым считается 
наступление биологической смерти, когда происходит необратимый процесс распада клеток централь-
ной нервной системы. Биологическая смерть считается моментом наступления смерти. Временная 
приостановка работы сердца (клиническая смерть) не означает окончания жизни. Изъятие органов или 
тканей у человека в этом состоянии недопустимо и может быть при наличии вины квалифицировано 
как убийство, но с гибелью клеток головного мозга прекращается уголовно-правовая охрана жизни кон-
кретного индивидуума [4, с. 45].  

В Российской Федерации момент смерти определяется в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 25 декабря 2014 г. № 908н «О порядке установления диагноза смерти мозга 
человека» [1]. В соответствии с положениями указанного документа, «смерть мозга человека наступает 
при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работа-
ющем сердце и искусственной вентиляции легких. Момент смерти мозга человека является моментом 
смерти человека». 

Решающим для констатации смерти мозга является сочетание факта прекращения функций все-
го головного мозга с доказательством необратимости этого прекращения. При этом диагноз смерти 
мозга не рассматривается до тех пор, пока не исключены сведения об интоксикациях, включая лекар-
ственные; о первичной гипотермии; о гиповолемическом шоке; о метаболических и эндокринных комах; 
о применении лекарственных препаратов для анестезии, анальгетиков, наркотических средств, психо-
тропных веществ, миорелаксантов, иных лекарственных препаратов, угнетающих центральную нерв-
ную систему и нервно-мышечную передачу, а также лекарственных препаратов, расширяющих зрачки. 
При предшествующем использовании данных лекарственных препаратов в лечебных целях процедура 
установления диагноза смерти мозга человека начинается по истечении не менее одного периода по-
лувыведения от момента последнего их введения; об инфекционных поражениях мозга. 
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Инструкция устанавливает комплекс клинических критериев, наличие которых обязательно для 
установления диагноза смерти мозга. К ним относятся: полное и устойчивое отсутствие сознания (ко-
ма); атония всех мышц; отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области тригеминаль-
ных точек и любых других рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спинного мозга; отсутствие 
реакции зрачков на прямой яркий свет; отсутствие корнеальных рефлексов; отсутствие окулоцефали-
ческих рефлексов; отсутствие окуловестибулярных рефлексов; отсутствие фарингеальных и трахеаль-
ных рефлексов; отсутствие самостоятельного дыхания. Совокупность перечисленных признаков свиде-
тельствует о том, что наступила смерть человека. 

Таким образом, можно говорить о том, что момент прекращения жизни (смерти) определен зако-
нодательно достаточно четко, а момент определения начала жизни на практике может вызывать за-
труднения, которых можно избежать путем внесения изменений в диспозицию ст. 105 действующего 
уголовного закона. 
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Нравственная культура занимает одно из центральных мест в личной культуре сотрудников пра-

воохранительных органов. Это обусловлено характером их деятельности, т.к. она связана с обеспече-
нием прав и свобод граждан, выполнением их обязанностей перед обществом и государством. 

Нравственное сознание имеет в центре стержневой нравственный принцип, который вместе с 
другими элементами характеризует исходную моральную позицию личности. Таким стержневым прин-
ципом нравственного сознания сотрудников правоохранительных органов является принцип законно-
сти, следование которому не только служебная обязанность, но и моральный долг. 

Культура нравственных потребностей — это такой уровень их развития, который выражает по-
стоянное стремление сотрудника правоохранительных органов сознательно и бескорыстно выполнять 
свой гражданский и служебный долг, соблюдать требования общественной морали и воинской этики в 
повседневной служебной и внеслужебной деятельности. Чем более возвышенный характер носят 
нравственные потребности, тем выше уровень нравственных качеств. Нравственные качества, кото-
рым уделяется особое внимание, и которые принято называть собственно моральными: честность, 
правдивость, скромность, чувство собственного достоинства, умение себя вести. Бесчестность, лжи-
вость, нескромность, амбициозность, половая распущенность — верный путь к нравственной дефор-
мации сотрудника. 

К нравственным качествам, характеризующим культуру общения сотрудников правоохранитель-
ных органов как на службе, так и вне ее, общество предъявляет особо жесткие требования. То, что оно 
может простить представителям многих профессий, никогда не прощается им. И недаром требование 
высокой культуры общения специально зафиксировано в служебно-директивных документах.[2] 

Важным структурным элементом нравственной культуры личности является культура нравствен-
ных отношений. Нравственные отношения это особый вид общественных отношений, которые практи-

Аннотация: В статье затрагиваются вопросы профессиональной этики, нравственных качеств, внеш-
ней и внутренней культуры сотрудника правоохранительных органов. 
Ключевые слова: профессиональный долг, совесть, честь, достоинство, этика, нравственность. 
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чески- не существуют в чистом виде, но являются составной частью любых человеческих отношений, 
поддающихся нравственной оценке. В системе ценностей работника правоохранительных органов осо-
бое место занимают проблемы профессиональной этики. Это, естественно обусловлено, рядом объек-
тивных причин: борьба с преступностью, это не только правовая, но и моральная проблема, ведь, не-
возможно вести борьбу с преступностью, не укрепляя моральные устои общества. 

Профессиональная честь требует от сотрудников правоохранительных органов поддерживать 
авторитет, репутацию, той профессии, к которой он принадлежит, которой дорожит. Поэтому честь - это 
не только признание прошлых заслуг, но и его сегодняшних достоинств, так же стимул его дальнейших 
жизненных и профессиональных приоритетов. При этом важно заметить, что честь сотрудника право-
охранительных органов определяется не его званием, образованием, служебным или материальным 
положением, званием, а только его личными качествами, как гражданина, так и сотрудника, работника, 
как представителя правоохранительных органов.[1] 

Забота о профессиональной чести и служебном достоинстве сотрудников правоохранительных 
органов побуждает их поддерживать честь и достоинство всех граждан и даже лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений либо лишенных свободы (но не лишенных гражданских прав и достоинства 
личности). В Кодексе чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации говорится: «Сотрудник органов внутренних дел, будучи государственным служащим, наде-
ленным властью, должен, относится к человеку как к высшей ценности, гуманно, великодушно и мило-
сердно. Вежливое и предупредительное обхождение с гражданами не является проявлением слабости 
и вполне совместимо с твердостью». 

Как показывает опыт, накопленный за всю жизнь развития систем правоохранительной деятель-
ности, чем выше развито у сотрудника чувство личного достоинства, чем больше он дорожит своим 
положением, своей профессиональной честью, тем выше и значимее его социальная ценность, как 
нужного сотрудника и гражданина. 

Важным элементом нравственного статуса сотрудника правоохранительных органов является  и 
внешняя культура, которая охватывает культуру его устной речи, манеру одеваться, отношение к фор-
менной одежде, форму обращения, приветствий и т.д. Как показывают опросы населения, аккурат-
ность, подтянутость «человека в форме» вызывают у граждан уважительное отношение к сотрудникам 
правоохранительных органов, оказывают на окружающих воспитывающее, дисциплинирующее влия-
ние. И, напротив, неряшливый сотрудник (тем более в форменной одежде) вызывает к себе негативное 
отношение окружающих, а порой и чувство брезгливости у отдельных граждан. При этом следует заме-
тить, что отношение сотрудника к форменной одежде есть по их существу выражение его отношения к 
самой службе: для одного форменная одежда - это «спецовка», спецодежда, для другого - это мундир, 
связанный с таким понятием как «честь мундира».[4] 

Исходя из «золотого правила» этики: «Не позволяй себе того, что считаешь непозволительным 
для других», сотрудники должны быть особо щепетильны не только к своему внешнему виду, но и к 
своей речи, поступкам, к выбору средств восстановления общественного порядка, пресечения проти-
воправных действий. Служебный этикет предписывает сотрудникам строго соблюдать форму одежды и 
приветствий, запрещает ношение неуставных знаков. Неодобрительно он относится ко всему, что 
преднамеренно используется для того, чтобы чисто внешне выделиться среди других  (ношение боро-
ды, длинных волос или массивных перстней, цепей, неуставных заколок для галстука и т.д.). Вряд ли 
можно назвать любовью к форменной одежде попытки отдельных молодых сотрудников как-то само-
стоятельно «усовершенствовать» ее. Это, скорее, проявление тщеславия, эгоизма, стремления «не 
быть как все». Последнее можно было бы приветствовать, если бы оно не сводилось только к внешним 
признакам отличия, вне какой-либо связи с интеллектуальными, профессиональными и нравственными 
качествами человека, его внутренними достоинствами.[3]  

Таким образом, нравственная культура, служебный этикет в органах внутренних дел как прояв-
ление правовой эстетики содержит такие правила поведения, которые являются нравственными по 
содержанию, эстетическими по форме и правовыми по характеру их применения. В этом их жизнен-
ность и стимулирующая роль. 
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В заключение следует подчеркнуть, что знание основ профессиональной этики и служебной эсте-
тики и применение их на практике не только делают сотрудника культурным гражданином и работником, 
но и позволяют ему более эффективно выполнять служебные обязанности, повышают его авторитет 
среди коллег и населения, укрепляют нравственный статус сотрудника правоохранительных органов. 
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Договор участия в долевом строительстве – это гражданско-правовой договор, который заключается 

между двумя сторонами: застройщиком (юридическим лицом, которое осуществляет строительство жилого 
или нежилого объекта недвижимости) и участником долевого строительства (физическим или юридическим 
лицом), связан с привлечением денежных средств для застройщика от участника долевого строительства 
для целей финансирования строительства определенного объекта. По окончании строительства и получе-
нии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта право собственности на объекты, установленные догово-
ром, должно быть передана застройщиком участнику долевого строительства. В целом, данный договор 
является двусторонним, возмездным, синаллагматическим. Некоторые авторы указывают и на публичность 
такого договора: он регулируется федеральным законом, за соблюдением правил исполнением таких дого-
воров наблюдают государственные надзорные органы, и регулирование направлено на защиту дольщиков 
как наиболее слабой стороны [16, с.40]. К тому же, предложение застройщика является публичным, условия 
для всех дольщиков должны быть одинаковыми. Договор имеет и признаки договора присоединения (по-
скольку часто применяются стандартные условия для дольщиков, хоть и не всегда) [8, c.77]. 

В настоящее время вопросы классификации таких договоров являются достаточно дискуссион-
ными. Действительно, он имеет признаки договора купли-продажи, хотя таким не является [11, c.4], но 

Аннотация: В работе рассматривается сущность и изменение модели договора долевого участия в 
строительстве жилой недвижимости в России в период с 90-х годов ХХ века до нашего времени. Дан-
ные договоры достаточно актуальны для развития строительства. При этом, с 2018 года в силу вступи-
ли существенные изменения, связанные с их заключением и исполнением. 
Ключевые слова: долевое строительство, договор долевого участия, застройщик, участник долевого 
строительства, дольщик, эскроу-счета. 
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были попытки классифицировать его как «предварительный договор купли-продажи» [9, c.60]. Действи-
тельно, здесь продается не конкретный объект (тем более, этого объекта еще и нет), а только право на 
владение, распоряжение и пользования этим объектом в будущем, после его создания и регистрации 
(притом, регистрация производится сразу на дольщика, и это первоначальный способ приобретения 
собственности, а не производный, как при купли продаже). Имелись попытки классифицировать такие 
договоры в качестве договоров подряда: строительного подряда [12, c.187], обязательства подрядного 
типа [14, c.77], что, впрочем, тоже нельзя назвать верным, поскольку здесь дольщик не является заказ-
чиком, а застройщик – подрядчиком. Была попытка классификации на официальном уровне как догово-
ра подряда данных отношений и со стороны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в письме от 1 августа 2005 года [7], но далее эта позиция под-
тверждения не нашла также. Наконец, были попытки классифицировать данный договор и как договор 
простого товарищества когда две стороны объединяют капиталы для реализации определенного про-
екта (в данном случае – для строительства) [13, c.74], даже не официальном уровне [6]. Но и эта пози-
ция не может быть названа полностью верной и оправданной.  

Поэтому, в настоящее время необходимо считать смешанным, имеющим признаки разных сде-
лок гражданско-правового характера с недвижимостью. Но по своей сути, особенно с учетом последних 
изменений в законодательстве, он близок к инвестиционным договорам, в качестве предмета имеет 
создание объекта недвижимости, которое финансируется за счет внесенных застройщику денежных 
средств участниками долевого строительства. Договор регулируется специальным законом, по нему 
имеются специальные условия, которые необходимо выполнять застройщикам, чтобы привлекать та-
кое финансирование. 

Важно отметить, что правовое регулирование долевого строительства в России началось с появ-
лением собственно данного явления в начале 90-х годов. Изначально государство не вмешивалось в 
данную сферу, регулирование же производилось Законом РФ от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инве-
стиционной деятельности в РСФСР» [2], Федеральным закон от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3 «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний»[3], иными федеральными законами, которыми вносились изменения в указанные законы. По-
разному участниками рынка заключались и сделки с недвижимостью (на основе предварительных до-
говоров купли-продажи, по вексельным схемам и т.п.). Итогом этого стало большое число «обманутых 
вкладчиков», для чего в 2004 году и был принят действующий ныне с изменениями Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. № 
214-ФЗ (далее – закон 214-ФЗ) [4]. 

С принятием данного закона, последующими изменениями его, а также законодательства о банк-
ротстве, подзаконных актах, выстроилась модель отношений, связанных с долевым строительством, в 
которой: 

 государством выдвигались определенные требования к застройщикам, которые желают 
привлекать средства дольщиков в соответствие с законом (особенно жесткие требования были приня-
ты в 2015 году, когда помимо требований по финансовым показателям потребовалось еще и страхова-
ние ответственности застройщика); 

 государство осуществляет надзор через Минстрой России и надзорные органы в субъектах 
федерации (подчиненные главам субъектов федерации); 

 государство требует регистрации сделок, связанных с долевым строительством, через Ро-
среестр; 

 государство устанавливает приоритетное погашение задолженности дольщикам при банк-
ротстве застройщика. 

Также уже в 2017 году компенсационный фонд для обеспечения обязательств застройщиков по 
договору участия в долевом строительстве, который действует в соответствие с Федеральным законом 
от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников до-
левого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5]. В соответствие с п.1 ст.10 данного зако-
на, всеми застройщиками, которые привлекают средства на стадии строительства, в фонд перечисля-
ется 1,2% от суммы каждого договора участия в долевом строительстве. Полученные тем самым сред-
ства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов, а ежегодные взносы в фонд 
могут составить порядка 10 млрд. руб. [10].  

При всем этом уже в июле 2017 года были приняты новые существенные изменения в закон 214-
ФЗ, чтобы еще в большей мере обеспечить права дольщиков, учитывая большое количество случаев 
банкротства застройщиков в стране, нарушения прав дольщиков. Эти положения вступили в силу с 
начала июля 2018 года. 

По новым договорам, для тех застройщиков, которые только получают разрешения на строи-
тельство с применением договоров долевого участия, ожидаются следующие изменения: 

1) возможно выбрать одну из моделей (форматов) договора долевого участия в строительстве 
– эскроу-счета или «проектное финансирование» (ч.1 ст.15.4 закона 214-ФЗ); 

2) выбор между двумя моделями возможен только в течение 12 месяцев после вступления в 
силу поправок, а любой проект, который будет подаваться в Росреестр на регистрацию через год, дол-
жен быть осуществлен только с использованием эскроу-счетов. 

Под «проектным финансированием» предполагается и строжайший контроль банков за сред-
ствами на счетах застройщика, которые возможно использовать только на строительные нужды, при 
наличии документов – счетов, договоров, актов и счетов-фактур (ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 18.2 закона № 214-
ФЗ), и при превышении лимитов или отсутствии оправдательных документов банком должно быть от-
казано в операции (ч. 2, ч. 8 ст. 18 закона №214-ФЗ). У застройщика, техзаказчика и генподрядчика 
должны расчетные счета, по которым осуществляются расчеты в рамках проекта, быть открыты в од-
ном и том же банке (при переходе застройщика в другой банк, должны быть переведены генподрядчик 
и техзаказчик). При наличии нескольких разрешений на строительство застройщик должен открывать 
отдельный счет для каждого проекта (ч. 2.3, ч. 2.3-1 ст. 3 Закона № 214-ФЗ). Сделки, которые были 
осуществлены застройщиком в обход этих правил, оспоримы в суде  по искам Фонда защиты дольщи-
ков, самих дольщиков, надзорного органа (ч. 9 ст. 18 Закона № 214-ФЗ). 

При работе через эскроу-счета (в законе не дается определение эскроу-счета, но есть отсылоч-
ная норма к ст.860.7 ГК РФ [1], в которой указано, что эскроу-счет – специальный счет «для учета и 
блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи 
другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу» 
– данная схема была взята из зарубежной практики [15, c.99]) финансовый механизм более прост: за-
стройщик освобождается от уплаты взносов в Фонд защиты дольщиков, от отчетов перед банком, от 
соблюдения нормативов финансовой устойчивости. К нему не предъявляется требований по опыту 
строительства и необходимому запасу собственных денег (ч. 4 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ). Он может 
иметь задолженность, недоимки по налогам, выпускать ценные бумаги (ч. 6 ст.15.4 Закона № 214-ФЗ). 
При данной схеме, несмотря на заключение договора между дольщиком и застройщиком, регистрации 
данного договора в Росреестре, денежные средства вносятся дольщиком в банк на специальный счет 
(ч. 4 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ), и денежные средства депонируются. Застройщик, при этом, работает 
на собственные и заемные средства (ч. 2 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ). По завершении строительства, 
получения от Стройнадзора разрешения на ввод в эксплуатацию, регистрации права собственности 
первым дольщиком весь пул эскроу-счетов становится доступным застройщику, банком переводится на 
его счет. При этом, при банкротстве застройщика дольщик может расторгнуть договор и вернуть де-
нежные средства. Аналогично может вернуть денежные средства с эскроу-счета при расторжении до-
говора (например, по причине просрочки застройщика – ч.7 ст.15.4 закона 214-ФЗ). Эскроу-счета, при 
этом, страхуются в системе страхования вкладов на сумму до 10 млн. рублей, и при банкротстве банка 
переходят в другой банк. 

Таким образом, правовая конструкция договора долевого участия в строительстве жилой недви-
жимости в России имела путь от нечеткого регулирования данных отношений отчасти инвестиционным, 
отчасти гражданским законодательством, невмешательства государства в этой сферу, по пути ужесто-
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чения регулирования данной сферы, роста требований к застройщикам, которые привлекают средства 
дольщиков, к росту защиты и гарантий для дольщиков. Последние же поправки к закону, вступившие в 
силу в 2018 году, вовсе изменили существенно данный договор, который позаимствовал черты таких 
договоров, применяемых в ряде стран ЕС: эскроу-счета в банках, которыми застройщик сможет вос-
пользоваться только после сдачи объекта. Данные изменения также связаны с нерешенностью по 
настоящий момент проблем, связанных с «обманутыми дольщиками», но они вызывают опасения о 
сложности привлечения ресурсов в строительную отрасль у застройщиков. 
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Большинство современных магазинов самообслуживания на входе в торговый зал оборудованы 

специальными местами для хранения сумок и других вещей потенциальных покупателей. Зачастую 
охранники магазина требуют, чтобы посетители оставили там свои вещи при входе в торговый зал. При 
этом на оборудованных шкафах (ячейках) нередко можно увидеть надпись подобного рода: «Админи-
страция магазина за оставленные вещи ответственности не несет». В такой ситуации возникает два 
вопроса: во-первых, обязаны ли граждане при входе в магазин оставлять свои вещи в специально обо-
рудованных ячейках; во-вторых, какова природа отношений, возникающих между гражданином и мага-
зином в случае оставления своих вещей в таких ячейках?  

Для ответа на первый вопрос обратимся к статьям 421 и 426 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ). Согласно первой из них граждане свободны в заключении договора. Понуждение 
к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы, возникающие в связи с использованием камер 
хранения в магазинах самообслуживания. Природа отношений, возникающих между гражданами и мага-
зином в случае оставления своих вещей в специально отведенных ячейках, а также их ответственность. 
Ключевые слова: камеры хранения, магазины самообслуживания, покупатель, ячейки, торговый зал, 
ответственность. 
 

SOME QUESTIONS ARISING DUE TO USE OF LEFT-LUGGAGE OFFICES IN SELF-SERVICE SHOPS 
 

Khudiyeva Birliyant Isabaly kyzy 
 
Abstract: In this work the questions arising in connection with use of left-luggage offices in self-service shops 
are considered. The nature of the relations arising between citizens and shop in case of leaving of the things in 
specially allotted cells and also their responsibility. 
Keywords: left-luggage offices, self-service shops, buyer, cells, trading floor, responsibility. 
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предусмотрена самим ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Исходя из содержания 
пункта 1 статьи 426 ГК РФ договор розничной купли-продажи является публичным договором [2]. Согласно 
пункту 3 этой же статьи отказ лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, от заключения 
публичного договора не допускается, кроме случая, когда доказано отсутствие возможности предоставить 
потребителю соответствующие товары (например, при их отсутствии). Следовательно, покупатели при 
входе в торговый зал не обязаны сдавать свои сумки в ячейки хранения. Отказывая во входе в магазин по 
причине наличия в руках сумок и иных вещей, магазин нарушает принцип публичности договора.  

Если гражданин поместил свои вещи в камеру хранения, оборудованную дверкой и замком, то 
между ним и магазином заключен договор безвозмездного хранения вещей. Отношения по хранению 
регламентируются главой 47 ГК РФ. Согласно пункту 1 статьи 886 ГК РФ по договору хранения одна 
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 
возвратить эту вещь в сохранности. В соответствии со статьями 887 и 161 ГК РФ договор хранения с 
участием юридического лица должен быть заключен в письменной форме [2]. При этом такая форма 
договора хранения считается соблюденной, если принятые вещи на хранение удостоверено храните-
лем выдачей поклажедателю номерного жетона, иного знака, удостоверяющего прием вещей на хра-
нение, если такая форма подтверждения приёма вещей на хранение обычна для данного вида хране-
ния. Из содержания данных норм следует, что наличие у потребителя ключа от ячейки, снабженного 
номерным знаком, удостоверяет факт приёма администрацией магазина вещей на хранение.  

В случае утраты (хищения) вещей покупателя из ячейки хранитель несет ответственность по ос-
нованиям, предусмотренным статьей 401 ГК РФ [2]. Поскольку в нашем случае хранителем является 
субъект предпринимательской деятельности, то его ответственность строится на началах риска, т.е. 
ответственность наступает независимо от его вины. Согласно статье 902 ГК РФ при безвозмездном 
хранении убытки поклажедателю возмещаются в следующем размере: при утрате вещей – в размере 
их стоимости; при повреждении вещей – в размере суммы, на которую понизилась их стоимость [2]. 
Бремя доказывания размера причиненного ущерба лежит на покупателе, а это может вызвать опреде-
ленные сложности при отсутствии у него чеков или иных документов, подтверждающих стоимость 
утраченных или поврежденных вещей. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что потребитель вправе самостоятельно решать 
сдавать или не сдавать свои вещи в камеру хранения магазина. Объявление магазина об отсутствии 
ответственности за сохранность имущества не соответствует положениям действующего законода-
тельства и не освобождает его от ответственности в случае пропажи или повреждения имущества.  

Вместе с тем, с целью защиты прав потребителей целесообразно дополнить часть вторую ГК РФ 
нормами о хранении в камерах хранения магазинов. Эти положения можно включить в параграф 3 гла-
вы 47 в качестве отдельной статьи (например, 926.1 «Хранение в камерах хранения магазинов») или 
учитывая схожесть регулируемых общественных отношений включить в статью 923 «Хранение в каме-
рах хранения транспортных организаций», скорректировав ее название следующим образом: «Хране-
ние в камерах хранения транспортных организаций и магазинов». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ 

Егоров Владимир Михайлович 
Научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

 
Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности установлено, что одной из 

форм оценки соответствия объектов защиты (продукции) является независимая оценка пожарного рис-
ка (аудит пожарной безопасности) [1]. 

Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасно-
сти, установленными федеральными законами о технических регламентах и нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности, путем независимой оценки пожарного риска регламентирован поста-
новлением Правительства Российской Федерации, которым утверждены «Правила оценки соответ-
ствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем неза-
висимой оценки пожарного риска» [2].  

По аналогии с независимой оценкой пожарного риска (аудитом пожарной безопасности) реко-
мендуется проведение независимой оценки риска (аудита безопасности) в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Аудит безопасности проводится на основании договора, заключаемого между собственником или 
иным законным владельцем объекта защиты (далее - собственник) и экспертной организацией, осу-
ществляющей деятельность в области оценки риска (далее - экспертная организация). 

Порядок получения экспертной организацией добровольной аккредитации должен быть установ-
лен приказом МЧС России.   

Экспертная организация не может проводить аудит безопасности в отношении объекта защиты: 
а) на котором этой организацией выполнялись другие работы и (или) услуги в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
б) который принадлежит ей на праве собственности или ином законном основании. 
На рисунке 1 приведена схема проведения аудита безопасности.  

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные моменты, связанные с проведением аудита без-
опасности. 
Ключевые слова: аудит безопасности, пожарная безопасность, требования, пожарный риск, техниче-
ский регламент. 
 

FEATURES OF CARRYING OUT SECURITY AUDIT ON SUBJECT TO PROTECTION 
 

Egorov Vladimir Mikhaylovich 
 
Abstract: In this article the highlights connected with carrying out security audit are considered. 
Key words: security audit, fire safety, requirements, fire risk, technical regulations. 
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Рис. 1. Схема проведения аудита безопасности 

 
Аудит безопасности включает следующие процедуры: 
а) анализ документов, характеризующих опасность объекта защиты; 
б) обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии без-

опасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
и воздействия на людей и материальные ценности опасностей от чрезвычайных ситуаций, а также для 
определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) в случаях, установленных нормативными документами по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, - проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а 
также расчетов по оценке риска; 

г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций либо в случае их невыполнения разработка мер 
по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Результаты проведения аудита безопасности оформляются в виде заключения, направляемого 
(вручаемого) собственнику на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заключение, созданное в форме электронного документа, направляется собственнику на адрес 
электронной почты, указанный в договоре, или иным способом в порядке, установленном договором, 
подтверждающим факт направления заключения. 

В заключении указываются: 
а) наименование и адрес экспертной организации; 
б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка  риска 

(аудит безопасности); 
в) реквизиты собственника; 
г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка риска 

(аудит безопасности); 
д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении независи-

мой оценки риска (аудита безопасности); 
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е) результаты проведения независимой оценки риска (аудита безопасности), в том числе ре-
зультаты выполнения работ; 

ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, либо в случае их невыполнения - рекомендации о принятии 
мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требова-
ниям гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, проводившими не-
зависимую оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной организации и скрепля-
ется печатью экспертной организации. 

Заключение, созданное в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя экспертной организации. 

В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет ко-
пию заключения в структурное подразделение территориального органа МЧС России, в сферу ведения 
которого входят вопросы организации и осуществления государственного надзора в области гражданской 
обороны и федерального государственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В случае если заключение создано на бумажном носителе, копия такого заключения направляется 
по желанию заявителя в форме электронного документа с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
официального сайта уполномоченной экспертной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии технической возможности) или иным способом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, подтверждающим факт направления заключения. 

В случае поступления заключения НОР (аудита безопасности) до утверждения ежегодного плана 
в надзорный орган МЧС России, проверяется соответствие указанного заключения установленным 
требованиям. 

В случае принятия заключения НОР (аудита безопасности) до утверждения ежегодного плана 
проверки в отношении таких объектов защиты планируются: 

по истечении срока, установленного для данного объекта защиты в зависимости от присвоенной 
ему категории риска (класса опасности); 

по истечении одного года и более со дня поступления в надзорный орган МЧС России заключения 
НОР для объектов защиты, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образова-
ния и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» [3].  

Надзорный орган МЧС России не вправе оценивать достоверность заключения НОР на объекте 
защиты. 
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В российской Федерации согласно Статистическим сборникам Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в 2017 году несовершеннолетними было совершено 45 288 преступлений. До этого в 
2016 году было зафиксировано 53 736 преступлений. Скачок был зафиксирован за 2015 год – по срав-
нению с 2014 годом преступность среди несовершеннолетних увеличилась с 59 549 до 61 833.  

Несмотря на общий спад количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, нельзя 
говорить об исчезновении подростковой преступности как социального явления.  

Наиболее значимым среди следственных действий при расследовании преступлений с участием 
несовершеннолетних является допрос, который занимает ведущую позицию среди средств получения 
доказательственной информации.  

С точки зрения законодательства допрос – это получение от допрашиваемого лица показаний, 
вербальных сведений об обстоятельствах и фактах, играющих важную роль для расследования уго-
ловного дела. Это является его основной задачей. Однако «получение таких сведений осложняется, 
если в роли допрашиваемого выступает несовершеннолетний» [1]. 

В 187-190 статьях Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ) указан общий порядок 
производства допроса. Также законодателем установлены особые процессуальные правила в статье 
425 УПК РФ. В ней раскрываются особенности проведения допроса лиц, не достигших 18-летнего воз-

Аннотация: В статье проводится анализ информации об особенностях проведения допроса несовер-
шеннолетних подозреваемых и рассматривается несоответствие регламентов уголовного кодекса РФ с 
данными психологических исследований особенности личности несовершеннолетних. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, допрос, подозреваемые, обвиняемые, моло-
дежь.  
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Abstract: the article analyzes the information about the peculiarities of the interrogation of juvenile suspects 
and examines the inconsistency of the regulations of the criminal code of the Russian Federation with the data 
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раста и выступающих по уголовному делу в качестве подозреваемых, обвиняемых. 
Проведение допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого требует скрупулезной 

подготовки. В своем труде В.Л. Васильев отмечает, что «следователь должен хорошо знать психологи-
ческие особенности личности несовершеннолетних и учитывать их при выборе тактических приемов 
проведения с ними того или иного следственного действия» [2, с. 40]. В случае с несовершеннолетними 
допрос становится конвергенцией безотлагательных мер, которые должны учитывать и психические, и 
физико-биологические особенности личности допрашиваемого.  

Первое, что учитывается при организационных моментах допроса несовершеннолетних – времен-
ные рамки. 191 статья УПК РФ делит несовершеннолетних участников допроса на категории: до 7 лет, от 7 
до 14 лет, от 14 лет до 18 лет. Это связано с психологическими особенностями развития детей. С 1 января 
2015 согласно УПК РФ при производстве следственных действий в зависимости от возрастной категории 
следственные действия не могут продолжаться больше определенного периода времени. До семи лет 
следователь может допрашивать ребенка в течение 30 минут без перерыва, в целом не больше часа. 
Временной период увеличивается у детей в возрастном промежутке от 7 до 14 лет – здесь максимальный 
промежуток допроса без паузы не более часа, в целом – максимум два часа. У последней возрастной 
группы подростков от 14 до 18 лет – до двух часов без перерыва, в общей сложности не более 4 часов. 
Однако в 425 статье для подозреваемых, обвиняемых нет подробного дробления несовершеннолетних на 
категории. Согласно ч. 1 ст. 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого без 
перерыва может длиться максимум 2 часа, а в общей сложности - 4 часа в день. Из чего следует, что за-
кон таких временных ограничений как в 191 статье УПК РФ не устанавливает, что является упущение с 
точки зрения детской психологии и их физико-биологических особенностей. 

Здесь важным моментом является быстрое наступление состояния утомления и даже переутом-
ления при напряжённой или длительной работе, что угрожает не только здоровью допрашиваемого, но 
и качеству и достоверности показаний. Усталость организма может привести к неправильным показа-
ниям, запутанной и несвязной речи, истерики, но что более важно - «усталость может оказаться одним 
из источников ложных показаний» [3, с. 179].  

Согласно экспериментальным исследованиям, психологами было выявлено следующее: «дети 5 - 7 
лет могут быть сосредоточенными около 15 минут, 7 - 10 лет - 20 минут, 10 - 12 лет - 25 минут, старше 12 
лет - 30 минут». [4, с. 140]. Из чего следует, что при допросе нужно учитывать психологические особенно-
сти несовершеннолетнего. В крайнем случае, от допроса можно не ждать эффективного результата. 

Важным аспектом при допросе несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего являются и дру-
гие организационные моменты.  

Согласно ч.3 ст. 425 УПК РФ В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 
достигшего возраста шестнадцати лет участие педагога или психолога обязательно. Это же правило 
касается лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста, но страдающих психическим расстройством 
или отстающим в психическом развитии.  

Однако и тут существуют свои сложности. Они касаются, главным образом нарушением прав в свя-
зи с обеспечением атмосферы допроса, направленной как на предотвращение психологической травмы, 
так и на профилактику обострения скрытого или явного психического расстройства. И, тем не менее, об-
ращаясь к отечественным исследованиям в данной области, мы находим любопытные статистические 
данные статьи О. Ю. Скичко [5, с. 1052]. Согласно им, результаты опроса специалистов правоохранитель-
ных учреждений раскрывают такую картину: только 58, 2% участников исследования отметили, что всегда 
привлекают к проведению допросов педагогов и законных представителей несовершеннолетнего подо-
зреваемого, как и в равной степени - потерпевшего либо свидетеля. При этом 22,7% участников исследо-
вания из числа сотрудников правоохранительных органов сообщили, что не привлекают к участию в про-
ведении допроса педагогов или психологов, хотя законный представитель присутствует в любом случае. 

Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день ситуация с соблюдением в ходе допроса 
несовершеннолетних норм уголовно-процессуального закона и обеспечением прав допрашиваемых 
далека от идеальной.  

Проблема участия психолога при допросе в науке возникала большое количество раз. Большин-



116 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

ство ученых склоняются к тому, что при допросе несовершеннолетнего должен присутствовать не пе-
дагог, а исключительно психолог. Это связано с тем, что функции педагога и психолога различаются – 
педагог не обладает квалифицированными знаниями для работы с неокрепшим человеческим созна-
нием. Функции педагога заключаются в воспитательной работе. Психолог же работает с человеческими 
чувствами, умеет управлять и приводить в норму эмоции, знает, что скрыто в подсознании. Эти слож-
ности касаются, главным образом нарушения прав в связи с обеспечением атмосферы допроса, 
направленной как на предотвращение психологической травмы, так и на профилактику обострения 
скрытого или явного психического расстройства. Об этом говорит И.В. Гецманова «представляется це-
лесообразным заменить участие педагога в уголовном процессе по делам несовершеннолетних уча-
стием специалиста в области подростковой и социальной психологии» [6, с.149].  

Заключение 
Подводя итоги, мы можем отметить, что исследования темы особенностей проведения допроса 

несовершеннолетних подозреваемых на сегодняшний день по праву должно занять ведущее место в 
научной юриспруденции, поскольку, как мы можем наблюдать, стремительно меняется сама личность 
несовершеннолетнего. Как видно из вышеуказанного, общий порядок производства допроса, регламен-
тированный статьями 187-190 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, нуждается в 
некоторых своевременных дополнениях, а также устранениях логических разногласий. 

Внесение изменений на основании исследований, которые необходимо проводить, должно ка-
саться следующих моментов: 

1. Организация своевременного доведения новой информации об особенностях личности несо-
вершеннолетнего до органов дознания, возможно через организацию краткосрочных обучающих курсов. 

2. Приведение регламента временных рамок проведения допроса в точное соответствие с воз-
растной категорией допрашиваемого несовершеннолетнего подозреваемого. Четкое установление катего-
рий. 

3. Введение в регламент проведения допроса правил обеспечения атмосферы допроса, 
направленной как на предотвращение психологической травмы, так и на профилактику обострения 
скрытого или явного психического расстройства. 

4. Введение в регламент присутствие психолога или детского психиатра, заменив ими педагога. 
5. Урегулирование вопроса возможности обязательного наблюдения (психологического сопро-

вождения) за несовершеннолетним после допроса посредством межведомственного взаимодействия с 
социальными и иными службами. 
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В современной практике коррупция приобретает массовый нрав. Это явление, по мнению, интер-

национального, сообщества, надрывает правопорядок, политическую прочность, задерживает эконо-
мическое развитие, основы функционирования государственного аппарата. Пронизывает все сферы 
жизни любой страны, снижает эффективности функционирования экономики в целом и ее субъектов в 
частности, недополучение налогов. Таким образом, коррупция является злодеянием, где обвиняют её 
во всех неудачах и бедах, а также полагают своим долгом пожаловаться на недобросовестных чинов-
ников, которые все подряд взяточники. Все знают, что коррупция это злейший противник общественно-
го благополучия и экономического развития страны, но самое парадоксальное, что воевать с коррупци-
ей по-настоящему особо никто и не стремится. 

Статья 2 Конвенции Совета Европы Конвенции о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию от 4 ноября 1999, обрисовывает коррупцию как «просьбу, предложение, дачу или же получе-
ние, прямо или косвенно, взятки или же любого иного ненадлежащего преимущества или обещания 

Аннотация: Целью исследования данной статьи является рассмотрение особенностей преступлений 
коррупционной направленности. Нормативную основу исследования составили УК РФ, федеральные 
законы РФ. Актуальность данной темы обусловлена тем, что растет уровень коррупционных преступ-
лений, а это, в свою очередь, требует повышенного внимания, поскольку представляет угрозу экономи-
ческой безопасности государства. 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, международный правовой акт, транснацио-
нальное преступление, преступление коррупционной направленности, уголовная ответственность юри-
дических лиц, состав коррупционного преступления. 
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такового, которые искажают простое выполнение всякой обязанности или же поведение, требуемое от 
адресата взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового» [1]. Как видим, определение 
коррупции рождена в согласовании с типом усеченного состава деликта, то есть момент юридического 
окончания передается на предварительную преступную деятельность, такую как запрос, предложение, 
требование. 

Подобное определение коррупции с дополнительной ссылкой на намерение коррумпированного 
лица содержат статьи 2 и 3 Спомогательного протокола к Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию; коррупционные действия разделяются на активный подкуп - предложение гонорары долж-
ностному лицу и пассивный подкуп - спрашивание или требование вознаграждения от должностного 
лица. Конвенции ООН и Европы по борьбе с коррупцией имеют один и тот же расклад к определению 
коррупции. 

Следует отметить, собственно, что в соответствии со статьей 1 Конвенции о борьбе с подкупом 
иностранных социальных должностных лиц в интернациональных деловых операциях от 21 ноября 
1997 года. Воспроизводящей положения пересмотренных предназначений о мерах по борьбе с корруп-
цией в международных деловых операциях, принятых Советом Организации финансового сотрудниче-
ства и развитие (ОЭСР) 23 мая 1997 года, любое воздействие должностного лица, независимо от пре-
делов его компетенции, квалифицируется как коррупция. Компетенция и вероятности должностного 
лица не устанавливают пределов коррупционного поведения [2]. 

Статья 3 Конвенции о гражданско-правовой ответственности учитывает гарантию прав постра-
давших коррупции, которые имеют все шансы адресоваться с иском о полном возмещении материаль-
ного ущерба, упущенной выгоды и нематериального вреда [1].  

Статья 4 данного международного акта устанавливает, что базой для гражданско-правовой от-
ветственности является непринятие необходимых мер для предотвращения акта коррупционного воз-
действия, и в случае если несколько ответчиков несут ответственность за вред, причиненный одним 
коррупционным деянием, то они несут солидарную и долевую обязанность [1]. Также ст. 5 предостав-
ленной Конвенции содержит положение, согласно которому ущерб, причиненный коррупционным дея-
нием, возмещается государством, и право регресса по иску переходит к нему [1]. 

Статья 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 
г.[3] (далее – Конвенция ООН против коррупции) укрепляет надлежащее положение: получателем 
предмета взяточничества имеет возможность, быть не только должностное лицо, но и другое физиче-
ское или юридическое лицо. 

Кроме того, в статье 16 той же Конвенции рассказывается, собственно, что любое правительство 
- участник принимает законодательные и другие меры «чтобы опознать в качестве уголовно наказуе-
мых следующие деяния, которые совершаются намерено, обещание, предложение или предоставле-
ние иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной 
организации, лично или через посредников, всякого неправомерного преимущества для самого долж-
ностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо со-
вершило какое-либо действие или бездействие при исполнении своих должностных обязанностей в 
целях получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с 
ведением международных дел». А еще, чтобы принять в качестве уголовно наказуемого воздействия, 
когда оно совершается сознательно, «вымогательство или же принятие иностранным публичным 
должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного фи-
зического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо деяние 
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей». Согласно данному акту, подкуп 
может быть сохранением преимущества.  

Государственное предприятия – это любое юридическое лицо, на которое страна может обнару-
жить решающее влияние, согласно п. 14 Комментариев к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных  
государственных должностных лиц в интернациональных деловых операциях [4]. 

Интернациональный нрав, характерен всем разновидностям коррупции. Еще наносит вред миро-



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 119 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

вому развитию, так называемая «внутренняя», «национальная» коррупция. Правительство и общество 
не существуют в вакууме, а интегрированы в массовую крупную систему. Всякий повреждение элемен-
та системы, в конечном результате, приводит к ослаблению всей системы. Также, коррупция непре-
рывно несет негативное на экономику, обессиливает государственные институты, понижает инвестици-
онную привлекательность, приводит к его неэффективности, нецелевое использование кредитных 
средств, что нередко приводит к банкротству предприятий, увеличение социального неравенства, рост 
организованной преступности и понижение инвестиционной привлекательности экономики в целом и ее 
субъектов в частности. 

Принципиально еще, чтобы коррупция всегда была прямым или косвенным нарушением прав и 
свобод человека, декларированными крупным сообществом в основополагающих актах интернациональ-
ного права. Масштабная коррупция в ряде государств еще больше углубляет разрыв между уровнем эко-
номического развития развитых стран (США, страны Евро Союза, Япония, Австралия) и других госу-
дарств «третьего мира» (большая часть стран Африки и Азии, бывшие социалистические страны). Из-
вестны факты хищения коррупционерами госслужащими одновременно в двух странах. Так, В 2005 году в 
Берне (Швейцария) на основании обвинений в афере был арестован экс-глава Минатома и в прошлом 
советник премьер-министра РФ Евгений Адамов. Он был обвинен одновременно в двух странах: Россия и 
США. Американцы возбудили дело против бывшего чиновника в связи с присвоением около $10 млн, 
предназначенных для усиления безопасности российских атомных объектов. На родине же Адамова об-
винили в неправомерном списании долгов компании Globe Nuclear Services and Supply Limited в размере 
около $100 млн, а также в соучастии в размывании доли государства в этой компании. 

Коррупция в массовом масштабе имеет возможность подорвать стабильность глобальной  эко-
номической системы. По словам бывшего вице-президента США Эла Гора, «нет никаких серьезных со-
мнений в том, что глобальный финансовый кризис усугубляется коррупцией. И сегодня, несмотря на 
общее процветание экономики США, некоторые ее отрасли все еще испытывают огромное влияние 
кризиса. Конечно, во время финансового кризиса ситуация значительно хуже. Миллионы семей в Азии 
признают, что они лишены своего финансового благополучия в будущем. Дело в том, что последствия 
коррупции в одной стране, оказывают влияние на ситуацию в мире. Ни одна страна не в состоянии 
оградить себя от результатов коррупции за пределами своих границ». Для Российской Федерации хо-
рошо знакомы результаты мирового финансового кризиса 2014 года, который появился на внутреннем 
рынке США в последствии сланцевой революции: девальвация национальной валюты, повлекшая од-
новременное банкротство миллионов российских граждан и многих предприятий, падение до критичных 
границ авторитета страны, политическая нестабильность. Эти события говорят о губительном влиянии 
коррупционных процессов за рубежом на развитие других стран и народов. 

Таким образом, современная коррупция считается интернациональным явлением. Коррупция 
оказывает большое воздействие на глобальные экономические, социальные и политические процессы. 
Можно сказать, коррупция является злейшим врагом социального благополучие и финансового разви-
тия страны. Также влияет негативное воздействие коррупции на государство, общество и каждого 
гражданина в частности трудно переоценить. Глобальное воздействие коррупции служит предлогом 
для выделения новых видов коррупции - международной и транснациональной, которые весьма опас-
ны. 

В настоящее время инициативную борьбу с коррупцией ведут почти все государства мира, а те, 
кому получилось справиться с ней, сохраняют ситуацию на контроле и проводят регулярную профилак-
тику. Возможно, самым решительным методом борьбы с коррупцией является абсолютное обновление 
всей системы – распустить власть, провести реформы в судебной системе, переписать основы госу-
дарственного управления. 

Международный характер коррупции  показывает основой для определения степени обеспокоен-
ности международного сообщества этим явлением, что является серьезным изменением в его воспри-
ятии мировым сообществом. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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Физическая культура является неотъемленной частью экономики, здравоохранения, воспитания 

людей. Для формирования физической культуры необходимы различные средства: физические упраж-
нения, соблюдение режима труда и отдыха, всего того, что комплексно влияет на организм человека. 

Наиболее остро в современном мире стоит проблема здорового образа жизни и является прио-
ритетным направлением развития образовательной системы России. Как будет развиваться наша 
страна, каким будет будущее поколение, на сколько это поколение будет здоровым-вот наиболее важ-
ные вопросы, которые стоят перед обществом. В последние годы отмечается значительный рост коли-
чества детей с различными трудностями обучения в начальной школе. Среди детей, поступающих в 
первый класс, полностью здоровы лишь немногие. Всё больше приходит детей с ослабленным здоро-
вьем. Последние исследования специалистов говорят о том, что 75% болезней взрослых заложены в 
детстве. По данным Министерства здравоохранения РФ:  

 94,5% больны различными заболеваниями,  

 при этом треть заболеваний ограничивает выбор будущей профессии. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена роль предмета «Физическая культура» в развитии молодого 
поколения. Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в современном 
обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы России.  На сегодняшний 
день очень важно, каким будет поколение, пришедшее на смену предыдущему, чтобы развивать циви-
лизацию. Важно, на сколько оно будет здоровым и дееспособным.  
Ключевые слова: молодёжь, физическая культура, проблема здорового образа жизни, здоровая 
нация, физическое совершенствование подрастающего поколения. 
 

THE ROLE OF THE SUBJECT "PHYSICAL CULTURE" SCHOOL AGE 
 

Skudarnov Elena, 
Murzina Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the role of the subject "Physical culture" in the development of the younger 
generation. The problem of a healthy lifestyle is one of the most urgent in modern society and a priority direc-
tion of development of the educational system of Russia.  Today it is very important what will be the generation 
that replaced the previous one to develop civilization. It is important, on how many it will healthy and capable.  
Key words: youth, physical culture, the problem of healthy lifestyle, healthy nation, physical improvement of 
the younger generation. 
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 лишь 16 % относительно здоровы.  

 1/3 юношей по медицинским показаниям не годятся для службы в Вооруженных Силах. 
Особенно важно уделять большое внимание формированию здорового образа жизни у школьников.  
Предмет «Физическая культура», являясь областью общего образования, обязателен для реали-

зации образовательными учреждениями и для усвоения учащимися. 
Основными центрами для формирования здорового образа жизни и физической культуры детей 

являются: дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, профессионально - технические 
училища и средние специальные учебные заведения. Здесь физическое воспитание осуществляется 
как в процессе учебных занятий, так и во внеурочной деятельности посредством мероприятий, которые 
проводятся в соответствии с разработанными и утверждёнными положениями. Для достижения по-
ставленной цели предусматривается организация занятий в детско-юношеских спортивных школах, 
пионерских лагерях, по месту жительства и в семье. При решении задач общего физкультурного обра-
зования и физического развития важно учитывать её необходимость. Естественная потребность рас-
тущего организма-двигательная активность. Это необходимо учитывать при составлении программ по 
физической культуре и внеурочных мероприятий. Только такой подход будет способствовать физиче-
скому развитию, укреплению здоровья и повышению иммунитета. 

Однако исследования содержания общего физкультурного образования, двигательного режима 
школьников в общеобразовательной школе убедительно свидетельствуют о недостаточном удовлетво-
рении этих потребностей. 

Следует максимально привлекать к занятиям спортом молодое поколение. Для этого она должна 
быть максимально мотивирована и информирована. Поэтому цель нашей работы: исследовать уро-
вень занятости подрастающего поколения физической культурой и спортом. 

Методы исследования. Нами была разработана анкета, включающая в себя вопросы: 

 Занимаетесь ли вы в свободное время спортом? 

 Сколько часов суммарно вы проводите сидя в будний день? 

 Можете ли вы перечислить все спортивные организации вашего района? 
Анкетирование проводили среди школьников среднего и старшего звена школ Советского района 

Новосибирской области. Всего было опрошено 315 обучающихся. 
По результатам анкетирования  47% занимаются спортом, остальные 53% ведут пассивный об-

раз жизни. 
 

 

Рис. 1. Занятия спортом в свободное от учёбы время 
 
Особое значение при занятиях спортом для достижения высоких результатов необходимо нали-

чие высокого уровня тренированности, общей и специальной физической подготовки. Однако, как пока-
зало анкетирование, современная молодёжь большую часть своего времени проводит малоподвижно, 
ведя пассивный образ жизни. 

Нет 53% 

Занимаетесь ли Вы спортом в свободное от 

учебы время 

Да 

Нет 
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Рис. 2. Процентное содержание малоподвижного образа жизни 

 
Наряду с оздоровительными и общеобразовательными задачами физического воспитания моло-

дёжи, также является задача популяризация спортивных организаций района. Как показало анкетиро-
вание, данная составляющая программы физического воспитания имеет наиболее высокий показатель 
осведомлённости среди участников анкетирования. Большинство молодых людей смоги перечислить 
спортивные организации, функционирующие в Советском районе Новосибирской области, только 7% 
не справились с поставленной задачей. 

 

 
Рис. 3. Уровень осведомлённости молодёжи о спортивных организациях района 

 
В заключении необходимо отметить,  что многообразная практика использования физической 

культуры в школьном возрасте направлена на физическое совершенствование подрастающего поколе-
ния. Вместе с тем она должна служить целям обеспечения здорового образа жизни, быта и культурного 
отдыха, поддержания высокого уровня работоспособности в учебных занятиях и успешного осуществ-
ления других видов деятельности. Весь процесс достижения этих целей необходимо связывать со все-
сторонним развитием личности. 
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Аннотация: Важным является раннее предупреждение пневмонии, выявление изменяемых факторов и 
устранение их влияния на организм ребенка. Особое внимание, несомненно, следует уделять недо-
еданию как одному из основных механизмов формирования иммунной резистентности. Кроме того, по-
казано, что у детей с пневмонией существуют различные нарушения иммунного ответа организма, что, 
в свою очередь, зависит от множества факторов. В статье представлены результаты эффективности 
антибиотикотерапии внебольничной пневмонии у детей. 
Ключевые слова: антибиотик, дети, пневмония, эффективное лечение. 
 

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ANTIBACTERIAL THERAPY OF ANNULAR PNEUMONIA IN 
CHILDREN 
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Аnnotation: Important is the early prevention of pneumonia, the identification of modifiable factors and the 
elimination of their effects on the child's body. Particular attention should undoubtedly be given to malnutrition, 
as one of the main mechanisms for the formation of immune resistance. In addition, it is shown that in children 
with pneumonia there are various violations of the body's immune response, which in turn is influenced by a 
variety of factors. The article presents the results of the effectiveness of antibiotic therapy for community-
acquired pneumonia in children. 
Key words: antibiotic, children, pneumonia, effective treatment.  
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RELEVANCE OF THE TOPIC. Аccording to modern classifications, pneumonia is divided into out-of-
hospital (home) and hospital (hospital, nosocomial), in addition, distinguish pneumonia, developed in persons 
with immunodeficiency states and in patients with mechanical ventilation. 

At the present stage of the development of pediatrics, it is required to find effective methods for diagnos-
ing and treating acute pneumonia. Numerous clinical studies have shown that the prerequisites for the emer-
gence of pneumonia are various factors, both external and internal environment. A huge role in the develop-
ment of pneumonia is given to modifiable risk factors: an obstructed gynecological obstetrics; severe disorders 
of the central nervous system, severe encephalopathies of any origin; hypotrophy of II-III degree; congenital 
malformations, including CHD and cardiovascular malformations; allergic reactions; rickets; chronic diseases, 
frequent respiratory diseases, an increase in the thymus gland. 

In the domestic literature, the frequency of detection, the features of the clinical picture and the treat-
ment of pneumonia caused by microbial associations are not sufficiently covered. In 60-80% of cases, the ap-
pointment of starting therapy for acute pneumonia is ineffective, the dose of the drug is incorrectly  chosen, the 
frequency of its administration, which ultimately determines the tendency to a protracted process of pneumo-
nia and frequent complications such as atelectasis and pleurisy. In this regard, often appointed repeated, not 
always etiotropically valid courses of antibiotic therapy, which reveals the urgent need for bacteriological selec-
tion of antibacterial agents. 

Thus, the topical issue remains optimization of antibacterial therapy of bronchopulmonary diseases. In 
the concept of optimization should include not only the problem of the correct choice of starting therapy, but 
also the adequacy of the dosing regimen of antibiotics, which for etiotropic therapy depends on the type of 
pathogen and its sensitivity to the drug. 

It is necessary to find methods for predicting the course and outcome of pneumonia, and introducing 
them into the practice of doctors, which determined the relevance of our study. 

One of the ways to solve these problems is to analyze the clinical and bacteriological characteristics of 
the course of pneumonia, taking into account the age, the nature of the manifestation of the disease on the 
verified material of the Regional Children's Clinical Hospital in Shymkent. 

PURPOSE OF THE STUDY. To analyze the efficacy of starting antibiotic therapy in a hospital at the 
Regional Children's Clinical Hospital in Shymkent. 

MATERIALS AND METHODS OF INVESTIGATION. In order to evaluate the effectiveness of starting 
antibiotic therapy in a hospital, we analyzed: antibacterial therapy in 72 children aged 1-5 years hospitalized in 
the pulmonology department. 

Our material includes the results of examination and treatment of 72 children, from community-acquired 
pneumonia aged 1-5 years who were in the pulmonology department of the Regional Clinical Children's Hospi-
tal in the period 2015-2016. The methods of objective diagnosis include numerous clinical and instrumental 
and laboratory diagnostic techniques. 

RESULTS. In our observations, the most prescribed starting antibiotics in the hospital were the drug of  
choice most often ampicillin - in 32 (44.5%) children. however, the analysis of the results of treatment in the 
appointment of this drug showed the effectiveness of ampicillin monotherapy in only 18 (25,%) patients. in 
connection with the lack of positive dynamics of bronchopulmonary process, the change of antibiotic in 48-72 
hours was assigned cefazolin, which, as is known, can be used to create high bactericidal concentrations in 
organs and tissues during parenteral administration. 

Cephalosporins of the second generation as starting antibacterial drugs have also been used 
extensively. Stepwise therapy with the drug cefuroxime sodium (parenteral form) and cefuroxime-axetil (oral) 
was performed in 17 (23.6%). Monotherapy was effective in 15 (20.8%) patients. The change of the drug due 
to the lack of effect was performed in a small number of children (1.7%), an additional course of antibiotic 
therapy was required in menopeg compared with the first generation cephalosporins, the number of patients 
(5.9%). Such preparations from the group of cephalosporins of the second generation as cefuroxime iatria 
(zinacef), cefuroxime axetil (zinat), cefaclor (ceclor) under stationary conditions were used less often, which is 
associated with high cost of drugs. It should be noted the good clinical efficacy of these antibiotics due to the 
broader spectrum of action against gram-negative microorganisms. 
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Cephalosporins of the third generation were used less often - in 13 (18.1%) children. Indications for their 
use were severe forms of VP 'or complicated variants of the disease. Often, they were considered as 
alternative antibacterial drugs in the absence of the effect of starting therapy and used the second course of 
treatment. The most commonly prescribed antibiotics of this group of cephalosporins were cefotaxime and 
ceftriaxone, since these regulators have a high level of activity against pseudomicrococci, resistant to 
penicillin, and retains a sufficiently high sensitivity to cefotaxime and ceftriaxone. This same pattern is a lso 
characteristic of green streptococci. Cefotaxime, penetrates well into all organs and tissues, creating 
sufficiently high concentrations in sputum and in bronchial secretions. Positive clinical-x-ray dynamics was 
observed in practically all patients (1 'person - 18.16%). Patients who underwent combined therapy had a 
faster reverse dynamics of the inflammatory process and did not need additional antibiotic therapy. 

Monotherapy in one course was carried out in 8 (11.1%) children, in 2.8% of cases, patients needed a 
change of the drug because of a lack of positive clinical dynamics in the first 48-72 hours of treatment, and in 4 
(5.6%) cases, for recovery from pneumonia needed a second course of antibiotic. Thus, our data showed a 
certain decrease in the effectiveness of inhibitor-protected penicillins in the treatment of EP. From the group of 
semisynthetic penicillins, amoxicillin was the most commonly used drug in inpatient treatment, taking into account 
the broad spectrum of action against the most probable pathogens of EP and persistent resistance to the majority 
of β-lactomases. He was more often prescribed to 12 children who did not receive antimicrobial therapy at the 
prehospital stage. Positive dynamics in one-course therapy was noted in 5 (7.0%) children, a change in the drug 
was required in 4 (5.65%), and a second course of antimicrobial therapy was required for 3 (4.2%) patients. 

Macrolides in stationary conditions were prescribed primarily as alternative drugs, the second course of 
therapy, as a starting treatment macrolides were not used often, only in patients with bacteriologically proven 
sensitivity of microflora or in the presence of comorbid allergic diseases in the child. The drugs of choice were 
azithromycin, roxithromycin, spiramycin. Preparations of other pharmacological groups: lincomycin were drugs. 
second row and assigned to a small number of patients 5 (6.6%), taking into account the sensitivity of the 
identified microorganisms. If it was necessary to change the antibiotic in the nerves 48-72 hours (15.3%) 
preference was given to cephalosporins of the second generation (cefuroxime), cephalosporins of the third 
generation (cefotaxime), inhibitor-protected penicillins (amoxiclav / clavulanate). 

In our observations, the average number of courses of antibiotic therapy, taking into account the 
outpatient stage of treatment, the duration of the course of antibiotic therapy for uncomplicated VP of 12 to 15 
days. However, the timing of the appointment of antibiotics depended on the severity, features of the course of 
the VP, the presence of complications, as well as from a particular pathogen. 

CONCLUSION. When analyzing antibiotic therapy performed in a hospital, it can be noted; decrease in 
the efficacy of penicillin group preparations, in particular both protected and unprotected forms of antibiotics 
(amoxicillin / clavulaiate, amoxicillin), 1st generation cephalosporins. Under conditions of hospital treatment of 
severe and moderate community-acquired pneumonia, the third generation of cephalosporins with macrolides 
in the treatment of community-acquired pneumonia in children is the most effective in children with 
cephalosporins of the second and third generations. 
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Аннотация: существующие очистные сооружения имеют в своем составе сооружения механической и 
биологической очистки, обеззараживанию стоков и частичной обработке осадков. Действующие очист-
ные сооружения канализационных стоков в основном построены в 70-80-х годах прошлого века и на 
протяжении последних 15 лет практически не реконструировались и капитально не ремонтировались. 
Устаревшее оборудование на очистных сооружениях работает не эффективно или вышло из строя, 
замена его из-за отсутствия средств не производилась. Все выше сказанное, будет способствовать 
полной реконструкции очистных сооружения с целью уменьшения биологического загрязнения воды. 
Ключевые слова: окружающая среда, биологическое загрязнение, сточная вода, очистные сооруже-
ния, санитарно-гельминтологические показатели.  
 

RESULTS OF SANITARY AND HELMINTOLOGIC RESEARCHES OF WATER 
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Abstract: he existing treatment facilities incorporate constructions of mechanical and biological cleaning, to 
disinfecting of drains and partial processing of rainfall. The operating treatment facilities of sewer drains are 
generally constructed in the 70-80th years of the last century and for the last 15 years were practically not re-
constructed and capitally were not under repair. The outdated equipment works at treatment facilities not ef-
fectively or failed, replacement it due to the lack of means was not made. Higher and higher told, will promote 
full reconstruction clearing constructions for the purpose of reduction of biological pollution of water. 
Keywords: environment, biological pollution, waste water, treatment facilities, sanitary helminthologic indicators. 
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На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Взаимоотноше-
ния человека с окружающей средой всегда подвергались изменениям. Однако эти изменения развива-
лись настолько медленно, что целое поколение людей их не замечало. В наше время изменения среды 
обитания и деятельности человека, гигантский рост промышленного производства и применение ядохи-
микатов в сельском хозяйстве, концентрация населения в индустриальных центрах вызвали интенсивное 
загрязнения внешней среды промышленными выбросами, фекально-бытовыми стоками и твердыми от-
бросами. Поступление в биосферу громадного количества загрязнения биологического происхождения 
дало повод ряду отечественных ученых утверждать, что происходит загрязнения окружающей среды и 
веществами биологической природы [3, с. 9].  

В последние годы увеличивается биологическое загрязнение окружающей среды, в связи с этим 
возрастает поступление выбросов в атмосферный воздух и почву, а также количество сбрасываемых в 
водоемы хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод, прежде всего от предприятий 
пищевой промышленности, животноводческих комплексов, производства разнообразных 
биопрепаратов [4, с. 14-22]. Биологические факторы окружающей среды, рассматриваемые в широком 
смысле, могут быть как природного, так и антропогенного происхождения. Особую опасность представ-
ляет биологическое загрязнение среды возбудителями инфекционных и паразитарных (в том числе 
протозойные инвазии, цестодозы и др.) болезней [5, с. 85-88].  

Главными источниками биологического загрязнения вод суши и прибрежных вод морей являются 
бытовые стоки, которые содержат фекалии, пищевые отбросы, сточные воды предприятий пищевой 
промышленности (бойни и мясокомбинаты, молочные и сыроварные заводы, сахарные заводы и т. п.), 
целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а в сельской местности — стоки крупных жи-
вотноводческих комплексов [6, с. 66-68].  

На сегодняшний день данная сфера регулируется Законами Республики Узбекистан: «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» №ЗРУ-393 от 26.08.2015 г., ГОСТ 950-2011 «Во-
да питьевая»; Закон «О воде и водопользовании» и др. В статье 26 Закона Республики Узбекистан «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлены требования к хозяйственно-
питьевому водоснабжению, где указано что, для водопроводов централизованного хозяйственно-
питьевого назначения и их источников устанавливаются зоны санитарной охраны со специальным ре-
жимом, которые утверждаются органами государственной власти на местах, юридические и физиче-
ские лица обязаны обеспечивать соответствие воды в водоемах, используемых для хозяйственно-
бытовых нужд и нецентрализованного водоснабжения, санитарным правилам, нормам и гигиеническим 
нормативам [1, 2]. В связи с этим во всех водопроводных станциях организовано зоны санитарной 
охраны, также в санитарно-гигиенических лабораториях ЦГСЭН Республики Узбекистан проводятся 
контроль качества воды [7]. 

Для проведения гигиенической оценки качества воды были отобраны пробы воды из водоисточ-
ников 13-ти районов Сурхандарьинской области. Согласно поставленной цели нами были изучены и 
оценены санитарно-гельминтологические показатели воды водоисточников Сурхандарьинской области 
в динамике за 2014-2016 годы.  

В 2014 году всего было отобрано 1858 проб, из них 0,4% не соответствовали санитарным и 
гигиеническим требованиям: по Кизирикскому району Сурхандарьинской области всего было отобрано 
519 проб, из них 0,3% не соответствовали действующим требованиям; по Байсунскому району из 366 
проб - 0,5%; по Кумкурганскому району из 255 проб - 0,7%. В 2015 году наблюдалась положительная 
динамика санитарно-гельминтологического состояния воды: всего по области было отобрано  2115 
проб, из них 0,3 процентов не соответствовали действующим санитарным и гигиеническим 
требованиям. В основном эти пробы были отобраны из водоисточников Кизирикского района. Все 
остальные пробы, отобранные из водоисточников других районов Сурхандарьинской области, 
отвечали действующим требованиям. В 2016 году наблюдалось прогрессирование положительной 
динамики санитарно-гельминтологического состояния воды водоисточников Сурхандарьинской 
области. Всего по области за исследуемый год было отбрано 1870 проб и из них 0,06% проб воды, т.е. 
1 проба воды не соответствовала нормируемым величинам.  



132 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

Анализ полученных данных сведетельствуют о том, что, по санитарно-гельминтологическому 
состоянию самые худшие показатели были отмечаны в 2014 году в трех районах области (Кизирикский, 
Байсунский и Кумкурганский). В последующих годах наблюдалась положительная динамика показате-
лей качества воды за счет усиления контроля над выбросами и проведением комплекса природо-
охранных мероприятий. В результате проведенных мероприятий снижены сбросы загрязненных стоков 
в поверхностные водотоки на 1,6 млн. м3, увеличены объемы сброса нормативно очищенных сточных 
вод на 88,74 млн. м3, уменьшились объемы образуемых отходов на 9%.  

Существующие очистные сооружения имеют в своем составе сооружения механической (песколов-
ки и отстойники) и биологической очистки (аэротенки), обеззараживанию стоков (хлорирование) и частич-
ной обработке осадков (аэробная стабилизация и подсушка на иловых площадках). Действующие очист-
ные сооружения канализационных стоков в основном построены в 70-80-х годах прошлого века и на про-
тяжении последних 15 лет практически не реконструировались и капитально не ремонтировались. От-
дельные железобетонные и металлические конструкции и трубопроводы пришли в негодность. Устарев-
шее оборудование на очистных сооружениях работает не эффективно или вышло из строя, замена его 
из-за отсутствия средств не производилась. Все выше сказанное, будет способствовать полной рекон-
струкции очистных сооружения с целью уменьшения биологического загрязнения воды. 
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Аннотация: В последние годы в странах с низким уровнем экономического развития уровень 
смертности среди детей в пневмонии составляет 34-40‰ . В этой связи ВОЗ и ЮНИСЕФ объявили, что 
пневмония в 2009 году является основной причиной смертности детей в возрасте до 5 лет и 
опубликовала Глобальный план по профилактике и контролю пневмонии (GAPP). Основная цель этой 
программы - эффективно снизить младенческую смертность - самую распространенную причину 
пневмонии. Проведенные исследования позволили получить новые статистические данные о 
клиническом течении внебольничной пневмонии (ВП) у детей до 5 лет.  
Ключевые слова: дети, внебольничная пневмония, микроорганизм, антибиотик. 
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Аnnotation: In recent years, the lethality of pneumonia has remained high in third world countries, and the spe-
cialists of WHO and UNICEF in 2009 declared pneumonia the main cause of death of children under 5 years of 
age and proclaimed the "Global Action Plan for the Prevention of and Control of Pneumonia (GAPP)" . In this 
report, the main postulate was formulated - the most effective method of reducing infant mortality is the 
management of the most frequent pathogens of pneumonia. The conducted researches made it possible to obtain 
new statistical data of the clinical course of community-acquired pneumonia (VP) in children under 5 years old.  
Key words: children, community-acquired pneumonia, microorganism, antibiotic. 
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Of particular relevance in the practice of a pediatrician's doctor is community-acquired pneumonia (EP), 

due to the high prevalence in the pediatric population1,2. The inflammatory process in the pulmonary 
parenchyma in children varies considerably and depends not only on the socioeconomic development of the 
region, but also on the availability of diagnostic criteria. In particular, in countries where the "gold" diagnostic 
standard is used - the X-ray method, the incidence of pneumonia is lower than in those regions where the 
verification of the diagnosis is based only on physical data. In the Russian Federation, the average statistical 
incidence rate is 10-20 cases per 1000 children, in Kazakhstan these indicators range from 10 to 15 cases. 

Thus, in the modern literature there are no clearly developed criteria for the severity of the course and 
the prognosis of the outcome for different types of pneumonia in young children. In connection with this, further 
studies are needed to determine the degree of influence of various factors on the development, severity of the 
course of community-acquired pneumonia in children of this age group6-11. 

One of the ways to solve these problems is to analyze the clinical and bacteriological characteristics of 
the course of pneumonia, taking into account the age, the nature of the manifestation of the disease on the 
verified material of the Regional Children's Clinical Hospital in Shymkent. 

PURPOSE OF THE STUDY. To study the dynamics of the course of acute community-acquired 
pneumonia in children under five years of age and evaluate the effectiveness of antibiotic therapy in a hospital. 

MATERIALS AND METHODS. Analyze the clinical and bacteriological characteristics of the course of 
pneumonia, taking into account the age, the nature of the manifestation of the disease on the verified material 
of the Regional Children's Clinical Hospital in Shymkent (Kazakhstan). 

Our material includes the results of examination and treatment of 72 children, from community-acquired 
pneumonia aged 1-5 years who were in the pulmonology department of the Regional Clinical Children's 
Hospital in the period 2015-2016. 

RESULTS. To solve these problems, clinical-laboratory, X-ray, microbiological and immunoserological 
diagnostic methods were used. The criterion for selection was a clinical-radiologic diagnosis of community-
acquired pneumonia. When the diagnosis was made, the classification of pneumonia was used, taking into 
account the form, course and presence of complications, criteria for diagnosis of acute pneumonia, cited in the 
classification of clinical forms of bronchopulmonary diseases in children. 

All patients who underwent a comprehensive examination were divided by age and sex. In the group of 
children studied, the number of boys and girls was distributed approximately equally: 42 (58.3%) and 30 
(41.7%), respectively. 

To objectify the findings, the children surveyed were divided into groups, taking into account the form of 
community-acquired pneumonia. Thus, our study included children with focal 18 (25.0%), focal-drainage (48 
children-66.6%). Advantageously, focal bronchopneumonia (48 children - 66.6%) was observed. At the same 
time, the younger children - (31.9%), and 3-5 years - (34.7%) made up a large number of children. 

The parameters of the clinical analysis of blood in children testified to the activity of the inflammatory 
process during the acute course of pneumonia, which was characterized by leukocytosis (above 10-12-109 L 
in 61 children -84.7%), neutrophilosis 54 (75.0%) accelerated by ESR above 20 mm / h in 65.3% of cases). 

The most common complication in the group of children with community-acquired pneumonia was 
atelectasis, (including partial) in 8 (11.1%) children; in 7% of cases (5 children) the disease proceeded with 
pleural reaction. Bacteriological examination of sputum was one of the necessary diagnostic methods in our 
work, defining one of the tasks posed. 

Evaluation of the results of bacteriological research was carried out at the re-enrichment of the 
combined analysis of information on the microflora species composition (according to microscopic and 
bacteriological data), the number of individual microorganisms, and the stability of their release over time. 
Quantitative sowing of the material into basic and special media with subsequent identification of the patho-
gen, taking into account the clinical data and the results of the initial antibacterial therapy, made it possible to 
determine further the tactics of treatment (the choice of an antibiotic, if necessary, changing the therapy, the 
appointment of a second course of antimicrobial drugs). 

CONCLUSION. The most common clinical and radiological form of community-acquired pneumonia in 
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children under 5 years of age remains focal bronchopneumonia. S.pneumonae remains the main causative 
agent of out-of-school pneumonia in children under 5 years of age. A significantly smaller role is played by 
other microorganisms. 
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СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНОЙ 
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Республика Узбекистан, обретя независимость, пришла к собственной «узбекской модели» раз-

вития, что дало возможность проводить свою целенаправленную политику во всех сферах культуры, 
науки и образования, в том числе, вопросах развития спортивной медицины [1, 3].  

Известно, что спортивная медицина представляет собой отдельную область профессиональной 
медицины, основная деятельность которой обеспечивает сохранение и укрепление здоровья, профи-
лактику и лечение заболеваний, повышение эффективности тренировочного процесса у лиц, занима-
ющихся физической культурой и спортом. Таким образом, физическая культура и спорт становятся 
важными взаимодополняющими факторами в укреплении здоровья человека, его физическом развитии 
и воспитании, а также в профилактике заболеваний [6]. 

Аннотация: сегодня перед спортивной медициной стоят безотлагательные задачи по повышению эф-
фективности научных исследований, материально-технического оснащения новыми технологиями, ин-
новационными методиками, восстановления роли института в качестве координирующего центра по 
проблемам спортивной медицины. 
Ключевые слова: спортивная медицина, научные исследования, спортсмены, социальный статус, 
травмы, реабилитация, инвалиды, лица с поражением зрения, адаптивная физкультурно-спортивная 
деятельность. 
 
RELEVANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH ACCORDING TO THE SOLUTION OF PROBLEMS IN SPORTS 

MEDICINE 
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Sabitov Aziz Akbardjanovich, 
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Abstract: today the sports medicine is faced by urgent tasks of increase in efficiency of scientific research, 
material equipment by new technologies, innovative techniques, restoration of a role of institute as the coordi-
nating center for problems of sports medicine. 
Keywords: sports medicine, scientific research, athletes, the social status, injuries, rehabilitation, disabled 
people, persons with defeat of sight, adaptive sports activity. 
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Установлено, что на данном этапе развития современного общества значительно ухудшилось 
состояние здоровья всех контингентов населения, в том числе, и спортсменов, что связано с ухудше-
нием экологии, несбалансированности и неорганизованности употребляемого питания, высоким риском 
возможных стрессовых ситуаций и др. В связи с развитием новых технологий, внедрения инноваций, 
компьютеризации появляются современные нетрадиционные средства реабилитации по ускорению 
восстановления организма, что требует проведения научных исследований в спортивной медицине. 
Особое место при этом уделяется профилактике наиболее распространенных сегодня неспецифиче-
ских заболеваний средствами различных физических упражнений, внедрению новых методов массово-
го врачебного контроля, проведению работ по медицинским аспектам спорта инвалидов и педагогиче-
ским аспектам физической реабилитации детей-инвалидов [5].  

Не маловажное значение приобретают медико-социальные аспекты спорта, способы сохранения 
здоровья спортсменов при напряженной тренировке в различных условиях внешней среды , 
инновационные подходы в функциональной диагностике в спорте, медико-биологические аспекты ре-
шения вопросов в женских видах спорта и др. [4].  

Нельзя не отметить, что за многолетнюю историю развития физической культуры и спорта в со-
временном обществе спорт определен как социальный институт, что сказывается на спортивной дея-
тельности, отражающей основные черты культуры населения, его социального статуса в зависимости 
от вида спорта и адаптационных резервов, привлекая внимание различных специалистов в связи с 
развитием в стране множества национальных видов спорта. Исследования по изучению социального 
статуса спортсмена в процессе формирования его как личности в зависимости от возраста, вида спор-
та и его достижений выявит взаимосвязь и возможный адаптационный резервный потенциал спортс-
мена. Полученные результаты позволят разработать рекомендации для формирования индивидуаль-
ных программ психологической коррекции и устойчивости к психическим и физическим нагрузкам, ин-
дивидуального мотивационного роста и достижения социализации и самореализации спортсмена [7]. 

Со стороны правительства станы уделяется большое внимание развитию программ физической 
активности и спорта лиц с инвалидностью, учитывая, что согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения лиц с ограниченными возможностями составляет около 10% населения земного ша-
ра. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растёт особенно среди детей и 
подростков. Об этом свидетельствует принятие модельного закона «О параолимпийском спорте» и По-
становления Президента Республики Узбекистан о подготовке спортсменов Узбекистана к участию в 
ХХХI летних Олимпийских и XV Параолимпийcких играх 2016 года в Бразилии в г. Рио-де-Жанейро, а 
также Распоряжение Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 1 августа 2017 года [2].  

Разработанные физкультурно-оздоровительные программы для инвалидов приводят к расшире-
нию возможностей их двигательных действий, позволяют им, повышая свои физические возможности, 
включаться в общественный труд. Для инвалидов по зрению занятия физической культурой и спортом 
являются фактором улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и уровня физической подго-
товленности. Необходимость решения данной проблемы обусловлена наличием низкого уровня физиче-
ского здоровья инвалидов с поражением зрения и необходимостью их приобщения к регулярным физи-
ческим упражнениям, что требует разработки программы подготовки и реабилитации различных видов 
спорта с учетом их функциональных возможностей и подготовленности. Научная значимость проводимых 
исследований состоит в том, что методологически обоснованы необходимость и пути модернизации 
адаптивно-физического воспитания для лиц с поражением зрения футболистов. Результаты исследова-
ния расширят теоретические знания в области контроля и нормирования физических нагрузок на трени-
ровочных занятиях и позволят существенно повысить подготовку футболистов (В1) в достижение высо-
ких результатов в спорте, участия в национальных, международных и параолимпийских соревнованиях. 

Травматизм в спорте всегда являлся актуальной темой, но особенно этот вопрос актуален с учетом 
дальнейшей медицинской реабилитации спортсменов, перенесших острую травму или хроническую мак-
ротравматизацию суставов и внесуставных мягкотканых образований конечностей. Медицинская реаби-
литация спортсменов, перенесших острую травму, хроническую микро травматизацию и их последствия, 
предусматривает ранее использование патогенетический обоснованных методик, непрерывность и пре-
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емственность на всех этапах лечебно-восстановительного процесса, развитие компенсаторных и адапта-
ционных механизмов. Недостаточно проработана, а порой и отсутствует система контроля за процессом 
восстановления специальной работоспособности, что в последнее время получило название - "эксперт-
ная оценка состояния спортсмена на определенном этапе" или "медико-спортивная экспертиза" [5, 6]. 
Особое место при этом отводится различным физическим методам, включающих лечебную физкультуру, 
физиотерапию, механотерапию, массаж и др. Исследования по усовершенствованию программ реабили-
тации при острых и хронических травм опор на двигательного аппарат в игровых видах спорта с приме-
нением роботизированной механотерапии (Артрамот) и оценка ее эффективности позволит сократить 
сроки восстановление и ускорить возвращение спортсмена к основному виду занятий, повысит результа-
ты их спортивной деятельности и снизит процент инвалидизации.  

Таким образом, сегодня перед спортивной медициной стоят безотлагательные задачи по повы-
шению эффективности научных исследований, материально-технического оснащения новыми техноло-
гиями, инновационными методиками, восстановления роли института в качестве координирующего 
центра по проблемам спортивной медицины. 
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В настоящее время артериальная гипертензия является одним из распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний, которое существенно ухудшает прогноз жизни пациента [3]. Результаты мно-
гочисленных клинических исследований показали, что своевременное и адекватное лечение артери-
альной гипертензии приводит к снижению риска осложнений и увеличению продолжительности жизни 
больного [4]. Полученные данные говорят о том, что основным условием успешного влияния на исходы 
артериальной гипертензии является достижение «целевых уровней» артериального давления, а для 
некоторых категорий пациентов и более низких значений [2].  

Артериальной гипертензии, как правило, сопутствует метаболический синдром. Симпатоком-
плекс, получивший название «метаболический синдром», представляет собой одну из важнейших про-
блем здравоохранения. Его выявляют у 26% взрослого населения планеты. У больных с метаболиче-
ским синдромом артериальная гипертензия имеет свои особенности: в ночное время отмечаются бо-

Аннотация: Проведен анализ метаболического статуса больных артериальной гипертензией с мета-
болическим синдромом в условиях применения нефиксированных комбинаций. 
Ключевые слова: метаболический синдром, артериальная гипертензия, нефиксированная комбина-
ция, метаболический статус, Теветен и Арифон Ретард. 
 

ANALYSIS OF METABOLIC STATUS OF AGENIC PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME IN THE 
CONDITIONS OF USING NON-FIXED COMBINATIONS 

 
Mal G.S., 
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Abstract: The analysis of the metabolic status of patients with arterial hypertension with metabolic syndrome 
under the conditions of using non-fixed combinations was carried out. 
Key words: metabolic syndrome, arterial hypertension, unfixed combination, metabolic status, Teveten and 
Arifon Retard. 
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лее высокие показатели артериального давления, а также его повышенная вариабельность [1]. Одно-
временное сосуществование этих патологий вносит соответствующие проблемы в подбор терапии.  

В современной медицине имеется широкий выбор гипотензивных препаратов. При выборе пре-
парата необходимо руководствоваться, как его эффективностью, так и воздействием на органы-
мишени, а также его влиянием на метаболические процессы. Необходимо учитывать, чтобы гипотен-
зивный препарат был метаболически нейтральным, то есть обращать внимание на влияние того или 
иного гипотензивного препарата на чувствительность к инсулину, а также липидный и углеводный об-
мены. Необходимо применять антигипертензивные препараты, которые нейтрально действуют на об-
менные процессы или обладают свойством снижать инсулинорезистентность и улучшать показатели 
липидного и углеводного обменов. В числе таких вариантов гипотензивной коррекции представляют 
интерес фиксированные и нефиксированные комбинации лекарственных средств из таких групп, как 
диуретик + АРА II и диуретик + ИАПФ.  

АГ у женщин часто сочетается с такими метаболическими нарушениями, как дислипидемия, из-
быточная масса тела, ожирение, СД 2 типа или НТГ. В этих случаях подбор АГТ часто затруднен. 
Предпочтение необходимо отдавать препаратам, в меньшей степени влияющим на обмен липидов и 
углеводов.  

Для подтвержения факта метаболической нейтральности исследуемых комбинаций АГП у жен-
щин с АГ и МС в I, III и VII точках проводилось определение уровня глюкозы крови, показателей РААС, 
характеристик липидного спектра (ОХС, ТГ, ХС ЛВП) пациенток с учетом их возраста, степени АГ и типа 
ГЛП (ГХС, ГТГ, ГХС+ГТГ). 

Для женщин возраста 40-49 лет средние показатели уровня глюкозы крови варьировались от 6,4 
ммоль/л (ГХС, III точка) до 5,0 ммоль/л (ГХС+ГТГ, VII точка). В данной группе пациентов не отмечено 
достоверных изменений показателей глюкозы крови. 

Уровень ренина у этих пациенток варьировал от 1,2 до 2,1 нг/мл/час, а уровень ангиотензина – от 0,8 
до 2,9 нг/мл. Достоверных изменений уровней ренина и ангиотензина для данных пациентов не выявлено. 

У больных АГ с МС 50-59 лет средние показатели уровня глюкозы крови варьировал от 6,1 
ммоль/л (ГХС, I точка) до 4,7 ммоль/л (ГТГ, III точка). В данной группе пациентов отмечено достоверное 
снижение уровня глюкозы крови у больных АГ II c ГХС c 6,0 до 5,4 ммоль/л.  

Для этих пациентов уровень ренина варьировал от 0,6 до 1,9 нг/мл/час, а уровень ангиотензина – 
от 0,9 до 2,7 нг/мл. Выявлено достоверное изменение уровня ангиотензина у пациенток с АГ II с соче-
танной ГХС  с 2,0 до 2,2 нг/мл, что не нивелирует метаболическую нейтральность данной нефиксиро-
ванной комбинации АГП.  

У женщин в возрасте 40-49 лет средние показатели уровня ОХС варьировали от 3,9 до 8,3 
ммоль/л. В данной группе пациентов отмечено достоверное снижение ОХС с 8,3 до 7,1 ммоль/л  у па-
циенток с АГ I с ГХС. 

Уровень ТГ у этих пациенток варьировал от 1,2 до 2,5 ммоль/л. Отмечены достоверные измене-
ния уровня ТГ у больных с АГ I: 

 в группе ГТГ – снижение с 2,0 до 1,5 ммоль/л, 

 в группе с сочетанной ГХС – снижение с 2,1 до 1,7 ммоль/л. 
Уровень ХС ЛНП варьировал от 3,9 до 2,8 ммоль/л, а уровень ХС ЛВП – с 0,7 до 1,4 ммоль/л. 

Имелось достоверное повышение ХС ЛНП с 2,8 до 3,2 ммоль/л у больных с АГ I с ГТГ. 
Выявлены следующие достоверные изменения ХС ЛВП: 

 у пациентов АГ I с ГХС с 1,1 до 1,2 ммоль/л,   

 у пациентов АГ I с ГТГ с 0,9 до 1,3 ммоль/л, 

 у пациентов АГ I с ГХС+ГТГ с 1,1 до 1,2 ммоль/л, 

 у пациентов АГ II с ГТГ с 1,1 до 1,2 ммоль/л. 
Следует отметить выраженную динамику показателей ИА в возрастной группе женщин 40-49 лет, 

который составил в III точке – от 1,0 до 4,7,  в VII точке –  от 0,8 до 2,9. 
В группе пациенток в возрасте 50-59 лет уровень ОХС варьировал от 4,6 до 9,4 ммоль/л. В дан-

ной группе пациентов достоверных изменений ОХС не выявлено. 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 141 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Уровень ТГ у данных больных варьировал от 1,2 до 3,4 ммоль/л. Достоверных изменений уровня 
ТГ у этих пациенток не выявлено. 

Показатели ХС ЛНП варьировались от 2,5 до 3,8 ммоль/л, а уровень ХС ЛВП – от 0,3 до 1,2 
ммоль/л.  

Выявлено достоверное увеличение ХС ЛВП у больных АГ I с ГХС от 1,1 до 1,3 ммоль/л и у боль-
ных АГ I, ГТГ от 1,1 до 1,2  ммоль/л. 

Достоверных изменений ХС ЛНП не выявлено. 
В этой группе пациентов также отмечена достоверно значимая динамика средних показателей 

ИА, которая составила в III точке – от 1,5 до 7,0, в VII точке –  от 1,6 до 3,5. 
Таким образом, выявленные достверные изменения показателей глюкозы, РААС и липидного про-

филя свидетельтвуют о метаболической нейтральности нефиксированной комбинации эпросартана и 
индапамида (Теветена и Арифона Ретард). Выявленная метаболическая нейтральность нефиксирован-
ной комбинации АГП характеризовалась стабильностью в период всего наблюдения. В связи с этим 
представляет интерес изучить влияние фиксирванных комбинаций на метаболический статус пациенток. 
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Т-супрессоры составляют 18–20 % Т-лимфоцитов периферической крови. Избыточная актив-

ность Т-супрессоров может привести к угнетению иммунного ответа вплоть до его полного подавления. 
Это бывает при хронических инфекциях и опухолевых процессах. В то же время недостаточная дея-
тельность Т-супрессоров приводит к развитию аутоиммунных заболеваний в связи с повышенной ак-
тивностью Т-киллеров и Т-хелперов, не сдерживаемых Т-супрессорами. Для регулирования иммунного 
процесса Т-супрессоры секретируют до 20 различных медиаторов, ускоряющих или замедляющих ак-
тивность Т– и В-лимфоцитов. Кроме трех основных видов, существуют и другие виды Т-лимфоцитов, в 
том числе Т-лимфоциты иммунологической памяти, сохраняющие и передающие информацию об анти-

Аннотация: В данном исследовании приведены результаты исследования иммунотоксичности препарата 
Доксициклин – комплекс, его воздействие на Т- и В- клеточные звенья на белых лабораторных мышах. 
Ключевые слова: иммунотоксичность, доклиническое исследование, Доксициклин – комплекс, лим-
фоциты. 
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Abstract: In this study are given results of immunotoxicity of the drug Doxycycine – complex, its impact on T- 
and B- cell chains on man white  laboratory mise. 
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гене. При повторной встрече с этим антигеном они обеспечивают его распознавание и тип иммунологи-
ческого ответа. 

В-лимфоциты дифференцируется в костном мозге и групповых лимфатических фолликулах и 
выполняет функцию гуморального иммунитета. При взаимодействии с антигенами В-лимфоциты изме-
няются в плазмоциты, синтезирующие антитела (иммуноглобулины). На поверхности В-лимфоцита мо-
жет содержаться от 50 до 150 тыс. молекул иммуноглобулинов. По мере созревания В-лимфоциты из-
меняют класс синтезируемых ими иммуноглобулинов. 

Особенностью В-лимфоцитов является то, что они специализируются на конкретных антигенах. 
При реакции В-лимфоцитов с антигеном, встреченным впервые, образуются плазмоциты, выделяющие 
антитела именно против этого антигена. Образуется клон В-лимфоцитов, ответственный за реакцию с 
этим конкретным антигеном. При повторной реакции размножаются и синтезируют антитела только В-
лимфоциты, а точнее – плазмоциты, направленные против этого антигена. Другие клоны В-
лимфоцитов не участвуют в реакции. В-лимфоциты непосредственно не участвуют в борьбе с антиге-
нами. Под влиянием стимулов от фагоцитов и Т-хелперов они трансформируются в плазмоциты, кото-
рые и синтезируют антитела иммуноглобулины, обезвреживающие антигены. 

Иммуннотоксичность прапарата «Доксициклин-комплекс» определяли по характеру влияния 
препарата на Т- и В-клеточные звенья иммунной системы организма животных.  

1. Оценку Т-клеточного звена иммунитета проводили по выраженности реакции 
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) и аутологичным розеткообразующим клеткам (ауто-РОК). 

Для определения выраженности реакции ГЗТ было взято 20 мышей весом 18-20 г линии C57BI/6, 
которых разделили на 2 группы: мышам 1-й группы (10 гол.) вводили препарат в дозе 50 мг/кг живого 
веса по ДВ и параллельно с введением препарата вводили 10%-ную суспензию эритроцитов барана 
(ЭБ) внутрибрюшинно в дозе 0,3 мл. Животные 2-й группы (10 гол) служили контролем, им вводили 
только 10%-ную суспензию ЭБ. Через 5 дней после сенсибилизации всем животным вводили 
разрешающую дозу 2%-ной суспензии ЭБ в количестве 0,02 мл в правую лапку, а в левую 
физиологический раствор в дозе 0,02 мл. Через 24 часа животных убивали, отрезали лапки на уровне 
голеностопного сустава и взвешивали на торсионных весах для учета индекса стимуляции по формуле: 

 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты постановки реакции ГЗТ 

№ группы Доза препарата ЭБ разрешающая доза ИС 

1 50 мг/кг 20 мкл 4,20,2 

2 Контроль 20 мкл 4,50,3 

 
Изменения в динамике аутологичных розеткообразующих клеток у мышей дает представление о 

влиянии препарата на клеточный иммунитет, выражающемся снижением или повышением 
функциональной активности Т-лимфоцитов. Для определения выраженности к аутологичным 
розеткообразующим клеткам (ауто-РОК) было взято 20 мышей линии C57BI/6 весом 18-20 г, которых 
разделили на две группы. Животным первой группы вводили препарат в дозе 50 мг/кг веса 
внутримышечно; 2-я группа служила контролем и препарата не получала. Исследования проводили на 
5, 10, 15 и 20 дни после дачи гепатопротектора. 

При даче препарата интактным мышам кинетика ауто-РОК характеризовалась стабильными 
показателями в крови в течение 10 дней как абсолютного, так и относительного количества 
розеткообразующих клеток, к 20 дню количество розеткообразующих клеток так же оставалось без 
изменений (4 против 3,9). 

%100
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Таким образом установлено, что препарат «Доксициклин-комплекс» не угнетает Т-клеточное 
звено иммунитета.  

2. Оценку В-клеточного звена иммунной системы проводили путем определения 
антителообразующих клеток (АОК), кинетики В-лимфоцитов и титров гемагглютининов в сыворотке 
крови мышей. 

Определение антителообразующих клеток (АОК) - в опытах было использовано 40 мышей линии 
C57BI/6. Животных делили на две группы. Мышам первой группы вводили препарат «Доксициклин-
комплекс» в дозе 50 мг/кг веса, мыши второйх группы служили контролем и препарата не получали. При 
определении антителообразующих клеток (АОК) контрольным животным вводили внутрибрюшинно ЭБ. 

Индекс стимуляции вычисляли по формуле: 

 

Число АОК считали в каждой пробе среди 200 лимфоцитов. 
Результаты определения АОК в 1 пробе в опыте составили в среднем 13,5, в контроле — 13,6; индекс 

стимуляции — 1,007, что говорит об отсутствие угнетении трансформации В-лимфоцитов АОК в селезенке. 
Результаты исследований кинетики В-лимфоцитов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты исследования кинетики В-лимфоцитов 

№ 
группы 

Доза 
препарата 

Дни исследования 

1-й 5-й 10-й 15-й 20-й 

1 50 мг/кг 20,41 19,00,5 17,41,2 19,81,2 18,02 

2 контроль 19,21,6 18,61 19,81 18,02 18,41 

 
Как видно из таблицы, содержание ЕАС-розеткообразующих клеток (ЕАС–РОК) в крови мышей 

опытной и контрольной группы имели одинаковую тенденцию уменьшения В лимфоцитов в течение 
всего периода испытаний. 

Изучение кинетики В-лимфоцитов. В динамике относительного количества В-лимфоцитов после 
введения препарата мы не наблюдали достоверное снижение ЕАС–РОК с 1-го по 10-й дни 

исследования, их количество в конце эксперимента на 20-й день достигало 18,02. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о том, что препарат «Доксициклин-комплекс», введенный 
интрамускулярно однократно, не вызывает снижает иммунный ответа. 

Заключение: Препарат «Доксициклин-комплекс» не угнетает Т- и В- клеточное звено иммунитета, 
т.е. относится индеферентно. 
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В настоящее время первостепенное внимание научного и ветеринарного сообщества уделяется 

поиску противомикробных средств или их комбинаций, обладающих комплексным профилактическим и 
терапевтическим потенциалом, позволяющим снизить риск возникновения побочных эффектов и осуще-
ствить полноценную терапию патологий, связанных с неблагоприятными факторами окружающей среды. 
Особое значение при этом придается снижению токсичности препаратов и повышению их биодоступно-
сти. Наиболее приемлемый и целесообразный метод, повышающий эффективность химиотерапии бак-
териальных инфекций и замедляющий развитие резистентности у микроорганизмов, - рациональное 
применение в составе препаратов различных вспомогательных терапевтических средств повышающих 

Аннотация: Данное исследование острой токсичности препарата Доксициклин – комплекс, является 
обязательным для регистрации препарата и необходимо для определения его параметров смертельно-
го эффекта ЛД16, ЛД50 и ЛД84. 
Ключевые слова: острая токсичность, доклиническое исследование, Доксициклин – комплекс, ЛД50. 
 
STUDY OF LETHAL TOXICITY OF ORAL DRUG DOXYCYCINE – COMPLEX ON A CHICKENS BROILERS 

OF THE ROSS 308 
 

Kalganov Stanislav Anatolyevich, 
Osipova Maria Vyacheslavovna, 

Filina Daria Konstantinovna, 
Poluektov Pavel Olegovich 

 
Abstract: This study on the lethal toxicity of the drug Doxycycine – complex is obligatory for registration of the 
drug and it is necessary to determine parameters of death effect LD16, LD50 and LD84. 
Key words: lethal toxicity, preclinical research, Doxycycine – complex, LD50. 
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резистентность животного организма к патогенам. Проведение исследования острой токсичности являет-
ся обязательным мероприятием для регистрации препарата на рынке. Ключевыми моментами в ходе 
исследования является учет смертности животных, а так же анализ причины гибели[1-4]. 

В ходе изучения острой токсичности препарата «Доксициклин – комплекс» опыты проводили на 
36 с цыплятах бройлерах РОСС 308 возрастом 5 суток, средней массой 65-72г. Все птицы были 
разделены на 6 групп, по 6 особей в каждой. Препарат предварительно разводили водопроводной 
водой в соотношении 1:5, с целью получения адекватных объемов для орального введения.  При 
изучении острой токсичности на белых мышах-самцах было испытано 6 доз: 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 и 1,1 г/кг 
массы тела (по действующему веществу). Каждая доза вводилась 6 животным в желудок при помощи 
зонда. Контрольным животным вводили воду в тех же объемах. Цыплятам 3, 4, 5 и 6 групп препарат 
выпаивали дробно с интервалом 2 часа, для достижения оптимальных объемов жидкости вводимой в 
желудок[5-9]. Результаты исследования приведены ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Изучение острой токсичности препарата «Доксициклин-комплекс» при введении в желудок 

Дозы, мг/кг 300 500 700 900 1100 

Выжило 6 6 6 5 0 

Погибло 0 0 0 1 6 

z                       0                       0                      2,5                    5,5 

d                     200                   200                   200                   200 

ZxD                       0                        0                    500                 1100 

LD50 833     

 
Обозначения: Z-среднее арифмeтическое из числа животных, у которых отмечен учитываемый 

эффект под влиянием 2-х смежных доз; d – интервал между 2-мя смежными дозами. 
Все цыплята после введения препарата в дозах по доксициклину соответственно 300, 500 и 700 

мг/кг живой массы остались живы. После введения животным препарата в вышеуказанных дозах 
отмечались явления интоксикации в виде гиподинамии, отказа от корма и воды. Данные симптомы 
исчезали через 1 – 2 часа после введения препарата. 

Полученные данные использовались для определения параметров смертельного эффекта. При 
этом применялся метод Кёрбера в модификации В.Б. Прозоровского (пробит-анализ).  

Определение ЛД50 проводили по формуле: 
 

Σ  Zd                 1600 
ЛД50 = ЛД100 -  -------- = 1100  -  -------  =  833,3 мг/кг ; 

n                     6,0 
 

Для характеристики степени развития острого смертельного отравления помимо величины ЛД50, 
указывающей на степень токсичности, использовались некоторые показатели, характеризующие 
опасность препарата в условиях введения в желудок. Это величина – «ЛД84/ЛД16», характеризующая 

вариабельность смертельных доз, в виде отношения вероятностных параметров, и величина – «S»  – 
функция угла наклона прямой смертельных доз к оси абсцисс»[10]. 

Графический анализ зависимости «доза-эффект» позволяет определить  смертельные дозы - 
ЛД16 и ЛД84, которые составили – 723,4 мг/кг и 959,00 мг/кг, соответственно.  

Стандартную ошибку устанавливали по формуле Гаддама [1]: 

𝑆 =
√К ×  𝑠 ×   𝑑

n
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где К = 0,564; d -средняя интервала между дозами = 200 мг/кг 

 
ЛД84 – ЛД16               959,00   – 723,4 

s =   --------------------  =   -------------------------- = 117,8 мг/кг ; 
2                                   2 

0,564 х 117,8  х 200 

S =      ------------------------------- = 19,21 мг/кг 
6 

 
Таким образом, ЛД50 данного средства составляет  833 ± 19,21 мг/кг массы тела по 

действующему веществу.  
Для количественной оценки опасности средства на смертельном уровне учитывали два показателя 

– средне смертельную величину и показатель отношения смертельных величин - «S», выраженный 
через функцию угла наклона прямой летальности к оси абсцисс (ЛД84/ЛД50 + ЛД50/ЛД16):2 =1,15. 

Коэффициент опасности смертельного отравления (К) вычисляли по следующей формуле: 
 

1

DL50 × S
 

 
В результате этот показатель составил – 1,0х10-3 и свидетельствует о низкой опасности острого 

смертельного отравления данным средством. Полученный результат свидетельствует о том, что 
данный препарат относится к 4-ому классу малотоксичных соединений (ГОСТ 12.1.007-76). 
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Исследованию подвергался препарат «Доксициклин-комплекс», содержащий в 1 мл в качестве 

действующих веществ 100 мг доксициклина гиклат и 5 мг бромгексина гидрохлорида. 
Переносимость препарата изучали на цыплятах-бройлерах РОСС 308. Птица содержалась в 

клетках по 5 животных в каждой. Для кормления птицы использовали комбикорм для цыплят-
бройлеров КК-5. Доступ к кормам и воде у птиц был свободный.  

При изучении переносимости препарата «Доксициклин комплекс» цыплятами-бройлерами, про-
должительность наблюдений за цыплятами составила 28 дней. По окончанию эксперимента у всех жи-
вотных брали кровь для лабораторных исследований. 

Для определения переносимости препарата «Доксициклин-комплекс» было сформировано 3 
группы цыплят-бройлеров кросс РОСС 308 по 5 голов в каждой. Возраст цыплят составлял 10 дней.  

Аннотация: В данном исследовании приведены результаты исследования переносимости препарата 
Доксициклин – комплекс, его воздействие а целевых животных а так же изменение биохимических по-
казателей. 
Ключевые слова: переносимость, доклиническое исследование, Доксициклин – комплекс, биохимиче-
ские показатели. 
 
STUDY OF TOLERABILITY OF ORAL DRUG DOXYCYCINE – COMPLEX ON A CHICKENS BROILERS OF 

THE ROSS 308 
 

Kalganov Stanislav Anatolyevich, 
Osipova Maria Vyacheslavovna, 

Filina Daria Konstantinovna, 
Poluektov Pavel Olegovich 

 
Abstract: In this study are given results of the tolerability of the drug Doxycycine – complex, its impact on 
target animals. Included changes of the biochemical indicators. 
Key words: tolerability, preclinical research, Doxycycine – complex, biochemical indicators. 
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Птицам 1 опытной группы однократно добавляли в воду препарат «Доксициклин-комплекс» в те-
рапевтической дозе 10 мг/кг по действующему веществу согласно инструкции;  

Птицам 2-ой группы - однократно добавляли в воду препарат «Доксициклин-комплекс» в 5 кратно 
увеличенной терапевтической дозе – 50 мг/кг массы тела по действующему веществу однократно.  

Третья контрольная группа получала чистую воду в свободном доступе. Схема опыта приведена 
в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Схема опыта 

№ 
Группы 

Препарат Доза мг/кг 
Конц. д.в., 
мг/мл 

Доза 
мл/кг 

Кратность 
Путь вве-
дения 

Примечание 

1 
Доксициклин -
комплекс 

10 100 5 1 р/д Per os однократно 

2 
Доксициклин -
комплекс 

50 100 0,5 1 р/д Per os однократно 

3 Вода 0 0 5 1 р/д Per os однократно 

 
В течение всего опыта вели наблюдение за состоянием и поведением цыплят, динамикой роста 

массы тела, по окончанию эксперимента у всех животных брали кровь для гематологических и биохи-
мических исследований. 

Общее состояние организма также оценивали по показателям общего клинического анализа кро-
ви. С целью оценки функционального состояния печени определяли концентрацию общего белка и его 
фракций, глюкозу в сыворотке крови цыплят, ферментный спектр включал определение активности 
индикаторных ферментов АСТ и АЛТ. О состоянии функциональной активности почек судили по кон-
центрации креатинина и мочевой кислоты в сыворотке крови животных. Биохимические исследования 
проводили при помощи наборов реагентов Hospitex diagnostics на биохимическом анализаторе Mindrey. 

Биохимические и гематологические исследования проводили по окончанию опыта. Кровь для ис-
следования получали пункцией подкрыльцовой вены. 

Статистическую обработку полученных данных проводили по Стьюденту-Фишеру. 
На протяжении 28 дней при ежедневном осмотре птицы всех групп никаких клинических измене-

ний в поведении не наблюдалось, также не было замечено изменений общего состояния, двигательной 
активности и изменения аппетита.  

Результаты исследований показали, что в течение опыта внешних признаков интоксикации у 
цыплят не отмечалось. Все цыплята как опытной, так и контрольной группы были активными. Реакция 
на внешние раздражители сохранена. 

Признаков токсикоза и гибели животных, не наблюдали, что дает основание говорить о хорошей 
переносимости препарата даже в 5 кратной дозе. 

Препарат положительно сказывался на приросте живой массы, о чем свидетельствует положи-
тельная динамика результатов взвешивания цыплят (таблица 2). Разницы в приросте живой массы 
цыплят-бройлеров по группам животных не наблюдалось.  
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Таблица 2 
Влияние препарата «Доксициклин комплекс» на прирост массы тела цыплят-бройлеров при од-

нократном введении (n=15) 

Возраст цыплят, дни Масса тела цыплят бройлеров, г 

1 группа 2 группа 3 группа (контроль) 

10 120,2±14,5 121,26±24,5 119,6±34,4 

17 332,8±53,8 372,8±58,9 324,8±42,4 

24 660,8±51,9 648,7±76,2 668,6±67,8 

31 1000,8±14,0 989,6±79,7 997,8±60,4 

38 1334,5±18,9 1381,0±121,0 1387,8±124,8 

Среднесуточный при-
вес, г 

35,12±0,9 36,34±1,02 36,52±1,1 

 
Анализ биохимических показателей крови цыплят разных групп при введении препарата «Докси-

циклин-комплекс» в указанных выше дозах не выявил статистически значимых отличий от таковых па-
раметров у птиц контрольной группы (таблица 3). Все биохимические показатели соответствовали фи-
зиологическим критериям. Эти данные косвенно свидетельствуют об отсутствии нарушений в функцио-
нальном состоянии почек и печени у подопытных животных. 

 
Таблица 3 

Показатели функционального состояния почек и печени цыплят-бройлеров при однократном 
введении препарата «Доксициклин-комплекс» (n=15, P >0,05) 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. Контроль 1 группа (10 мг/кг 
д.в.) 

2 группа (50 мг/кг 
д.в.) 

М m М m М m 

1.  АЛТ Е/л 15,3 2,6 16,5 0,7 12,0 9,9 

2.  АСТ Е/л 301,0 49,6 305,5 27,6 277,5 0,7 

3.  АСТ/АЛТ  20,2 4,7 18,5 0,9 35,1 29,0 

4.  Амилаза г/л 504,3 21,5 409,0 198,0 538,0 4,2 

5.  Глюкоза ммоль/л 9,2 1,6 6,8 1,2 11,0 0,1 

6.  Белок общий г/л 60,8 3,6 61,5 0,7 66,0 4,2 

7.  Альбумин г/л 32,7 4,7 31,5 3,9 29,5 0,6 

8.  Глобулин г/л 28,1 4,3 30,1 4,6 36,5 4,8 

9.  А/Г  1,2 0,3 1,1 0,3 0,8 0,1 

10.  Креатинин ммоль/л 42,8 8,1 43,0 15,6 41,0 18,4 

11.  Мочевая кис-
лота 

ммоль/л 543,2 66,4 577,3 6,0 521,0 9,8 

 
Влияние препарата «Доксициклин-комплекс» на периферическую кровь оценивали по морфоло-

гическому составу клеток и уровню гемоглобина, на аппарате Haema Screen. Как показали наши ре-
зультаты, введение препарата не вызывало достоверных отличий гематологических показателей в 
сравнении с контролем (таблица 4). Морфологические показатели периферической крови в целом со-
ответствовал физиологической видовой норме. Патологических сдвигов показателей не наблюдалось.  
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Таблица 4 
Гематологические показатели цыплят-бройлеров при однократном введении препарата «Докси-

циклин-комплекс» (n=15, Р>0,05) 

Показатель Ед. изм. 1 группа 2 группа 3 группа (контроль) 

M m M m M m 

WBC x109/L 26,95 0,07 26,15 0,50 23,94 0,63 

RBC x1012/L 3,30 0,18 3,22 0,24 3,80 0,02 

HGB g/L 134,50 2,12 132,75 3,50 136,00 4,24 

MCHC g/L 354,00 5,66 365,11 31,69 356,00 4,24 

MCH Pg 40,85 1,48 41,46 3,20 39,80 0,71 

MCV Fl 115,25 2,19 113,78 3,77 111,75 3,32 

RDW-CV % 7,20 0,57 7,35 0,38 6,90 0,42 

RDW-SD Fl 41,50 4,38 41,85 2,00 38,55 1,48 

HCT % 38,00 1,27 36,58 3,49 31,20 1,13 

PLT x109/L 62,00 8,49 69,25 15,13 75,50 0,71 

 
Результаты исследований показали, что при однократном применении препарата «Доксициклин-

комплекс» в терапевтической и пятикратной терапевтической дозе не оказывает влияния на физиоло-
гические показатели жизнедеятельности цыплят-бройлеров, показатели опытных групп статистически 
достоверно не отличались от контрольной. 

По результатам общеклинических и лабораторных исследований можно судить о том, что одно-
кратное введение препарата опытным животным в 5 раз превосходящей терапевтическую дозу при 
изучении переносимости препарата достоверно не повлияло на функциональное состояние органов и 
систем организма цыплят-бройлеров. 
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В условиях современности, а именно в учащении применения антибиотиков при выращивании 

сельскохозяйственных животных, происходит адаптация патогенных микроорганизмам к методам воз-
действия на них. Возникающая резистентность создает проблемы и препятствия для человека при воз-
никновении заболеваний у животных, что ведет к их гибели и как следствии потере прибыли. Это вы-
нуждает или к созданию новых антибиотических препаратов, или к созданию комплексных систем, где 
компоненты будут дополнять друг друга, обладая большим эффектом при меньшей концентрации. 
Изучение влияния различных концентраций препарата, в составе исследования хронической токсично-

Аннотация: Данное исследование хронической токсичности препарата Доксициклин – комплекс явля-
ется обязательным для регистрации препарата и необходимо для определения уровня воздействия 
токсикантов, входящих в состав, при их длительном воздействии. 
Ключевые слова: хроническая токсичность, доклиническое исследование, Доксициклин – комплекс, 
биохимические показатели. 
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Abstract: This study on the chronic toxicity of the drug Doxycycine – complex is obligatory for registration of 
the drug and it is necessary to determine an influence level of included components with prolonged exposure . 
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сти представляет огромный интерес как для научного сообщества, так и для потребителя. 
Хроническая токсичность - воздействие, вызывающее патологические изменения в результате 

длительного поступления вещества в организм. Ключевыми факторами в данном исследовании явля-
ется наблюдение за животными и изучение изменения биохимических показателей при длительном 
введении различных доз препарата. 

В ходе изучения хронической токсичности препарата «Доксициклин – комплекс» концентрацией 
действующего вещества 100 мг/мл (10 %) Опыты проводили на 18 самцах белых нелинейных мышей 
массой 14-18 гр. Все животные были разделены на 3 группы, по 6 животных в каждой Животным 1 
опытной группы орально ежедневно в течение 1 месяца вводили препарат «Доксициклин-комплекс» в 
дозе 50 мг/кг по действующему веществу или 5 мл/кг (препарат «Доксициклин-комплекс» разводили 
предварительно питьевой водой 1:9 или в 10 раз, для достижения оптимальных объемов вводимого 
вещества, концентрация действующего вещества во вводимом препарате составляла 10 мг/мл), что 
соответствовало 1/10 ЛД50;  

Животным 2-ой группы — 5 мг/кг по действующему веществу или 0,5 мл/кг (концентрация дей-
ствующего вещества во вводимом препарате составляла 10 мг/мл), что соответствовало 1/100 от ЛД50..  

Животным контрольной группы, при тех же условиях содержания и кормления, вводили равный 
объем раствора вспомогательных веществ, входящих в состав препарата без активного вещества из 
расчета 5 мл/кг препарата без действующего вещества. Схема опыта приведена в таблице 1 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

№ 
Груп-
пы 

Препарат 
Доза 
Мг/к
г 

Степень 
развед. 

Конц. 
д.в., 
мг/мл 

Доза 
мл/кг 

Кратность 
Путь вве-
дения 

Примеча-
ние 

1 
Доксициклин -
комплекс 

50 1:9 10 5 1 р/д Per os ежедневно 

2 
Доксициклин -
комплекс 

5 1:9 10 0,5 1 р/д Per os ежедневно 

3 
Доксициклин -
комплекс 

0 1:9 0 5 1 р/д Per os ежедневно 

 
Результаты исследований показали, что в течение опыта внешних признаков интоксикации у жи-

вотных не отмечалось. Все животные как опытной, так и контрольной группы были активными, волося-
ной покров блестящий, приглажен. Реакция на внешние раздражители сохранена. 

Признаков токсикоза и гибели животных, не наблюдали, что дает основание говорить об отсут-
ствии у препарата в указанных дозах эффекта кумуляции по токсическому признаку. 

С целью оценки функционального состояния печени определяли концентрацию общего белка и 
его фракций в сыворотке крови мышей, ферментный спектр включал определение активности индика-
торных ферментов АСТ и АЛТ. О состоянии функциональной активности почек судили по концентрации 
мочевины в сыворотке крови животных. Биохимические исследования проводили при помощи наборов 
реагентов Hospitex diagnostics на биохимическом анализаторе Myndrey. 

Анализ биохимических показателей крови животных разных групп при длительном введении пре-
парата «Доксициклин-комплекс» выявил статистически значимые изменения белкового обмена, кото-
рое проявлялось достоверным снижением концентрации общего белка и его фракций в сыворотке кро-
ви животных опытных групп. Наряду с этим отмечалось повышение индикаторного фермента аланина-
минотрансферазы в сыворотке крови мышей подопытных групп, что может указывать на некоторую 
гепатотоксичность препарата «Доксициклин-комплекс». Вместе с этим активность аспартатамино-
трансферразы оставалась в пределах физиологических границ (таблица 2). 
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Таблица 2 
Биохимические показатели крови мышей при введении препарата «Доксициклин-комплекс» 

(n=6, P >0,05) 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. 
Контроль 

1 группа 
(50 мг/кг д.в.) 

2 группа 
(5 мг/кг д.в.) 

M m M m M m 

1.  Мочевина ммоль/л 6,15 1,73 6,3 2,7 5,6 1,3 

2.  Креатинин mg/dl 0.43 0.14 0.45 0.10 0.44 0.11 

3.  Мочевая кислота mg/dl 1,54 0,68 1,44 0,5 1,35 0,4 

4.  Белок общий г/л 73,65 5,07 47,3 3,7 49,4 4,7 

5.  Альбумин г/л 46,83 5,64 38,3 1,7 36,9 4,1 

6.  Глобулин г/л 26,83 8,27 9,0 3,1 12,5 3,7 

7.  АЛТ Е/л 44,75 2,43 55,2 2,4 50,7 1,8 

8.  АСТ Е/л 149,00 12,40 126,2 46,3 147,1 14,9 

9.  Билирубин прямой mg/dl 0,7 0,15 1 0,23 0,8 0,18 

10.  Лактатдегидрогеназа IU/L 378 26,9 390 28,1 381 27,3 

 
Влияние препарата «Доксициклин-комплекс» на периферическую кровь оценивали по морфоло-

гическому составу клеток и уровню гемоглобина, на аппарате HaemaScreen (Таблица 3).  
 

Таблица 3 
Гематологические показатели мышей при оральном введении препарата «Доксициклин-

комплекс» (n=6, Р>0,05) 

Показатель Ед.изм. 
Контроль 1 группа (50 мг/кг д.в.) 2 группа (5 мг/кг д.в.) 

M M M m M m 

WBC x109/L 4,67 0,58 5,08 1,80 5,97 1,62 

LYM x109/L 3,67 0,58 3,46 1,18 4,28 1,50 

MID x109/L 0,20 0,10 0,94 0,54 1,00 0,28 

GRA x109/L 0,93 0,15 0,68 0,31 0,68 0,24 

RBC x1012/L 6,76 0,29 7,07 2,18 7,16 0,37 

HGB g/L 119,00 8,19 113,00 5,17 110,00 4,51 

MCHC g/L 339,71 21,97 285,00 20,02 265,00 8,87 

MCH Pg 17,63 1,44 16,00 3,92 15,40 0,32 

MCV Fl 52,17 1,63 52,10 1,25 52,00 0,98 

HCT % 35,03 1,12 39,70 2,66 35,30 1,25 

PLT x109/L 157,67 32,19 180,00 24,78 144,30 2,20 

 
Как показали наши результаты, хроническое введение препарата вызывало достоверное сниже-

ние количества нейтрофилов периферической крови (нейтропения) и увеличение средних клеток, ве-
роятно за счет эозинофилов, как в первой, так и второй группах животных. В остальном отличий (в ге-
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матологических показателях) в сравнении с контролем не наблюдалось (таблица 9). 
При патоморфологическом исследовании внутренних органов мышей, получавших препарат 

«Доксициклин-комплекс», не отмечали каких-либо изменений. 
На основание анализа полученных выше данных можно сделать следующее заключение: препа-

рат «Доксициклин-комплекс» при длительном введении обладает небольшой гепатотоксичностью.  
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РЕКОФЕРОН® АЛЬФА – рекомбинантный интерферон альфа, обладает выраженными противо-

вирусной и противоопухолевой эффективностью, относится к иммуномодуляторам. 
Препараты на основе интерферонов, относятся к группе лекарственных средств противовирусно-

го и иммуномодулирующего действия. Антивирусное действие альфа интерферонов проявляется даже 
в случае заражения клеток инфекционными РНК. Интерферон не проникает в клетку, а только вступает 
во взаимодействие со специфическими рецепторами на мембранах клеток. Основным биологическим 
эффектом альфа – интерферонов является ингибирование синтеза вирусных белков. Противовирусное 
состояние клетки развивается в течение нескольких часов после применения препарата или индукции 

Аннотация: Исследование острой токсичности препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» с целью определе-
ния общетоксического действия на беспородных крысах и выявление его смертельного параметра 
ЛД16, ЛД50 и ЛД84. 
Ключевые слова: острая токсичность, доклиническое исследование, РЕКОФЕРОН® АЛЬФА, ЛД50. 

 
STUDY OF LETHAL TOXICITY OF «RECOVERED® DRUG ALFA» ON THE MAN WHITE LABORATORY 

RATS 
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Osipova Maria Vyacheslavovna, 

Filina Daria Konstantinovna, 
Poluektov Pavel Olegovich 

 
Abstract: This study on the lethal toxicity of the RECOVERED® DRUG ALFA was conducted to assess the 
toxic effect on the laboratory rats and to determine parameters of death effect LD16, LD50 and LD84. 
Key words: lethal toxicity, preclinical research, RECOVERED® DRUG ALFA, LD50. 
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выработки интерферона в организме[3-6]. 
Настоящее исследование является доклиническим изучением безопасности воспроизведенного 

лекарственного средства. Осуществление данного исследования невозможно без проведения 
исследований на лабораторных животных. Исследования, которые проводят на лабораторных 
животных, предоставляют наиболее полную информацию об острой токсичности лекарственного 
препарата, который предлагается для применения у домашних животных. 

В ходе изучения острой токсичности препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» опыты проводили на 24 
самцах беспородных крыс массой 200-230 гр. Все животные были разделены на 4 групп, по 6 животных 
в каждой. Содержимое ампул, содержащих 1 млн МЕ интерферона альфа растворяли в воде для 
инъекций до концентрации 4 млн МЕ/мл (содержимое одной ампулы растворяли в 1 мл воды, затем 
переносили в следующую ампулу и т.д. Лиофилизат интерферона альфа не растворяется более чем до 
концентрации 4 млн МЕ/мл). 

Основным составляющим компонентом настоящих исследований было тщательное наблюдение 
за возможной гибелью и проявлением симптомов интоксикации у опытных животных[1]. 

В течение всего опыта регулярно проводили клинический осмотр крыс в клетке (ежедневно), в 
руках и на открытой площадке (на 1; 3; 7; 9 и 14 сутки после введения препаратов)[7-8]. 

Содержимое ампул, содержащих 500000 МЕ интерферона альфа растворяли аналогично в воде 
для инъекций до концентрации 2 млн МЕ/мл. При изучении острой токсичности на беспородных крысах 
было испытано 3 дозы: 80, 100, 120 млн. МЕ/кг массы тела Каждая доза вводилась 6 животным 
парентерально при помощи шприца. Контрольным животным вводили воду в тех же объемах. 
Результаты исследования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Гибель крыс-самцов после введения препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» 

Доза пре-
парата 

(млн.МЕ/кг) 

Число 
крыс в 
опыте 

Число погибших крыс после однократного введения препарата в 
различных дозах через (сутки) Итоговый 

результат 
1 2 3 4 5 6 7 14 

80 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 

100 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2/6 

120 6 2 2 1 0 0 0 0 0 5/6 

Контроль 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 

 
Как следует из данных таблицы, введение испытуемого препарата в дозе 80 млн. МЕ/кг не 

привело к гибели крыс-самцов. Все последующие дозы вызывали падеж животных. Самая верхняя 
доза 120 млн. МЕ/кг привела к гибели 80 % крыс в данной группе. В контрольной группе животных, 
которым вводили контрольное вещество в максимально допустимых объемах, падежа и признаков 
интоксикации не отмечалось. 

При вскрытии павших крыс было отмечено следующее: кровоизлияния в грудной полости, 
кровенаполненные лёгкие, увеличение почек, увеличенное и переполненное кровью сердце. Картина 
отравления и динамика развития симптомов интоксикации зависели от вводимой дозировки. 

Доза 80 млн. МЕ/кг не привела к падежу исследуемых животных, а также не имела интоксикации.  
При введении дозы 100 млн. МЕ/кг наблюдали незначительное угнетение, сменяемое 

возбуждением проходящее в течении 10-15 минут после введения препарата. В таблице 1 приведены 
данные о гибели части животных при данном введении препарата. Стоит отметить, что полное 
восстановление выживших в данной подгруппе животных проходила в течении 1-2 суток. 

У 3 подгруппы испытуемых животных, при вводимой дозе 120 млн. МЕ/кг, наблюдали нарушение 
координации, тремор, угнетение, взъерошенность шерсти. На протяжении 6-7 суток у выживших 
животных отмечали гиподинамию, малоподвижность, неопрятный вид характеризующий нарушение 
груминга. Состояние животных нормализовалось на 7-10 сутки от начала эксперимента. 
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В контрольной группе животных, которым вводили контрольное вещество в максимально 
допустимых объемах, падежа и признаков интоксикации не отмечалось. 

Еще одним показателем, который необходимо принимать во внимание при оценке острого 
токсического действия препарата, является динамика прироста массы тела. Доза 80 млн. МЕ/кг не 
оказала статистически значимого влияния на привесы у крыс (соответственно 160,78±2,98 % против 
161,75±1,76%)[9]. 

Вместе с этим препарат «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» в дозе 100 млн. МЕ/кг привел к статистически 
значимому снижению динамики привесов у крыс. Так, к концу опыта относительный прирост массы 
тела у крыс-самцов составил 99,5±2,67% против соответствующего контрольного значения 
161,75±1,76%. Результаты приведены в таблице 2.  

Данный фактический материал явился основой для обобщающего анализа по оценке острой 
токсичности препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА».  

 
Таблица 2 

Динамика прироста массы тела у крыс-самцов после внутрибрюшинного введения препарата 
«РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» в остром опыте 

№ 
 

Доза, мг/кг, (М±m), t-
критерий 

Масса (г) после введения через (суток) 

0 1 3 7 9 14 
% 

к исходной массе 
тела 

1 4000 204±3,11 213±2,65 229±3,09 272±3,32 291±3,12 328±3,89 
100±2,98 
t = -0,28 

2 7000 208±3,48 205±3,79 201±3,67 198±3,69 194±4,89 207±6,78 
99,5±2,67* 
t = 16,72 

3 10000 206±2,76 197±3,06 - - - - - 

4 
Контрольное веще-
ство 

209±2,56 219±2,89 232±3,98 267±4,38 301±4,13 338±4,28 161,75±1,76 

* Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и контрольной группами ( 
Р≤ 0,05 при t-критическом 2,21) 

 
По параметрам острой токсичности, установленным на крысах, препарат «РЕКОФЕРОН® 

АЛЬФА», согласно общепринятой гигиенической классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу 
опасности. Расчетные токсикологические параметры препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» для крыс - 
самцов приводятся в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Параметры острого токсического действия препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» для крыс-самцов 

Препарат 
LD10 

(млн. МЕ/кг) 
LD16 

(млн. МЕ/кг) 
LD50 

(млн. МЕ/кг) 
LD 84 

(млн. МЕ/кг) 
LD90 

(млн. МЕ/кг) 

«РЕКОФЕРОН® 
АЛЬФА» крысы-
самцы 

87,13 91,28 105,99±6,001 120,7 124,84 

 
Подводя итог опыта по оценке острой токсичности на крысах установлено, что в качестве 

переносимой дозы при применении препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» можно рассматривать дозы 
ниже 80 млн. МЕ/кг, в качестве абсолютной летальности выше 120 млн. МЕ/кг. Значение LD50 
препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» при парентеральном введении крысам-самцам составляет 
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105,99±6,001 млн. МЕ/кг.  
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The build environment is currently constructed with the use of limited pallets of traditional materials, 

such us concrete, bricks, wood, cement, glass, steel, plastic and gas concrete. For example, in Russian Fed-
eration the biggest part of modern apartment buildings is made of concrete, steel and glass with the use of 
different construction technologies (the monolithic and the block construction). 

Traditionally used construction materials have their advantages. Technologies of their employment are 
well developed, widely practiced and easily available.  

Nevertheless, they have their disadvantages. Conventional construction materials are costly. Their 
manufacture severely influences the ecological environment and materials require vast volumes of natural re-
sources. Conventional materials are subject to deterioration.  

One of the ways of solving these problems is to use and to make new construction materials.  
1. Self-healing concrete 
Concrete will continue to be the most important building material for civil infrastructures but most con-

crete structures are prone to cracking. Tiny cracks on the surface of concrete make the whole structure vu l-

Аннотация: Современная строительная индустрия, в большинстве случаев, пользуется ограниченным 
спектром строительных материалов. С одной стороны, эти материалы достаточно хорошо распростра-
нены на рынке и их использование хорошо изучено. С другой,  их стоимость растёт из года в год и, со 
временем, они все меньше удовлетворяют потребностям современной строительной индустрии. Инно-
вационные материалы могут решить множество современных проблем строительства.  
Ключевые слова: структурные материалы, инновационные технологии, само-исцеляющийся бетон, 
кирпичи из бактерий, прозрачная древесина, светящийся цемент.  
 

INNOVATION CONSTRUCTION MATERIALS 
 

Dmitrieva Natalia Konstantinovna, 
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Abstract: The built environment is currently constructed with the use of limited pallets of traditional materials. 
On the one hand these materials  have such advantages as well developed production industry and availabi l-
ity, but on the other hand the production cost of traditional construction materials is constantly growing and 
they do not meet dynamic requirements of contemporary engineering industry. Innovation construction mater i-
als can solve these problems.  
Key words: structural materials, innovative technologies, self-healing concrete, bacterial bricks, transparent 
timber, lighting cement.  
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nerable because water seeps in and degrades concrete and corrodes steel reinforcement, by this gradually 
reducing the lifespan of any concrete structure. 

 

 
Рис. 1. Self-healing concrete 

 
This new self-healing cost effective material (рис. 1) is durable and doesn’t require much maintenance. 

It also helps to reduce usage of natural resources. 
The quality of self-healing is achieved by the introduction of a “magic” bacterium with special properties. 

The bacterium concrete has its unusual production process. Traditional concrete aggregate is mixed with bac-
teria and capsules of calcium lactate. When a crack in concrete forms, water seeps in and activates bacteria, 
which is hard-wired to eat calcium lactate. When it does, it produces calcite which upon accumulation fills the 
space between the cracks. 

The self-healing concrete is a product that biologically produces limestone to heal cracks (рис. 2) that 
appear on the surface of concrete structures. 

 

 
Рис. 2. Healing cracks 

 
These self-healing agents can stay dormant within concrete matter for up to 200 years. However, when 

a concrete structure is damaged and water starts to seep through the cracks, the spores of bacteria germinate 
on contact with water and nutrients. Having been activated, the bacteria start to feed on calcium salt.  

Anyway it has its problems. The first as one is that clay pellets holding the self-healing agent comprise 
20% of the concrete volume. The second disadvantage is that now the cost of the self-healing concrete is 
about double from the cost of conventional concrete, which is presently about 70 euros per cubic meter. 

The first building that can heal its own cracks by itself is situated in Germany. It is a lifeguard station on 
a lake. (рис. 3) 
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Рис. 3. Self-healing lifeguard 

 
2. Bacterial bricks 
The bioMason company has explored a very special bacteria “Sporosarcina pasteurii” (рис. 4). They 

used the ability of this bacterium to precipitate calcite and solidify sand. Based on this ability they developed a 
new construction material. 

 

 
Рис. 4. Bacteria of bioMason 

 
It has the following characteristic features: 

 durable as sandstone; 

 able to take on any form and size; 

 can be used in any climate; 

 eco-friendly; 

 costs as original clay bricks. 
Each brick begins its life with sand packed into rectangular moulds. The moulds are then inoculated with 

water and bacteria, which wrap themselves around the grains of sand and act as a nucleus of calcium car-
bonate crystals. The process of growing bricks is similar to hydroponic technology (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Process of growing 
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The bioMason’s  (or bacterium) bricks can be produced on site using locally available materials, and the 
company will license its technology to local contractors to grow the bricks themselves. 

Now bacterial bricks are used in some private constructions. The main idea is that this material can re-
place conventional bricks. 

3. Translucent wood 
Researchers at Stockholm’s  KTH Royal Institute of Technology have developed a new transparent 

wood material. (рис. 6) 
 

 
Рис. 6. Translucent wood 

 
It has the following characteristic: 

 suitable for mass production; 

 lets the light in one direction; 

 cost effective; 

 eco-friendly 
Transparent timber is created through a process that removes chemical coloration from wood veneer, 

causing it to become very white. This white porous veneer is then impregnated with a transparent polymer, 
making he material translucent. 

When coloration is removed, wood becomes beautifully white. But because wood isn’t naturally trans-
parent, the predictors achieve that effect with some nanoscale tailoring. 

Transparent wood panels can be used for solar cells, windows, and semitransparent facades, when the 
idea is to let light in but to maintain privacy. 

4. Lighting cement 
Dr. Jose Carlos Rubio Avalos of the UMSNH of Morelia has developed a new type of cement with the 

capacity to absorb and irradiate light energy, in order to provide it with greater functionality and versatility. 
The durability of light-emitting cement (рис. 7) is estimated to be greater than 100 years thanks to its in-

organic nature, and its material components are easily recyclable. The pollution produced in manufacturing is 
low compared to other types of cement such as Portland or synthetic plastics. 

According to the same statement, the essential feature of this new material is obtained by a process of 
polycondensation of raw materials such as silica, river sand, industrial waste, alkali and water. This process is 
performed at room temperature and doesn’t require high energy consumption. 

The areas of this material application are very broad, though it is mostly used for architectural markets: 
facades, swimming pools, bathrooms, kitchens, parking lots, etc. It would also be useful in road safety and 
road signs, in the energy sector, such as oil platforms, and anywhere you want to illuminate or mark spaces 
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that don’t have access to electricity. 
There are lots of new developments, which can reduce energy wastes, make construction cost-effective 

and eco-friendly both for people, use it, and our nature environment. Time and lots of intellectual and financial 
investments are needed to make these technologies part of our life. 

 

 
Рис. 7. Lighting cement 
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Воздействие цвета на психическое состояние людей  заметили еще в древности. Они могут вы-

звать радостные или горестные чувства, принести чувство спокойствия или же наоборот раздраженно-
сти, цвет обладает необыкновенными возможностями. 

Вероятно, многих из нас в детстве забавляло смотреть через цветные стеклышки, сквозь кото-
рые мы видели необыкновенный мир вот, например синее стекло — мир преображается и становится 
угрюмым, холодным и печальным; а если желтое — сразу становится тепло на душе и хочется улы-
баться, все кажется торжественным, даже в пасмурный день. Разве можно сказать что это, бессмыс-
ленное занятие? 

Еще когда то цвет считался, чуть ли не божеством, но с развитием науки было доказано, что цве-
та это всего лишь субъективное ощущение, которое возникает при действии на зрительный анализатор 
электромагнитной волны определенной длины. Все зависит от таких характеристик как преломление, 
отражение и поглощение световых волн тех сред и поверхностей предметов, находящихся между ис-
точником излучения и глазом, а также в поле его зрения. Некоторые люди могут цвет не ощущать это 
так называемая цветовая слепота, или наоборот могут воспринимать их но искаженно это дальтонизм.  

Сложно отрицать роль предметной связи цвета в становлении его значений, следует признать, что 
главным фактором в создании цветовых значений являются, не они, а объективный характер цветового 
влияния на людей, это подтверждают данные психофизиологических и психологических исследований. 

Цвет оказывает воздействие не только на орган зрения. Он так же воздействует на другие орга-
ны чувств — вкус, слух, осязание и обоняние. Цвет - не только лишь красота. В то время как мы восхи-

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Воздействие цвета на психологическое здоровье людей». 
Исследуется воздействие цвета на психологическое здоровье человека. Приведены примеры предпо-
чтений людей в цвете в зависимости от темперамента. Рассмотрена сущность и использование цвето-
терапии. 
Ключевые слова: психология, цветотерапия, цвет, здоровье, исследование.  
 

THE IMPACT OF COLOR ON PEOPLE'S PSYCHOLOGICAL HEALTH 
 

Burkova Tatyana Andreevna, 
Perelygina Anzhela Anatolevna 

 
Abstract: This article is devoted to the theme "the impact of color on the psychological health of people." The 
influence of color on human psychological health is investigated. Examples of preferences of people in color 
depending on temperament are given. The essence and use of color therapy are considered. 
Keywords: psychology, color therapy, color, health, research. 
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щаемся непревзойденными красками багряных тонов, солнечными золотыми бликами, небесно синим 
или всей палитрой зелени, мы не думаем что цвета, воздействуют на наши органы чувств, на кожу, 
зрение, дают тот или иной целебный эффект. 

Цвета — одни из тех факторов, которые определяют наше психологическое состояние. Психоло-
ги и психиатры, основываясь на предпочтениях или любви людей к определенному цвету могут опре-
делить характер, его интересы, склад его ума, психики, а так же состояние здоровья. Детям больше 
нравятся яркие и чистые цвета такие как: красный, зеленый, желтый. Если в поле зрения попадает дру-
гой цвет, не знакомый и не входящий в привычную для них цветовую палитру, это провоцирует повы-
шенный интерес. 

Есть мнение, что с возрастом цветовые предпочтения меняются и начинают зависеть от темпе-
рамента.  

Например, белый цвет выбирают флегматики, черный – меланхолики, красный – сангвиники, а 
желтый – холерики. 

В настоящее время возрождается и вновь применяется в лечебной практике цветотерапия.  
Цветотерапия — метод лечения,  применяющий целительное влияние различных цветов на ор-

ганизм человека. 
Ученые считают, что цветотерапия - один из самых перспективных и подающих надежду методов 

лечения и оздоровления. Эра химиопрепаратов отойдет на второй план. Некоторые ученые утвержда-
ют, что современная химиотерапия – бесперспективна.  

Мозг человека, считают  ученые, принимает цвет так же, как желудок пищу.  Иногда нам хочется 
какой то определенной пищи, так и наше тело иногда нуждается в каком то определенном цвете . При 
этом ясно, что лечение цветом для человека абсолютно безопасны. 

Воздействие цвета на человека представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Воздействие цвета на человека 
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Таким образом, цвет играет  чрезвычайно важную роль в нашей жизни. Особенно сильное влия-
ние он оказывает на женщин, так как у них сильнее развиты цветовые рецепторы (это научно доказа-
но). Поэтому если вы захотите поменять цвет обоев в спальне или сменить цвет одежды в вашем  гар-
деробе — это не прихоть, как это может воспринять другие, а ваша внутренняя потребность создать 
вокруг себя комфортное цветовое пространство, которое вас подлечит, успокоит и вдохновит на вели-
кие и яркие дела. 
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