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На нефть и газ приходится две третьих экспортной  ы ручки 
Российс кой Ф  дерации, о   н х з висит о на в орая ф  дерального б джета. 
Таким образом колебания цен на нефть являются ключевым фактором для 
экономического роста, обменного курса и инфляции. 

Одной  з  ам ых  ольш их  еф тяных  омпаний в  Р сси йско й  
Федедерации является «Газпром нефть» — вертикально интегрированная 
нефтяная компания (ВИНК), основными видами деятельности которой 
являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также 
производство и сбыт нефтепродуктов.  

Больше половины потребляемой    ире  еф ти  риходится  а 
транспортный  ектор,  де  сновную   асть  анимает  орож ный т  анспорт. 
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Наибольшая доля потребленного топлива 
приходится на легковые автомобили, поэтому 
основным фактором сохранения и повышения 
спроса на нефть и нефтепродукты остается 
автомобилизация населения мира. Снижение цен на 
нефть и, как следствие, на нефтепродукты 
отразилось на потреблении: рост продаж топлива. 

Несмотря на то, что спрос на нефть на 
мировом рынке не снижается, мы наблюдаем 
устойч ивый т  енд н  с и ж ение е  с оим ости. 
Поэтому основой  ля  роведения  анного 
статистического исследования стало рассмотрение 
взаимосвязи цен на нефть и ее объема 
реализации[2].

 
Таблица 1 - Данные для расчёта линейного коэффициента корреляции [3] 

 
№ Год Объем продаж,т (у) Цена на нефть, руб.за 1тонну(х) 
1 2013 2290000 25648,42 
2 2014 2570000 28207,87 
3 2015 2510000 24289,37 
4 2016 2490000 24093,23 

Сумма 9860000 102238,89 
Среднее значение 2465000 25559,7225 

   
 

  
 
 

Рисунок 1 -  Динамика изменения цен на нефть   Рисунок 2 - Динамика изменения объема 
продаж 

 
Спад цен на нефть в 2013 – 2016 гг. в 

основном явился следствием перепроизводства. В то 
же время мировой  прос  а  еф ть    еф тепродукты  
не снижается, а, напротив, продолжает устойч иво 
расти.  

Главная официальная причина падения цен 
на нефть с 2013 года — значительный  ереизбы ток 
предложения сырой  еф ти  а  ы нке. 
Неофициальная основная — попытка вытеснения с 
рынка добытчиков сланцевой  еф ти   
неофициальная дополнительная — осознанное 
опускание цен на нефть в связи с политикой  оссии 
в Украине, с целью ослабления первой.  

Одной  з  аж нейш и х д дач с атистики 
является изучение объективно - существующих 
связей  еж ду  влениями.  ри  сследовании  аких 
связей  ыясняю тся  ричинно    ледственных 
отношения между явлениями, а это в свою очередь 
позволяет выявить факторы, оказывающие 
основное влияние на вариацию изучаемых явлений 
и процессов. Отношения представляют собой  акую  
связь явлений,   ри  оторой и  менение о ного и  
них - причины, ведёт     зм енению  рггого   
следствия.  

Исходя из данных в таблице 1,были 
произведены следующие статистические  расчеты:   

1. Из данных представленных в таблице, 
найд ём  л нейны й  коэ  фициент кор еляции по 
формуле : 

 
r   =  = 

-0,998 
 
На основе полученных результатов можно 

сделать вывод, о том что связь между ценой   
объемом обратная, т.е. при увеличении цены на 
нефть объемы продаж уменьшатся и наоборот, и 
сильная, так как r  > 0,70. 

2. Аналитически эту связь можно представить 
следующим уравнением:  

y =  +  - линейн ая  ависимость 

  = 386,129 
 = - 2337,28 

     y = - 2337,28 + 386,129х 
На основании данного решения можно 

сделать выводы, что при увеличении цены на нефть 
на 1 тонну объем продаж снижается на 386,129 тыс. 
руб. 

3. Количественное изменение теоретического 
значения результативного признака от изменения 
факторного, которое выражают коэффициенты 
регрессии, часто бывает удобнее выразить в 
относительных величинах. Для этого рассчитывают 
коэффициент эластичности (Э), который  оказы вает 
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на сколько процентов увеличивается 
результативный  ризнак  ри  величении 
факторного на 1% по формуле:  

Э = *   = 386,129 *   = 4,004 % 
Из данных решений  ледует  ыводы,  то  ри 

увеличении цены на 1% объем продаж изменится на 
4,004 % [1]. 

Таким образом зависимость цен на нефть и 
объемов реализации обусловлено, тем что рынок не 
способен сегодня перерабатывать объемы нефти, 
добываемой  ж едневно.  озм ожности  о  ранению 
сырья также ограничены, а значит, повысить цену 
нефти только одним способом – сократить объемы 
ее добычи.
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Операции с ценными бумагами облагаются податями, которые 
оплачивают частные лица и компании. 

Фиксированный  алог  а  перации    енными  осударственными 
бумагами составляет 1 руб. на каждую 1000 руб. При купле-продаже обе 
стороны сделки вносят по 3 руб. с 1 тыс. руб. Размер подати исчисляется 
плательщиками самостоятельно. Учитывается стоимость договора 
или реальная сумма эмиссии исходя из конкретной  тавки 
налогообложения. Подать вносится гражданами в момент регистрации 
операций  2 ]. 

Указанные процедуры регулируются законом N2023-1, 
определяющим в качестве объекта налогообложения номинальную цену 
выпуска акций,   становленную   епосредственно  м итентом.  оложения 
распространяются на все типы бумаг: 

− облигации; 
− акции; 
− векселя; 
− производные (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Налогообложение операций с ценными бумагами 
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Обязательным условием считается наличие 

государственной  егистрации.  етальнее  знать   
необходимости эмиссии конкретных бумаг, можно в 
законе N39-ФЗ, который  пределяет  яд  ризнаков: 

− закрепление неимущественных и 
имущественных прав; 

− размещение выпусками; 
− идентичные сроки реализации прав и 

объем в рамках одного выпуска. 
Налог на операции с ценными бумагами в 

2015 году составляет 0,8% от номинала. Если 
эмитент откажется регистрировать эмиссию, 
то деньги, уплаченные в качестве податей,   е 
возвращаются. Законом не установлен источник 
оплаты сборов, поэтому налогоплательщик вправе 
самостоятельно изыскивать средства [1]. Как 
правило, используются деньги, которые находятся в 
распоряжении фирмы. Заполняя декларацию, 
плательщик определяет размер оплачиваемого 
сбора, учитывая фактическую стоимость купли-
продажи акций.   сли ценные бумаги были получены 
безвозмездно, то цену определяют исходя из 
предписаний  т.2 80  К.  ри  том  читы вается 
расчетная или рыночная стоимость (рис. 2). 

В текущем году претерпел изменения 
порядок выявления расходов в процессе продажи 
акций.   еперь  асходами  ринято  читать  тоимость 

реализации облигаций,   ассчитанную   о  етодике 
учета, которую определяет налогоплательщик. Для 
этого законодатель разработал следующие 
варианты: ФИФО или стоимость одной  диницы. 
Доходы, полученные от реализации акций    умаг, 
принадлежащих государству, не входят в 
балансовую прибыль предприятия, поскольку 
облагаются налогом по иным ставкам. 

Положения, указанные в законе N 36-ФЗ 
предусматривают исключения, запрещающие 
взимать сборы. К ним относятся: 

− реорганизация АО – не облагается 
налогом номинальная сумма выпуска акций;  

− присоединение АО – не облагается 
налогом сумма выпуска акций,   онвертируемых   
ценные бумаги  поглощающей  омпании,  сли  на  е 
больше объема уставного капитала присоединяемой 
организации; 

− дробление или консолидация АО – в 
случае не изменения объема уставного капитала 
компаний,  номинальная цена акций  е  одлеж ит 
налогообложению; 

− конвертация ценных бумаг в акции 
иного вида – условием является неизменность 
объема уставного капитала компании.

 

 
Рисунок 2 – Налогообложение операций с ценными бумагами 

 
Нововведения 2015 года предусматривают 

сокращение налоговой  азы ,  вязанной с  
операциями по ценным бумагам. Участники рынка, 
занимающиеся профессиональной  орговлей, 
получают возможность проводить расчеты в 
соответствии с обобщенной  азой. У  азанное 
нововведение касается клиринговых компаний,  
бирж и организаторов торговли. Изменения 
коснутся граждан, не относящихся к 
профессиональным участникам торгов и 
получающих право учета в общей  азе  асходов   
доходов, связанных с операциями, касающимися их 
собственных бумаг [3].  

Исход совершенных операций,   роведенных   
необращающимися акциями и ФИСС, 
рассчитывается вместе отдельно взятой  азой. 
Рассмотренная схема отчетности, позволяет 

засчитывать имеющиеся убытки против прибыли, 
полученной    оде  пераций с  н  обращ ающ имися 
акциями и ФИСС. Зачет прибыли с убытками в 
обратную сторону запрещен. 

Размер налога зависит от правильности 
определения стоимости акций.   егодня  тоимость 
сделок с обращающимися облигациями, 
совершаемых через торгового организатора, 
считается рыночной.   сли  перации  роводятся   
условиях внебиржевых сделок, то определение 
стоимости актива осуществляется с фиксацией 
стоимости, указанной  орговым  рганизатором. 

Начиная с 2016 года, стоимость актива 
формируется в рамках налогообложения по 
отношению к контролируемым сделкам. Если 
процесс признается не контролируемым, то налог 
исчисляется исходя из фактической  тоимости 
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акций.   акон  183-Ф З  редписы вает  митентам , 
занимающихся эмиссией  умаг  плачивать  алог  а 
операции с ценными бумагами по ставке 0,2% от 
номинальной  ены  ыпуска.  бщ ая  умма  одатей 
не должна превышать 100 тыс. руб. Благодаря этой 
схеме происходит стимулирование юридических лиц 
к масштабным заимствованиям на рынке, поскольку 
выпуск бумаг теперь обходится существенно 
дешевле. 

Нововведение полезно эмитентам, 
планирующим выпуск бумаг на крупные суммы, ведь 
наличие фиксированной  уммы  алога  граничит 
расходы и повысит прибыль. Государство стремится 
снизить нагрузку на предприятия и помогает 
привлекать инвестиции. Такой  одход  ткрывает 
широкие возможности для эмитентов, но не снижает 
налоговую нагрузку на профессиональных 
участников рынка, которые по-прежнему 
уплачивают 0,8%. 

 
 
Список использованных источников 
 

1. Романовский  .  .  юджет,  алогообложение    роблемы  оздания  инансового  ынка;  ФЭИ,  015.   
136с. 

2. Разумовская М.И. Основы функционирования рынка ценных бумаг. Комсомольск на Амуре. 2016. – 84 с. 
3. Сулимова С.К., Яцюк А.З. Финансовые вложения в ценные бумаги: Бух. учет; Налогообложение; Аудит.- 

Новосибирск: РИПЕЛ плюс, 2016. – 86 с. 
 
 
 
 
Taxation of operations with securities 

 
 
Golovashchenko V. V., Grebennikova V. A. 
 
 
 
The article presents modern aspects of taxation of operations with securities. 
 
Keywords: securities, taxation, object of taxation, tax on transactions with securities. 
 

 
 
 
 
 

Гребенникова Вера Александровна, 
Головащенко Виталий Вячеславович, 2017 



 
 
14 |  
 

УДК (330.4) 
 
 
 
  

ККРРААТТККИИЙЙ  ААННААЛЛИИЗЗ  ЭЭККООЛЛООГГОО--
ММААККРРООЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  
ММООДДЕЕЛЛИИ  ППООТТООККООВВ  ИИ  ЗЗААППААССООВВ  
 

 
 
 
 

Грибин Глеб Викторович, 
Шварев Олег Сергеевич, 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 (Московский инженерно-физический институт) 
 
 
 
 
В статье представлен краткий анализ эколого-макроэкономической финансовой модели потоков и 

запасов. Модель в значительной степени опирается на синтез «зеленой» экономики и пост-кейнсианской 
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В данной  татье  ассм атривается  одель,  редложенная  ннис 
Дафермос, Мариа Николаиди, Йо ргос  аланис.  та  одель  бъединяет 
подход SFC (Stock-flow-consistent – соответствие запасов и потоков) Годли и 
Лавуа [1] с моделью Джорджеску-Регена [2].  

Рассматриваемая модель имеет следующие основные отличительные 
характеристики:  

во-первых, денежные и физические запасы и потоки в явном виде 
формализованы с учетом принципов бухгалтерского учета и законов 
термодинамики; 

во-вторых, принимается во внимание различие между ресурсами 
потоков и запасов и не рыночными ресурсами; 

в-третьих, выпуск определяет спрос, но могут возникнуть 
ограничения предложения из-за возможного ущерба окружающей  реде  ли 
из-за истощения природных ресурсов; 

в-четвертых, изменение климата непосредственно влияет на 
компоненты совокупного спроса; 

в-пятых, финансирование влияет на макроэкономическую 
деятельность и материализацию инвестиционных планов, определяющих 
экологическую эффективность.  

Приведенные в настоящей  татье  езультаты   оделирования  вно 
иллюстрируют каналы, через которые экосистема, финансовая система и 
макроэкономика взаимодейс твую т  еж ду  обой.  

Ключевым нововведением в рамках пост-кейн сианского  одхода, 
разработанного Годли и Лавуа [1] является явная интеграция 
бухгалтерского учета в динамическое макромоделирование. Такая 
интеграция позволяет детально исследовать взаимосвязи между реальной   
финансовой  ф ерами  акроэкономики.  ем  е  енее,  звестным 
недостатком моделей  FC  вляется  о,  то  ни  гнорирую т  реобразования 
материи и энергии, которые происходят из-за различных экономических 
процессов и экологических проблем. Это резко контрастирует с основным 
положением экологических экономистов, согласно которым 
макроэкономика является частью экосистемы и экономической 
деятельности и обязательно учитывает законы термодинамики [3]. 
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Модель Джорджеску-Регена защищает 

основные положения экологической  кономики.  го 
модель опирается на многопроцессную матрицу, 
которая изображает физические процессы, 
происходящие в ходе различных экономических 
процессов, учитывая первый    торой з  коны  
термодинамики. Его модель также делает важное 
различие между ресурсами запасов и потоков и 
нематериальными ресурсами. Ресурсы 
нематериальных потоков (невозобновляемых 
энергетических и материальных ресурсов) 
превращаются в конечный  родукт  вклю чая 
побочные продукты). Теоретически они могут быть 
использованы в любой  омент,    огут  ы ть 
складированы для использования в будущем. 
Нематериальные активы (труд), не использованные 
в произведенной  родукции,  огут  ы ть 
использованы только при специфических условиях и 
не могут быть складированы для использования в 
будущем. Важно отметить, что эти типы ресурсов 
являются не взаимозаменяемыми: они являются 
необходимыми для производственного процесса. 
Рассматриваемая макроэкономическая модель 
интегрирует пост-кейн сианский п  дход в м  дель 
Джорджеску-Регена.  

Описываемая модель опирается на четыре 
матрицы:  

• матрицы физического потока; 
• матрица физического запаса и потока; 
• матрица потока транзакций;  
• матрица баланса.  
Первая матрица является упрощенной 

матрицей  жорджеску-Р егена,  оторую   н 
использовал в своей  иоэкономической м  дели. 

Вторая матрица охватывает динамическое 
взаимодейс твие  еж ду  изическими  апасами   
потоками и является естественным продолжением 
матрицы физического потока. 

Третья и четвертая матрицы описывают 
изменения в запасах и потоках макроэкономической 
и финансовой  истемы.    оответствии    ост-
кейн сианской т  адицией, в ы  уск в  о ели 
определяется совокупным спросом. Тем не менее, со 
стороны предложения ограничения могут 
возникнуть, в первую очередь, за счет экологических 
проблем. Это описано при помощи 
производственной  ункции  еонтьевского  ипа, 
которая определяет выпуск продукции, учитывая 
различие Джорджеску-Регена между запасами и 
потоками и нерыночными (non-market) ресурсами. 
Предполагается, что экологические проблемы по-
разному затрагивают каждый  ип  есурсов  4 ]. 

Проблемы истощения влияют на ресурсы 
потоков и запасов (т.е. невозобновляемые энергия и 
материальные ресурсы могут быть исчерпаны), в то 
время как проблемы, связанные с изменением 
климата и накоплением опасных отходов, наносят 
ущерб нематериальным (нерыночным) ресурсам, 
разрушая их или уменьшая их производительность. 
Изменение климата моделируются с 
использованием стандартных эколого-
экономических моделей  ля  омплексной о  енки 
[2]. Однако ключевое отличие рассматриваемой 
модели от этих трудов — это то, что эффект от 
глобального потепления не влияет на выпуск, 
определяемый    омощ ью   еоклассической 
производственной  ункции.  место  того  ни 

влияют на нематериальные (нерыночные) ресурсы 
производства в функции Леонтьевского типа и на 
компоненты совокупного спроса. 

Модель изображает глобальную 
макроэкономику без правительственного сектора. 
Учитывается только один тип товара, который 
может использоваться для длительного 
потребления и в «зеленых» инвестиционных целях. 
Фирмы производят этот товар при помощи:  

• ресурсов, извлекаемых из земли 
(неметаллические полезные ископаемые и 
металлические руды); 

• переработанных товаров и средств 
производства; 

• энергии, которая поступает из 
невозобновляемых и возобновляемых источников 
(например, нефть, газ и уголь, солнце, ветер).  

Побочными продуктами производственного 
процесса являются выбросы CO2 и ненужная и 
рассеянная энергия. Производство может быть 
организовано обычным или экологически чистым 
образом. По сравнению с обычным производством, 
зеленое характеризуется более низкой 
энергоемкостью, более низким уровнем 
использования материала и более высоким темпом 
переработки. Кроме того, зеленый  апитал 
производит энергию, используя возобновляемые 
источники, в то время как обычный  апитал 
производит энергию, используя невозобновляемые 
источники. [5,6] Следовательно, использование 
зеленого капитала способствует 
«низкоуглеродистой»   кономике.  

Фирмы инвестируют в обычный    зеленый» 
капитал при помощи нераспределенной  рибы ли   
кредитов. Банки форсируют рационирование 
кредита, играя, таким образом, важную роль в 
определении выпуска продукции и накоплении 
зеленого капитала. Домашние хозяйс тва 
предоставляют свои услуги фирмам. Они покупают 
надежные товары потребления и накапливают 
средства в форме депозитов. Они не берут кредиты. 
Дабы избежать осложнений    нфляцией, 
предполагается, что цена потребления и средств 
производства постоянна и эквивалентна. 
Используется доллар США ($) как «справочная 
валюта», что означает равенство одной  динице 
товара одному доллару США. 

В таблице 1 представлена матрица 
физического потока рассматриваемой  одели.  та 
матрица использует первый    торой з  кон 
термодинамики. Первый  акон  ермодинамики 
гласит, что энергия не может быть создана или 
уничтожена (закон сохранения энергии), она лишь 
переходит из одного вида в другой    азличных 
физических, а в данном случае экономических 
процессах. Отсюда следует, что внутренняя энергия 
экономической  истемы  стается  еизм енной в  х де 
различных экономических процессов. Это находит 
свое отражение в материальном и энергетическом 
балансе. Первый  толбец    аблице    траж ает 
материальный  аланс    игатоннах.   огласно  тому 
балансу, общий  клад  атерии    оциально-
экономическую систему в течение года (добытые 
материалы, масса углерода из невозобновляемых 
источников энергии и кислорода включены в 
выбросы CO2) должен быть равен общей  умме 
выпуска вещества в течение того же года 
(промышленных выбросов CO2 и отходов) плюс 
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изменения в социально-экономическом укладе. 
Второй  толбец    аблице    зображ ает 
энергетический  аланс    ксаджоулях.   
соответствии с этим балансом, суммарные затраты 
энергии в социально-экономической  истеме   
течение года должны быть равны общей  умме 
выхода энергии за тот же год. Символы со знаком 
плюс обозначают вклад в социально-экономическую 

систему. Символы со знаком минус обозначают 
выпуск или изменения в социально-экономических 
запасах. Опираясь на второй  акон  ермодинамики, 
можно предположить, что экономические процессы 
преобразуют низкоэнтропийн ую   нергию 
(например, энергию от ископаемого топлива) в 
высокоэнтропийн ую   ассеянную   нергию 
(например, тепловую энергию) [7].

 
Таблица 1 - Матрица физического потока 

 
 Материальный 

баланс 
Энергетический 
баланс 

Вход 
Добываемые ресурсы + М 
Возобновляемая 
энергия  +ER 
Невозобновляемая 
энергия +CEN +EN 
Кислород +O2  

Выход 
Промышленные 
выбросы CO2 -EMISin  
Мусор -W  
Рассеянная энергия  -ED 
Социально-
экономические 
изменения 

- ΔSES  

Итого:   
 
Где: 
М – материя; 
ER – возобновляемая энергия; 
CEN  – невозобновляемая энергия в 

углеродном эквиваленте; 
EN – невозобновляемая энергия; 
O2 – кислород; 
EMISin – промышленные выбросы CO2; 
W – мусор; 
ED – рассеянная энергия; 
SES – социально-экономические изменения. 
В таблице 2 представлена матрица 

физического запаса и потока нашей  одели.  та 
матрица представляет динамическое изменение тех 
физических запасов, которые считаются наиболее 
важными для деятельности человека. Эти 
материалы и запасы невозобновляемых источников 
энергии, концентрация СО2 в атмосфере, социально-
экономические запасы и запасы опасных отходов. 
Первая строка матрицы показывает запасы 
предыдущего года. Последняя строка матрицы - 
запасы на конец текущего года после того, как 
произошли все их изменения. Добавления 
обозначаются знаком плюс. Уменьшения 
обозначаются знаком минус. Объемы ресурсов и 
невозобновляемых источников энергии 
определяются приблизительно, согласно уровню 
существующих технологий.   апасы   ытекаю т  з 
объема ресурсов, добыча которых представляет 

технические трудности, которые являются 
дорогостоящими для добычи или до сих пор не 
обнаружены. Когда ресурсы преобразуются в 
резервы, это означает, что у людей  сть  ольш е 
материи и энергии, чем требуется для 
экономических процессов. Несмотря на то, что это 
преобразование имеет важное значение для 
человеческой  еятельности,  но  е  редставляет 
собой  изическое  реобразование.  з  аблиц       
следует, что в рассматриваемой  одели  аконы 
термодинамики имеют важное значение по трем 
причинам. Во-первых, первый  акон  ермодинамики 
позволяет включать в модель вредные побочные 
продукты энергии и материи, которые получаются в 
результате производства (выбросы CO2 и опасные 
отходы и материалы). Эти побочные продукты 
вызывают деградацию экосистемны с эффектом 
обратной  вязи  а  кономику.  о-в торых,  з  торого 
закона термодинамики следует, что в очень 
долгосрочной  ерспективе  кономические  роцессы  
не могут полагаться на энергию, производимую из 
ископаемого топлива. В-третьих, путем объединения 
законов термодинамики с анализом Джорджеску-
Регена о деградации материала, получается, что 
переработка ресурсов может быть не достаточна, 
чтобы обеспечить наличие материальных ресурсов, 
которые необходимы для экономических процессов. 
Следовательно, истощение материала необходимо 
проверять отдельно [8]. 
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Таблица 2 - Матрица физического запаса и потока 

 

 Материальн
ые запасы 

Запасы 
невозобновляем

ой  нергии 
Концентрация CO2 в 

атмосфере 
Социально-
экономическ
ие изменения 

Биологическ
ие отходы 

Начальные запасы REVm-1 REVe-1 CO2at-1 SES-1 HWS-1 
Дополнения к запасам 

Ресурсы, 
преобразованные 
в выбросы CO2 

+CONVm +CONVe +EMIS   

Произведенные 
товары    +MY  
Непереработанны
е биологические 
отходы 

    +hazW 

Уменьшение запасов 
Добыча/Извлечен
ие -M -EN    
Чистая передача в 
биосферу   +(φ11−1)CO2at−1+φ21CO2u

p−1   
Уничтоженные 
материальные 
товары 

   -DEM  

Финальные 
запасы REVm REVe CO2at SES HWS 

 
Где: 
REVm-1 –  начальные материальные запасы; 
REVe-1 – начальные запасы невозобновляемой 

энергии; 
CO2at-1 – начальная концентрация СО2 в 

атмосфере; 
SES-1 – начальные социально-экономические 

изменения; 
HWS-1 – начальные биологические отходы; 
CONVm – ресурсы, преобразованные в 

выбросы CO2; 
CONVe – энергия, преобразованная в выбросы 

СО2; 
EMIS – концентрация СО2 в атмосфере; 
MY – произведенные товары; 
hazW – биологические отходы; 
M – материальные запасы; 
EN – энергетические запасы; 
CO2up−1 – верхняя планка концентрации СО2 в 

океане/биосфере; 
DEM - негативные социально-экономические 

изменения; 
REVm – конечные материальные запасы; 
REVe – конечные энергетические запасы; 
CO2at – конечная концентрация СО2 в 

атмосфере; 
SES – конечные социально-экономические 

изменения; 
HWS – конечное кол-во биологических 

отходов. 
В таблицах 3 и 4 изображены матрица баланса 

и матрица потока транзакций  эти  ипы  атриц 
были подробно представлены Годли и Лавуа [1]). 

Матрица операций  отока  оказы вает  перации, 
которые происходят между различными секторами 
экономики (каждая строка представляет собой 
категорию сделок). Для каждого сектора притоки 
обозначены знаком плюс и оттоки обозначены 
знаком минус. Верхняя часть матрицы показывает 
операции, связанные с доходами и расходами в 
различных секторах. В нижней  асти  атрицы 
указываются изменения финансовых активов и 
обязательств, которые возникают в результате 
операций.   толбцы   редставляю т  обой б  джетны е 
ограничения секторов. Для фирм и коммерческих 
банков проводится различие между текущими и 
капитальными счетами. Текущие счета 
регистрируют платежи, произведенные или 
полученные. Счета капитала показывают изменения 
в активах и обязательствах, а также средства, 
которые используются для финансирования 
инвестиций  в  лучае  ирм).  а  грегированном 
уровне, денежные потоки равны денежным оттокам. 
В таблице 4 представлены активы и обязательства 
секторов. Используется знак плюс для активов и 
знак минус для обязательств. Домашние хозяйс тва   
фирмы имеют ненулевую чистую стоимость [5]. 
Коммерческие банки имеют нулевую чистую 
стоимость из-за предположения, что они 
распределяют всю свою прибыль. Учет требует, 
чтобы на агрегированном уровне финансовые 
активы были равны финансовым обязательствам. 
Таким образом, чистая стоимость экономики равна 
реальным активам, которые включают в себя 
акционерный  апитал  омпаний и  д лговечны е 
товары потребления домашних хозяйс тв.
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Таблица 3 - Матрица баланса 

 
 Домашние 

хозяйс тва Фирмы Банки Итого: 
Обычный  апитал  +Kc  +Kc 
Зеленый  апитал  +Kg  +Kg 
Прочные потребительские 
товары +DC   +DC 
Депозиты +D  -D  
Обычные кредиты  -Lc +Lc  
Зеленые кредиты  -Lg +Lg  
Итого: +Vh +Vf  +Kc+Kg+DC 

 
Где: 
Kc – обычный  апитал; 
Kg – зеленый  апитал; 
DC – прочные потребительские товары; 

D – депозиты; 
Lc – обычные кредиты; 
Lg – зеленые кредиты. 

 
Таблица 4 - Матрица транзакций 

 
 Домашние  

хозяйс тва Фирмы Коммерческие банки Итого: 
  В наст. момент Запас В наст. момент Запас  
Потребление -С +С    0 
Обычные инвестиции  +Ic -Ic   0 
Зеленые инвестиции  +Ig -Ig   0 
Заработная плата +wN -wN    0 
Прибыль +DP -TP +RP   0 
Прибыль банка +BP   -BP  0 
Проценты по вкладам +intdD-1   -intdD-1  0 
Амортизация капитала  -δK−1 +δK−1   0 
Проценты по обычным кредитам  -intcLc-1  +intcLc-1  0 
Проценты по зеленым кредитам  -intgLg-1  +intgLg-1  0 
Изменение депозитов -ΔD    +ΔD 0 
Изменение обычных кредитов   +ΔLc  -ΔLc 0 
Изменение зеленых кредитов   +ΔLg  -ΔLg 0 
Итого: 0 0 0 0 0 0 

 
Где: 
С – потребление; 
Ic – обычные инвестиции; 
Ig – зеленые инвестиции; 
wN – заработная плата; 
TP – прибыль фирм; 
DP – прибыль домашних хозяйс тв; 
BP – прибыль банка; 
RP – нераспределенная прибыль фирм; 
intdD-1 – проценты по вкладам; 
δK−1 – амортизация капитала; 
intcLc-1 – проценты по обычным кредитам; 
intgLg-1 – проценты по зеленым кредитам; 
ΔD – изменения депозитов; 
ΔLc – изменения обычных кредитов; 
ΔLg – изменения зеленых кредитов. 
В результате данная модель предусматривает 

следующие каналы: 
Канал деградации: высшая экономическая 

деятельность, которая сопровождается 
использованием материи и невозобновляемых 
источников энергии, приводит к выбросам CO2 и 
образованию опасных отходов. Общим результатом 
является деградация экосистемны, в связи с 
увеличением количества вырабатываемого СО2, 
температуры в атмосфере и вредных последствий 
накопления отходов [9].  

Канал истощения: добыча ресурсов и 
невозобновляемых источников энергии, которые 
необходимы для производственного процесса 
оказывает давление на интенсивность истощения. 
Другими словами, экономический  ост  меет 
тенденцию к истощению конечных природных 
ресурсов. 

Канал повреждения: Нанесение ущерба 
экосистеме услуг (труда и капитала), либо путем 
уничтожения услуг непосредственно, либо за счет 
снижения их продуктивности. Эти повреждения 
могут накладывать ограничения со стороны 
предложения по экономической  еятельности. 
Экологический  щ ерб  акже  лияет  а  еятельность 
домашних хозяйс тв    ирм,  оторые  еагирую т  а 
это за счет сокращения расходов на потребление и 
инвестиции. В результате, совокупный  прос  адает, 
что снижает экономический  ост.  

Канал ограничения природных ресурсов: 
истощение природных ресурсов снижает 
доступность ресурсов запасов и потоков, которые 
необходимы в производственном процессе (материя 
и невозобновляемые источники энергии). Это может 
накладывать ограничения со стороны предложения 
по экономической  еятельности.  

Зеленый  анал  инансирования:  инансовая 
система финансирует зеленые инвестиции за счет 
кредитов, что способствует улучшению 
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интенсивности использования ресурсов, 
энергоемкости и скорости переработки, а также к 
увеличению объема использования возобновляемых 
источников энергии. Следовательно, 
рационирования кредита и процентные ставки, 
определяемые банками, играют важную роль в 
экономическом росте, связанным с экологическими 
проблемами.  

Канал роста: финансовая система имеет как 
положительные, так и отрицательные последствия 
для экономической  еятельности.  оложительные 
эффекты включают в себя предоставление 
финансовых средств, что увеличивает инвестиции и, 
следовательно, экономический  ост.  трицательные 
эффекты связаны с потенциальным ростом доли 
заемных средств фирм, которые, при определенных 
условиях, могут нанести вред экономической 

активности за счет снижения желаемых инвестиций 
и доступности кредитов.  

Канал финансовой  н е)  табильности: 
Стабильность финансовой  истемы  ависит  т 
макроэкономической  еятельности.  ем  е  енее, 
взаимосвязь не является четкой.   ысокий 
экономический  ост  пособствует  асш ирению 
финансовой  истемы,  оторая  ожет  а  обой 
повлечь увеличение финансовой  рупкости 
(отражается в более высоком коэффициенте 
финансового левериджа - показателя соотношения 
заемного и собственного капитала организации). 
Низкий  ровень  кономической а  тивности с здает 
трудности при погашении задолженностей,   то 
влияет на стабильность финансовой  истемы  1 0]. 

В общем виде взаимодейс твие  редставлено 
на рисунке 1. 

 

Финасовая система Макроэкономика ЭкосистемаКанал роста

Зеленый  канал финансирования

Канал финансовой (не)стабильности

Канал деградации

Канал ограничения природных ресурсов

Канал повреждения

Канал истощения

  
Рисунок  1 -  Взаимодействие каналов в модели 

 
Модель позволяет анализировать сложные 

взаимодейс твия  еж ду  косистемой, ф  нансовой 
системой    акроэкономикой. О  новы  м дели л ж ат 
в посткейн сианском  FC  одходе    одели  апасов   
потоков Джорджеску-Регена. Модель калибровалась 
с использованием глобальных данных и было 
проведено моделирование для получения ключевых 
траекторий  кологических,  акроэкономических   
финансовых переменных при различных 
предположениях о чувствительности экономической 
активности к доли заемных средств фирм и 
различных видах зеленой  инансовой п  литики. 
Расчеты показали, что, чем выше эффект от более 
высокой  оли  аемных  редств,  ем  ыше 
экономический  щ ерб,  ызванный и  менениями в 
окружающей  реде.  асчеты   акже  оказали,  то 
«зеленая» финансовая политика оказывает 

благоприятное воздейс твие  а  круж аю щую   реду   
финансовую устойч ивость  ирм.  то  щ е  олее 
важно, эти благоприятные эффекты усиливаются, 
когда расширение зеленого кредита сопровождается 
ограничением обычного кредита.  

Данная модель не является образцовой,      
ней  е  чтены  ногие  акторы,  апример, 
дополнительные аспекты экосистемы в качестве 
критических точек и более сложно углеродного 
цикла. Можно рассматривать несколько видов 
экологической  олитики.    юбом  лучае  се 
дополнения могут способствовать созданию 
лучшему комплексу путей,   ерез  оторые 
макроэкономическая и финансовая стабильность 
могут быть достигнуты в сочетании с экологической 
устойч ивостью . 
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В процессе защиты трудовых прав работников и работодателей,  

несомненно, основой  олжны  вляться  оложения    еж дународных  равах 
и свободах. При этом конституционные права и свободы основываются на 
общепризнанных международных правах и свободах, что соответственно 
определяет их приоритет по отношению к национальным актам. 

Источниками международно-правовой  онцепции  ащ иты   рудовых 
прав работников и работодателей  вляю тся  сеобщ ая  екларация  рав 
человека, Международный  акт    раж данских    олитических  равах, 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейс кая 
социальная Хартия. 

Отметим, что конституции зарубежных государств предусматривают 
аналогичные Конституции РФ гарантии государственной  ащ иты   рав   
свобод. Так, в ст. 12 Декларации прав человека и гражданина 1787 г. четко 
устанавливается, что обеспечение прав человека и гражданина влечет 
необходимость применения государственной  илы;  та  ила,  ледовательно, 
установлена в интересах всех, а не частных интересов тех, кому она вверена. 
«Уважение и защита непреложных и неотчуждаемых основных прав 
человека является первостепенной  бязанностью   осударства»  ст.   
Конституции Венгерской  еспублики). 

В частности, в ст. 4 Конституции  Федеративной  еспублики 
Бразилии устанавливаются в числе принципов Республики в 
международных отношениях приоритет прав человека и мирное 
урегулирование конфликтов. В ст. 10 Конституции Испании обозначается ее 
взаимосвязь с  Всеобщей  екларацией п  ав ч ловека, п  скольку п  авовы е 
нормы конституции по основным правам и обязанностям должны 
истолковываться в соответствии с декларацией.   тметим,  то  огласно  т. 
13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «каждый,   ьи 
права и свободы, признанные в настоящей  онвенции,  аруш ены,  меет 
право на эффективное средство правовой  ащ иты     осударственном 
органе, даже если это нарушение было совершено лицами, дейс твовавш ими 
в официальном качестве». Это значит, что должны быть использованы все 
внутригосударственные средства правовой  ащ иты ,  хваты ваю щие  е 
только суды, но и иные органы государства, осуществляющие защиту прав и 
свобод, включая защиту трудовых прав.  
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Надо сказать, что Конвенция не содержит 
отдельного положения о защите трудовых прав, но 
ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод предусматривает, что никто не должен 
содержаться в рабстве или подневольном состоянии, 
а также никто не должен привлекаться к 
принудительному или обязательному труду. Эти 
положения подлежат защите в Европейс ком  уде  о 
правам человека. 

Конвенции Международной  рганизации 
Труда (МОТ) являются важнейш ими  сточниками 
международного трудового права и вместе с тем 
составляют правовую основу регулирования 
различных сфер трудовых отношений  а 
национальном уровне.  Отношение к ратификации 
конвенций  ОТ    азличных  транах  ира  есьма 
неоднородно. 

 Как известно, многие государства очень 
осмотрительно подходят к ратификации конвенций 
МОТ, поскольку участие в конвенциях требует, как 
минимум, внесения некоторых изменений   
национальное законодательство, а возможно и 
проведения кардинальных преобразований   
социально-трудовой  ф ере. 

 Причины нежелания участвовать в 
конвенциях МОТ, как правило, связаны с тем, что 
государство экономически, финансово, 
организационно, технически не готово к 
изменениям. Однако, в отдельных случаях причина 
может быть иной    осударство  ожет  сходить  з 
того, что созданные на национальном уровне 
условия труда и дейс твую щие  равовы е  ормы 
превосходят минимальные стандарты труда МОТ, а 
потому страна может не испытывать серьезного 
стремления присоединяться к документам, которые 
по своему содержанию уступают национальному 
законодательству. Это, конечно, довольно 
нетипичная ситуация, но, напомним, что МОТ в своей 
деятельности исходит из следующего правила: 
принятие государством конвенции или 
рекомендации МОТ не может изменять во вред 
работникам дейс твовавш ее    анной с  ране 
законодательство. 

 Когда речь идет о социальной  ф ере, 
необходимо иметь в виду, что серьезное значение 
имеет не только состояние национального 
трудового и социального законодательства, но и 
сложившиеся в обществе правовые традиции.  Ведь 
не зря иногда говорят о том, что «норма не 
прижилась».  

Конвенции МОТ весьма разнообразны по 
тематике, большинство из них касается т.н. 
специальных вопросов регулирования труда. Так, 
конвенции МОТ посвящены: обеспечению занятости 
и защите от безработицы, условиям труда в 
промышленности и сельском хозяйс тве,  ехнике 
безопасности и производственной  анитарии,  руду 
работников, нуждающихся в повышенной  равовой 
защите, сотрудничеству организаций  аботников   
работодателей,   руду  иц  азличных  рофессий и  
пр.  

Россией  атифицированы  онвенции  ОТ, 
посвященные политике в области занятости, 
основным трудовым правам человека, заработной 
плате, рабочему времени, времени отдыха, 
безопасности и гигиене труда, труду женщин и 
женщин-матерей,   руду  олодеж и,  празднению 
наихудших форм детского труда, труду инвалидов, 
труду моряков, труду рыбаков, труду медицинских 

сестер, а также профессиональной  одготовке   
ориентации и пр.  Содержание данных конвенций 
соответствует внутригосударственным подходам и 
традициям нашей  траны    оциально-т рудовой 
сфере.  

Российс кая  едерация  амым  ктивным 
образом сотрудничает с МОТ, подтверждением этапу 
является положение, закрепленное в дейс твую щей 
Программе сотрудничества между Российс кой 
Федерацией    ОТ  а  013–  016  оды:  Российск ая 
Федерация придает большое значение 
взаимодейс твию     ОТ    олностью   оддерживает 
основные программные положения и практические 
подходы МОТ в сфере повышения качества жизни, 
определяющие достойн ый т  уд к к в ж ную  ц ль д я 
дейс твий н   н  циональном у овне».  

Многие исследователи указывают на особое 
значение для России региональной  оциально-
трудовой  роблематики,  ввиду  ольш ой 
территории, высокой  тепени  ифференциации 
субъектов Российс кой Ф  дерации п  с циально-
экономическому развитию, а также в связи с 
расширением самостоятельности субъектов в 
решении проблем в сфере занятости и социальной 
политики».  Однако не всегда восприятие МОТ и 
принимаемых ею конвенций  ы ло    аш ей с  ране 
позитивным, и это связано не только с внутренней   
внешней  олитикой н  ш его г сударства, н   и с 
деятельностью самой  ОТ,  оторая  а 
первоначальных этапах расценивалась многими 
странами весьма скептически. 

 Напомним, что Российс кая  едерация 
является членом МОТ как страна-правопреемница 
СССР. Первоначально СССР являлся членом МОТ в 
период с 1934 по 1939 гг., вступив в организацию 
автоматически в качестве члена Лиги Наций  М ОТ, 
учрежденная в 1919 г. на основании Версальского 
договора, являлась специализированным 
учреждением Лиги Наций) .  

Активного участия в деятельности МОТ в 
названный  ериод  ССР  е  ринимал.  огда  ССР 
был исключен из Лиги Наций,   ы ло  рекращ ено   
его членство в МОТ.  Высокая нормотворческая 
активность МОТ изначально вызывала 
неоднозначную реакцию со стороны различных 
государств.  

С одной  тороны,  ОТ  ланомерно 
занималась решением тех задач, которые были на 
нее возложены, с другой  тороны,  райне  м  лое 
число трудящихся в разных странах смогли ощутить 
на себе какие-либо позитивные изменения в 
социально - трудовой  ф ере.  

С 1954 г. СССР возобновил свое членство в 
МОТ.  Многое из того, что предлагалось СССР на 
Генеральной  онференции  руда  ОТ, 
воспринималось в МОТ весьма положительно. Кроме 
того, нельзя обойт и  ниманием  от  акт,  то    ССР 
в МОТ была репутация государства, в котором 
прекрасно развита система профессионального 
образования – и среднего специального, и высшего.  

В 1980–1990-е гг. показатели нашей  траны 
(сначала СССР, потом и Российс кой Ф  дерации) п   
уровню развития социально-трудовой  ф еры   ы ли 
крайн е  еблагоприятными.   ОТ  тала  ривлекать 
особое внимание к необходимости ратификации 
Россией  яда  аж нейш и х м  ждународны х а тов  
МОТ, хотя, как отмечалось тогда многими 
экспертами, вряд ли это могло серьезно 
поспособствовать нормализации ситуации в стране.  
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Требовались кардинальные реформы, 
которые были проведены крайн е  еэф фективно   
дополнительно усугубили многие проблемы. Далее 
следует отметить, что при разработке Трудового 
кодекса Российс кой Ф  дерации у иты валась 
экспертная оценка, данная МОТ по проекту 
названного кодекса, и это обстоятельство сыграло 
важную роль при его принятии. Ряд статей 
Трудового кодекса Российс кой Ф  дерации, 
например, статьи 3, 4, 58, 64, воспроизводят 
формулировки различных документов МОТ.  

Сотрудничество с МОТ имеет большое 
значение для продвижения Российс кой Ф  дерации 

по пути внедрения международных стандартов, а 
также для совместной  аботы   о  едопущ ению 
дискриминации в сфере труда и занятий.  
Подчеркнем, что защита прав является 
международной  бязанностью   осударства.  ы  е 
можем согласиться с тем, что «правовой  татус 
личности формируется не только из тех свобод, 
которые зафиксированы в конституции государства 
и других национальных законах, но и из прав и 
свобод, провозглашенных в международных 
договорах, т.е. международно-признанных прав и 
свобод». 
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Внешняя трудовая миграция является одним из наиболее 
характерных явлений,   лияю щих  а  оциальные,  кономические   
политические процессы в современной  оссии.  

На территории РФ по официальным данным УФМС России находится 
свыше 10,9 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства. По 
неофициальным данным от 15 до 17 млн. мигрантов проживающих на 
территории России. Основываясь на данных неофициальной  татистике 
можно утверждать, что большая часть мигрантов находится в стране 
нелегально, что способствует развитию теневого государства в РФ, 
наносящего огромный  щ ерб  нтересам  траны. 

Внешняя трудовая миграция – добровольное перемещение 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российс кой 
Федерации либо перемещение граждан Российс кой Ф  дерации н  
территорию зарубежных стран с целью осуществления ими трудовой 
деятельности. 

Миграционное законодательство Российс кой Ф  дерации н  в п лной 
мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, 
социального и демографического развития, интересам работодателей   
российс кого  бщ ества    елом.   но  риентировано  а  ривлечение 
временных иностранных работников и не содержит мер, способствующих 
переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции 
мигрантов. В настоящее время правовую основу национального 
миграционного законодательства Российс кой Ф  дерации с ставляю т с ы ш е 
240 законодательных актов РФ.  

Миграционные процессы, происходящие на территории России, 
местами стихийн ые,  естами  амоорганизованные,  егодня,  есм отря  а 
усилия государственных и международных структур, пока не поддаются 
вразумительному внешнему управлению. 

В Основном законе России - Конституции декларируется право лица, 
осуществляющего трудовую деятельность, не являющегося гражданином 
РФ, но законно находящегося на ее территории, пользоваться правами 
граждан РФ, кроме случаев, установленных федеральными законами и 
международными договорами РФ.  

Международно-правовое регулирование труда внешних трудовых 
мигрантов представляет собой  егламентирование    омощ ью  
международных соглашений  осударств  м ногосторонних    вусторонних 
договоров) и других международно-правовых средств вопросов, связанных с 
применением наём ного  руда,  лучш ением  го  словий, о  раной тр  да, 
защитой  рав    нтересов  неш них  рудовых  игрантов. 
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 На сегодняшний  ень  начительная  асть 
институтов международного характера и стандартов 
в области миграции и труда создана при активном 
участии Организации Объединенных Наций  О ОН), 
Международной  рганизации  руда  М ОТ), 
Международной  рганизации  о  играции  М ОМ), 
организация здравоохранения (ВОЗ) и других 
организаций.   

Международные нормы в области трудовых 
прав мигрантов, принимаемые в рамках 
международного права направлены на унификацию 
и гармонизацию внутреннего законодательства в 
сфере труда. Так, проблемам международной 
миграции рабочей  илы  освящ ен  яд  онвенций и  
рекомендаций  ОТ.    949  .  ы ла  ринята 
Конвенция 97 о трудящихся-мигрантах. Положения 
этой  онвенции  охраняю т  вою  ктуальность  о 
сих пор. Документ распространяется на 
иммигрантов, законно пребывающих на территории 
страны, и предусматривает право трудящихся-
мигрантов на постоянное жительство в 
«принимающей»   тране  осле  пределён н ого с ока 
работы.  

В 1995 г. МОТ принимает ещё   дин  аж ный 
документ–Рекомендацию 100 о защите трудящихся-
мигрантов развивающихся стран. Этот документ 
направлен на регулирование миграции в интересах 
социального и экономического развития 
развивающихся стран, ограничение нежелательной 
для этих стран потери трудовых ресурсов.  

В числе предлагаемых мер – принятие 
специальных программ экономического развития в 
странах эмиграции, создание новых рабочих мест. 
Каждая страна-член МОТ должна: обеспечивать 
применение принципа равных возможностей 
трудящихся-мигрантов и членов их семей   
гражданами своей  траны,  зучать  алобы   а 
несоблюдение этого принципа (в случае нарушения 
законов предпринимателями или другими лицами 
или организациями, несущими ответственность за 
их выполнение, должны применяться меры 
административного, гражданского и уголовного 
наказания); обеспечивать соответствие 
национальных законов и правил международным 
нормам по правам мигрантов; содейс твовать 
скорейш ему  оссоединению  емей, д  я ч го 
заключать двусторонние и многосторонние 
соглашения; содейс твовать  оординации 
деятельности социальных служб на своей 
территории с социальными службами других стран и 
нести ответственность за их работу; проводить 
консультации по возникающим проблемам 
мигрантов с предпринимателями, социальными 
службами и другими организациями.  

Внутри интеграционных объединений 
миграционное сотрудничество происходит еще 
более тесно, а миграционный  еж им  тановится 
либеральным. Так, правовой  сновой п  вы ш ения 
эффективности управления миграционными 
процессами на пространстве СНГ является 
многосторонний  еж дународный д  кумент – 
Конвенция о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей,   одписанная  4 
ноября 2008 г.  

Целью Конвенции является создание условий 
для равного отношения к трудящимся-мигрантам, 
членам их семей    раж данам  ринимаю щей с  раны , 
а также благоприятных условий  ля  еремещ ения 
рабочей  илы  о  ерриториям  осударств   

участников. Участники Конвенции гарантируют 
трудящимся-мигрантам и членам их семей 
реализацию их прав, взаимодейс твую т    бласти 
привлечения трудящихся-мигрантов и 
использования труда на своих территориях, 
принимают все возможные меры по вопросам 
возвращения трудящихся-мигрантов после 
истечения срока пребывания этих граждан и 
осуществления ими оплачиваемой  рудовой 
деятельности.  

В интеграционных объединениях 
либерализация миграционных режимов на 
региональном уровне зачастую приходит в 
противоречие с национальными интересами 
отдельной  траны.  е  ожет  ы ть  динаковым 
отношение к трудовым мигрантам в Греции с 
уровнем безработицы в сентябре 2013 г. 27,6% и 
57,3% среди молодежи и Германией,     оторой 
безработица составляла соответственно 5,2 и 7,7%.  

Международные нормы и принципы, 
разработанные международными организациями, 
оказывают влияние на содержание национального 
права, регулирующего миграционные процессы, 
которые реализуются на национальном и 
региональном уровне.  

Рассмотрим более подробно особенности 
следующего уровня регулирования внешней 
трудовой  играции  а  ровне  оссийск ой 
Федерации. 

Государства, ратифицируя международные 
конвенции, регламентирующие процесс трудовой 
миграции, признают приоритет норм 
международного права над национальным 
законодательством, что имеет важное значение как 
для самой  траны    очки  рения  е  нтеграции   
мировое сообщество, так и для мигрантов, чьи права 
за рубежом существенно расширяются и нуждаются 
в защите. Вместе с тем, каждое государство при 
реализации международных принципов в 
регулировании процессов международной  играции 
рабочей  илы  а  воей т  рритории н  м  жет н   
учитывать существующие тенденции и перспективы 
социально - экономического и демографического 
развития, определяемые своей  осударственной 
общей  тратегией.  

Новые законодательные акты о труде 
внешних мигрантов  и принимаемые решения 
должны соответствовать международным 
стандартам и законодательство России должно 
отвечать интересам человека и обеспечивать 
реализацию всех трудовых прав и свобод, 
закреплён ных  онституцией Р  сси и.  
Основополагающим правовым актом, 
определяющим правовой  татус  ностранных 
граждан в Российс кой Ф  дерации я ляется 
Федеральный  акон  т  5.0 7.2 002    15-Ф З  О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российс кой Ф  дерации».  

Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-
ФЗ «О внесении изменений    едеральный з  кон «  
правовом положении иностранных граждан в 
Российс кой Ф  дерации» и  о дельны е 
законодательные акты Российс кой Ф  дерации» с 1  
января 2015 года введены изменения, в 
соответствии с которыми иностранные граждане, 
прибывшие в Россию в безвизовом режиме, без 
разрешения на работу могут осуществлять трудовую 
деятельность у юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей  олько  ри  аличии    их 
патента. 

 В соответствии с п. 1 ст. 2 закона № 115-ФЗ 
патент − это документ, подтверждающий  раво 
иностранного гражданина, прибывшего в 
Российс кую   едерацию    орядке,  е  ребую щем 
получения визы, на временное осуществление на 
территории субъекта РФ трудовой  еятельности. 

Все трудовые патенты были поделены на две 
категории: трудоустройс тво    ридического  ица 
или трудоустройс тво    изического  ица.  
Процедура получения патента подразумевает 
прохождение для трудового мигранта нескольких 
основных этапов. При въезде в Россию иностранный 
гражданин обязан в течение 7 дней  стать  а 
миграционный  чет.    ечение  0  алендарных  ней 
со дня въезда в Россию он должен представить в 
органы ФМС лично или через уполномоченную 
субъектом РФ организацию документы на патент.  

При правильном оформлении всех 
документов не позднее чем через 10 рабочих дней 
после подачи заявления иностранному гражданину 
выдается патент сроком от 1 до 12 месяцев.  

К числу значимых правовых актов РФ в 
области внешней  рудовой м  грации с едует 
отнести также Федеральный  акон  т  5.0 8.1 996   
114-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О порядке выезда из 
Российс кой Ф  дерации и в езда в Р сси йску ю  
Федерацию», в соответствии с которым 
иностранный  раж данин,  ребы ваю щий н   
территорию России, должен оформить визу, в 
зависимости от цели приезда  (дипломатическая, 
служебная, обыкновенная, транзитная или  
временно проживающего лица. Форма визы 
утверждена Постановлением Правительства РФ от 
09.06.2003 № 335 (ред. от 24.12.2014) «Об 
утверждении Положения об установлении формы 
визы, порядка и условий  е  формления    ыдачи, 
продления срока ее дейс твия,  осстановления  е   
случае утраты, а также порядка аннулирования 
визы».  

За оформление визы, а также продление 
срока ее дейс твия  еобходимо  платить 
государственную пошлину, размер которой  т  00  о 
3000 рублей.  

Иностранный  раж данин,  рибы ваю щий н   
территорию  Российс кой Ф  дерации    я  
собеседования с работодателем и заключении 
трудового договора, получает деловую визу 
(обыкновенную) сроком до 30 суток, при условии: 

-  размещения о работнике сведений  а 
официальном сайт е  едеральной м  грационной 
службы как о высококвалифицированном 
специалисте; 

-  письменного предложения работодателя о 
проведении переговоров по трудоустройс тву; 

-  наличия средств для проживания в России и 
выезда с территории  Российс кой Ф  дерации п  
истечении разрешенного срока пребывания. 

В случае достижения договоренности между 
работодателем и работником (иностранцем) по 
вопросу трудоустройс тва  ак 
высококвалифицированного специалиста, 
иностранный  раж данин  формляет  абочую   изу 
на срок исполнения трудовых обязанностей,   о  е 
свыше  трех лет с момента прибытия на территорию 
РФ, с возможностью последующей  ролонгации 
рабочей  изы   а  рок  ейст вия т удового д говора. 

Отметим, что иностранные граждане, постоянно или 
временно проживающие в Российс кой Ф  дерации 
подлежат регистрации по месту жительства и учету 
по месту пребывания (ФЗ «О миграционном учѐт е 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российс кой Ф  дерации»). 

За нарушение миграционного учета, 
иностранный  раж данин  ожет  ы ть  ривлечен   
административной  тветственности  ш траф   /или 
административное выдворение за пределы 
территории России), либо  к уголовной 
ответственности (штрафу и/или лишению свободы). 

Важное значение  в регулировании трудовых 
отношений    частием  неш них  рудовых  игрантов 
занимает, в частности, Постановление 
Правительства РФ  от 2003 года, которым 
устанавливается квота на выдачу иностранным 
гражданам разрешений  а  ременное  роживание.  

Квота устанавливается на календарный  од   
абсолютных величинах для Российс кой Ф  дерации в 
целом и отдельно для каждого субъекта Российс кой 
Федерации, в зависимости от: 

- предложений  акантных  абочих  ест 
работодателей,   исленность  оторых  пределяется 
потребностью в иностранной  абочей с  ле; 

-  квоты устанавливаются в соответствии с 
распределением по регионам РФ, а также 
профессиональной  валификации  рудовых 
мигрантов 

- целесообразности проживания в субъекте 
Российс кой Ф  дерации и остранных г аж дан и ходя 
из реального состояния экономики, природно-
климатических особенностей    кологического 
состояния территории субъекта Российс кой 
Федерации; 

 -  состояния рынка труда, демографической 
ситуации в субъекте Российс кой Ф  дерации, 
возможности жилищного и культурно-бытового 
обустройс тва  ностранных  раж дан,  олучивш их 
разрешение на временное проживание; 

 -  иммиграционных проблем и наличия 
средств для их решения; 

- санитарно-эпидемиологического 
благополучия территории субъекта Российс кой 
Федерации, возможности оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам, получившим 
разрешение на временное проживание; 

- необходимости поддержания 
межнационального и межконфессионального мира и 
согласия, а также обеспечения общественного 
порядка и интересов безопасности государства; 

 - криминогенной  бстановки    убъекте 
Российс кой Ф  дерации и е  в ияния н  п  ложение 
иностранных граждан, получивших разрешение на 
временное проживание. (Постановление 
Правительства РФ  «Об утверждении Правил 
определения квоты на выдачу иностранным 
гражданам разрешений  а  ременное  роживание   
Российс кой Ф  дерации» №  1 3). 

Механизм квотирования для иностранных 
рабочих подвергается серьезной  ритике.  ыступая 
против установления  квот, эксперты ссылаются на 
опыт 2007 года, когда в использование иностранной 
рабочей  илы  с  вотой 6  м  н.) н   о азы вали 
негативного влияние на рынок труда. Поскольку 
трудоустраивались на должности, спрос на которые 
у граждан России отсутствовал. По нашему мнению, 
система квот для мигрантов должны быть 
сохранены.  
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В рамках Концепция государственной 
миграционной  олитики  Ф   а  ериод  о  025  ода, 
в Ростовской  бласти  дминистрацией г  рода б л 
разработан и принят план мероприятий  о 
социальной    ультурной а  аптации м  грантов в г  
Ростове-на-Дону на 2015 год.  

В частности, к запланированным и 
реализованным мероприятиям можно отнести: 

- взаимодейс твие    правлением 
Федеральной  играционной с  уж бы Р сси и п  
Ростовской  бласти    асти  олучения  ведений п   
городу Ростову-на-Дону о потоках трудовых 
мигрантов 

- взаимодейс твие    осударственным 
учреждением "Центр занятости населения по городу 
Ростову-на-Дону" в части получения информации о 
местах трудоустройс тва  ностранных  раж дан   
городе Ростове-на-Дону 

- взаимодейс твие    правлением 
Федеральной  играционной с  уж бы Р сси и п  
Ростовской  бласти,  правлением  инистерства 
внутренних дел Российс кой Ф  дерации п  г роду 
Ростову-на-Дону по установлению мест компактного 
проживания мигрантов с целью привлечения 
мигрантов к мероприятиям по социально-
культурной  даптации 

- проведение информационных встреч 
мигрантов с представителями правоохранительных 
органов, органов социальной  ащ иты , 
здравоохранения, образования, культуры по 
разъяснению российс кого  аконодательства 

- подготовлены и размещены 
информационные материалы по вопросам 
профилактики экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений  ля  роведения 
встреч, "круглых столов" со студентами высших 
учебных заведений    редних  пециальных  чебных 
заведений  орода  остова-н а-Д ону 

 - подготовлены информационные стенды для 
образовательных учреждений  о  усскому  зы ку  ак 
государственному, правам и обязанностям 
мигрантов  

- проведены встречи с мигрантами, 
исповедующими ислам, с руководителями Духовного 
Управления мусульман Ростовской  бласти  

– проведены семинары с лидерами и членами 
национально-культурных объединений  орода 
Ростова-на-Дону по вопросам миграционного 
законодательства. 

В четвертом квартале 2015 года органы 
государственной  ласти  остовской о  ласти, к  к и 
других российс ких  убъектов,  ели  ктивную   аботу 
по разработке нормативных правовых актов в связи 
с внесением изменений    ейст вую щ ее ф  деральное 
законодательство о правовом положении 
иностранных граждан. Регионы получили право 
определять медицинские учреждения, 
уполномоченные выдавать потенциальным  
иностранным работникам справки о состоянии 
здоровья и заключать договоры на медицинское 
обслуживание, а также право утверждать перечень 
образовательных организаций,   оторые  удут 
удостоверять владение иностранца русским языком, 
знание им истории и основ законодательства России.  

 Осуществление трудовой  еятельности   
Российс кой Ф  дерации п  п тенту п едполагает 
уплату НДФЛ. С 2015 года уплата налога 
осуществляется в виде фиксированных авансовых 
платежей.   иксированные  вансовы е  латеж и  о 

налогу уплачиваются за период дейс твия  атента   
размере 1 200 руб. в месяц с учетом индексации на 
коэффициент-дефлятор, установленный  а 
соответствующий  алендарный г  д, а  т кж е н   
коэффициент, отражающий  егиональные 
особенности рынка труда.  

В соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685 «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 
год» коэффициент-дефлятор на 2015 год для целей 
исчисления НДФЛ установлен в размере 1,307. 
Коэффициент, отражающий  егиональные 
особенности рынка труда, устанавливается законом 
субъекта Российс кой Ф  дерации. Е  ли 
региональный  оэф фициент  а  чередной 
календарный  од  аконом  убъекта  оссийск ой 
Федерации не установлен, его значение 
принимается равным единице. 

Законом Ростовской  бласти  т  7.1 1.2 014   
277-ЗС «Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда в 
Ростовской  бласти,    елях  счисления    платы  
налога на  доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа» региональный 
коэффициент установлен в размере 1,0. На 
сегодняшний  ень  тоимость  атента  ля 
иностранных граждан в Ростовской  бласти 
составляет 1568 рублей  0  опеек. 

Следует отметить, что в течение 2010–2013 
годов НДФЛ, уплачиваемый  ностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории 
Российс кой Ф  дерации т удовой де  тельности на 
основании патента, по нормативу 100 % поступал в 
налоговые доходы бюджетов субъектов Российс кой 
Федерации, а часть от этих поступлений 
передавалась в доходы местных бюджетов (в 
соответствии с правом субъекта передавать ряд 
собственных налоговых доходов в нижестоящие 
бюджеты).  

С 1 января 2014 года в соответствии со ст. 56 
Бюджетного кодекса Российс кой Ф  дерации Н  ФЛ 
поступает в налоговые доходы федерального 
бюджета и бюджеты российс ких  егионов  о 
нормативу 50 %. Принятие такого рода изменений 
объясняется передачей  олномочий п   с зданию 
специальных учреждений  ля  одержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за 
пределы России или депортации, федеральному 
органу исполнительной  ласти. 

Заметим, что данный  сточник  алоговых 
доходов следовало бы передать не менее чем на 50 % 
в местные бюджеты, поскольку именно местные 
власти могут осуществлять непрерывный  онтроль 
за соблюдением трудовыми мигрантами норм как 
миграционного, так и налогового законодательства, 
а при финансовой  аинтересованности  пособны 
существенно повысить эффективность борьбы с 
уклонением от уплаты налогов со стороны трудовых 
мигрантов и их работодателей.   

Таким образом, положения закона № 115-ФЗ 
сосредоточены на урегулировании общего порядка 
привлечения к трудовой  еятельности  ностранных 
работников организациями и индивидуальными 
предпринимателями, что касается всех субъектов 
Российс кой Ф  дерации. О  нако р д е о п лож ений 
носит дискуссионный  арактер,    вязи,    ем 
остановимся на некоторых из них.  
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Во-первых, очевидно, что стоимость патента 
будет играть существенную роль для работодателей 
и трудовых мигрантов. Отметим, что к стоимости 
патента теперь прибавляются расходы на 
прохождение экзаменов на знание русского языка, 
основ истории и законодательства России. 
Завышение стоимости патента неизбежно замедлит 
процесс легализации иностранной  абочей с  лы.  

Во-вторых, предложенная федеральным 
законом процедура трудоустройс тва  лиш ком 
бюрократизирована. Формально подготовка и сбор 
полного пакета документов переложены с 
работодателя на иностранных мигрантов, но в 
дейс твительности  обросовестным  аботодателям, 
заинтересованным в иностранной  абочей с  ле, п  -
прежнему придется оказывать иностранцам 
финансовое и организационное содейс твие   
оформлении всех необходимых документов, а также 
контролировать сроки дейс твия  атентов   
трудовых мигрантов.  

В-третьих, согласно рассматриваемому 
федеральному закону разрешение на работу 
необходимо получить в течение 30 календарных 
дней    омента  рибы тия    оссию.  апомним,  то 
до этого срок временного пребывания иностранного 
гражданина на территории России со дня въезда 
составлял 90 суток. Предложенный  одход   
комплексе с усложнившейс я  роцедурой м  жет 
стать причиной  оста  исла  елегальных  рудовых 
мигрантов.  

В-четвертых, новый  едеральный з  кон н  
предусматривает возможность продления ранее 
выданных разрешений  а  аботу    атентов  а 
осуществление трудовой  еятельности    изических 
лиц, т. е. они будут дейс твительны  о  стечения 
срока, на который  ыданы,    атем  егально 
работающим иностранцам придется выехать за 
пределы России, въехать снова и оформиться по 
новым правилам. Таким образом, данный  одход 
может привести к переходу части легальных 
иностранных работников в категорию нелегалов. 

 В-пятых, федеральным законом 
предусмотрены дополнительные жесткие 
ограничения на возможность работы иностранцев в 

другом российс ком  егионе.  акого  ода 
ограничения коснутся, прежде всего, предприятий,  
которые работают в нескольких регионах сразу, 
например грузоперевозчиков. Отметим, что до 
вступления изменений    ополнений в  с лу 
дейс твовало  склю чение,  становленное  риказом 
Минздравсоцразвития России от 28.07.2010 № 564н, 
согласно которому работника можно использовать в 
другом регионе, если его профессия указана в 
утвержденном этим документом перечне. 
Положения приказа касаются исключительно 
разрешений  а  аботу,    начит,  истема  атентов 
оказывается вычеркнутой  з  анной с  ем ы . 
Изначальный  осы л  акона    15-Ф З  оздать 
единую, унифицированную систему получения права 
на осуществление трудовой  еятельности  ля 
иностранцев из ближнего зарубежья является 
весьма своевременным.  

Однако предложенный  орядок  ретворения 
данной  деи    изнь  озлагает  ак  а  аботника, 
так и на работодателя слишком много обязанностей,  
невыполнение которых накладывает на тех и на 
других значительные административные санкции. 
Законы и нормативные акты, направленные на 
реализацию  государственной  олитики    ф ере 
внешней  рудовой м  грации о ущ ествляется 
Министерством внутренних дел (МВД России), 
которое является федеральным органом 
исполнительной  ласти.  едеральная  играционная 
служба России, полномочия которой  ереданы  ВД 
России, выполняет функции формирования и 
реализации миграционной  олитики    оординации 
этой  аботы     Ф.  оглаш ения,  аклю ченные    Ф, 
регулируют вопросы трудовой  играции   ак 
иностранных граждан, пребывающих на территорию 
страны, так и российс ких  раж дан  а  убеж ом. 

Предоставление преимущественного права 
гражданам Российс кой Ф  дерация в п лучении 
вакантных рабочих мест является одним из 
ключевых элементов политики в области 
иностранной  абочей с  лы. З  конодательны е а ты  
РФ, на основе которых иностранцы реализуют права 
и обязанности в сфере труда весьма разнообразны и 
многочисленны. 
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В статье выявлены недостатки использования электронной почты в качестве решения организации 

коммуникации на предприятии. Рассмотрены корпоративные мессенджеры, как средство, заменяющее 
корпоративную почту для внутренней коммуникации предприятия. Выявлены параметры, по которым стоит 
оценивать мессенджеры для корпоративной коммуникации.   
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Электронная почта давно уже стала обыденным и устоявшимся 
явлением для многих людей    редприятий, и  б льш инство и  н  х д  ж е н   
рассматривают недостатки этого решения коммуникации на предприятии, 
пытаясь перейт и  а  олее  ф фективные  еш ения.  днако  лектронная 
почта обладает большим недостатком — она буквально «засасывает» 
человека в переписку — чем больше отправленных сообщений,   ем  щ е 
больше необходимо отправить. Это создает условия, в которых вернуться к 
дейс твительно  аж ным  адачам  овольно  рудно. 

Проблемы при работе с email 
Исследованиям компании McKinsey показали, что сотрудники 

организаций  ратят  о  рети  абочего  ремени,  тобы   азгрести  вой 
почтовый  щ ике.  тобы   збеж ать  акую   ольш ую   рату  ремени, 
некоторые компании даже вводят графики по работе с почтой,     екоторые 
вообще отказываются от такого решения коммуникации между 
работниками. 

Почему электронная почта требует столько времени? Тому есть 
несколько причин, большинство из которых имеют непосредственное 
отношение к так называемому «человеческому фактору». 

Неправильный выбор инструмента для общения 
Люди часто используют email для решения задач, с которыми лучше 

могли справиться другие сервисы. Договориться о совещании можно с 
помощью приглашения в приложении-календаре, используемом на 
предприятии — и нет нужды в лишней  ереписке  о  тому  опросу. 

Также многие пользователи не описывают суть сообщения в поле 
«Тема», не форматируют и не выделяют главные мысли в письме. Как итог - 
собеседник тратит гораздо больше времени на понимание сути сообщения. 

Нерелевантная корреспонденция 
Почта пользователей  ж едневно  абивается  иллионом  пам-

сообщений    втоматическими  ассы лками  т  азличных  ервисов 
(информация о смене логина, уведомления о новых возможностях, 
обновлениях и т.п.). 
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Выработка собственной  истемы  аботы   ля 
фильтрации сообщений    очтовом  щ ике  ребует 
времени и усидчивости, которая есть далеко не у 
каждого. Необходимо создать ярлыки и настроить 
правила для отправки спама, оповещений,  
сообщений  т  аж ных  дресатов,    то  е  ак-т о 
просто. 

Решение оптимизации вопроса 
коммуникации предприятия 

Для общения с «внешним миром» 
предприятию все равно необходимо использовать 
электронную почту, т.к. общение с лицом извне, 
например с заказчиком, занимает не более пяти 
сообщений    ень    то  стоявш ийся  ф  рмат 
общения для лиц из разных компаний.   днако  ля 
внутрикорпоративного общения существуют 
сервисы, которые организуют работу куда удобнее и 
гораздо меньше отвлекают по ненужным вопросам 
нежели email.  

 
Заменить электронную почту на 

предприятиях призваны мессенджеры для 
корпоративных коммуникаций  п о  нгл.  te am   hat”).  

Мессенджер - это программа, мобильное 
приложение или веб-сервис для мгновенного обмена 
сообщениями, которые могут содержать текст, URL, а 
также файл ы  азличного  ормата. 

Мессенджеры для корпоративных 
коммуникаций  бладаю т  ядом  ункционала, 
отличающего их от глобальных мессенджеров 
(Skype. Telegram, WhatsUp): 

● Для компании создается отдельный  омен 
на сервере производителя мессенджера или же на 
локальном сервере самой  омпании; 

● Доступ к домену имеют только ряд 
пользователей,   оторые  ы ли  риглаш ены 
компанией;  

● В корпоративном мессенджере есть 
возможность создания так называемых “Команд”; 

“Команды” объединяют в себе пользователей,  
которые были добавлены в команду, и групповые 
диалоги, которые были в ней  озданы.  то  уж но 
для того, чтобы распределять сотрудников по 
функциональным группам (дизайн еры, 
программисты и др. или по отдельным проектам). В 
целом система команд помогает разделять 
пользователей    иалоги,  ем  амым  низж ая 
уровень “зашумленности” мессенджера. 

● Интеграция со сторонними сервисами. 
Это ускоряет работу предприятия. 

Сотруднику достаточно быть активным в одной 
лишь системе мессенджере, чтобы получать 
уведомления и совершать дейс твия    ругих 
сервисах. 

Какие параметры учитывать при выборе 
мессенджера для своего предприятия? 

Требования, предъявляемые к мессенджерам 
для командной  аботы ,  акже  тличаю тся  т 
пожеланий  ользователей и  дивидуальны х 
сервисов. Наиболее важные параметры: 

● Возможность контроля шума; 
Возможность контроля уровня 

“зашумленности” коммуникаций  грает  се  олее 
важную роль, чем больше пользователей    истеме. 

Необходимо давать пользователю 
возможность настраивать уведомления о новых 
сообщениях: от какого чата присылать уведомления 
(а от какого нет), способы уведомления (звуковое 
уведомление, отображение количества новых 
уведомлений,   ибрация  ли  вук  а  обильных 
клиентах и т.п.), по каким тегам возможно 
обратиться к пользователю на случай  аж ной 
информации и т.п. 

● Возможность параллельного общения 
между пользователями различных команд; 

Пользователь может, не переключая 
активную команду, написать пользователю, который 
находится в другой  оманде,  то  скорит  добство 
пользования системой;  

● Низкая стоимость; 
● Удобное форматирования сообщений;  
Возможность создавать более сложные (чем 

простой  екст)  о  ормату  ообщ ения.  апример, 
выделение нескольких слов жирным шрифтом, 
создание списков, вставка выделенных фрагментов 
кода, заголовки и т.д. 

● Достаточный  ссортимент 
интегрированных внешних сервисов; 

Компании часто отдают предпочтение 
корпоративному мессенджеру, который 
поддерживает интеграцию с сервисами, которыми 
пользуется компания. 

● Наличие мобильных и нативных клиентов; 
Важно, чтобы пользователь мог оставаться в 

системе не привязываясь к своему рабочему месту и 
персональному компьютеру. При этом желателен 
доступ к большей  оли  ункционала  истемы. 

● Надежность работы; 
Система должна корректно работать и не 

вводить в заблуждение пользователя. 
● Безопасность данных. 
Пользователь должен быть уверен, что 

данные не смогут попасть в руки сторонним лицам. 
Чтобы это обеспечить необходимо шифровать 
данные, предоставить пользователю развернуть 
сервер мессенджера локально, открыть исходный 
код системы. 

Вывод 
Электронная почта все-еще является важным 

для большинства предприятий  нструментом ,   
иногда отказаться от него полностью в принципе не 
является возможным. Однако внутреннюю 
коммуникацию можно организовать через 
мессенджеры для корпоративного общения, тем 
самым разгрузить большой  оток  нформации 
приходящий  а  m ail. 

Нужно признать, что существуют более 
эффективные сервисы, пользуясь которыми можно 
значительно сэкономить ресурсы, главным из 
которых является время. 
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.  
Помимо развития производства строительных конструкций и изделий полной заводской готовности 

(кирпичи, балки, плиты перекрытия, панели, колонны и т.п.), активно распространяется возведение зданий и 
сооружений из монолитного железобетона в мире в целом и, в частности, в России и в Ираке. 
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Опыт и практическая деятельность оправдали технико-
экономические преимущества строительства зданий    ооруж ений, 
отдельных элементов и конструкций    онолитном    борно-м онолитном 
исполнении. Монолитное строительство позволяет реализовать его 
ресурсосберегающие возможности для повышения качества и 
долговечности жилья, выразительности архитектуры отдельных зданий   
градостроительных комплексов. Технико-экономический  нализ  ри 
нормальных климатических условиях окружающей  реды  оказы вает,  то   
целом ряде случаев монолитный  елезобетон    оссии      раке 
оказывается более эффективен по расходу материалов, суммарной 
трудоё м кости    атратам.  аж ные  реимущ ества  онолитного  пособа 
возведения зданий- в озм ожность  вободной п  анировки к артир в х де 
строительства и перепланировки во время эксплуатации; за счет 
уменьшения толщины конструктивных элементов снижается 
материалоемкость коробки здания и фундамента, что удешевляет 
строительство. В условиях рыночных отношений,     равнении    ругими 
конструктивными решениями, и при дефиците жилья и социально 
культурных объектов в России, у этого современного метода домостроения 
несомненно большие перспективы. 

В последние годы технология монолитного каркаса является 
важнейш им  аправлением    еализации  ребований п   п остранственной 
жесткости, устойч ивости    олговечности    овременном  троительстве.   
зависимости от характера и способа распределения несущих и 
ограждающих функций  еж ду  лементами,  онструктивная  истема  даний 
бывает бескаркасная, каркасная и смешанная. Как известно, все 
строительные материалы и изделия являются основой  ля  зготовления 
строительных конструкций.   войст ва с роительны х м  териалов 
определяют свойс тва  троительных  онструкций, п  этому с роительны е 
конструкции создавались и совершенствовались по мере того, как 
внедрялись в строительную практику новые материалы. Одновременно с 
этим, новые конструкции появлялись тогда, когда появлялась 
необходимость в новых типах зданий  ли    величении  азм еров 
существующих типов зданий.   оэтому  ожно  тверждать,  то  азвитие 
строительства и архитектуры не только в России, а также в Ираке, в 
значительной  тепени  ависит  т  азвития  троительных  онструкций. 
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К строительным конструкциям относятся 
конструкции зданий    ооруж ений, о  разую щ ие и   
остов (т.е. конструктивную основу) и 
воспринимающие все дейс твую щие  а  их  агрузки. 
По виду материала строительные конструкции 
подразделяются на металлические, железобетонные, 
каменные, деревянные конструкции и конструкции 
с применением пластмасс. К строительным 
конструкциям предъявляются требования, которым 
они должны удовлетворять на всех стадиях 
эксплуатации: в процессе изготовления, 
транспортирования, монтажа. Кроме главных 
требований    беспечения  рочности,  есткости   
устойч ивости  онструкций, о  новны ми я ляю тся 
также экономические и функционально-
эксплуатационные требования. Экономичность 
конструкций  ависит  т  асхода    тоимости 
материалов, стоимости изготовления, 
транспортирования, монтажа и эксплуатационных 
расходов. Функционально-эксплуатационные 
требования сводятся к тому, чтобы конструкция 
удовлетворяла своему назначению, была удобна и 
безопасна в эксплуатации и требовала бы 
наименьших затрат для поддержания ее в рабочем 
состоянии. На конструктивную планировку здания 
влияет не только материал, но и место 
расположения лестничных клеток и шахт лифтов, 
место расположения санузлов и кухонь, 
пространственное расположение несущих 
конструкции. Правильный  нализ    чет  сех 
факторов и особенностей  дания  озволят  ыбрать 
не только наиболее эффективное конструктивное 
решение, но и наилучшее организационно-
технологическое решение. Конструктивное и 
организационно-технологическое решения должны 
быть экономичными, технически целесообразными 
и функциональными. 

Как правило, выбор вариантов 
конструктивных решений  ли  тдельных 
конструкций  олжен  роизводиться  а  снове 
сопоставления их технико-экономических 

показателей    оказателями  учш их  рогрессивных 
решений,   редусм отренных    роектах. 

При технико-экономической  ценке 
конструкций  бязательны  облюдения  словий 
сравнимости, правильный  ыбор  оменклатуры  
технико-экономических показателей    етодов  х 
расчета, отвечающих требованиям поставленной 
задачи.  

Для обеспечения сравнимости вариантов 
строительных конструкций  еобходимо,  тобы   ни 
имели одинаковое назначение, были рассчитаны на 
одинаковые полезные нагрузки и запроектированы 
в соответствии с дейс твую щими  ормами 
строительного проектирования.  

Важное, а иногда решающее значение для 
оценки эффективности тех или иных конструкций 
имеет учет различий    м еж ных  лементах, 
возникающих при применении вариантов решений 
сравниваемых конструкций.  

Для технико-экономической  ценки 
конструкций  ринимается  ледую щая  оменклатура 
показателей:   аводская  тоимость  стоимость 
франко-завод изготовитель), стоимость в деле, 
капитальные вложения в производство конструкций 
и материалов для них, эксплуатационные расходы, 
приведенные затраты, вес, объем, расход основных 
материалов (стали, цемента, пиломатериалов и др.), 
трудоемкость изготовления и монтажа. 

Опыт технико-экономической  ценки 
показывает, что оптимальное проектное решение 
зданий,   ооруж ений и  и  к нструкций м о  ет бы  ь 
выявлено только в результате проведения технико-
экономических обоснований    четом  сех  акторов, 
влияющих на эффективность рассматриваемых 
решений    онкретных  словиях  х  рименения.  

Номенклатура исходных данных и технико-
экономических показателей    ниверсально,  о, 
бывают особенности. Как пример, в России и Ираке, 
для оценки проектных решений    роцессе  х 
разработки будем рассматривать самые влияющие 
факторы, которые приведены ниже (таб. 1). 
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Таблица 1 - Номенклатура исходных данных и технико-экономических показателей 
для оценки проектных решений в процессе их разработки  

 
   Варианты конструктивных решений зданий 

№ 
п/п 

Группы 
показателей Показатели 

Кирпичное Крупнопанель
ное 

Сборно-
монолитное Монолитное 

Россия 
(Москв

а) 

Ирак 
(Багда

д) 

Россия 
(Москв

а) 

Ирак 
(Багда

д) 

Россия 
(Москв

а) 

Ирак 
(Багда

д) 

Россия 
(Москв

а) 

Ирак 
(Багда

д) 

1 

Варианты 
организационн
ых 
технологическ
их решений 
(методы 
производства 
строительств
а) 

Последовательный + + + + + + + + 

Параллельный + + + + + + + + 

Поточный +++ + ++ ++ +++ ++ +++ +++ 

Вахтовый ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Мачтовый ++ + ++ + ++ + ++ + 

2 
Показатели 
затрат на 
возведение 
здания 

стоимость 
общестроительных работ 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

затрата труда на 
общестроительные работы 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

расход основных 
материалов и конструкций 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

По 
расчету 

3 Особые 
факторы 

Специализированные 
Строительные 
организации и инвесторы 

++ +++ +++ ++ +++++ ++ +++++ +++ 

Трудовые ресурсы 
(уровень 
профессионализма, 
квалификации рабочих) 

++++ ++++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ 

Механизация  +++++ +++ +++++ ++ +++++ +++ +++++ ++ 
Нормативная 
документация в 
строительстве  

+++++ ++ +++++ ++ +++++ ++ +++++ ++ 

Войн а - +++ - +++ - +++ - +++ 
габариты и размеры 
здания +++ + ++++ ++ ++++ ++ +++++ ++ 
Этажность  ++ + +++ ++ +++ ++ +++++ +++ 

назначения и 
функциональные 
особенности 
строительного объекта 

Жилые 
дома  

Жилые 
дома 

Админ
истрат
ивные 

и 
жилые 
дома 

Админ
истрат
ивные 
дома 

Админ
истрат
ивные 

и 
жилые 
дома 

Админ
истрат
ивные 
дома 

Админ
истрат
ивные 

и 
жилые 
дома 

Админи
стратив
ные 
дома 

природно-климатические 
условия местности 
(сейс м ические, 
экологические, инженерно-
геологические) 

Влияют 
(++) 

Влияют 
(++) 

Влияют 
(+++) 

Влияют 
(+++) 

Влияют 
(++) 

Влияют 
(++) 

Влияют 
(++++) 

Влияют 
(+++++) 

топографическая 
особенность земельного 
участка 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

прочностные и 
деформационные 
характеристики грунта, на 
которые будет стоять 
строящийс я  бъект 

Влияют 
(++) 

Влияют 
(++) 

Влияют 
(+++) 

Влияют 
(+++) 

Влияют 
(+++) 

Влияют 
(+++) 

Влияют 
(++++) 

Влияют 
(++++) 

уровень химического 
состава и агрессивности 
грунтовых вод 

Влияет 
(++) 

Влияет 
(++) 

Влияет 
(+++) 

Влияет 
(+++) 

Влияет 
(+++) 

Влияет 
(+++) 

Влияет 
(+++) 

Влияет 
(+++) 

номенклатуры и 
компоновки площадей 
строящегося объекта и др. 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 

Влияет 
(+) 
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Для снижения стоимости строительства 
разрабатывается специальный  аздел    сравнение 
вариантов конструктивных решений". Как 
правило сравнительную стоимость ограждающих 
конструкций  ли  тделочных  атериалов 
прикинуть можно легко, в то же время стоимость 
несущего каркаса здания определяется 
конструктивным решением, о грамотности которого 
сложно судить не специалисту. Как видно из 
таблицы, конструктивное решение может 
варьироваться в широком диапазоне, начиная от 
фундаментов - столбчатые, ленточные 
(соответственно пол по грунту), свайн ые,  литные, 

материала каркаса - железобетон, сталь и 
заканчивая материалами кровли. Варьироваться 
могут - шаги колонн, длины или высоты балок, 
толщина перекрытий,   ласс  етона,  ласс  тали,  ип 
узлов сопряжения конструкций  ш арнирные  злы   
более простые для монтажа, но более металлоемкие, 
жесткие узлы - более экономичные, но более 
сложные в монтаже и производстве). В данном 
разделе анализируются все выше перечисленные 
факторы с точки зрения меньших затрат, что 
позволяет получить результат - намного меньшие 
затраты на строительство. 
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В статье рассматривается влияние реформ национальной платежной системы на финансовую системы 

страны и ее безопасность, приведены законодательные меры и их практическая реализация. Поднимается вопрос 
о соотношении задач функционирования платежной системы с реальными угрозами экономической безопасности, 
требующих решения. 

Актуальность вопроса обусловлена приоритетами данной сферы в направлении политики Банка России и 
руководящих органов государственного управления. 

 
 
Ключевые слова: национальная платежная система, финансовая безопасность, национальная система 
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До начала законодательных реформ НПС в российс ком 
законодательстве не существовало ни ограничений  еятельности 
иностранных платежных систем, ни контроля за ней.   е  делялось 
должного внимания и вопросам информационной  езопасности.  о    вете 
происходящих событий  а  еж дународной а  ене и  с нкционной по  итики в 
отношении России работа над развитием национальной  латеж ной с  стем ы  
ускорилась. 

Были установлены критерии отнесения платежной  истемы   
национально значимой.     оответствии    оложением  анка  оссии  т 
11.06.2014 №422-П «О порядке признания Банком России платежной 
системы национально значимой  латеж ной с  стем ой» о д  им из 
обязательных критериев признания системы национально значимой 
является факт установления контроля Российс кой Ф  дерации, Б  нка 
России, граждан РФ в отношении оператора платежной  истемы   
операторов услуг платежной  нфраструктуры,  а  склю чением  асчетного 
центра платежной  истемы.  ще  дним  аж ным  ритерием  ационально 
значимости является документальное подтверждение соответствия 
используемых операторами информационных технологий  ребованиям, 
установленным Банком России по согласованию с Правительство  РФ (п.2 
ч.13 ст.22 Закона №161-ФЗ). Они включают, в том числе использование 
программных средств, разработчиками которых являются российс кие 
организации, требования к материальным носителям платежных карт, 
включая их интегральные микросхемы, а также к обеспечению защиты 
информации. 

Оператор платежной  истемы,  е  вляю щейся  н ционально 
значимой,   олжен  нести  а  пециальный с  ет в Ц   Р  о еспечительны й 
взнос в размере суммы переводов денежных средств, осуществленных на 
территории РФ в течение двух календарных дней.   ти  енеж ные  редства 
используются Банком России для уплаты штрафа в случае, если оператор 
платежной  истемы    дностороннем  орядке  риостановит  ли  рекратит 
оказание услуг.  
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Сумма штрафа составляет до 10 процентов от 
обеспечительного взноса за каждый  ень 
приостановления или прекращения оказания услуг 
платежной  нфраструктуры. 

Безусловно, национальному характеру 
единой  ациональной п  атеж ной си  тем ы  от ечает 
также созданная национальная система платежных 
карт, которая позволила замкнуть 
внутрироссийс кие  ранзакции  ез  овлечения   
процесс их осуществления иностранных субъектов, а 
также послужила основой  ля  недрения    борот 
национальной  арты .  

Благодаря созданию единого операционно-
процессингового центра все внутрироссийс кие 
транзакции проводятся исключительно на 
территории России. Введено требование о том, что 
субъекты и участники ПС не вправе в одностороннем 
порядке отказываться от оказания платежных услуг. 
При этом операторы услуг платежной 
инфраструктуры не вправе передавать информацию 
по любому денежному переводу на территории РФ, 
на территорию иностранного государства. Стоит 
отметить, что данное нововведение вызвало 
достаточно бурные протесты со стороны платежных 
систем Visa и MasterCard. Представители 
международных платежных систем заявили, что 
такие ограничения существенно затруднят их 
работу на российс ком  ынке    овлекут  инансовы е 
потери [4]. Однако предусмотренные требования 
ставят задачу защиты публично-правовых 
национальных интересов государства, как и 
создание НСПК. В любом случае, несмотря на это, 
названные международные платежные системы 
заключили договор с АО «НСПК», согласно которому 
операционные услуги и услуги платежного клиринга 
по операциям внутри страны по данным картам 
будут переведены в процессинговый  ентр  СПК. 

Дальнейш ая  етализация  орядка 
функционирования НСПК, а также порядок передачи 
обработки операций  о  ереводу  енеж ных  редств 
с использованием международных платежных карт 
предусмотрена в Федеральном законе от 22.10.2014 
№ 319-ФЗ "О внесении изменений    тдельные 
законодательные акты Российс кой Ф  дерации", 
которым в том числе, были внесены изменения в 
Закон о НПС. Национальная система платежных карт 
была признана национально значимой  латеж ной 
системой  Д анные  зяты     фициального  айта  А   
«НСПК» [Электронный  есурс]:  О  Н СПК»    еж им 
доступа – http://www.nspk.ru/). НСПК переданы 
функции операционного центра и платежного 
клирингового центра в случае осуществления 
кредитными организациями переводов денежных 
средств с использованием международных 
платежных карт. 

Кроме того, законодательство впервые 
определяет требования к деятельности оператора 
электронных денег и порядку осуществления 
перевода электронных денег. 

Важнейш им  словием  табильного 
функционирования экономики государства является 
сохранность финансовой  истемы,  е  лементов,   
также общества от различного рода негативных 
экономических факторов, опасностей,   исков   
вызовов, связанных с воспроизводством и обменом 
экономических благ. Обеспечение финансовой 
безопасности достигается путем поддержания 
такого состояния финансовой  истемы,  ри  отором 
на всех уровнях финансовых отношений  охраняется 

определенная независимость, стабильность и 
стойк ость    словиях  лияния  а  ее  неш них   
внутренних дестабилизирующих факторов. Поэтому 
одной  з  аж нейш и х д  терм инант ф  нансовой 
безопасности современной  инансовой с  стем ы  
России является состояние и эффективность 
дейс твую щих  латеж ных  истем,  оторые 
становятся серьезным фактором повышения 
стабильности финансового сектора и экономики 
страны в целом. 

Таким образом, направления и политика в 
отношении развития национальной  латеж ной 
системы в большей  тепени  вязаны    отребностью  
обеспечения финансовой  езопасности  осударства, 
снижения зависимости от политического давления 
со стороны зарубежных стран, формирования 
целостной  равовой и  и фраструктурной ба  ы  дл  
функционирования НПС. 

Авторская гипотеза заключается в том, что 
реформа, под которой  одразумеваю тся 
законодательные и иные практические меры по 
развитию российс кой п  атеж ной ин  раструктуры  и 
формированию эффективной  ациональной 
платежной  истемы  лагоприятно  овлияла  а 
процесс становления НПС, который  се  щ е 
продолжается. 

Во-первых, было сформировано и 
усовершенствовано законодательство о 
национальной  латеж ной с  стем е, п  и э ом 
вносятся постоянные корректировки и изменения, 
позволяющие усовершенствовать работу НПС. 

В скором времени вступит в силу 
Федеральный  акон  т  3.0 4.2 017    9-Ф З  О  
внесении изменения в Федеральный  акон  О  
национальной  латеж ной с  стем е", к  торы й 
регулирует особенности осуществления 
трансграничного перевода денежных средств в 
случае введения запретов иностранным 
государством. Согласно Федеральному закону 
осуществление трансграничного перевода денежных 
средств в этом случае может осуществляться из РФ в 
такое иностранное государство только при условии, 
что оператор платежной  истемы,  ператоры   слуг 
платежной  нфраструктуры   аходятся  од  рямым 
или косвенным контролем юридических лиц, 
созданных в соответствии с законодательством РФ. 
Таким образом, предполагается поддержать 
стабильность работы НПС и уменьшить риски при 
трансграничных переводах. 

То есть изменения направлены, в первую 
очередь, на устранение негативных последствий  т 
запрета на деятельность российс ких  латеж ных 
систем на территории других государств. 
Ограничения могут касаться получения денежных 
переводов из РФ или привлечения операторов услуг 
платежной  нфраструктуры,  асположенных    Ф.   
таких случаях осуществление денежного перевода в 
страну, наложившую санкции, может 
осуществляться без открытия банковского счета 
только при условии, что оператор платежной 
системы находится под контролем российс ких 
юридических лиц. В ином случае перевести деньги в 
такие страны будет невозможно без создания 
вклада.  

Дейс твую щее  аконодательство  апрещ ает 
россиянам осуществлять трансграничные переводы 
вне рамок платежных систем или без обращения к 
услугам иностранных фирм.  Новые положения 
закона ужесточат требования к переводам средств за 

http://www.nspk.ru/)
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рубеж: теперь осуществление трансграничных 
переводов станет невозможным без открытия 
банковского счета. Более строгие требования будут 
предъявляться и к платежным системам, размер 
собственного капитала которых для осуществления 
трансграничных переводов должен быть не менее 5 
миллиардов рублей.   Функции контроля за 
соблюдением новых требований  озлагаю тся  а 
Центральный  анк  оссии.    лучае  евыполнения 
платежными системами правил предоставления 
услуги на территории РФ регулятор имеет право 
наложить на них штраф равный  умме 
«нелегальных» переводов. 

Сейч ас  рансграничные  ереводы  ез 
открытия банковского счета осуществляются в 
соответствии с российс ким  аконодательством   
рамках платежных систем или с использованием 
услуг иностранных фирм, не связанных с 
платежными системами. Согласно официальной 
статистике, в первом полугодии 2016 года было 
осуществлено более 5,3 миллиона таких переводов 
без открытия банковских счетов на общую сумму 
более 100 миллиардов рублей.   Авторы 
законопроекта предлагают наложить запрет на 
осуществление трансграничных переводов без 
открытия банковского счета вне рамок платежных 
систем. Это поможет обеспечить соблюдение прав 
российс ких  раж дан  ри  сущ ествлении  аких 
переводов.  

Федеральный  акон  т  1.0 5.2 017    8-Ф З  О  
внесении изменений    татью   6.1   акона 
Российс кой Ф  дерации "  з щ ите п  ав 
потребителей"     едеральный з  кон "  
национальной  латеж ной с  стем е", о  язы ваю щ ий 
обеспечить возможность расчетов с использованием 
платежных карт "Мир", также вступит в силу в 2017 
году. Согласно закону субъекты 
предпринимательской  еятельности  бязаны 
обеспечить возможность оплаты товаров, работ и 
услуг с использованием системы платежных карт. 
Тем самым дается толчок к развитию российс кой 
системы платежных карт и ее активного 
распространения в сфере розничных платежей.  

Во-вторых, были решены, либо же находятся 
в процессе активного решения первоначальные 
задачи, стоящие перед НПС, к которым относятся 
следующие пункты: 

- повышение стабильности национальной 
платежной  истемы  а  чет  ведения  нститутов 
надзора и наблюдения в национальной  латеж ной 
системе; 

- обеспечение бесперебойн ости  пераций п   
картам международных платежных систем на 
территории России;  

- повышение финансовой  рамотности 
населения в сфере платежных услуг; 

-построение и развитие российс кой с  стем ы  
платежных карт. 

Для реализации национального проекта по 
созданию и развитию национальной  истемы 
платежных карт и предоставлению участникам 
расчетных отношений  ироких  озм ожностей 
использования национальных платежных 
инструментов на территории Российс кой 
Федерации, на карты «Мир» будут перечисляться 
зарплаты работников бюджетной  ф еры,  енсии, 
пособия и прочие социальные выплаты. Постепенно 
на отечественную карту должны перейт и  се 
получатели бюджетных средств. К концу 2018 года 

85 % бюджетников страны станут держателями карт 
«Мир». 

С этой  елью   сем  редитным  рганизациям, 
находящимся на территории РФ, необходимо 
разработать план по внедрению в эксплуатацию 
карт «Мир» и решить ряд вопросов (проблем) для 
успешной  еализации  ребований Ф  дерального 
закона № 161-ФЗ, а именно: 

- подключение и настройк а  анкоматной и  
терминальной  ети  анка    бслуж иванию  арт 
«Мир»; 

- эмиссия карт «Мир»; 
- выдача карт клиентам банка. 
 По установленному плану с 01 июля 2017 

года банки и иные кредитные организации в 
отношении физических лиц при их обращении за 
открытием банковского счёт а    елях  олучения 
выплат обязаны открывать такие счета только с 
использованием национальных платёж ных 
инструментов. С 1 июля 2018 года национальная 
платёж ная  истема  удет  овсеместно 
использоваться при осуществлении операций,  
связанных с выплатами денежного содержания, 
вознаграждения, довольствия государственным 
служащим, оплатой  руда  аботников  п ерсонала) 
государственных и муниципальных органов, 
учреждений,   осударственных  небю джетных 
фондов, и с государственными стипендиями. С 1 
июля 2020 года исключительно с использованием 
национальной  латёж н ой си  тем ы  бу ут 
производиться операции по выплате пенсий    ных 
социальных выплат, осуществляемых Пенсионным 
фондом Российс кой Ф  дерации, а  т кж е 
ежемесячного пожизненного содержания судей.  

В-третьих, была скорректирована работа 
финансовых учреждений    оответствии    овы ми 
требованиями. 

Так, Банк России расширил свои контрольно-
надзорные функции, благодаря которым происходит 
постоянный  ониторинг  екущ его  остояния  ПС   
ее участников, что также необходимо для 
формирования эффективной  ациональной 
платежной  истемы. 

Что касается кредитных организаций,   о  х 
работа была также скорректирована в связи с 
текущими задачами, они постоянно получают 
рекомендации для улучшения работы с  платежами 
и расчетами в целях развития НПС. 

На текущий  омент  о  анным  СПК  73 
кредитные организации из 623 существующих в 
стране стали участниками платежной  истемы 
«Мир», из них полностью адаптировали свои 
устройс тва    риему    бслуж иванию  арт  М ир» 
меньше половины организаций  5 ].  ак  звестно, 
Банк России недоволен темпами подготовки банков 
к приему платежных карт «Мир» в банкоматных 
сетях и требует от кредитных организаций 
ускорения, в преддверии запланированной  а  017 
год массовой  миссии  арт  6 ].  днако  ля  анков 
такое ускорение сопряжено с дополнительными 
расходами. 

Цель изменений  аклю чается    родвижении 
национальной  латёж н ой си  тем ы  «М р», в 
поддержании доверия потребителей   
национальным платё ж ным  нструментам,    акже   
стимулировании дальнейш его  асш ирения 
инфраструктуры приё м а  ациональных  латёж н ых 
инструментов и развития безналичных расчё т ов   
Российс кой Ф  дерации и з  е  п р  делам и. Вс   эт , 
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несомненно, сказывается на работе не только 
финансовых учреждений,   о    чреж дений 
совершенно других отраслей.  

Развитие национальной  латеж ной с  стем ы  в 
большей  тепени  вязано    отребностью  
обеспечения финансовой  езопасности  осударства, 
снижения зависимости от политического давления 
со стороны зарубежных стран, формирования 

целостной  равовой б  зы  д я ф  нкционирования 
НПС. 

Мы считаем, что слишком рано говорить о 
завершении процесса формирования НПС, даже уже 
реализованные меры требуют доработки, внедрения 
и адаптации со стороны всей  инансовой с  стем ы , 
не говоря уже о том, что перед системой  тоит  яд 
задач, которые еще только предстоит решить. 
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and its safety. It also lists legislative measures of the reform and their practical implementation. The article touches upon 
the relationship between the problems of the payment system operation with the real threats to economic safety, that are 
needed to be resolved. 

Besides, the topicality is caused by the connection of this issue with the government sector`s priorities and the 
Central Bank`s policy direction. 
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Данная статья посвящена рассмотрению вопросов о месте прокурорского надзора за исполнением законов 

о розыске, как внутри отрасли прокурорского надзора, так и среди иных видов государственной деятельности.  
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Вопрос о месте прокурорского надзора за исполнением законов о 
розыске может быть рассмотрен в двух системах координат, в двух 
плоскостях. Первый  спект  опроса  вязан    ем,  акое  есто 
рассматриваемое направление надзорной  еятельности  анимает  реди 
отраслей    одотраслей п  окурорского н дзора, а  в орой ас  ект –  а  
соотносится надзор за исполнением законов о розыске с ведомственным и 
судебным контролем, т.е. вопрос о месте прокурорского надзора за 
законность розыска внутри всей  истемы  осударственной н  дзорно-
контрольной  еятельности  еятельности. 

  Дискуссионный    еоднозначный х  рактер н сит в прос о  м  сте 
прокурорского надзора за исполнением законов внутри прокурорского 
надзора. Традиционно он решается путем признания за данным видом 
надзора статуса подотрасли внутри отраслевого надзора за исполнением 
законов при осуществлении ОРД (при признании последнего 
самостоятельной  траслью   адзора). 

Е.Л. Никитин и Г.В. Дытченко [1], авторы настольной  ниги 
прокурора [2] рассматривают надзор за розыском лиц в качестве одного из 
направлений  адзора  а  сполнением  аконов  ри  сущ ествлении  РД.  

По нашему мнению, расширение круга объектов надзора за 
исполнением законов о розыске, включение элементов, относящихся к 
прокурорскому надзору за исполнением законов и законностью правовых 
актов, в его предмет приводит к тому, что данный  ид  адзора  ыходит  а 
рамки надзора за законностью ОРД и приобретает межотраслевой  арактер.  
Рассматривая прокурорский  адзор  а  сполнением  аконов    озы ске   
системе российс кого  рава,  олагаем,  то  н  редставляет  обой 
комплексный  нститут  рокурорского  адзора  к ак  трасли  рава), 
который  одержит  равовы е  ормы,  тносящ иеся    азличным 
подотраслям прокурорского надзора. 

 Однако, справедливости ради, надлежит указать, что в практической 
деятельности органов прокуратуры надзор за законностью розыскной 
деятельности заключается лишь в надзоре за деятельностью ОРО, из чего 
следует, что фактически приобретение им межотраслевого характера 
возможно лишь в перспективе.  



 
 
42 |  
 

Исходя из сложившейс я  рокурорско-
надзорной  рактики    едостаточности  равового 
регулирования розыскной  еятельности,  читаем, 
что процесс перерастания границ надзора за ОРД 
должен происходить не путем формирования 
единой  трасли  рокурорского  адзора  а 
исполнением законов о розыске с дальнейш им 
дополнением текста дейс твую щего  З  О 
прокуратуре Российс кой Ф  дерации» 
соответствующей  лавой, и  о п именение т кого 
подхода к иным направлениям надзорной 
деятельности прокуратуры чревато выделением 
значительного количества отраслей  рокурорского 
надзора; а посредством разработки отдельных 
положений  рокурорского  адзора  а  сполнением 
законов о розыске в рамках надзора за исполнением 
законов, надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина и надзора за исполнением 
законов судебными приставами (при признании 
отраслевого значения последнего вида надзора).  

Кроме того, отдельные положения УПК РФ 
регламентируют розыскную деятельность. 

Так, по смыслу ст. 209, 210 УПК РФ 
дознаватель, следователь устанавливают место 
нахождения скрывшегося подозреваемого, 
обвиняемого, принимают меры по его розыску. При 
этом используемая формулировка «меры по его 
розыску» не тождественна понятию розыскных мер, 
определяемому п. 38 ст. 5 УПК РФ. 

 Однако в связи со сложностью или 
невозможностью фактического разграничения 
процессуальной    озы скной д  ятельности, 
осуществляемой  частниками  головного 
судопроизводства, т.к. производимые на основании 
ст. 209, 210 УПК РФ дознавателем, следователем 
дейс твия,  аправленные  а  становление 
местонахождения подозреваемого, обвиняемого 
осуществляются в рамках института 
приостановления предварительного расследования,  
дополнение предмета и объектов прокурорского 
надзора за исполнением законов о розыске 
положениями надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного 
расследования квалифицируется как 
нецелесообразное. Сказанное не исключает того, что 
вопросы розыска подозреваемых, обвиняемых могут 
быть изучены в контексте уголовного процесса и 
прокурорского надзора за законностью 
предварительного расследования. 

Соотношение прокурорского надзора за 
исполнением законов о розыске с ведомственным и 

судебным контролем носит не столь 
проблематичный  арактер  виду  го  аучной 
разработанности. 

Ведомственный  онтроль,    тличие  т 
анализируемого направления прокурорского 
надзора, осуществляемый  а  РО,  частвую щими   
розыскной  еятельности  сущ ествляется 
руководителями этих органов. Руководители ОРО 
вправе не только проверять исполнение законов 
сотрудниками подведомственных им ОРО, но и 
оценивать эффективность их деятельности, 
правильность выбора ими тактических приемов, 
рациональность расхода финансовых средств и 
другие вопросы, а также давать обязательные для 
исполнения указания, самостоятельно привлекать 
лиц, виновных в совершении выявленных 
нарушений,     исциплинарной о  ветственности.  

Главной  собенностью   удебного  онтроля  а 
исполнением законов о розыске субъектами 
розыскной  еятельности,  тличаю щей е  о о  
прокурорского надзора, выступает невозможность 
его осуществления исключительно по инициативе 
суда. Для того чтобы суд предпринял меры для 
устранения нарушений,   убъекты   озы скной 
деятельности, надзирающий  рокурор  олжны 
довести до суда сведения об имеющихся нарушениях 
в предусмотренной  аконом  орме  заявления, 
ходатайс тва,  алобы ).  

Как правило, при негласном осуществлении 
ОРМ, в ходе которого не были выявлены признаки 
преступления или иного создающего опасность 
деяния, лицо, в отношении которого проводилось, 
ОРМ не осведомлено об этом равно, как и о 
допущенных нарушениях его прав и свобод в ходе 
проведения ОРМ.  

Информация, свидетельствующая о наличии 
нарушений  рав    вобод  раж дан    рганизаций 
ОРО, может быть выявлена сотрудниками 
прокуратуры в рамках прокурорского надзора за 
законностью ОРД при изучении дел оперативного 
учета и иной  перативно-служ ебной д  кументации. 
Данное обстоятельство обосновывает высокую 
социальную значимость систематического 
осуществления прокурорского надзора, а также 
необходимость его объективного существования. 

Таким образом, на сегодняшний  ень 
прокурорский  адзор  а  сполнением  аконов   
розыске является формирующимся межотраслевым 
направлением деятельности органов прокуратуры. 
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В данной статье рассматриваются основные вопросы правового регулирования прокурорского надзора за 

исполнением законов о розыске. Автором отмечается, что данное направление надзорной деятельности 
регламентируется на всех уровнях действующего законодательства. 
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На современном этапе развития государственно-правовой 
дейс твительности  рокурорский н  дзор я ляется с м остоятельной 
отраслью российс кого  рава;  трасли  рокурорского  адзора,  апример, 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД – 
подтраслью правовой  трасли  рокурорского  адзора;  бщ ности 
правовых норм, входящие в состав подотраслей  рокурорского  адзора 
как отрасли права, к примеру, надзор за выполнением ОРМ, - правовым 
институтом. 

Вместе с тем  любой  акон  ли  ной п  авовой ак  , н е  ависимо от 
области регулируемых им отношений    траслевой п  инадлеж ности, 
должен соответствовать Конституции РФ. 

Как подмечает А.Ю. Винокуров, использование в ст. 129 
Конституции РФ словосочетания «федеральным законом» в 
единственном числе еще не говорит о том, что деятельность прокуратуры 
регулируется лишь одним федеральным законом [1].  

Называя законодательные акты Российс кой Ф  дерации, 
регулирующие вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о 
розыске, в первую очередь, следует остановиться на ФЗ «О прокуратуре 
Российс кой Ф  дерации». 

На сегодняшний  ень  огут  ы ть  казаны    ные  едеральные 
законы, включающие положения общего характера, касающиеся вопросов 
прокурорского надзора за исполнением законов о розыске. Приведем 
некоторые из них. 

Статья 21 ФЗ «Об ОРД» возлагает обязанность осуществления 
надзора за соблюдением настоящего Закона на Генерального прокурора 
РФ и уполномоченных им прокуроров, предусматривает 
корреспондирующие требованиям прокурора обязанности 
руководителей  РО,  тветственность  а  еисполнение  ребований 
прокурора и пределы прокурорского надзора за законностью ОРД. 

По большей  асти  а  одзаконном  ровне  рокурорский н  дзор з  
исполнением законов о розыске регулируется ведомственными и 
межведомственными правовыми актами. 

В данной  руппе  сточников  равового  егулирования 
прокурорского надзора за исполнением законов о розыске следует 
выделить несколько основополагающих документов. 
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Во-первых, приказ Генерального прокурора 
РФ, МВД РФ, СК РФ от 16.01.2015 г. № 14/5/38 «Об 
утверждении Инструкции о порядке рассмотрения 
заявлений,   ообщ ений о  п еступлениях и  и ой 
информации о происшествиях, связанных с 
безвестным исчезновением лиц». Во-вторых, 
системообразующее значение имеет Приказ 
Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 г. № 33 
«Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной  еятельности. 

Перечисленные и иные организационно-
распорядительные акты Генерального прокурора РФ 
подлежат обязательному исполнению всеми 
работниками органов прокуратуры при 
осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов о розыске.  

Надзорная деятельность органов 
прокуратуры по направлениям исполнения законов 
о розыске может регламентироваться на уровне 
прокуратур субъектов Российс кой Ф  дерации. 

Так, например, в Республике Карелии издан 
совместный  риказ  рокурора  К,  У  К  Ф   о  К, 
МВД по РК от 07.06.2013 г. № 35/33/235 «О порядке 
организации работы по заявлениям и сообщениям о 
безвестном исчезновении граждан», а в Омской 
области – приказ прокурора Омской  бласти  т 
13.04.2013 г. № 14 «О порядке исполнения приказа 
Генерального прокурора Российс кой Ф  дерации о  
15 февраля 2011 года № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности»». 

Прокурору, осуществляющему надзор за 
законностью розыска, в своей  рофессиональной 
деятельности необходимо руководствоваться 
приведенными выше законодательными, 
ведомственными актами, а также иными 
источниками, содержащими правовые нормы, 
регулирующие рассматриваемую сферу 
общественных отношений,   ейст вую щ ими к к н  
всей  ерритории  оссийск ой Ф е  ерации, та   и   
пределах ее отдельных субъектов. 

Несмотря на многочисленность источников 
правового регулирования прокурорского надзора за 
исполнением законов о розыске, его полнота и 
всесторонность, а также адекватность правового 
регулирования прокурорского надзора за 
исполнением законов о розыске целям 
прокурорского надзора и реалиям прокурорско-
надзорной  рактики    оссийск ой Ф е  ерации  м   ут 
оцениваться критически. Такую критическую 
оценку еще полвека назад ярко выразил В.Г. 
Мелкумов: «…несмотря на то, что деятельность 
любого прокурорского работника, как бы она ни 
была многогранна, предполагает скрупулезную 
обоснованность законом, бедность регулирующего 
ее материала исключительна» [2]. 

Обобщая изложенное, следует отметить ряд 
моментов: 

1. Прокурорский  адзор  а  сполнением 
законов о розыске в Российс кой Ф  дерации 
регламентируется на всех уровнях правового 
регулирования, начиная от источника, обладающего 
наивысшей  ридической с  лой в  е архии 
нормативных правовых актов – Конституции РФ – и 
заканчивая организационно-распорядительными 
актами прокуроров субъектов Российс кой 
Федерации. 

2. Для правового регулирования 
прокурорского надзора за законностью розыскной 
деятельности характерна разрозненность (как 
негативная характеристика, осложняющая 
правоприменительную деятельность) источников, 
что означает, что правовые нормы, регулирующие 
вопросы данного направления надзора содержатся 
различных нормативных правовых актах. 

3. Существование разрозненности источников 
правового регулирования во многом зависит от того, 
что правовые нормы, регламентирующие 
розыскную деятельность, не инкорпорированы в 
один нормативный  равовой а  т. П  инятие е иного 
нормативного правового акта, устанавливающего 
основы розыска в Российс кой Ф  дерации, 
способствовало бы консолидации правового 
регулирования прокурорского надзора за 
законностью розыска.  
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В данной статье анализируются проведенные экспериментальные данные с использованием адаптивной 

физической культуры и спорта в группе студентов с ограничениями по здоровью для их социализации и развития 
двигательных качеств. Студенты с ограничениями по состоянию здоровья становятся полноправными 
участниками образовательного процесса и активно участвуют в спортивно-массовой работе университета. 
Предметом исследования является процесс формирования социализации и адаптации студентов с 
ограниченными жизненными возможностями в образовательной траектории вуза средствами физической 
культуры и спорта. Целью данной работы было раскрытие потенциала спортивной одаренности таких 
студентов на занятиях адаптивной физической культуры и спорта. Методами являлись анализ литературных 
источников, методика проведения занятий со студентами с ограниченными жизненными возможностями, 
мониторинг состояния их здоровья, физической подготовленности и освоения доступных видов спорта, анализ 
полученных результатов. В своей работе с такими студентами мы также учитывали условия неблагоприятных 
экологических воздействий Пермского края, чтобы адаптивная физическая культура для студентов стала 
основным средством повышения иммунологических возможностей организма студентов ПНИПУ с ограниченными 
жизненными возможностями.  
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После негативного провального отношения всемирного 
антидопингового агентства к российс ким  лимпийца м и о обенно 
параолимпийц ам  а  лимпиаде    разилии  рко  ысветились  истемные 
негативные явления в развитии всего социума, особенно в отношении детей 
с физическими недостатками. Многолетние исследования [1-2] показывают, 
что физический  отенциал  еловека  ормируется,  реж де  сего,    ервы е 
два десятилетия. Именно в этот период нужно добиться, возможно, более 
высокого для каждого человека уровня развития физических качеств. Так, 
например, систематическое применение нами статических упражнений  а 
тренировочных занятиях по дартс в группе студентов с ДЦП, способствовало 
развитию статической  ыносливости,  оординации  вижения,  очности 
попадания дротиков в мишень. Отмечался более выраженный  рирост 
результатов, повышение адаптивных возможностей  ердечнососудистой и  
дыхательной  истем,  азвитие  олевых  ачеств,  аботоспособности, 
координации движений  а  снове  онких  ифференцировок 
кинестезического чувства, расширение своих физических возможностей,   то 
в целом создает благоприятный  сихологический к  имат у с удентов с  
ДЦП.  По данным Минсоцразвития России в среднем 6 из 1000 
новорожденных страдают церебральным параличом. Если в Москве 
около 4 тысяч таких детей ,   о    .  ерми    ермском  рае,  олько  о 
данным официальной   татистики,  тот  оказатель  ревы си л    ы сяч 
[1-2]. К сожалению, развитие российс кого  бщ ества    аж ды м  одом 
увеличивает статистику детей     тклонениями    воем   азвитии.  
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Перед высшей  колой с  оит о ень в ж ная 
задача - реабилитация и социализация студентов с 
церебральным параличом средствами физической  
культуры и спорта. Актуальной   роблемой 
является разработка эффективных методов и 
средств коррекции и адаптации недостатков 
физического развития опорно-двигательного 
аппарата и мышечной   аботоспособности 
студентов с ограниченными возможностями с 
церебральным параличом. Занятия с такими 
студентами проводились преподавателями 
кафедры физической  ультуры,  ренерами-п едаго-
гами дополнительного образования, методистами-
инструкторами ЛФК, массажистами. Участники 
эксперимента находились под наблюдением врачей:  
невропатолога, психиатра, врача ЛФК, педиатра, 
ортопеда. Тренировочные нагрузки в «экспери-
ментальной»   руппе  авались    четом  изической 
подготовленности, индивидуальных особенностей 
занимающихся и поддержания их интереса к 
занятиям. В начале эксперимента уровень 
физического развития студентов, страдающих 
церебральным параличом, экспериментальной    онт-
рольной   рупп  ы л  начительно  иже,  ем    х 
сверстников из «основной»   руппы.  о  анным 
учебного года студенты с ограниченными 
жизненными возможностями ни разу не болели ОРЗ 
и гриппом, у них не было обострения хронических 
заболеваний,   лучш илось  амочувствие    остояние 
здоровья. Они справлялись с тренировочными 

заданиями, что способствовало их успешному выс-
туплению в городских и краевых соревнованиях, 
несмотря на устойч ивые  тклонения,  мею тся 
резервные возможности организма и способность к 
спортивной  еятельности.  тогом  аботы   тали 
средне-групповые показатели прироста динамики 
физической  одготовленности.  омимо  того 
прямого эффекта занятия адаптивным спортом име-
ют большое социально-психологическое значение. 
Полученные данные позволяют осуществить 
прогнозирование оптимального потенциала физичес-
ких возможностей  анимаю щихся    еребральным 
параличом для их дальнейш ей с  м ореализации. С  
применением адаптивной   изической к  льтуры  и 
спорта быстрее и эффективнее происходит 
социализация и адаптация личности студента 
ПНИПУ.    Результаты исследования могут 
послужить основой   ля  азработок  рограмм 
дополнительного образования по адаптивной  
физической  ультуре    елью   оциализации 
студентов в современном образовательном процессе 
по ФГОС3+. Эти итоги показывают и доказывают 
возможность развития адаптивного спорта, как 
одной  з  орм  ополнительного  бразования   
университете для студентов с церебральным 
параличом, и через него завоевания своего 
социального пространства с помощью активных 
занятий  изической к  льтурой и  п ртом, ка   
социальным лифтом.  
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In given article analysed and called on experimental given with use the adaptive physical culture and sport in 
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atheletic-mass functioning. The subject of the study is a process of the shaping to socializations and adaptation student 
with limited life possibility in educational path of the high school physical culture facility and sport. The purpose given 
work was an opening the potential to atheletic gifts such student on occupation of the adaptive physical culture and sport.  
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В статье рассматривается вопрос повышения пенсионного возраста в РФ. Приведен анализ состояния 

пенсионной сферы и сравнение с зарубежными странами. Так же представлена динамика представлена динамика 
продолжительности жизни после выхода на пенсию в России и зарубежом и оценка текущей ситуации в 
пенсионной системе. 
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В последнее время в социальной  ф ере  аиболее  ктуальным 

вопросом является вопрос повышения пенсионного возраста. Основной 
причиной  акого  оложения  вляется  е  олько  оличество  раж дан, 
которые получают пенсию, но и сложная ситуация в экономике государства. 
Уменьшение доли работоспособности населения способствует снижению 
объему страховых пенсионных взносов, что формирует дефицит бюджета 
Пенсионного фонда, который  спользуется  ля  беспечения  енсионеров 
выплатами[2, C. 527]. 

В качестве одного из наиболее волнующих вопросов для населения 
Российс кой Ф  дерации я ляется з явление п  авительства о п анах, 
связанных с увеличением пенсионного возраста до 63-65 лет. В настоящее 
время возраст ухода на пенсию для мужчин составляет 60 лет и 55 лет для 
женщин. Кроме того, допускается уменьшение этого возраста при наличии 
тяжелых условий  рудовой д  ятельности. М  нистерство ф  нансов 
Российс кой Ф  дерации а центирует в имание н   п  вы ш ении п нсионного 
возраста, как для мужчин, так и для женщин  до 63 лет соответственно.  

При этом был составлен расчет, в соответствии с которым за счет 
повышения пенсионного возраста граждан имеется возможность экономии 
государственного бюджета до 1,3 трлн руб. Однако, в настоящее время 
пенсионный  озраст  е  зм енился.  ачиная      нваря  017  ода,  ы л 
принят старт увеличения пенсионного возраста для госслужащих, в 
соответствии с которым возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин 
может составлять до 65 и 63 лет соответственно. Реализация этой  еры  
будет направлена на более чем 70 тыс. граждан[1, C. 91]..  

Потребность в увеличении пенсионного возраста может быть 
связана с тем, что в соответствии с существующей  емографической 
ситуацией,   оторая  ф ормировалась  а  ерритории  оссии,  роисходит 
увеличение разрыва между численностью работающего населения и 
пенсионерами. Такое положение свидетельствует о том, что в будущие 
периоды времени суммы налоговых отчислений  удет  едостаточно  ля 
поддержания размера пенсии на необходимом уровне, что приведет к 
формированию дополнительной  агрузки  а  осударственный б  джет.  

В состав положительных моментов по повышению возраста выхода 
на пенсию необходимо отнести: 

− сохранение квалифицированных кадров на рабочих местах; 
− сокращение бюджетных расходов на пенсионное обеспечение. 
Помимо положительных моментов могут быть выделены также 

отрицательные моменты повышения возраста выхода на пенсию, а именно: 
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− пожилые люди в возрасте 60-65 лет 
испытывают трудности при выполнении рабочей 
деятельности, освоении новых технологий,  
наблюдаются проблемы со здоровьем, возникают 
трудности при устройс тве  а  аботу    остойны м 
заработком, за счет которого можно безбедно 
существовать; 

− в связи с низкой  родолжительностью  
жизни мужского населения, мужское населения не 
сможет дожить до наступления пенсионного 
возраста; наличие такой  еопределенности  ожет 
способствовать формированию стимулов в 
образовании пенсии, согласие работать за «серую» 

зарплату с целью сокращения пенсионных 
отчислений;  

− решение, связанное с повышение возраста 
выхода на пенсию может оказать негативное 
влияние в некоторых сферах на продвижении по 
карьерной  естнице  олодых  пециалистов,  ак  ак 
рабочие места будут заняты старшим поколением. 

Для формирования более полного 
представления о состоянии пенсионной  ф еры   а 
территории России сравним возраст выхода на 
пенсию с зарубежными странами (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Возраст выхода на пенсию в РФ и зарубежных странах [3] 

 
Страна  Возраст выхода на пенсию 

Мужчины  Женщины  
Австрия  65 60 
Великобритания  65 60 
Германия 67 67 
Испания 65 65 
Канада 65 65 
Норвегия  67 67 
США 66 66 
Швейц ария 65 65 
Швеция 65 64 
Япония 65 65 
Россия 60 55 

 
Данные, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют о том, что в РФ по сравнению с 
другими зарубежными странами более низкий 
пенсионный  озраст,    стальных  транах  озраст 

выхода на пенсию колеблется в райо не  0-6 7  ет. 
Кроме того, необходимо рассмотреть среднюю 
продолжительность жизни в этих странах (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Средняя продолжительность жизни в РФ и зарубежных странах [3] 

 
Страна  Средняя продолжительность жизни 

Мужчины  Женщины  Среднее 
значение 

Австрия  76,3 82,3 79,3 
Великобритания  76,2 81,3 78,75 
Германия 76 82,1 79,05 
Испания 76,5 83,3 79,9 
Канада 77 83,9 80,45 
Норвегия  76,5 83,3 79,9 
США 75,2 81 78,1 
Швейц ария 77,8 83,6 80,7 
Швеция 78,4 83 80,7 
Япония 78,7 85,6 82,15 
Россия 66 71 68,5 

 
Таким образом, по средней 

продолжительности жизни населения Россия 
существенно уступает другим странам, особенно 
среди мужского населения. В случае увеличения 
возраст выхода на пенсию количество пенсионеров 

мужского населения будет критически 
минимальным.  

Рассмотрим среднее время 
продолжительности жизни после выхода на пенсию 
у мужчин и женщин (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 -  Среднее время продолжительности жизни после выхода на пенсию у мужчин [3] 

  
Рисунок 2 -  Среднее время продолжительности жизни после выхода на пенсию у женщин [3] 

 
Данные рисунка 1 и 2 свидетельствуют о том, 

что среднее время продолжительности жизни после 
выхода на пенсию у женщин больше по сравнению с 
мужчинами. Среди мужчин лидером является 
Япония (13,7 лет), последнее место принадлежит 
России (6 лет). Среди женщин лидирующее 
положение принадлежит Австрии (22,3 год), 
последнее место занимает США (15 лет). Таким 
образом, представленные данные свидетельствуют о 
том, что для повышения возраста выхода на пенсию 
мужской  асти  аселения  оссии  еобходимо,  ак 
минимум, добиться увеличения продолжительности 
жизни россиян.  

Правительство Российс кой Ф  дерации 
оценивает текущую ситуацию в пенсионной  истеме 
следующим образом [4]: 

− ситуация достаточно сложная, не 
сбалансированная; 

− отсутствует финансовая устойч ивость; 
− сегодняшнее положение не формирует 

возможности достойн ого  беспечения  раж дан, 
которые вышли на пенсию; 

− в связи с частыми изменениями 
подрывается доверие граждан к ее надежности. 

В настоящее время принят закон о 
повышении пенсионного возраста госслужащих, 
соответственно, продолжается обсуждение вопроса о 

повышении пенсионного возрастного ценза 
применительно для всех граждан Российс кой 
Федерации. Для повышения возраста выхода на 
пенсию необходимо акцентировать внимание на 
такие вопросы, как: 

− в первую очередь, увеличение 
продолжительности жизни россиян; 

− реализация целого комплекса 
поддерживающих мер. 

Таким образом, на территории Российс кой 
Федерации аналогично другим странам, имеющим 
развитую систему пенсионного обеспечения, 
характерным является потребность увеличения 
пенсионного возраста. Несмотря на актуальность 
этого процесса, фактическое социальное положение 
на современном этапе и продолжительность жизни 
населения, качество рабочих мест, которое 
напрямую влияет на состояние здоровья – все это 
является препятствием для быстрой    адикальной 
реализации мер.  

Меры по увеличению возраста выхода пенсию 
могут быть реализованы на определенных 
основаниях, а именно: повышение 
продолжительности жизни, совершенствование 
уровня жизни и условий  рудовой д  ятельности, 
совершенствование демографической  итуации   
государстве. Вполне возможен вариант увеличения 
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возраста выхода на пенсию для женщин с 55 лет до 
60 лет. Кроме того, существенным моментом 
выступает популяризация среди граждан более 
позднего выхода на пенсию, иными словами, 
самостоятельно откладывание времени выхода на 
пенсию и продолжение работы. В таком случае 
гражданин не будет получать пенсию, благодаря 
чему будущие пенсионеры имеют возможность 
увеличения пенсионного коэффициента в 
соответствии с количеством проработанных лет 

после наступления права на получение трудовой 
пенсии.  

Отсюда следует, что в соответствии с 
представленными данными невозможно 
сформировать однозначное мнение о необходимости 
изменение возраста выхода на пенсию на 
территории Российс кой Ф  дерации, т  к к к и еются 
как положительные, так и отрицательные аспекты 
этого момента.
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ФФУУННККЦЦИИООННИИРРООВВААННИИЯЯ  ССТТРРААХХООВВООГГОО  
РРЫЫННККАА  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  
ССТТРРААХХООВВААННИИЯЯ  РРООССССИИИИ  ИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
ИИХХ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ    
 

 
Темирбаева Ксения Альбертовна 
Магистрант, Южный федеральный университет 
 
 
 
В виду того, что страховой рынок России наполнен различными видами страховых продуктов, о которых 

конечный потребитель не всегда знает, и при этом, рост в данной области экономики не стабилен и невысок, 
встает вопрос об эффективности функционирования страхового рынка страны. В статье представлен обзор 
наиболее важных проблем, сдерживающих повышение уровня эффективности страхования в Российской 
Федерации, основной их которых выбрано для рассмотрения имущественное страхование. В статье также 
представлена некоторая статистика развития данного сегмента страхования. И в связи с вышеуказанными 
проблемами развития страхового рынка разработан метод выход из сложившейся ситуации в разрезе нынешней 
экономически нестабильной обстановки в стране. 

 
Ключевые слова: Страховой рынок, имущественное страхование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К основным причинами, сдерживающими страховой  ынок  ожно 
отнести как квалификацию кадров, уровень финансового потенциала, 
качество и традиционные каналы сбыта страховой  родукции, 
несоответствие мировым стандартам требований    латеж еспособности 
страховых организаций,   ак    естабильную   олитическую   ,    ому  е, 
экономическую обстановку в стране.  

Оценив количественные и качественные показатели страховой  
отрасли, можно сделать вывод о том, что страховой  ынок  оссии  о  ногом 
не освоен, находится на начальном этапе развития, а потому имеет большие  
возможности для своего развития. Для положительного развития имеется 
ряд факторов, с которыми необходимо работать в первую очередь при 
дальнейш ем  азвитии  трахового  ынка    оссии,    аковым  ожно 
отнести: 

• усиление позиции негосударственного сектора экономики в 
структуре финансово-экономических отношений,   о  сть  ндивидуальный 
предприниматель или акционерное общество в силу своей  кономической 
обособленности от  государства прибегает к страхованию своих рисков, 
чтобы защитить свое экономическое положение в случае непредвиденных 
негативных событий;  

• рост объемов и увеличение разнообразия частной  обственности 
физических и юридических лиц, при этом, особое значение имеет развитие 
рынка недвижимости и ипотечного кредитования жилищного 
строительства. В виду известных обстоятельств собственник вынужден 
страховать свою собственность от различных независящих от самого 
собственника событий,   то  тановится  сточником  проса  а  траховы е 
услуги в области имущественного страхования; 

• сокращение некогда всеобъемлющих государственных гарантий ,  
предоставляемых системой  осударственного  оциального  трахования   
обеспечения. Таким образом, государство сегодня на пути к тому, что бы 
снять с себя груз гарантий    ередать  х  а  едение  траховых  омпаний, 
основной  ункцией к  торы х и  я ляется в сполнение с циального 
обеспечения населения сраны путем предоставления различных форм 
личного страхования; 
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• увеличение спроса на туристические 
поездки граждан в зарубежные страны повышает 
спрос и на личное страхование при выезде за 
границы государства, что, в свою очередь, требует 
усовершенствования и качественного 
предоставления страховых услуг, профессиональной 
подготовки кадров в области страхования, а также 
повышения уровня взаимодейс твия   
представителями медицинской  ф еры     ругих 
странах. 

Однако не стоит забывать о таких 
внушительных пробелах в функционировании 
страховой  еятельности,  ак  тступление  т 
страховых принципов, потеря главного ориентира в 
виде экономической  ути  траховой д  ятельности в 
рамках функционирования страны. Особенно этот 
аспект важен в связи с текущим финансово-
экономическим состоянием государства, в свете 
начавшегося в 2014 году кризисом, который 
заморозил растущие на тот момент показатели во 
всех отраслях экономики, в том числе и страховой  а 
неопределенный  рок.  

Тем не менее, принимая во внимание все 
вышеперечисленные причины, место страхования, 
как неотъемлемого звена финансовой  истемы, 
укрепляются с каждым годом. Однако стоит 
заметить, что повысить эффективность страхового 
рынка в макроэкономическом смысле необходимо 
посредством не столько увеличением количества 
новых страховых продуктов, сколько изменением 
самой  истемы  трахования    оссии. 

В виду того, что Российс кая  едерация 
является государством с рыночной  кономикой, т   
предлагается рассмотреть подробно институт 
собственности в разрезе функционирования 
страхового рынка страны, так как малоизученным и 
недостаточно функционирующим считается вопрос 
страхования именно собственности жилого фонда.  

Во всем мире от риска потери или 
повреждения имущества, находящегося в 
собственности, традиционно защищает система 
страхования имущественных прав и интересов 
собственников недвижимости, то есть риск от 
гибели и повреждения имущества принимает на 
себя страховая компания. Под страховые случаи 
могут подпадать стихийн ые  едствия, 
межнациональные конфликты, чрезвычайн ые 
ситуации и т.д. В странах с развитой  траховой 
культурой,   аких  ак  Ш А,  веция,  еликобритания, 
Германия причиненный  щ ерб,    одобных  лучаях 
возмещается страховыми компаниями, что имеет 
определенные преимущества: первое, выплаты по 
такому случаю соразмерны причиненному ущербу, а  
второе, государство может оказать лишь 
дополнительную помощь, снимая с себя 
ответственность полного ответа за имущество 
собственника. 

Имущественное страхование населения 
распространяется на  довольно большой  бъем 
рисков, от возникновения которых страхуют все 
страховые компании в России. Однако, как 
показывает практика, данный  ид  трахования  е 
распространен в России также широко, как в 
зарубежных странах. Например, если сравнить по 
этой  трасли  оссию    Ш А,  о  енденции 
страхования имущества граждан у этих двух стран 
будет полностью противоположными. Так, в 
Соединенных штатах около 90-95% граждан имеют 

стабильную привычку страховать свое имущество в 
силу осознания того, что данная система защиты от 
рисков является очень дейс твенной н   п  актике. Т   
есть они страхуют все имущество, которое 
приобретают в собственность. В России только 5-
10% населения реально воспринимают 
необходимость приобретения договора 
имущественного страхования на собственность.  

Неразвитость института имущественных прав 
собственников жилья в России связана с 
растворением существовавшей    рош лом  рактики 
в страховании собственности. То есть государство 
предоставляло обязательное страхование, которое 
гарантировало выплату страхового возмещения в 
размере не более 40% стоимости утраченного 
имущества. При этом, гражданин мог добровольно 
застраховать недостающие 60% его 
восстановительной  тоимости.  аким  бразом,  ри 
наступлении страхового случая, то есть в результате 
утраты застрахованного имущества он мог получить 
возможность полного возмещения стоимости 
имущества. 

По мнению автора, государство водрузило на 
себя функции, которые по большей  асти  ожно 
передать в ведение страховым компаниям, так как 
страховая отрасль играет не маловажную роль не 
только в повышении экономического 
благосостояния страны, но и служит для 
выполнения неотъемлемых финансово-
экономических функций,   ак  о:  егулирование 
денежными ресурсами для формирования страховых 
фондов, предназначенных решать задачи местного 
значения на микро- и макроуровне.  

Причиной  ому  ослужила  рактика, 
существующая в момент приватизации жилья и 
хорошо закрепившаяся в привычках собственника 
перекладывать ответственность и обязательства по 
возмещению ущерба на государство. Так 
исторически сложилось отсутствие привычки в 
страховании у собственников и постепенно обрело 
психологию, полностью рассчитывать на помощь 
государства во всех случаях, которые 
предполагается регулировать страховым 
компаниям. 

Кроме того, основополагающим тормозом в 
развитии страхования жилья все же является 
отсутствие необходимых предпосылок для развития 
обязательного страхования имущества со стороны 
государственных органов. То есть без строгого 
государственного регулирования этого вопроса 
собственники не осознают всей  еобходимости 
страхования жилья от различных рисков. Данный 
фактор является сдерживающим на пути реализации 
стратегии страхования объектов недвижимости, так 
как без согласия всех собственников квартир 
невозможно решить проблему страхования общей 
долевой  обственности    омах,  ринадлеж ащ их 
жилищно-строительным кооперативам, ведь, как 
известно, система положительно сработает только в 
случае, если большинство единиц примет участие в 
программе на пути к общей  ели.  

Таким образом, авторская гипотеза состоит в 
том, что государственный  ппарат,  е  олько  е 
должен нести ответственности перед 
собственниками недвижимого имущества, но и 
освобождать бюджет от ненужной  агрузки    иде 
фондов государственного социального страхования, 
денежные средства которых аккумулируются не по 
назначению. Стоит напомнить, что страхование по 
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своей  кономической с  ти э о, в  п рвую  о ередь, 
вспомогательный  нструмент  кономики, 
способный  азгрузить  инансово-экономическую  
систему страны от лишних затрат. То есть, 
грамотная политика государственных органов в 
сфере страхования позволит предпринять 
эффективные шаги в становлении страхового рынка 
как самостоятельной  кономически  ыгодной 
единицы. 

В заключение также можно сказать, что 
помимо прямого интереса субъектов Российс кой 

Федерации и муниципальных образований   
упорядочению имущественных интересов 
участников процесса производства, предоставления 
и потребления жилищно-коммунальных услуг, у 
административной  ласти  олжен  оявиться  е 
менее важный  освенный и  терес к  с рахованию  в 
жилищной  ф ере.  то  ожет  ы ть  вязано   
возможным использованием части средств 
страховых компаний  страховых  езервов)  а 
проведение мероприятий  о  редупреж дению 
ущербов в городском хозяйс тве. 
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Статья раскрывает сущность такого правового инструмента, как предупреждение в антимонопольной 

сфере, его влияние на субъектов конкурентного права. В данной статье представлен сравнительный анализ 
предупреждения и предостережения, продемонстрирован порядок выдачи предупреждения и последствия его 
неисполнения.  
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В современных условиях отмечается либерализация российс кого 
антимонопольного законодательства. Следует отметить, что ФЗ «О защите 
конкуренции» был принят в 2006 г. За период с 2006 по 2016 г. в Закон о 
защите конкуренции были внесены дополнения и изменения. 

В данный  ериод  роисходило  оследовательное  силение 
пресекательных мер защиты конкуренции. В частности, была введена 
административная ответственность хозяйс твую щих  убъектов,  рганов 
государственной    униципальной в  асти, а  р  вно и  д лж ностны х л  ц в 
области защиты конкуренции, в том числе были определены так 
называемые «оборотные» штрафы, которые исчисляются в процентах от 
выручки хозяйс твую щего  убъекта  а  оварном  ынке.  днако, 
одновременно с этим был установлен институт освобождения от 
ответственности лица, которое сообщило о картеле первым. Также, третьим 
антимонопольным пакетом поправок в Закон о защите конкуренции были 
включены нормы, которые установили институты предупреждений   
предостережений  соответственно,  т.с т.  9.1 ,  5.7 ).  .И .  лейн т кж е 
усматривает во введении предупреждений  екоторую   иберализацию 
антимонопольного законодательства [1]. 

5 января 2016 года вступил в силу «четвертый  нтимонопольный 
пакет». Данный  акет  ы л  азработан    елях  овышения  ф фективности   
оптимизации антимонопольного регулирования конкуренции. Указанный 
нормативный  кт  ущ ественно  асш ирил  ф еру  рименения  нститутов 
предостережения и предупреждения. Институт предупреждения расширил 
свое дейс твие  а  ногие  татьи  п .п .  ,  ,  ,    .    т.  0,  т.  4.1 ,  4.2 ,  4.3 , 
14.7, 14.8, ст. 15). Антимонопольный  рган    лучае  ыявления  ризнаков 
нарушения антимонопольного законодательства указанных выше в первую 
очередь обязан выдать предупреждение. При выполнении предупреждения 
антимонопольное дело не возбуждается, соответственно, лицо не подлежит 
привлечению к административной  тветственности.  ри  том,    лучае 
невыполнения предупреждения возбуждается дело по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства. Расширение перечня 
составов, по которым применяется предупреждение, обусловило снижение 
нагрузки на добросовестный  изнес    озволило  скорить  осстановление 
нарушенных в следствие нарушения антимонопольного законодательства 
прав и интересов заинтересованных лиц. 
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По мнению С.А. Пузыревского, 
предупреждение представляет собой  овый 
инструмент антимонопольного воздейс твия, 
который  аправлен  а  странение  оследствий 
правонарушения, а равно причин и условий,   оторые 
способствовали возникновению нарушения, без 
возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства [2]. 

В отличие от предостережения, 
предупреждение должно быть обязательно 
рассмотрено адресатом, который  аделен  равом 
ходатайс твовать  тносительно  родления  рока  го 
исполнения. Кроме того, адресат обязан уведомить 
антимонопольный  рган    ыполнении  го 
требований.   евыполнение  анных  ребований 
влечет за собой  озбуж дение  ела  о  акту 
нарушения антимонопольного законодательства. 

Указанный  нструмент  нтимонопольного 
регулирования стал весьма эффективным и 
позволил хозяйс твую щим  убъектам  странять 
признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, минуя возбуждение дела о 
нарушении антимонопольного законодательства. 
Так, руководитель ФАС России И.Ю.Артемьев[3] 
отмечает, что силу введения предупреждения 
количество возбужденных дел о нарушении 
антимонопольного законодательства снизилось в 
2012 г. на 12, 4%, а в 2013 – на 27,7 %.  

Однако, институт предупреждения не 
совершенен. Большая часть предпринимателей 
предупреждения принимают, а остальные – 
затягивают с их выполнением и мешают 
дальнейш ему  азбирательству  о  онкретному 
нарушению антимонопольных правил[4].  Из-за 
отсутствия ответственности за неисполнение 
предупреждения некоторые субъекты 
конкурентного права легкомысленно относятся к 
данному инструменту антимонопольного 
законодательства. Ведь игнорирование 
добросовестного исполнения предупреждения не 
влечет за собой  дминистративную  
ответственность, а только возбуждение дела по 
признакам нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Выдачей  редупреж дения  осударство  место 
наказания предупреждает официально лицо, что его 
дейс твия  ротивоправны.  той п  ивилегии н  
имеют по общему правилу остальные нарушители.  

В связи с этим хотелось бы высказать 
предположение о целесообразности усиления 
ответственности лиц, не исполнивших требования, 
содержащиеся в предупреждении. Для проведения 
процедуры выдачи предупреждения государство 
затрачивает дополнительные временные и 
организационные ресурсы [5]. 

Анализ рассматриваемой  равовой н  рмы 
позволяет выделить определенные характеристики 
предупреждения как правового механизма. Прежде 
всего, предупреждение отвечает характеристикам 
ненормативного правового акта, виду того, что 
содержит властное предписание, которое возлагает 
на общество обязанности и влияет тем самым на 
права хозяйс твую щего  убъекта    бласти 
предпринимательства. Соответственно, 
предупреждение может оспариваться в 
арбитражном суде. С другой  тороны,  еальные 
условия выдачи предупреждений    азрезе  удебной 
практики достаточно расплывчаты. Законодатель 
устанавливает основную предпосылку выдачи 

предупреждения, а именно, в дейс твиях  го  дресата 
должны содержаться признаки ограничения 
конкуренции.  

Мнения по вопросу возможности 
обжалования предупреждения в судебном порядке 
на практике долгое время разделялись на две 
группы. 

В соответствии с одной  озицией, 
предупреждение не устанавливает факта нарушения 
антимонопольного законодательства, не определяет 
меру ответственности, не влечет каких-либо 
негативных последствий  ля  ица    дресата 
предупреждения, а служит лишь основанием для 
возбуждения дела, т.е. издания приказа и вынесения 
определения о назначении дела к рассмотрению. 
Следовательно, предупреждение не обладает 
признаками ненормативного правового акта и не 
может быть самостоятельно обжаловано в судебном 
порядке.  

В соответствии с другой  озицией, 
предупреждение содержит властное предписание: 
оно выдается при выявлении признаков нарушения 
антимонопольного законодательства; на 
нарушителя возложена обязанность исполнить 
определенные дейс твия,    акже  ообщ ить  б 
исполнении предписания; неисполнение 
предписания может повлечь нарушение прав и 
законных интересов хозяйс твую щего  убъекта. 
Следовательно, предупреждение обладает 
признаками ненормативного правового акта и 
может быть обжаловано в судебном порядке. 

В конечном счете, в 2014 году  ВАС в своем 
постановлении признал предупреждение 
ненормативным правовым актом, поскольку оно 
принято уполномоченным государственным 
органом в отношении конкретного хозяйс твую щего 
субъекта и содержит властное предписание, 
возлагающее на этого субъекта обязанности и 
влияющее тем самым на его права в сфере 
предпринимательской  еятельности  ч.    т.  98 
АПК РФ). Таким образом, Суд признал право на 
обжалование предупреждений  АС  оссии[6 ] 

Порядок выдачи предупреждения о 
прекращении дейс твий (  ездейств ия), со  ерж ащ их 
признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, утвержден приказом 
Федерального Антимонопольного органа от 
22.01.2016 года № 57/16 и определяет лишь 
необходимость проведения внутриведомственной 
правовой  кспертизы   одтверждаю щего 
правильность установления признаков нарушения 
антимонопольного законодательства. Но 
представляется неоднозначным то, насколько 
глубоким должен быть анализ признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, так как 
субъект, исполняющий  редупреж дение,  бязан 
совершить юридически значимые дейс твия, 
результаты которых могут затронуть других лиц. 

Неоднозначно решается данный  опрос   
судебной  рактикой. С  ды  у азы ваю т н  
достаточность формального подхода [7], а также на 
требование разумной  олноты   роводимого 
антимонопольным органом исследования в целях 
выдачи предупреждения [8]. Так или иначе, 
хозяйс твую щий с  бъект и  еет в зможность 
защищать свои права в ходе административного 
разбирательства, а также в суде при оспаривании 
решения антимонопольного органа.  
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Анализ рассматриваемого механизма 
позволяет сделать вывод о том, что предупреждение 
является важным процессуальным этапом для 
антимонопольного органа, который  осит 
обязательный  арактер    пределенных  аконом 
случаях, при этом не является существенной  ерой 
воздейс твия  а  аруш ителя.  редупреж дение 
позволяет оперативно устранять антимонопольные 
нарушения без возбуждения дела, но при этом 
существует ряд противоречий   
правоприменительной  рактике.  о  ельзя  е 

обозначить то положительное влияние на 
конкурентную среду после введения института 
предупреждения: 1. Бизнес получил возможность 
оперативно устранить нарушение законодательства 
без наложения штрафов; 2. ФАС – возможность 
возбуждать дела только после отказа 
хозяйс твую щих  убъектов  сполнять 
предупреждения; 3. Потребители – возможность 
эффективно и оперативно защитить свои права; 4. В 
судах резко сократилось количество 
рассматриваемых дел.  
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В данной статье рассматривается необходимость создания учебного аппаратно-программного комплекса 

(АПК) на базе ПЛИС, применяемого на лабораторном практикуме в процессе подготовки квалифицированных 
кадров по направлению 12.03.01 и 12.04.01 «Приборостроение» высшими учебными заведениями. Приводится 
описание АПК с указанием его функциональных возможностей, а также вопросы организации проведения 
лабораторных работ с его использованием. 
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Цифровые измерительные приборы непрерывно совершенствуются. 
Повышаются требования к их метрологическим характеристикам, 
быстродейс твию,  ассогабаритным  араметрам    нергопотреблению. 
Появляются новые типы датчиков, развивается элементная база, 
предназначенная для применения в высокоскоростных цифровых 
устройс твах.  се  ольш ее  аспространение  олучаю т  зм ерительные 
приборы, построенные на базе МЭМС датчиков [1], работающие в режиме 
реального времени, в которых реализуются сложные алгоритмы цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) и высокоскоростные интерфейс ы   ередачи 
данных. Как правило, такие приборы реализуются с использованием 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), обладающих 
большой  огической е  костью  и б стродейств ием. В  о е ра работки 
устройс тв  а  азе  ЛИС  беспечивается  озм ожность  несения  зм енений в  
проект на любой  тадии  роектирования.  емаловаж но,  то  ицензионные 
средства программирования и отладки доступны для отечественных 
разработчиков. Соответственно, на рынке труда растет спрос на 
специалистов, которые имеют практические навыки разработки устройс тв   
использованием современной  лементной б  зы , т  кой ка   П Л  С и 
цифровые процессоры обработки сигналов (ЦПОС).  

Процесс подготовки разработчиков цифровых измерительных 
приборов на базе ПЛИС и ЦПОС основывается на фундаментальной 
подготовке по цифровой  лектронике,  ифровой с  ем отехнике, ц  фровой 
обработке сигналов, дискретной  атематике.    рограмме  одготовки 
помимо классических языков программирования (С, С++), должны изучаться 
языки описания аппаратуры (VHDL, Verilog HDL) и соответствующие 
системы автоматизированного проектирования. Кроме теоретической 
подготовки, необходимо увеличить объем лабораторного практикума, 
проводимого с использованием аппаратно-программных комплексов (АПК), 
поскольку квалифицированный  азработчик  олжен  бладать 
практическими навыками разработки и отладки устройс тв  а  азе  ЛИС. 

Одним из направлений,     амках  оторых  ожно  еализовать 
подготовку квалифицированных разработчиков, является направление 
12.03.01 и 12.04.01 «Приборостроение». Задачей  анного  аправления 
является подготовка специалистов в области разработки средств 
измерений,   бработки    редставления  нформации, создании 
автоматических и автоматизированных систем управления.  

Для проведения лабораторного практикума необходимо 
использование специализированного оборудования – аппаратно-
программного комплекса на базе ПЛИС. В этом случае существуют 
несколько альтернатив: закупка готовых решений  ли  азработка 
собственных. 
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Оптимальным вариантом является закупка 
готовых серийн ых  ПК.  днако  роведенный в  х де 
проектирования обзор устройс тв  налогичного 
назначения показал, что нет оборудования, в 
полной  ере  оответствую щего  пецифике  анного 
направления подготовки. Поэтому на кафедре КБ-6 
Института комплексной  езопасности   
специального приборостроения Московского 
технологического университета проводится 
разработка АПК, на котором можно реализовать 
широкий  ласс  емонстрационных    омплексных 
лабораторных работ, а также использовать его для 
написания дипломной  аботы .  

На основе обзора аналогов сформулированы 
требования, предъявляемые к комплексу: 

- применение распространенной  ЛИС 
фирмы Altera; 

- возможность построения систем с 
управляющим микроконтроллерным ядром; 

- применение устройс тв  а  ПК, 
ориентированных на решение задач 
приборостроения; 

- возможность изучения распространенных 
интерфейс ов  SPI,  2C, RS-232/485, VGA, HDMI, LVDS, 
USB); 

- подключение внешних устройс тв  в  ом 
числе по помехозащищенным линиям передачи 
данных) и возможность приемопередачи с 
персональным компьютером (ПК); 

- построение автоматических и 
автоматизированных систем управления (АСУ/САУ) 
и систем по работе с данными; 

- возможность реализации базовых 
алгоритмов измерения физических величин; 

- возможность получения навыков при 
программировании и отладке алгоритмов ЦОС; 

- наличие защиты от неопытного 
пользователя, статического электричества и 
внешних воздейс твий. 

На рисунке 1 представлена структурная 
схема АПК. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема АПК 
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В АПК используется интерфейс   S-4 85   
применением гальванической  азвязки  о  итанию, 
так как при подключении к АПК нескольких 
устройс тв,  асположенных  алеко  руг  т  руга     
различными источниками питания, возникает 
проблема разности потенциалов между «землями» 
устройс тв.  акже  рименена  альваническая 
развязка цифровых сигналов (RE, RO, DE, DI) для 
защиты при попадании высокого напряжения на 
сигнальные линии. 

Часть дискретных выходов имеет 
гальваническую (оптронную) развязку. Это 
повышает помехоустойч ивость    нижает 
вероятность повреждения приборов при ошибочном 
подключении внешней  агрузки  2 ]. 

Базовая ПЛИС и микроконтроллер (МК) 
имеют отдельные разъемы для внутрисхемного 
программирования (JTAG, ISP). МК имеет 
внутреннюю энергонезависимую память EEPROM, 
которая хранит конфигурационные данные даже 
при отсутствии питания АПК. Однако ПЛИС при 
выключении питания теряет свои 
конфигурационные данные. Поэтому в состав схемы 
АПК введено конфигурационное устройс тво  К У) 
(EEPROM), которое является источником 
конфигурационных данных ПЛИС при включении 
питания [3]. КУ может использоваться в процессе 
испытания созданных устройс тв  ри  еобходимости 
работы АПК в автономном режиме. 

Для повышения надежности с учетом 
специфики эксплуатации АПК в качестве 
лабораторного оборудования была применена 
защита от неправильной  одачи  олярности 
питания (диодный  ост).  ля  ащ иты   омпонентов 
платы АПК от влияния статического электричества, 
возникающего при работе с кнопочной  анелью , 
случайн ого  асания  роводящ их  лементов 
печатной  латы ,  одклю чении  неш ней н  грузки, 
применялись TVS-диоды [4]. Дополнительной 
механической  ащ итой с  ужит п озрачное з щ итное 
стекло над компонентами, которое исключает 
случайн ое  асание  увствительных    татическому 
электричеству интегральных микросхем. Стекло 
закреплено на латунных стойк ах,  асположенных  о 
краям платы. 

В АПК решение задач распределяется между 
ПЛИС и МК, имеющим интерфейс   ля  вязи    К.  ни 
подключены между собой  ерез  орты   вода-
вывода. Расположение на плате ПЛИС и МК 
позволяет увеличить вариативность заданий  а 
лабораторный  рактикум.  о  сть  аж дую  
лабораторную работу можно выполнить как на МК и 
ПЛИС по отдельности, так и в комбинированном 
варианте. Например, ПЛИС может выполнять 
обработку поступающих данных, а МК – управление 
этим процессом. При такой  онцепции  остроения, 

когда в состав АПК входят ПЛИС и МК, между 
которыми осуществлено взаимодейс твие, 
существенно расширяются области применения 
АПК. Появляется возможность использования 
данного комплекса в лабораторном практикуме по 
нескольким дисциплинам: «Электроника и 
микропроцессорная техника», «Микропроцессорная 
измерительная техника», «Интерфейс ы   зм еряю щих 
приборов и систем безопасности», «Разработка 
устройс тв  а  азе  ЛИС».  ля  того  ополнительно 
необходимо: ПК, на котором установлены САПР 
Quartus II и Modelsim, программаторы для МК и 
ПЛИС (AVRISP mkII и USB Blaster), адаптер питания. 

На АПК можно проводить отладку отдельных 
функциональных блоков приборов, проводить 
комплексные лабораторные работы, целью которых 
является создание полнофункционального 
прототипа заданного устройс тва.  

АПК находится на этапе отладки макетного 
образца. В настоящее время заканчивается 
разработка методического комплекса для 
проведения комплексных лабораторных работ. Они 
заключаются в следующем: на каждой  абораторной 
работе выдается индивидуальное задание, 
направленное на разработку и отладку целевого 
модуля. Студенты осуществляют разработку 
программного кода на языках описания аппаратуры 
(Verilog HDL и VHDL) в САПР Quartus II. 
Моделирование проекта проводится в среде 
ModelSim, а затем он загружается в АПК и с помощью 
контрольно-измерительного оборудования 
(осциллографа, генератора, мультиметра) 
происходит оценка степени соответствия результата 
заданию на лабораторную работу. В конце цикла 
лабораторного практикума осуществляется «сборка 
проекта». В результате получается законченное 
устройс тво,  абота  оторого  емонстрируется   
рамках защиты лабораторного практикума. 

Такой  одход  озволяет  аучить  тудентов 
самостоятельно проводить разработку устройс тва 
на этапах от идеи до законченного и отлаженного 
прибора, проводить самоконтроль, решать 
проблемные задачи, а также подготовит к работе в 
команде. Выполняя лабораторный  рактикум   
использованием АПК, студенты, кроме описания 
виртуальных моделей    АПР  uartu s  I    odelS im , 
получат опыт работы с реальным оборудованием, 
навыки работы с контрольно-измерительной 
аппаратурой  ри  ъеме  оказаний с  А  К, а  т кж е 
моральное удовлетворение при получении 
результата своей  аботы ,  то,    вою  чередь, 
повысит интерес к изучению ПЛИС. Построенный 
таким образом лабораторный  рактикум 
способствует формированию у студентов 
компетенций,   оторые  пределят  х  ак 
специалистов, востребованных на рынке труда. 
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Вода является неотъемлемой  оставляю щей д  я п анеты  и ч ловека. 
Она доступна, незаменима и значима. Она широкое применяется в 
жизнеобеспечении человека, быту, промышленности и сельском хозяйс тве, 
медицине. В условиях высокой  ехногенной н  грузки в зникаю т п облемы , 
связанные с изменением экологического состояния водных объектов. 
Особенно сильно нарушают качество водной  реды    е  роцессы  
химические загрязнения, которые проявляются при вымывании (миграции) 
токсикантов из почвы, при сбросе сточных вод ряда производств и авариях 
[1, 2]. Наиболее распространенными органическими загрязнителями 
являются нефть и фенолы (одно- и многоатомные). В мире много раз 
фиксировали фенольные загрязнения рек и водоемов, крупнейш ее 
произошло в Уфе в 1990 г. (авария на УПО «Химпром»). 

ГН 2.1.5.1315-03 установлена ПДК фенолов для водных объектов 
хозяйс твенно-п итьевого    ультурно-б утового  азначений –  1 м  г/л. 
Растворимость фенола в воде (температура 15 0С) составляет 8,2 г. 

Фенолы в водной  реде  худш аю т  е  бщ е  анитарный у  овень, 
дейс твую т  оксично  а  идробионтов,  собенно  увствительны 
микроорганизмы, являющиеся началом трофических цепей.  

mailto:aglyamova_batanova@mail.ru
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На гидробиоту оказывает значительное 
негативное дейс твие  рансф ормирования  еж има 
жизненных - биогенных элементов (эти элементы, 
входят в состав гидробиоты, поддерживают 
жизнедеятельность, вносятся с питанием, дыханием) 
и растворенных в водной  олщ е  азов  О 2, СО2). 
Природные процессы самовосстановления – 
самоочищения от фенолов в водной  реде  дут 
достаточно медленно. Фенолы в водной  реде   
результате химических превращений  реакций 
конденсации и полимеризации) образуют 
устойч ивы е  оединения    ложные  умусоподобные 
и др. В природных водах донные отложения и взвеси 
незначительно адсорбируют фенолы. В водной  реде 
происходит распад фенолов, токсикант химически 
нестоек. Простые фенолы окисляются в основном 
биохимически, многоатомные – химически [3, 4]. 
Рост температуры способствует протеканию 
распада. 

В работе изучалось экологическое 
загрязнение фенолом (С6Н5ОН) водной  реды   

условиях смыва токсиканта из чернозема 
(Караидельский  айон  Р спублики Б ш кортостан) в  
водную среду (модельное загрязнение). Мониторинг 
загрязнения осуществляли на водных тест-объектах 
- инфузориях (простейш ий, о  ноклеточны й 
организм) и рыбах карасях. 

Пробы почвы, заранее загрязненные 
фенолом, поместили в сухую стеклянную посуду, 
высушили до воздушно-сухого состояния и 
измельчили в механической  тупке.  зяв  авеску  о 
10 граммов каждой  робы   очвы,  обавили    ей 
100 мл дистиллированной  оды,  ровели    ечение 
двух часов экстрагирование на качающемся 
аппарате для встряхивания жидкости, затем дали 30 
минут отстояться, отсифонировали надосадочную 
жидкость, затем профильтровали, используя 
бумажный  ильтр. 

Далее к 9 см3 почвенного экстракта добавили 
1 см3 концентрата среды Лозина-Лозинского и 
полученные пробы проанализировали на приборе 
«Биотестер – 2» (таблицы 1-2). 

 
Таблица 1 - Результаты биотестирования (тест-объект – инфузории) 

 
Проба № 

п/
п 

Показания прибора Среднее 
значение 
Iср. 

Индекс 
токсичнос
ти Т 

контроль 1 0,21 0,21 0,20 0,19 0,20 0,2 I 
2 0,18 0,20 0,19 0,2 0,19 0,19 I 
3 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 I 

0,05 1 0,39 0,40 0,41 0,41 0,41 0,4 II 
2 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 II 
3 0,42 0,41 0,41 0.42 0,42 0,41 II 

0,1 1 0,70 0,71 0,71 0,71 0,70 0,71 III 
2 0.72 0,72 0.72 0.71 0,72 0,72 III 
3 0,71 0,71 0,71 0,7 0,72 0,71 III 

0,2 1 0,89 0,89 0,9 0,88 0,89 0,89 III 

2 0,9 0,9 0,9 0,89 0,89 0,90 III 
3 0,89 0,89 0,90 0.90 0,90 0.90 III 

0,3 1 1,50 1,49 1,48 1,49 1,50 1,49 III 

2 1,54 1,55 1,56 1,54 1,56 1,55 III 
3 1,56 1,56 1,57 1,55 1,56 1,56 III 

 
 

Таблица 2 - Результаты определения токсичности фенола на инфузориях 
 

Пробы почвы Обработка почвы 
фенолом на 100 грамм 

почвы 
Степень токсичности 

1 контейн ер контроль 
(необработанная почва) 

I 

2 контейн ер 0,05 II 
3 контейн ер 0,1 III 
4 контейн ер 0,2 III 
5 контейн ер 0,3 III 
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Классификация проб по степени их токсичности: 
I – допустимая степень токсичности (0,00< Т < 0,40) 
II – умеренная степень токсичности (0,40< Т < 0,70) 
III – высокая степень токсичности   (Т > 0,70) 

 
При проведении анализа критерием 

токсичности также являлось значимое различие в 
количестве клеток инфузорий,   афиксированных   
верхней  оне  ю веты ,    робах  о  торой п   п тую  
включительно (№ 2-№ 5) инфузории опустились 
вниз кюветы, что уже свидетельствовало о 
токсичности проб. 

После проведения биотестирования были 
получены данные о том, что пробы почвы из 
контейн ера      мею т  I  тепень  оксичности,   
пробы почвы из контейн еров    ,    ,        II 
степень токсичности.  

Также проводились исследования на рыбах, 
тест-объектами были выбраны караси, обитающие в 
реках Республики Башкортостан. Был выбран 
именно этот вид рыб поскольку на них более точно 
можно было бы определить влияния сброса 
фенольных соединений    косистему. 

Отловленных рыб (по 10 экземпляров) 
одинокого размера и веса поместили в аквариумы, 
дали время на адаптацию к новым условиям, затем 
произвели модельное загрязнение воды в 
количестве ПДК, 5ПДК, 10ПДК и контроль 
(отсутствие загрязнения). Дальше производилось 
изучение поведение рыбы в условиях загрязнения 
среды обитания. Фиксировали их поведение 
(спокой н ое,  озбуж денное,  гнетенное),  ыхание 
(частота, глубина и ритм), подвижность (дрожание 
тела, активное или пассивное плавание, 
затрудненность движения, появление признаков 
паралича), возникновение у рыб судорог от 
внешнего раздражения, как «проявляет» рыба свое 
жизненное состояние (глазное движение, 

компенсаторное положение плавников), 
проявление  асфиксии (захватывание пузырьков 
воздуха на поверхности воды). 

Результаты исследования. В аквариуме 
(малая закрытая экосистема) с содержанием 
фенола 10 ПДК тест-объекты погибли в течение 20 
минут, поведение рыбы было очень возбужденным 
первые 5 минут, в течение следующих 10 минут 
происходили непроизвольные судороги тела, рыба 
перестала ориентироваться в пространстве, также 
произошло помутнение глазных яблок и покрова 
тест-объекта.  

В аквариуме с содержанием токсиканта 5 
ПДК тест-объекты погибли в течение 2,5 час., 
поведение рыбы было угнетенным, дыхание было 
не глубоким, и затрудненным, тест-объекты 
захватывали воздух с поверхности воды, движения 
были вялыми, покровы рыбы и глазные яблоки 
помутнели в течение часа и покрылись сероватой 
слизью. 

При загрязнении фенолом в количестве ПДК 
в аквариуме тест-объекты чувствовали угнетение, 
изменения произошли только в их дыхании, оно 
было, частым и не глубоким. 

Использование водных организмов в 
качестве тест-объектов мониторинга водного 
загрязнения в нарастающих условиях в модельных 
средах показывает, что при загрязнении равным 
ПДК отмечались нарушения в поведении тест-
объектов (инфузорий    ыб),  альнейш и й ро  т 
загрязнения ведет к увеличению токсичного 
состояния водной  реды  о  II    ысокой с  епени. 
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В статье  выявлены формы солей тяжелых металлов в твердой и жидкой фазе ила  и изучен переход меди, 
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Ил биологической  чистки  точных  од  С В)  ироко  спользуется   
качестве удобрения во многих странах. В России также разработан 
нормативный  окумент  о  го  рименению    ельском  озяйст ве [ ]. 
Однако, имеющийс я  пыт  спользования  ла  оммунальных  точных  од  а 
полях орошения показал, что с годами в почве создаются концентрации 
тяжелых металлов (ТМ), превышающие предельно допустимые (ПДК). 
Поэтому целью данной  аботы   ы ло  зучение  озм ожности  спользования 
ила биологической  чистки  еф тезагрязненных  В    ачестве  добрения   
сельском хозяйс тве. 

В настоящее время для ряда металлов установлены гигиенические 
нормативы, учитывающие транслокационные (переход металлов в 
растения), миграционно-воздушные (переход в воздух), миграционно-
водные (переход в воду) процессы. Но эти нормативы практически не 
учитывают влияние свойс тв  очвы   а  рансф ормацию    ей с  единений ТМ  
и поэтому требуют корректировки. В табл.1 мы обобщили ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК) и данные по фоновому содержанию ТМ в 
различных почвах. 

 
Таблица 1- Нормативы ОДК и фоновые содержания 

ТМ в почвах (мг/кг) 
 

Элемент ОДК по группам почв Фоновое 
содержание 

 
Песчаные, супесчаные Суглинистые, 

глинистые 
рН < 5,5 рН > 5,5 

Cu 33 66 132 27 
Zn 55 110 220 50 
Ni 20 40 80 20 
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Как показало изучение химического состава 
избыточного активного ила биологической  чистки 
нефтесодержащих сточных вод (табл.2), валовое 
содержание ТМ в нефтехимическом иле находится в 
пределах норматива, рекомендующего его к 
использованию в качестве удобрения, за 
исключением меди, цинка и никеля [1]. 
Деятельность микроорганизмов при биологической 
очистке привела к тому, что состав ила стал 
сопоставим с гумусом почв и, как следствие этого, 
обогатился веществами питания растений  2 ].   
почвах тяжелые металлы присутствуют в двух фазах 
– твердой      одвижной, н  ходящ ейся в  о венном 
растворе. Образование нерастворимых соединений 
ТМ зависит от реакции среды и от того, какие 
анионы преобладают в почвенном растворе. 
Металлы, доступные растениям и способные к 
вымыванию, находятся в почвенном растворе в виде 
свободных ионов, неорганических комплексов и 
хелатов. Подвлиянием реакций  саж дения    орбции 
часть ТМ переходят в связанную, неподвижную 

форму и сорбируются осадками гидроксидов железа 
и марганца, глинистыми минералами и 
органическим веществом почвы.  

Исследование форм соединений  Н     очвах, 
закономерностей  х  играции    ккумуляции   
почве и растениях наталкивается на слабую 
изученность процессов миграции ТМ в системе 
почва-растение. Следует отметить, что, несмотря на 
значимость проблемы, в почвоведении до сих пор не 
создано единого подхода к выделению подвижных 
форм металлов. Для этих целей  спользую т 
различные водные экстрагенты 1М HCl, 0,02M 
NaЭДТА, 0,02M CaCl2, ацетатно-аммонийн ый 
буферный  аствор    Н  ,8     р  3 ].  чевидно,  то 
наиболее сильное воздейс твие  а  астворимость  М 
окажет соляная кислота. Поэтому для определения 
содержания подвижных форм ТМ в иле мы 
использовали 1М HCl (табл.2). Медь, цинк, никель 
относятся к переходным металлам, соединения 
которых обладают высокой  иологической 
активностью.  

 
Таблица 2 - Содержание неорганических токсикантов и веществ питания растений 

в сухом веществе ила (мг/кг) 
 

 
 

 
 

Как видно из таблицы 2, содержание меди в избыточном активном иле удовлетворяет нормативу, но 
подвижная форма в биопруду «Салаватнефтеоргсинтез» превышает предел фитотоксичности. В иле 
«Уфанефтехим» медь находится в безопасных количествах. Цинк так же находится в пределах норматива для 
ила, но в биопруду «Уфанефтехим» превышает предел фитотоксичности. Валовое содержание никеля в иле 
изученных нефтехимических предприятий  аходится  а  ровне  итотоксичности. 

Обобщив экспериментальные и литературные данные [1] по произведениям растворимости (табл.2-5)  
мы установили трудно растворимые неорганические соединения, в виде которых медь, цинк и никель находятся 
в иле. Соотношения подвижных и валовых форм ТМ в иле представлены в таблице 6. 

 
Таблица 3- Произведения растворимости трудно растворимых солей меди 

Формула вещества ПР рПР=-lg ПР 
Cu2(OH)2CO3 1,7*10-34 33,76 
Cu2(OH)2(CO3)2 1,1*10-46 45,96 
CuS 6,3*10-36 35,20 

 
Таблица 4-  Произведения растворимости трудно растворимых солей цинка 
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Формула вещества ПР рПР=-lg ПР 
ZnSα 1,6*10-24 23,80 
ZnSβ 2,5*10-22 21,60 

 
Таблица 5 - Произведения растворимости трудно растворимых солей никеля 

 
Формула вещества ПР рПР=-lg ПР 
NiSβ 1*10-24 24,0 
NiSγ 2,0*10-26 25,70 

 
Таблица 6-  Содержание подвижных форм Cu, Ni,Zn в иле, % 

 
Предприятие Cu Ni Zn 
ОАО 
Салаватнефтеоргсинтез» 

20 45.9 55.6 

ОАО «Уфанефтехим» 12.9 22.8 28.0 
 
Расчет показал, что содержание серы в 

сульфат ионе составляет 2,2 г/кг. Следовательно, на 
долю сульфид-иона приходится основное 
количество серы 18,44-2,2=16,24 г/кг (табл.2). 
Анализ таблицы 3 показывает, что двухвалентная 
медь будет находиться в виде основных карбонатов 
и сульфида. Анализ таблицы 4 и 5 показывает, что 
ионы цинка и никеля будут связаны в 
нерастворимые сульфиды. Для ила ОАО 
«Уфанефтехим» содержание растворимых форм ТМ 
будет значительно меньше, чем для ила 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (табл.6). 

По нашим данным в иле основное количество 
азота находится в составе аминокислот, с которыми 
ионы изучаемых металлов будут образовывать 
прочные внутрикомплексные соединения. Эти 
комплексы при внесении ила в почву перейд ут   
подвижную фазу, но ионы металлов будут спрятаны 
в объемную координационную сферу и не окажут 
токсического дейс твия  а  иоту  очвы. 

В конечном итоге в почве установится 
динамическое равновесие процессов сорбции-
десорбции металлов между подвижной    вердой 
фазами. Биодоступность, токсичность и 
подвижность ТМ в почвах определяется их 
перераспределением между почвенным раствором и 
твердой  азой и  д льнейш им  пе ераспределением 
между компонентами твердой  азы .  а 
перераспределение тяжелых металлов в почве 
влияют циклы увлажнения-высушивания. В 
результате их смены медь, цинк, никель 

преимущественно превращаются в восстановленные 
труднорастворимые оксиды. Перераспределение 
металлов происходит также за счет перемещения 
частиц почвы при агротехнических операциях на 
глубину 15-30 см. Таким образом, установлено, что в 
иле в нерастворимой  орме  адерживается  4-8 7%  
от валовой  онцентрации  М  табл.6 ).  ти  ифры  
сопоставимы с данными других авторов, 
рассматривающих внесение ила осадков сточных вод 
(ОСВ) муниципальных стоков. ТМ обычно 
накапливаются в вегетативных органах растений,    
генеративных органах – их содержание значительно 
меньше, так как существуют три защитных барьера 
на пути проникновения ТМ в растения: на границе 
почва-корень, корень-стебель, стебель – зерно.  

Заключение 
Тяжелые металлы, содержащиеся в иле 

биологической  чистки  еф тесодержащ их  В,  удут 
находиться преимущественно в виде нерастворимых 
сульфидов, адсорбированных  на поверхности 
твердой  атрицы   ла.    очвенный р  створ б дут 
переходить нетоксичные аминокислотные 
комплексы металлов, которые не окажут 
отрицательного воздейс твия  а  иоту  очвы     удут 
задерживаться на защитных барьерах на пути 
проникновения ТМ в растения. Из этого следует, что 
тяжелые металлы в иле не являются препятствием 
для использования ила биологической  чистки 
нефтесодержащих сточных вод в качестве 
удобрения. 
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В статье представлены социально-экологические состояния заболеваемости граждан Красноярского края 

по показателям окружающей среды. Приведен статистический анализ состояния окружающей среды в регионах 
РФ и Красноярском крае, выявлены основные факторы, влияющие на уровень заболеваемости. 

 
 
Ключевые слова: Красноярский край, факторный анализ, заболеваемость, кластер, окружающая среда, 

загрязнение, индустриальное освоение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Красноярский  рай –  т рритория н равномерного 

индустриального освоения края, это обусловлено региональными 
особенностями, большая часть Красноярского края это Енисейс кий 
север, часть которого находится за полярным кругом. 

Информационная база для исследования включала 46 
показателей,   арактеризую щих  ровень  агрязнения    храны 
окружающей  реды    траж аю щих  ровень  аболеваемости    храны 
здоровья населения  регионов РФ в 2015 году. Анализ матрицы 
парных коэффициентов корреляции позволил выявить наличие 
мультиколлинеарности и исключить из 46 рассмотренных признаков 
22 признака, связанных сильной  орреляционной с  язью . В  
результате, была сформирована система показателей  табл.  ). 
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Таблица 1– Система показателей для анализа 

 
Группа переменных, отражающих уровень заболеваемости населения РФ и охраны здоровья 

1.Обеспеченность 
медицинской  омощ ью  

2.Затраты на 
здравоохранение 

3.Заболеваемость 

Число больничных коек на 
10000 чел. населения(X1) 

Доля выплат пособий 
и социальной 
помощи из бюджета, 
%(X37)  

Заболеваемость на 1000 человек 
населения (зарегистрировано 
больных с диагнозом, установленным 
впервые)(Y1)  

Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений  а  
10000 чел. населения, 
посещений    м ену(X 2)  

Доля расходов 
консолидированного 
бюджета на 
здравоохранение, 
физическую культуру 
и спорт, % (X39)  

Заболеваемость новообразованиями 
на  
1000 человек населения (Y2)  

Численность врачей  а  0000 
чел. Населения(X3)  

Доля расходов 
домашних хозяйс тв 
на здравоохранение, 
% (X40) 

Заболеваемость болезнями органов 
дыхания на 1000 человек населения 
(Y3)  

Численность среднего 
медицинского персонала на 
10000 чел. населения (X5) 

- Заболеваемость болезнями системы 
кровообращения на 1000 человек 
населения (Y4)  

- - Заболеваемость болезнями 
эндокринной  истемы,  асстройст ва 
питания и нарушения обмена веществ 
на 1000 человек населения (Y5)  

- - Заболеваемость болезнями крови, 
кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный  
механизм на 1000 чел. населения (Y6) 

 
Таблица 1.2– Система показателей для анализа [1;2;3] 

 
Группа переменных, характеризующих уровень загрязнения и охраны окружающей  реды  

1.Загрязнение окружающей 
среды 

2.Улавливание и 
обезвреживание 

 
3.Расходы на охрану 
окружающей  реды 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от 
стационарных источников, 
тонн/км2 (X6)  
 

Доля уловленных и 
обезвреженных веществ, % 
(X8) 

Доля расходов бюджета на 
охрану окружающей  реды,   
(X26) 

Сброс загрязненных сточных 
вод  в поверхностные водные 
объекты, тыс. м3/км2 (X7)  
 

Доля использованных и 
обезвреженных отходов 
производства и потребления 
от общ. объема 
образовавшихся отходов, % 
(X11) 

Доля затрат бюджета на 
охрану и рациональное 
использование водных 
ресурсов, % (X27)  
 

Образование отходов 
производства и потребления, 
тонн/км2(X10)  
 

 Доля затрат бюджета на 
охрану атмосферного воздуха, 
% (X28) 

Выбросы твердых веществ, 
тонн/км2(X12)  

 Доля затрат бюджета на 
охрану земли от загрязнения 
отходами производства и 
потребления, % (X29) 

Выбросы газообразных и 
жидких веществ, 
тонн/км2(X13) 

  

 
Для моделирования вида зависимостей 

показателей  аболеваемости  азличными  идами 
болезней  т  лияю щих  а  их  акторов,  ы ло 

принято решение о предварительном снижении 
размерности признакового пространства. Для 
каждого смыслового блока переменных, 
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характеризующих уровень загрязнения и охраны 
окружающей  реды,  редставленных  ыше    истеме 
показателей,   ы л  еализован  етод  лавных 
компонент. 

Была выдвинута гипотеза о наличии 
взаимосвязи между группой  еременных, 
отражающих уровень заболеваемости населения РФ 
и охраны здоровья (переменные x1, x2, x3, x5, x37, 
x39, x40, y1, y2, y3, y4, y5, y6 из блоков: 
Обеспеченность медицинской  омощ ью ,  атраты   а 
здравоохранение и Заболеваемость) и группой 
переменных, характеризующих уровень загрязнения 

и охраны окружающей  реды  п еременные  6,  7, 
x10 ,x12, x13, x8, x11, x26, x27, x28, x29, x30 из блоков: 
Загрязнение окружающей  реды,  лавливание   
обезвреживание, Расходы на охрану окружающей 
среды, представленных в табл. 1; 1.2). 

Для проверки выдвинутой  ипотезы     аботе 
использовался метод канонических корреляций,  
позволяющий  ценивать  заимосвязь  еж ду 
множествами переменных. Значение максимального 
коэффициента канонической  орреляции    
критерии значимости представлены в (табл. 2).  

 
 

Таблица 2– Результаты канонического анализа взаимосвязи групп показателей 
 

Канонические веса для левого 
множества 

Канонические веса для правого 
множества 

Признак Веса для первой 
канонической 
переменной 

Признак Веса для второй 
канонической  еременной 

x6  -168,97  x37  -0,06 
x7  -0,21  x39  -0,16 
x10  0,15  x40  -0,06 
x12  14,14  y1  -0,7 
x13  158,69  y2  -0,31 
x8  -0,02  y3  0,52 
x11  0,04  y4  1,07 
x26  0,09  y5  0,34 
x27  -1,25  y6  0,07 
x28  -1,05 x1  0,32 
x29  -1,32  x2  0,33 
   x3  0,31 
   x5  -0,09 

 
Коэффициент канонической  орреляции 

=0,85 соответствует корреляции между первыми 
каноническими переменными. Он равен 
максимальному извлеченному каноническому 
корню. Его значение свидетельствует о наличии 
сильной  орреляционной с  язи м  жду г уппами 
рассматриваемых переменных. Согласно критерию 
χ2 =309,46, коэффициент признается значимым, а (Р-
уровень=0,0003467) вероятность ошибки гипотезы 
очень мала. Из (табл. 2) канонических весов, видно, 
что для левого множества наибольший  клад   
значение первой  анонической п  ременной вн  сит 
переменная x6 (выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный  оздух,  тходящ их  т  тационарных 

источников, тонн/км2), а для правого множества 
переменная y4 (заболеваемость болезнями системы 
кровообращения на 1000 человек населения). Для 
моделирования вида зависимостей  оказателей 
заболеваемости различными видами болезней  т 
влияющих на них факторов, было принято решение 
о предварительном снижении размерности 
признакового пространства. Для каждого 
смыслового блока переменных, характеризующих 
уровень загрязнения и охраны окружающей  реды, 
был реализован метод главных компонент (табл. 1; 
1.2). В силу работоспособности 1-ой  лавной 
компоненты удалось выделить факторы, 
характеризующие уровень загрязнения и охраны 
окружающей  реды  табл.  ). 
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Таблица 3 – Обобщение показателей, характеризующих уровень загрязнения и охраны окружающей среды с 

помощью факторного анализа 
 

Название фактора Переменные, используемые при 
формировании факторов 

Факторные нагрузки 

F2 – фактор загрязнения 
окружающей  реды  

X6 – выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный  оздух, 
отходящих от стационарных 
источников, тонн/км2  

0,94  

X7 – сброс загрязненных сточных 
вод  в поверхностные водные 
объекты, тыс. м3/км2  

-0,46  

X10 – образование отходов 
производства и потребления, 
тонн/км2  

0,57  

X12  – выбросы твердых веществ, 
тонн/км2  

0,86  

X13 – выбросы газообразных и 
жидких веществ, тонн/км2  

0,92  

F3 – фактор улавливания и 
обезвреживания вредных веществ  

X8 – доля уловленных и 
обезвреженных веществ, %  

0,72  

X11 – доля использованных и 
обезвреженных отходов 
производства и потребления от общ. 
Объема образовавшихся отходов, %  

0,72  

F4 – фактор расходов на 
окружающую среду  

X26 – доля расходов бюджета 
на охрану окружающей  реды,    

0,66  

X27 – доля затрат бюджета на 
охрану атмосферного воздуха, %  

0,82  

X28 – доля затрат бюджета на 
охрану атмосферного воздуха, %  

0,84  

X29  – доля затрат бюджета на 
охрану земли от загрязнения 
отходами производства и 
потребления, %  

0,12  

 
Для интерпретации выделенных факторов 

использовались факторные нагрузки, превышающие 
по абсолютной  еличине  начение  ,7 .  ак  актор  2 
был назван фактором загрязнения окружающей 
среды, F3 – фактором улавливания и 
обезвреживания вредных веществ, F4 – фактором 
расходов на охрану окружающей  реды. 
Аналогичным образом были сформированы 
факторы по блокам переменных, отражающих 
уровень заболеваемости и охраны здоровья 
населения РФ в (табл. 3.1). Это F1 – фактор 

обеспеченности населения медицинской  омощ ью , 
F6 – фактор затрат на здравоохранение, F7 – фактор 
заболеваемости болезнями органов дыхания, 
новообразованиями и эндокринной  истемы,  8   
фактор заболеваемости болезнями крови. Следует 
заметить, что факторные нагрузки для фактора F7 
отрицательны. Следовательно, рост значений 
показателей  аболеваемости  удет 
свидетельствовать о снижении значения фактора 
(рис. 2). 
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Таблица 3.1– Обобщение показателей, отражающих уровень заболеваемости 

и охраны здоровья населения РФ с помощью факторного анализа 
 

Название фактора Переменные, используемые при формировании факторов Факторные нагрузки 
F1 – фактор 
обеспеченности  
населения 
медицинской 
помощью 

X1 – число больничных коек на 10000 чел. Населения  0,87  
X2 – мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений  а  0000  ел.  аселения,  осещ ений в  с ену  

0,87  

X3 – численность врачей  а  0000  ел.  аселения  -0,66  
X5 – численность среднего медицинского персонала на 
10000 чел. Населения  

0,85  

F6 – фактор затрат 
на 
здравоохранение 

X37 – доля выплат пособий    оциальной п  мощи и  
бюджета  

0,83  

X39 – доля расходов консолидированного бюджета на 
здравоохранение физическую культуру и спорт, %  

0,71  

X40 – доля расходов домашних хозяйс тв  а 
здравоохранение, %  

0,59  

 
Продолжение таблицы 3.1– Обобщение показателей, отражающих уровень заболеваемости и охраны 

здоровья населения РФ с помощью факторного анализа 
 

F7 – фактор 
заболеваемости 
болезнями органов 
дыхания, 
новообразованиями 
и эндокринной 
системы  

Y2 – заболеваемость новообразованиями на 1000 человек 
населения  

-0,87  

Y3 – заболеваемость болезнями органов дыхания на 1000 
человек населения  

-0,81  

Y5– заболеваемость болезнями эндокринной  истемы, 
расстройс тва  итания    аруш ения  бмена  ещ еств  а 
1000 человек населения  

-0,79  

F8 – фактор 
заболеваемости 
болезнями крови  

Y1 – заболеваемость на 1000 человек населения 
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным 
впервые)  

0,46  

Y4 – заболеваемость болезнями системы кровообращения 
на 1000 человек населения  

0,86  

Y6 – заболеваемость болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм на 1000 чел. Населения  

0,81  

 
Математическое описание конкретного вида 

зависимостей  оказателей з  болеваем ости 
различными видами болезней  т  лияю щих  а  их 
факторов получено путем использования 
регрессионного анализа. Были построены 
регрессионные уравнения. Согласно статистическим 
критериям значимости и качества моделей,  
уравнения признаются пригодными для описания 
зависимостей  аболеваемости  азличными  идами 
болезней  т  ассм атриваемых  акторов  табл.  ;  .1 )  

Таблица 4 –Выявление факторов, в 
наибольшей  тепени  лияю щих  а  ровень 
заболеваемости населения РФ по основным классам 
болезней:   2    аболеваемость  овообразованиями 

на 1000 человек населения; Y3 – заболеваемость 
болезнями органов дыхания на 1000 человек 
населения; Y4 – заболеваемость болезнями системы 
кровообращения на 1000 человек населения; Y5 – 
заболеваемость болезнями эндокринной  истемы, 
расстройс тва  итания    аруш ения  бмена  ещ еств 
на 1000 человек населения; Y6 – заболеваемость 
болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм на 1000 человек населения; F1 – фактор 
обеспеченности населения медицинской  омощ ью ; 
F2 – фактор загрязнения окружающей  реды;  3   
фактор улавливания и обезвреживания вредных 
веществ; F6 – фактор затрат на здравоохранение. 
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Таблица 4 –Выявление факторов, в наибольшей степени влияющих 
на уровень заболеваемости населения РФ по основным классам болезней 

 
Уравнения  регрессии Качество модели 

R2 Fнабл. Fкр. Tкр. 
Y2=-0,39F1+0,25F2-
0,25F6 
        (-3,88)  (2,38)  (-
2,38) 

0,695 7,36 2,72 1,9913 

Y3=-0,43F1-0,29F3 
        (-4,43)  (-3,06) 

0,785 15,406 3,11 1,9909 

Y4=-0,40F1-0,24F6 
        (-3,88)  (-2,35) 

0,786 8,85 3,11 1,9909 

Y5=-0,26F1 
       (-2,44) 

0,779 5,95 3,96 1,9905 

Y6=-0,49F1-0,48F6 
         (-5,4)  (-3,27) 

0,781 23,738 3,11 1,9909 

 
Из уравнения регрессии (табл.4) выявили, 

какие факторы в наибольшей  тепени  лияет  а 
уровень заболеваемости:  

− F1 – фактор обеспеченности населения 
медицинской  омощ ью   величивается    2   
заболеваемость новообразованиями на 1000 человек 
населения уменьшается; 

− F2 – фактор загрязнения окружающей 
среды увеличивается, Y2 – заболеваемость 
новообразованиями на 1000 человек населения 
увеличивается; 

− F6 – фактор затрат на здравоохранение, Y2 – 
заболеваемость новообразованиями на 1000 человек 
населения уменьшается. 

Для классификации регионов РФ по 
показателям состояния окружающей  реды   
заболеваемости был проведен кластерный  нализ 
[5]. 

 В соответствии с (рис. 1) на уровне 15 по 
шкале расстояний  ожно  ыделить    ластера. 
Рассмотрим график средних значений  о  актору 
при разбиении на 4 кластера (рис. 2). При разбиении 
на 4 кластера в первую группу вошли 5 субъектов 
РФ, во вторую 15 субъекта, в третью – 12 субъектов 
и в четвертую – 48 субъектов.

 



 
 
 

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т»   /   / 2 0 1 7                | 77 
 

 

Tree Diagram f or 80 Cases

Complete Linkage

City -block (Manhattan) distances

0 5 10 15 20 25

Linkage Distance

Чукотский автономный
Респу блика Ингушетия
Чеченская Республика
Респу блика Дагестан
Респу блика Северная
Кабардино-Балкарская
Магаданская область

Республика Тыва
Амурская область
Камчатский край

Республика Алтай
Сахалинская область
г. Санкт-Петербург

г. Москва2)
Волгоградская област
Ставропольский край
Респу блика Адыгея

Ленинградская област
Московская область2)
Забайкальский край

Новосибирская област
Саратовская область
Кировская область

Удмуртская Респу блик
Еврейская автономная
Респу блика Бурятия

Хабаровский край
Липецкая область

Респу блика Калмыкия
Тамбовская область

Калининградская обла
Костромская область
Псковская область
Курская область

Воронежская область
Ярославская область
Нижегородская област
Смоленская область
Ульяновская область

Чувашская Республика
Орловская область

Респу блика Марий Эл
Ивановская область
Ростовская область
Курганская область
Респу блика Хакасия
Тверская область

Пензенская область
Владимирская область
Карачаево-Черкесская

Приморский край
Калужская область

Респу блика Мордовия
Брянская область

Тюменская область
Кемеровская область
Красноярский край

Свердловская область
Ирку тская область

Оренбургская область
Архангельская област

Республика Коми
Мурманская область

Алтайский край
Самарская область

Новгородская область
Респу блика Саха (Яку
Респу блика Карелия

Томская область
Астраханская область
Вологодская область
Рязанская область
Омская область

Челябинская область
Пермский край

Респу блика Башкортос
Респу блика Татарстан

Тульская область
Краснодарский край

Белгородская область

 Рисунок 1– Горизонтальная дендрограмма 
Согласно проведенному анализу территории, 

характеризующиеся высокими выбросами 
загрязняющих веществ, имеют высокий  ровень 
заболеваемости различными видами болезней 
((самое маленькое среднее значение фактора F7 (но 
отрицательные нагрузки говорят о высоких 
значениях показателей)     амое  ысокое  реднее 
значение фактора F8)) это кластер 3, включающий 
промышленные регионы, в том числе и 
Красноярский  рай. Т  рриториям с с м ы м н зким 
средним значением фактора F2 загрязнения 
окружающей  реды  арактерны  тносительно 
низкие средние значения факторов заболеваемости 
это кластер 1. 

Второй  ластер  арактеризуется  ысоким 
значением фактора F1 и средние значения по всем 
факторам (F2, F3, F4, F6, F7, F8). 

Четвертый  ластер  арактеризуется  изкими 
значениями факторов (F1, F3, F6) и низкий  актор 
по всем заболеваемостям.  

F1 – Фактор обеспеченности населения 
медицинской  омощ ью ;  2    актор  агрязнения 
окружающей  реды;  3    актор  лавливания   
обезвреживания вредных веществ; F4 – Фактор 
расходов на окружающую среду; F6 –Фактор 
расходов на здравоохранение; F7 – Фактор 
заболеваемости болезнями органов дыхания, 
новообразованиями и эндокринной  истемы;  8   
Фактор заболеваемости болезнями крови. 
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Рисунок 2 – Классификация субъектов РФ по уровню заболеваемости 

и загрязнения окружающей среды 
 

В заполярье освоение территории это 
Большой  орильск,  оторый я  ляется о новны м 
источником загрязнения, а южная часть 
Красноярского края освоена очень сильно, там 
находится конгломерат: Красноярский 
алюминиевый  авод  «РУСАЛ  расноярск»); 
Красноярский  аш иностроительный з  вод 
(КрасМаш); Красноярский  ементный з  вод 
(Красноярский  емент);  расноярский ш  нный 
завод (КШЗ); Красноярский  еталлургический з  вод 
(КраМЗ); Красноярский  отельный з  вод ( К З); 
Красноярский  еревообрабаты ваю щий к  мбинат 
(КДОК); Красноярский  авод  ормовых 
резинотехнических изделий  К З  РТИ);  ирпичный 
завод «Стоун»; Красноярский 
электровагоноремонтный  авод  К рЭВРЗ); 
Красноярский  авод  елезобетонных  зделий 
(КЗЖБИ); Громадский  ебеночный з  вод ( Щ З); 
ТЭЦ. 

1. Красноярский  ирпичный з  вод, к  торы й 
представляют опасность для окружающей  реды   

здоровья людей.   ак  оказали  сследования, 
предприятие своими выбросами загрязняет 
атмосферный  оздух:  онцентрация  редных 
веществ в пробах, полученных вблизи завода, 
превышает все допустимые нормы. 

2. Согласно государственному докладу «О 
состоянии и охране окружающей  реды   
Красноярском крае в 2015 году», в 2015 г. общее 
количество субъектов хозяйс твенной и  и ой 
деятельности, осуществляющих выбросы 
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный  оздух 
на территории Красноярского края, составило 825, 
из них 820 – юридические лица и 5 индивидуальные 
предприниматели. В (табл. 5) представлена 
динамика суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по краю с учетом выбросов 
Норильского промышленного райо на,    ом  исле  т 
стационарных и передвижных (автотранспорта) 
источников, за период 2006-2015 гг.   

3.  
 

Таблица 5 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края 
 с учетом выбросов Норильского промрайона, тыс. т в год  

 
Годы Суммарные 

выбросы 
Выбросы от стационарных 

источников  
Выбросы от передвижных 

источников 
2006 2761,4 2466,1 295,3 
2007 2854,8 2509,6 345,21) 
2008 2886,3 2478,6 407,7 
2009 2815,3 2433,3 382 
2010 2886,8 2480,2 406,6 
2011 2944,8 2516,8 428 
2012 3029,5/2879,5 2582,72) 446,83) / 296,84) 
2013 2810,3 2497,32) 313,04) 
2014 2592 2355,82) 236,24) 
2015 2729,1 2475,92) 253,24) 

 
Примечание: 1) – с учетом выбросов 

Республики Тыва и Эвенкийс кого  униципального 
райо на;  )    анные  ерриториального  ргана 
Федеральной  лужбы   осударственной с  атистики 
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по Красноярскому краю; 3) – данные Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю; 4) – 
данные Федеральной  лужбы   о  адзору    ф ере 
природопользования (расчеты выбросов 
автотранспорта выполнены по новой  етодике)    

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличились 
суммарные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу: от стационарных источников 
загрязнения - на 120,1 тыс. т, от передвижных 
источников – на 17,0 тыс. т.   

Суммарные выбросы от стационарных 
источников в целом по краю составили 2475,9 тыс. т 
(в 2014 г. по уточненным данным Красноярскстата – 
2355,8 тыс. т), без учета выбросов Норильского 
промрайо на  1893,7   ы с.  )    82,2   ы с.    в  014  .   
514,5 тыс. т). 

Результаты разбиения субъектов на 4 
кластера: 

1 кластер: Брянская область, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия – Алания, 
Республика Мордовия. 

2 кластер: Ярославская область, Республика 
Карелия, Мурманская область, Новгородская 
область, г. Санкт-Петербург, Чувашская Республика, 
Самарская область, Ульяновская область, Алтайс кий 
край,   еспублика  аха  Я кутия),  амчатский к  ай, 
Амурская область, Магаданская область, 
Сахалинская область, Чукотский  втономный о  руг. 

3 кластер: Республика Коми, Архангельская 
область, Вологодская область, Астраханская область, 
Оренбургская область, Свердловская область, 
Тюменская область, Челябинская область, 
Красноярский  рай, И  кутская о ласть, К  меровская 
область, Томская область. 

4 кластер: Белгородская область, 
Владимирская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калужская область, Липецкая 
область, Московская область, Орловская область, 
Рязанская область, Смоленская область, Рязанская 
область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Тульская область, г. Москва, 
Калининградская область, Ленинградская область, 
Псковская область, Республика Адыгея, Республика 
Калмыкия, Краснодарский  рай, В  лгоградская 
область, Ростовская область, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Чеченская Республика, 
Ставропольский  рай, Р  спублика Б  ш кортостан, 
Республика Марий  л,  еспублика  атарстан, 
Удмуртская Республика, Пермский  рай, К  ровская 
область, Нижегородская область, Пензенская 
область, Саратовская область, Курганская область, 
Республика Алтай,   еспублика  урятия,  еспублика 
Тыва, Республика Хакасия, Забайк альский к  ай, 
Новосибирская область, Омская область, 
Приморский  рай, Х  баровский кр  й, Ев р  йская 
автономная.  

Следует также отметить, что в классификации 
субъектов РФ не было учтено экономическое 
положение регионов, качество медицинских услуг. 
Для устойч ивого  азвития  кономики    овышения 
качества жизни населения необходимо снижение 
количества и тяжести заболеваний,   бусловленных 
влиянием окружающей  реды. 

В ходе статистического анализа зависимости 
заболеваемости от состояния окружающей  реды   
регионах РФ выявлены основные факторы, 
влияющие на уровень заболеваемости: F1 – Фактор 
обеспеченности населения медицинской  омощ ью ; 
F2 – Фактор загрязнения окружающей  реды;  3   
Фактор улавливания и обезвреживания вредных 
веществ; F4 – Фактор расходов на окружающую 
среду; F6 –Фактор расходов на здравоохранение; F7 – 
Фактор заболеваемости болезнями органов 
дыхания, новообразованиями и эндокринной 
системы; F8 – Фактор заболеваемости болезнями 
крови. 

В результате регрессионного анализа были 
получены уравнения зависимости болезней  рганов 
дыхания, системы кровообращения и болезней 
крови, кроветворных органов и отдельных 
нарушений  т  акторов,  арактеризую щих 
загрязнение окружающей  реды,  лавливание   
обезвреживание выбросов, затраты на 
здравоохранение.  

По кластерному анализу регионы 
распределены 4 кластера по факторам влияния. 
Результаты кластерного анализа показали, что 
территории, характеризующиеся высокими 
выбросами загрязняющих веществ, имеют высокую 
заболеваемость, а территории с относительно 
низкими выбросами имеют низкую заболеваемость. 
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TO THE PROBLEM OF THE STATUS OF MORBIDITY IN THE KRASNOYARSK TERRITORY 
ON THE INDICATORS OF THE ENVIRONMENT 
 
 
N.V. Malygina, V.M.Mirasova  
 
 
The article presents the social and environmental conditions of the incidence of citizens of the Krasnoyarsk 

Territory in terms of environmental indicators. A statistical analysis of the state of the environment in the regions of the 
Russian Federation and the Krasnoyarsk Territory is given, the main factors influencing the level of morbidity are 
revealed. 
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Результаты показателей тяжелых металлов в почве, речном илу и в зеленной массе растений. Сравнение 

показателей тяжелых металлов с их ПДК. 
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В настоящее время весьма актуальной  роблемой я  ляется 

загрязнение почв тяжелыми металлами. Тяжелые металлы занимают 
одно их главных мест среди всех загрязнителей  кружаю щей с  еды . 
Загрязнение почв такими металлами как, свинец, кадмий,   инк,  едь 
и марганец могут вызывать даже в малых дозах, онкологические, 
иммунологические и другие заболевания.  

Их накопление вызывает хроническое и острое отравления. 
Хроническими отравлениями являются: 

1. Свинец - психические расстройс тва. 
2. Кадмий    лияет  а  очки,  ечень    елудочно-к ишечный 

тракт. 
3. Медь - функциональные расстройс тва  ервной с  стем ы  

(ухудшение памяти, депрессия, бессонница); 
4.  Цинк – симптомы отсутствуют, но постепенно патологии 

охватывают органы дыхания и пищеварения, печень, почки. 
Наиболее интенсивное загрязнение почв наблюдается вблизи 

крупных автомагистралей,   ромышленных  ентров    егаполисов. 
Источниками попадания тяжелых металлов в почву являются, 

например, отходы металлообрабатывающей  ромышленности, 
промышленные выбросы, продукты сгорания топлива, 
автомобильные выхлопы отработанных газов, средства химизации 
сельского хозяйс тва. 

При загрязнении тяжелыми металлами ухудшаются свойс тва 
почвы: нарушается структура почвы, повышается её  лотность, 
снижается общая пористость, водопроницаемость. 
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Наши исследования 
проводились в Белоглинском 

райо не  таницы   спенской н   о ы тном у астке. О  ыт б л з лож ен 
летом 2016 года.  

Мы проследили за загрязнениями тяжелых 
металлов в речном иле, почве и в зеленной  ассе 
растений  овмещ енных  осевов  зерновы е   
бобовые). 

Соединяя речной  л    рганическими 
отходами, мы задаемся вопросом, загрязняем ли 
почву или не оказываем влияния? 

В лабораторных условиях мы провели 
исследования речного ила. Используя 
общепринятую методику по определению тяжелых 
металлов (ГОСТ Р 50683-94, Методические указания 
по определению тяжелых металлов в почвах и 
продукции растениеводства. М.1992 г.). Полученные 
данные приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в речном иле, мг/кг 
 

Наименование показателей Результаты 
испытаний  

ПДК, мг/кг 

Свинец 7,6 32,0 
Кадмий 0,057 2,0 
Медь  0,33 132,0 
Марганец 33,05 220,0 
Цинк 27,62 1500,0 

 
Сравнивая полученные результаты тяжелых 

металлов в речном илу, таких как, свинец, кадмий,  
медь, марганец и цинк с ПДК превышений  е 
обнаружено.  

Исследуя почву мы использовали 
общепринятую методику (ГОСТ Р 50686-94, 

Методические указания по определению тяжелых 
металлов в почвах и продукции растениеводства. 
М.1992 г.), согласно которой  олучили  редние 
значения и ПДК. Полученные данные представлены 
в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в почве, г/см3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из приведенной  аблицы,  равнив 

содержания тяжелых металлов в почве с разной 
дозой  несения  омпоста    х  ДК,  ы  идим,  то  е 
один из показателей  е  ревышает  ормы. 

Исследуя зеленую массу растений  к укуруза   
фасоль) мы использовали общепринятую методику 
(ГОСТ 30692-2000), согласно которой  олучили 
следующие результаты,  представленные в таблице 
3, 4.

 
Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в зеленой массе кукурузы, г/см3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
показателей 

Внесение компоста, г/см2 ПДК 
200 400 600 Контроль Мин.удоб 

Марганец 16,75 13,79 17,25 17,51 16,62 1500 
Цинк 3,73 4,07 4,2 4,75 4,14 23,0 
Медь 0,17 0,19 0,18 0,2 0,18 3,0 
Свинец 1,76 3,0 2,02 4,6 3,35 30,0 
Кадмий 0,035 0,04 0,041 0,045 0,044 0,5 

Наименование 
показателей 

Внесение компоста, г/см2 ПДК 
200 400 600 Контроль Мин.удоб 

Марганец 92,3 99,2 101,69 86,57 87,33  
Цинк 21,98 22,15 21,90 21,43 22,84 10,0 
Медь 1,21 1,31 1,22 1,31 1,35 5,0 
Свинец 0,10 0,11 0,10 0,09 0,09 0,4 
Кадмий 0,013 0,01 0,013 0,016 0,016 0,03 
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Сравнив показатели тяжелых металлов с их 
ПДК по цинку было выявлено превышение более 

чем в 2 раза, а по свинцу превышений  е 
обнаружено.

 
 

Таблица 4 – Содержание тяжелых металлов в зеленой массе фасоли,  г/см3 
 
 
И

сход
я из 
данн
ой 
табл
ицы, 
видн
о что 
пока
зател
ь по 
цинку в сравнении с ПДК превышает норму, а по 
меди превышений    ДК  е  бнаруж ено. 

Так как, мы рекомендуем первые 3 года 
использовать зеленую массу культур на корм 
животным. Мы проанализировали, что внесение 
компоста, не оказывает не какого негативного 
влияния на почву, а наоборот благоприятно на нее 

возд
ейс т
вует. 
Речн
ой  л 
дейс
твуе
т как 
биос
тиму
лято
р 

роста растений,   бладает  нтимикробным 
дейс твием,  чищает  очву  т  актерий, б  лезней и 
даже вредителей.   ак  то  спользование  ла 
позволяет обеспечивать почву питательными 
веществами, минералами и витаминами на 
длительное время. 
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The problem of soil pollution by heavy metals 
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Тhe results of the indicators of heavy metals in soil, river silt and in green mass of plants. The comparison of heavy 

metals to their Macs. 
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Наименование 
показателей 

Внесение компоста, г/см2 ПДК 
200 400 600 Контроль Мин.удоб 

Марганец 34,3 33,3 33,4 31,71 32,7  
Цинк 14,1 13,47 13,8 14,06 14,24 10,0 
Медь 0,41 0,42 0,39 0,40 0,42 5,0 
Свинец 0,2 0,20 0,19 0,21 0,21 0,4 
Кадмий 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 
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Острые лейкозы входят в число наиболее распространенных злокачественных опухолей системы крови и 

являются одной из актуальных медико-социальных проблем современной онкогематологии. Изучены 
эпидемиологические показатели  больных с острыми лейкозами. Проведено сравнительное изучение клинических 
проявлений при остром лимфобластном (ОЛЛ) и миелобластном (ОМЛ) вариантах заболевания. 
Проанализированы сроки достижения и длительность ремиссии, эффективность аутотрансплантации 
стволовых клеток крови (ауто-ТСКК). 

 
 
Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз,  острый миелобластный лейкоз, рецидив, ремиссия, 

химиотерапия, заболеваемость, аутотрансплантация.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Острый  ейко з ( Л ) –  э о о ухолевое з болевание с стем ы  

крови с первичным поражением костного мозга бластными клетками 
и угнетением нормальных ростков гемопоэза. В Республике 
Мордовия (РМ), как и во многих других регионах страны, отмечается 
тенденция к росту заболеваемости ОЛ, и ежегодно регистрируется 
около 8-12 новых случаев данной  атологии.  

По данным Европейс кого    мериканского  анцерорегистров 
заболеваемость ОЛ составляет 5 случаев на 100 000 населения в год, 
по данным Российс кого  акового  егистра    ,7   лучаев,    М     ,4  
случая. Данные по заболеваемости ОЛ в РМ за последние три года 
приведены на рис. 1. 
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Рисунок 1 -  Заболеваемость ОЛ в РМ 

 
Проводился анализ 14 историй  олезни 

пациентов с ОЛ, находившихся на стационарном 
лечении в гематологическом отделении ГБУЗ РМ 
«Республиканская клиническая больница №4» за 
период с января 2015г. по декабрь 2016г. 

Критерии включения в исследование: 
пациенты с впервые установленным диагнозом ОМЛ 
в возрасте от 15 до 70 лет; пациенты с впервые 
установленным диагнозом ОЛЛ в возрасте от 15 до 
55 лет.  

Критерии исключения: возраст; больные, 
которым не проводилась химиотерапия; пациенты с 
ОМЛ как исход миелодиспластического синдрома; 
больные с рецидивами и вторичными ОЛ, а также с 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями. 

 Все пациенты были разделены на 2 группы. В 
1-ую группу вошли больные с ОМЛ - 9 человек (64%), 

во 2-ую группу  с ОЛЛ - 5 человек (36%): из них В-
ОЛЛ – 2 человека (14%), Т-ОЛЛ – 3 человека (22%).  

Лечение больных с ОМЛ осуществлялось по 
стандартной  рограмме  ОМЛ-2 010»,  ациентов   
ОЛЛ – по протоколу «ALL-2009». Эффективность 
лечения оценивалась согласно критериям, 
созданным американскими исследователями из 
кооперированной  руппы  о  зучению  ака  ALGB   
зафиксированным в рекомендациях 1990г. с 
внесенными комментариями из новых 
рекомендаций  2 010г). 

В ходе сравнительного анализа 
демографических показателей  ыявлено,  то 
наибольшая частота заболеваемости ОЛ отмечается 
у мужчин, соотношение составило 4:3, что 
соответствует Российс ким  анным  р ис.2 .) . 

  
 

  
Рисунок 2 -   Распределение пациентов по полу 
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Медиана возраста больных ОМЛ - 61 год, ОЛЛ -  30 лет (табл.1.) 

 
Таблица 1  - Средний возраст больных на момент постановки диагноза ОЛ 

 
 
Вариант 
острого 
лейк оза 

Европа РФ РМ 
Медиана 
возраста, 

лет 
Возрастной 
интервал, 
годы 

Медиана 
возраста, 

лет 
Возрастной 
интервал, 
годы 

Медиана 
возраста, 

лет 
ОМЛ 71 17-85 58 41-70 61 
ОЛЛ 54 16-80 38 19-46 30 

 
В двух группах больных сравнивалась 

клиническая картина в дебюте заболевания. 
Установлено, что при ОЛЛ преобладали 
пролиферативный     нфекционно-т оксический 

синдромы, а при ОМЛ – анемический  индром. 
Геморрагические проявления отмечались 
практически с одинаковой  астотой п  и о оих 
вариантах острого лейк оза  табл.  ). 

 
 

Таблица 2 - Клинические синдромы в дебюте ОМЛ и ОЛЛ 
 

Синдромы ОМЛ ОЛЛ 
Количеств
о больных 

% Количеств
о больных 

% 

Анемический 9 100 3 60 
Геморрагический 5 56 2 40 
Инфекционно-
токсический 

8 89 4 80 

Пролиферативный 1 11 4 80 
 
Эффективность лечения оценивалась по 

частоте и срокам достижения полной  емиссии  П Р) 
после проведения курсов химиотерапии (ХТ). 

Отмечено, что при ОЛЛ полная ремиссия была 
получена у всех пациентов после первого курса ХТ, а 
при ОМЛ – только в 89% случаев (рис.3.).  

 

89% 100%

11%

ОМЛ ОЛЛ

ПР Ремиссия не достигнута

  
Рисунок 3 -  Сравнительная оценка достижения ремиссии в 1 и 2 группах 

 
При оценке безрецидивной  ыживаемости   

больных ОМЛ выявлены следующие данные: ранний 
рецидив был диагностирован у 3 пациентов (25%),  

поздний      дного  1 3% ),    стальных    еловек 
(62%) – сохранялась ремиссия в течение всего 
периода наблюдения и лечения (рис.4.). 
 

62%
25%

13% Сохранение ремиссии

Ранний рецидив

Поздний рецидив

 
Рисунок 4 -  Выявление рецидивов у больных ОМЛ 
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Во второй  руппе   ольных  -О ЛЛ  60% )  

после установления ПР была произведена ауто-
ТСКК. У данной  атегории  ациентов  ецидива 

выявлено не было. Среди больных с В-ОЛЛ (40%) 
ранний  ецидив  ыявлен    дного  ациента  20% )  
(рис. 5). 
 
 

60%20%

20% Т-ОЛЛ (без рецидива)

В-ОЛЛ (без рецидива)

В-ОЛЛ (рецидив)
  

Рисунок  5 -  Выявление рецидивов у больных ОЛЛ 
 

Проанализировав  полученные данные, 
можно отметить, что у большинства больных с ОЛ 
(93%) ремиссия констатирована после первого курса 
ПХТ.  Но при ОМЛ намного чаще возникали 
рецидивы, как ранние, так и поздние (38%), нежели 
при ОЛЛ (20%). Безрецидивная выживаемость в 1 
группе составила 62%, во 2 группе - 80%. Ауто-ТСКК, 

проведенная больным с Т-ОЛЛ, продлила 
безрецидивный  ериод    сех  рансплантированных 
пациентов. Таким образом, прогноз для пациентов с 
лимфобластными формами острого лейк оза  олее 
благоприятный,   ем  ри  иелобластных  ариантах 
ОЛ. 

 
 
Список использованных источников 

 
1.  Ахмерзаева З.Х., Паровичникова Е.Н, Русинов М.А. и др. Показатели заболеваемости острыми лейк озами 

в отдельных регионах РФ // Материалы III конгресса гематологов России.-2016.- С.12-13. 
2.  Савченко В.Г. Программное лечение заболеваний  истемы  рови:  борник  лгоритмов  иагностики   

протоколов лечения заболеваний  истемы  рови    .Г .  авченко.    .:  рактика,  012.    .1 78-1 85. 
3.  Дроздова М.В. Заболевания крови / М.В. Дроздова. М.: Медицина, 2009. 407 с. 
4.  Волкова М.А. Клиническая онкогематология / М.А.Волкова. – М.: Медицина, 2007. – С. 847 – 873. 
5.  Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мартынова. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 1264 c. 
6.  Гематология / под ред. Н.Н. Мамаева, С.И. Рябова. СПб.: СпецЛит, 2008. 543 с. 
7.  R. Hoffman, E.J. Benz, S.J. Shattil et al. Hematology: Basic Principles and Practice. London: Churchill Livingstone, 

2011. 2560 р. 
8.  Диагностика болезней  нутренних  рганов    од  ед.  .Н .  корокова.  .:  ед.  ит.,  013.  .  .  12  . 
Epidemiology and treatment outcomes for patients with acute leukaemia 
in the Republic of Mordovia 
 
N.V. Kurkina, E.A. Kashtanova 
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В статье проведен сравнительный анализ чувствительности двух методов определения фитоксичности 

объектов с плотной матрицей, основанный на оценке ингибирования  развития длины проростка модельного 
растения в  контактном и элюатном вариантах. На основании проведенных опытов и предыдущих исследований 
установлено, что контактный метод более чувствителен по сравнению с элюатным методом.  

  
Ключевые слова: биотестирование, элюатный, контактный, активный ил, фитотоксичность, сточные 
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В настоящее время все большее распространение получают 
методы исследования природных объектов и антропогенных 
образований,   снованные  а  ценке  х  оздейст вия н  р  стительны е 
тест - объекты [2]. Преимуществом таких методов по сравнению с 
традиционными методами химического анализа является то, что они 
позволяют интегрально учесть негативные эффекты совокупности 
токсичных соединений    бразце  ез  пределения  х  ачественного 
и количественного состава. Биологические методы включены в 
систему мониторинга водных объектов и почв, а также в систему 
регулирования обращения с отходами как в России, так и в странах 
Евросоюза и США. К таким методам относится, в частности, 
биотестирование - процедура, при которой  пециальная  естовая 
культура приводится в лабораторных условиях в контакт с 
анализируемым образцом. Подавляющее количество методов 
биотестирования разработано для анализа водных объектов. Менее 
разработаны подходы, позволяющие оценивать токсичность 
объектов, имеющих в своей  снове  лотные  атрицы,  акие  ак 
почвы или твердые отходы.  

В настоящее время при оценке токсичности плотных 
объектов, в частности почв или твердых отходов, анализу 
подвергаются их водные экстракты [3].  
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Однако, как свидетельствуют некоторые 
публикации, такое тестирование позволяет учесть 
эффекты только водорастворимых соединений,  
тогда как влияние могут оказывать и токсиканты, 
связанные плотной  атрицей а  ализируем ы х 
объектов, и высказывается предположение о 
перспективности тестов, в которых токсикант 
приводится в непосредственный  онтакт    ест   
объектом [2].  

В настоящей  аботе  редставлены 
результаты контактного и элюатного методов 
биотестирования с использованием семян редиса 
Raphanus sativus L. и кресс-салата Lepidium sativum L. 
для оценки токсичности избыточного активного ила 
биологической  чистки  ефтесодержащ их  точных 
вод. Биотестирование проводили по ISO 11269-2. 

Элюатное биотестирование.  Для 
приготовления водной  ытяж ки  рали  авеску  ла   
20 г и помещали в коническую колбу на 250 см3. В 
колбу наливали 100 мл дистиллированной  оды 
(соотношение почвы и воды 1:5) перемешивали в 
течение 1часа, отстаивали в течение суток и 
фильтровали через бумажный  ильтр.    аш ки 
Петри диаметром 10см поместили диски 

фильтровальной  умаги  иаметром  см .  о  0  тук 
семян редиса и кресс-салата уложили равномерно на 
фильтровальную бумагу и налили по 5 мл 
экстрактов исследуемых образцов ила. В качестве 
контроля использовали дистиллированную воду. 
Чашки накрыли и поместили в термостат при 20°С. 
Через 72 часа измерили длину корней  роростков. 
Контактное биотестирование. Подготовленные для 
анализа модельные образцы ила и почвы взвесили и 
поместили в чашки Петри  в отношении 1:1, 1:4. В 
качестве контроля использовали чистую почву 
чернозем. Ил с почвой  азм естили  ак,  тобы  
избежать каких-либо уплотнений.   влаж нили   о 
60% общей  лагоемкости    оддерживали   акую  
влажность на протяжении всего периода инкубации. 
Засеяли субстрат 30 семенами растений.  
Инкубирование осуществляли при одинаковой 
температуре и освещенности. Оценку результатов 
произвели  на 15 сутки  инкубации. 

Для статистической  бработки  езультатов 
применяли Excel 2007. 

В ходе биотестирования элюатным методом 
фиксировали длину редиса и кресс-салата, 
результаты которого отражены в таблице 1.

 
 

Таблица 1 - Влияние водных экстрактов ила на длину проростков семян редиса и кресс-салат 
 

 Концентрация 
экстракта, 

% 
Длина 
корней,  

мм 
при n=30 

Показатель 
достоверности

, 
Tg 

Сравнение 
Tg и Tst=1,96 

 Т,% 
(фитоток-
сичность) 

Редис 100 43,7±9,2 5,6 Нетокс  22 
50 53,5±4,8 2 Нетокс  5 
25 54,3±10,9 0,8 Нетокс  3 

Контроль - 56,3±7,4 0 -  - 
Кресс-
салат 
 

100 39,6±14,6 5,3 Нетокс  28 
50 47,4±8,9 3,2 Нетокс  14 
25 53,5±7,2 0,7 Нетокс  3 

Контроль - 55,2±10,02 0 -  - 
 
Длина проростка редиса при концентрации 

100% изменялась в широком диапазоне от 20 до 61 
мм, при концентрации 50% от 41 до 64 мм, при 25% 

от 27 до 68 мм. Максимальное значение данного 
показателя зафиксировано в пробе с концентрацией 
25% (рис 1.). 

 

  
Рисунок 1 - Изменчивость средней длины проростка редиса при концентрации 100%, 50%, 25% 
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Из проведенного биотестирования видно, что 
водные экстракты ила во всех исследуемых 
концентрациях оказались нетоксичными. Тем не 

менее, из рисунка 1. заметно, что влияние экстракта 
ила на длину проростка редиса будет значительно 
меньше при 50% и 25% разбавлении. 

 

  
Рисунок 2 - Изменчивость средней длины проростка кресс-салата при концентрации 100%, 50%, 25% 
 
При использовании кресс-салата 

фитотоксичность иловой  ытяж ки  е  ыявлена,  о 
из рисунка 2. видно, что 50% и 25%  разбавление 
длина проростка заметно выше, чем в 100% 
вытяжке. Из проведенного опыта видно, что водные 
экстракты ила во всех исследуемых концентрациях 
оказались нетоксичными. Показатель Tg ниже 50%, 
следовательно, водные экстракты ила также не 

проявили фитотоксичности, при использовании в 
качестве тест - объектов редиса и кресс-салата.  

При проведении контактного 
биотестирования проращивание семян редиса и 
кресс-салата провели непосредственно на иле и 
почве, взятой    ачестве  онтроля.    оде 
биотестирования контактным методом 
фиксировали длину редиса и кресс-салата, 
результаты которого отражены в (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Влияние смеси ила с почвой на длину проростков семян редиса и кресс-салата 

 
 Концентрация 

% 
Длина 
корней,  

мм 

Показатель 
достоверности 

Tg 

Сравнение 
Tg и Tst=1,96 

Т,% 
(фитоток-
сичность) 

Редис 
 

100 0 0 токс 100 
50 17,2±4,7 5,6 токс 55 
25 25,9±9,3 2 нетокс 32 

Контроль - 38,2±9,6 0 - - 
Кресс-
салат 

100 0 0 токс 100 
50 15,7±5,7 5,3 токс 64 
25 24,5±4,4 3,2 нетокс 45 

Контроль - 44,16±10,9 0,8 - - 
 
 
При использовании чистого ила наблюдали 

полное подавление всхожести семян редиса и кресс-
салата (фитотоксичность 100%). При соотношении 
ила и почвы 1:1 фитотоксичность проявилась, но 
была значительно меньше (55 и 64%). И только при 
соотношении ила с почвой  :4   итоксичность 
отсутствовала (32 и 45%) 

При проведение контактного 
биотестирования были выявлены пробы 
обладающие фитотоксичностью. 

Видно, что длина корня проростка редиса 
изменялась в диапазоне от 11 до 39 мм. 
Максимальное значение данного показателя 
зафиксировано в пробе, с концентрацией  5% .  лина 
проростков, выросших на пробах с концентрацией 
100% и 50 % достоверно ниже относительно 
величины условного контроля (38,3 мм) (рис.3). 
Следовательно, данные пробы являются 
фитотоксичными и ингибируют развитие длины 
проростка модельного растения.
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Рисунок 3 - Изменчивость средней длины проростка редиса при концентрации 100%, 50%, 25% 
 
Длина корня проростка кресс-салата 

варьировалась в пределах от 5 до 31 мм. 
Максимальное значение данного показателя 
зафиксировано в пробе, с концентрацией  5% .  лина 

проростков, выросших на пробах с концентрацией 
100% и 50 % достоверно ниже относительно 
величины условного контроля (44,16 мм) (рис.4). 
Данные пробы являются фитотоксичными. 

 

  
Рисунок 4 - Изменчивость средней длины проростка кресс-салата при концентрации 100%, 50%, 25% 
 
При проведении биотестирования  

избыточного активного ила  биологической  чистки 
нефтесодержащих сточных вод видно что, 
фитотоксичность ила проявилась при контактном 
способе биотестирования. Следовательно, 
ингибирование роста растений  ависит   е  олько  т 
веществ находящихся  в почвенном растворе, но и в 
твердой  азе  очвы.  оэтому  ри  зучении 
фитотоксичности почвы желательно использовать 
оба способа биотестирования - контактный   
элюатный.  

В ранее проведенных исследованиях было 
установлено содержание неорганических 
токсикантов и веществ питания растений    ухом 
веществе ила [4]. Сравнение содержаний  М    ле   
нормативными данными показало, что все металлы, 
кроме меди, цинка, никеля не превышают эти 
показатели. Поэтому в дальнейш их  сследованиях 
мы изучили переход меди, цинка и никеля из 
твердой  азы   ла    очвенный р  створ. 

Для большинства типов почв характерна 
слабо - кислая среда почвенных растворов, поэтому 

для получения вытяжки из ила использовали 
ацетатно-аммонийн ый б  ферны й ра  твор с  Н  4, . 
Для определения содержания меди, цинка, никеля 
применили метод атомно-абсорбционной 
спектроскопии.  

При сравнении результатов анализа ТМ с ПДК 
почвы  видно:  

-содержание меди(2мг/кг) меньше, чем ПДК 
подвижной  ормы  еди    очве  3 мг/кг); 

-содержание никеля (1,6мг/кг) меньше, чем 
ПДК подвижной  ормы  икеля    очве  4 мг/кг); 

-содержание цинка (1,8мг/кг) меньше, чем 
ПДК подвижной  ормы  инка    очве  2 3мг/кг). 

Из литературных данных известно, что 
чувствительность кресс-салата на ионы ТМ выше, 
чем у редиса. В наших опытах значимой  азницы  
между редисом и кресс-салатом мы не наблюдали 
(рис.1,2 и 3,4). Это обусловлено низким содержанием 
ТМ в иле биологической  чистки  еф тесодержащ их 
сточных вод. 
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PHYTOTOXICITY OF THE SLUDGE OF BIOLOGICAL TREATMENT OF OILY WASTEWATER 
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In the article the comparative analysis of sensitivity of two methods for determining phytoxicity objects with a 

dense matrix based on evaluation of inhibition of the development of the length of the germ model of the plant in contact 
and allatom options. On the basis of experiments and previous studies found that the contact method is more sensitive 
compared to ouatim method.  
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Множественная миелома (MM) – вторая по распространенности опухоль системы крови, с высоким 
уровнем заболеваемости преимущественно у пожилых людей. Успехи в лечении рефрактерных и рецидивирующих 
форм заболевания связаны с внедрением в клиническую практику новых лекарственных препаратов из группы 
иммуномодуляторов, одним из которых является ревлимид.  Данный препарат оказывает выраженный 
кумулятивный ответ и обладает достаточно высокой избирательностью противоопухолевого действия.  

 
Ключевые слова: множественная миелома, моноклональный иммуноглобулин, рецидив, ревлимид, 

иммуномодуляторы, токсичность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Множественная миелома - это злокачественное 

лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся 
инфильтрацией  остного  озга  лазм атическими  летками, 
наличием моноклонального иммуноглобулина в сыворотке и/или в 
моче и остеолитическими поражениями костей.  

В Республике Мордовия множественная миелома является 
одним из распространенных опухолевых заболеваний  истемы 
крови. Частота выявления данного заболевания за последние 3 года в 
Мордовии составляет от 2,9 до 3,7 человек на 100 тыс. населения. 

Благодаря новым методам лечения удалось установить 
контроль над рефрактерными и рецидивирующими формами 
заболевания.  Ревлимид может использоваться как препарат 2-й 
линии, если удалось достичь значительного стабильного ответа в 
результате как минимум одной  инии  ерапии,      ачестве  -й  
линии терапии при резистентном/рецидивирующем течении ММ.  

Проводился анализ 9-ти амбулаторных карт пациентов с 
рефрактерными формами множественной  иеломы,  аходивш ихся 
на диспансерном учете в Республиканском онкологическом 
диспансере (РОД). Средняя продолжительность предшествующего 
лечения составила 68 месяцев (диапазон от 4 до 132 месяцев). В 
среднем они получили по 12 курсов полихимиотерапии (ПХТ) 
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(диапазон от 2 до 22 курсов). 
Возрастной  нтервал 

больных, включенных в исследование, составил от 54 до 69 лет 
(медиана 61 год). 

Всем пациентам проводилась III линия 
терапии ревлимидом в дозе 25 мг/сутки с 1 по 21 
дни каждого 28-дневного цикла в сочетании с 
дексаметазоном 40мг/сутки 1-4 дни цикла. Уровень 
ответа на терапию определялся по количеству М-
протеина по данным иммуноферментного анализа 
(ИФА) сыворотки крови и мочи, который  азначался 
перед первым курсом лечения, после третьего и 
шестого курсов терапии ревлимидом. Кроме того, 
уточнялись и анализировались побочные эффекты, 
возникающие на фоне терапии ревлимидом и 
возможности их коррекции. 

Эффективность лечения данным препаратом 
оценивалась согласно критериям Европейс кой 
Группы трансплантации костного мозга (ЕВМТ) 
[Blade J., Samson D. et al., 1998] с дополнениями 
[Durie B.G., Harousseau J.L. et al., 2006]. 

По классификации Durie и Salmon (1975г.) 
было произведено распределение больных по 
стадиям. Эта система сопоставляет главные 
клинические параметры с массой  иеломных 
клеток. В анализируемой  руппе  ольных 
преобладала ММ IIIА стадии – 56%, ММ IIIВ стадии - 
33%, ММ IIA стадии - 11% (рис.1).

 
 

  
Рисунок 1 - Распределение больных по стадиям опухолевого процесса 

 
Как видно из приведенного рисунка, у 89% 

больных была диагностирована III стадия 
заболевания (далеко зашедший  пухолевый 
процесс), а у 33% пациентов отмечалась миеломная 
нефропатия с признаками хронической  очечной 

недостаточности (ХПН), причем один из пациентов 
параллельно получал сеансы гемодиализа. 

У 67% больных отмечалась секреция 
парапротеина IgG, в единичных случаях – IgA (11%), 
IgM (11%), белка Бенс-Джонса (11%) (рис.2).

 
 

  
Рисунок 2 -  Частота встречаемости типов миеломы у обследуемых больных 

 
В связи с неэффективностью 

предшествующей  ерапии    альнейш и м 
прогрессированием заболевания всем этим 
пациентам была начата терапия ревлимидом в 
качестве III линии терапии. 

После трех курсов лечения ревлимидом очень 
хороший  астичный о  вет ( Х ЧО) б  л д стигнут у 
33%, частичный  твет  Ч О)      5% ,  табилизация 
заболевания – у 11%, а отсутствие ответа 
(рефрактерность) – 11% (рис.3). 
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Рисунок 3 -  Уровень ответа на терапию ревлимидом после 3 курса 

 
 

После шестого курса терапии ревлимидом 
динамика клинического ответа выглядела 

следующим образом: ОХЧО получен у 67%, ЧО – у 
22%, а у 11% пациентов наблюдалась СЗ (рис.4).  

 

  
Рисунок 4 - Уровень ответа на терапию ревлимидом после 6 курса 

 
 

Таким образом, частота достижения общего 
ответа составила 78% и 89% соответственно после 
3-го и 6-го курсов ХТ. Ревлимид проявил 
выраженный  умулятивный э  ф ект, о  ч м м жно 
судить на основании того, что качество ответа 
улучшается при увеличении продолжительности 
терапии. 

На фоне терапии ревлимидом побочные 
эффекты отмечались у 8-ми пациентов. У 7-ми 

больных (78%) отмечалась гематологическая 
токсичность, в виде анемии у 6-ти больных (67%), 
лейк опении      -х  3 3% ),      -х  ациентов  22% )   
тромбоцитопения. Негематологическая токсичность 
в виде слабости наблюдалась у 7-ми больных (78%), 
у одной  ациентки  1 1% )  роявилась  емолизом 
эритроцитов, а у другого больного (11%) - в виде 
тромбоэмболии легочной  ртерии  Т ЭЛА),  ромбоза 
глубоких вен и аспергиллеза легких (рис.5).

 
 

  
Рисунок 5 -  Побочные эффекты на фоне проводимой терапии 
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Проявления гематологической  оксичности 
носили обратимый  арактер,  ни  орригировались 
снижением дозы препарата и не требовали его 
отмены. 

Серьезные тромбоэмболические побочные 
эффекты отмечены только у 1 пациента, которые 
были успешно купированы на фоне 

антикоагулянтной  ерапии    оследую щим  риемом 
ревлимида в дозе 15мг/сут в сочетании с 
варфарином. 

Таким образом, ревлимид обладает 
достаточно высокой  збирательностью  
противоопухолевого дейс твия    реобладанием 
клинического эффекта над общей  оксичностью . 
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Multiple myeloma (MM) is the second most common tumor of the blood system, with a high incidence of mainly 

elderly people. Advances in treatment of refractory and recurrent forms of disease related to the implementation of the 
clinical practice of new drugs from the Group immunomodulators, one of which is revlimid.  This drug has pronounced a 
cumulative response and possesses enough highly selective antitumor activity. 
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В данном литературном обзоре рассматриваются современные представления о патогенетических  

механизмах развития ишемического поражения головного мозга у новорожденных детей. Представлены 
последние данные о биохимических маркерах церебральной ишемии, играющие одну из важных ролей в патогенезе 
данной патологии. 
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Проблема ишемического поражения головного мозга плода и 

новорожденного остается актуальной    еонатологии,  оскольку 
данная патология является ведущей  ричиной з  болеваем ости, 
смертности.  В структуре ранней  етской и  валидизации с ставляю т 
60-70% и участвует в развитии таких заболеваний,   ак  инимальная 
мозговая дисфункция, детский  еребральный п  ралич ( Ц П), 
эпилепсия [41,22, 38]. 

Частота встречаемости данной  атологии  азлична,  ак    Ш А 
на 1000 родов приходится 2-4 ребенка с энцефалопатией,     0%  
случаев причиной  вляется  ипоксия/ишемия,  то    овокупности 
составляет 2200-4400 новорожденных в год с высокой  ероятностью  
неблагоприятного нервно-психического исхода [14]. Встречаемость 
гипоксически-ишемической  нцефалопатии    оссии  арьирую т   
пределах от 15,6 до 38 на 1000 доношенных новорожденных [3].  

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ)  
представляет собой  овокупность  еврологических  имптомов, 
развивающихся у новорожденных в результате внутриутробной 
гипоксии. Для возникновения ГИЭ характерны такие условия как, 
внутриутробная гипоксия  в анамнезе, низкая оценка по шкале Апгар 
в первые минуты жизни, метаболический  цидоз  р Н  еньш е     
дефицит оснований  ольш е  2  моль/л)  ри  сследовании 
пуповинной  рови  разу  осле  ождения     оявление 



 
 
 
98 |  
 
неврологической симптоматики в раннем неонатальном периоде [13]. 

Система оценки степени тяжести ГИЭ, 
предложенная H.B. Sarnat и M.S. Sarnat в 1976 
г.наиболее употребляемая за рубежом [45]. Ее 
модификация по Hill & Volpe (1994) характеризует 
степени энцефалопатии (I, II, III коррелируют с 
легкой,   реднетяжелой и  т ж елой эн  ефалопатией) 
[46, 48]. 

Согласно современным представлениям, 
энцефалопатия -  это неспецифическая реакция 
головного мозга на различные повреждения 
вследствие  множества случайн ых  роцессов,   
возникновении и развитии которой  ыделяю т  ве 
фазы:  первичная и вторичная энергетическая 
недостаточность [14]. Во время первичной 
энергетической  едостаточности  нижается 
мозговой  ровоток    убстраты   ислорода. 
Происходит ацидоз тканей,   следствие  нижения 
аденозинтрифосфата и креатинфосфата, приводя к 
нарушению функции ионных каналов мембран, 
высвобождению или блокированию обратного 
захвата возбуждающих нейр отрансм иттеров, 
нарушению осморегуляции и угнетению синтеза 
белков. Нарушение ионного гомеостаза вызывают 
увеличение концентрации кальция внутри клетки и 
нарушение осмоса, запускаются деструктивные 
процессы, влияя на липазы, протеазы и 
эндонуклеазы. Несмотря на то, что после первичного 
нарушения энергетического статуса возможно 
восстановление энергетического состояния 
головного мозга, через некоторое время может 
произойт и  торой э  изод э ергетической 
недостаточности, без ацидоза. Происходит 
множество патофизиологических процессов: 
избыток возбуждающих нейр отрансм иттеров, 
окислительное повреждение, апоптоз, воспаление, 
нарушение синтеза факторов роста и белков. В 
конечном итоге  гипоксия приводит к отеку и гибели 
нейр онов  собенно  увствительных    ей о  ластей 
[14].   

В антенатальном периоде гипоксия изменяет 
эндокринную активность, модулируя метаболизм 
эндотелиоцитов, выбрасывая  ростовые факторы, 
эндотелиальные биологически активные вещества, а 
также активируются тромбоцитарный   
коагуляционный  еханизм   верты вания.    аботе 
И.В. Михаленко и Е.В. Михалева (2014)  
исследовались недоношенные новорожденные с ГИЭ 
I и II [10]. В раннем неонатальном периоде 
отмечалась высокая активность сывороточного 
эндотелиина-1, отражая вазоконстрикторный 
эффект и протромбогенную направленность 
системы гемостаза. Чем меньше был гестационный 
возраст, тем дольше сохранялись постгипоксические 
изменения функциональной  ктивности  ндотелия, 
снижение ангиогенеза и барьерной  ункции 
сосудистой  тенки. 

В формировании ишемии пораженного 
участка или очага некроза  головного мозга лежат 
большая роль принадлежит процессам 
патологического тромбообразования [31]. У больных 
с острым нарушением мозгового кровообращения 
наблюдается спонтанная гиперагрегация 
тромбоцитов [12]. 

В развитии ишемического поражения 
головного мозга играют такие факторы риска как 
персистирование антифосфолипидных антител,  
гиполипотротеинемия,  дефицит естественных 
антикоагулянтов, гипергомоцистеиемия [6]. 

Вокруг областей  екроза    онах,  де 
перфузия восстанавливается в течении нескольких 
дней  ли  едель,  роисходит  ыброс  лутамата, 
приводящий    бразованию  вободных 
окислительных радикалов, калпаина (фактора 
апоптоза) и аспартата [32]. Глутамат активирует  N-
метил-D аспартат (NMDA)-рецепторы и α-
аминометилизоксазолпропионатные (AMPA) 
рецепторы, что является важнейш им  актором 
продолжающегося повреждения головного мозга 
после первичного ишемического поражения. Их 
концентрация коррелирует со степенью 
нейр онального  овреж дения  1 9].  огласно 
последним исследованиям во время тестовой 
ишемии индукторы ишемической  олерантности 
головного мозга стимулируют NMDA-рецепторы 
глутаматом, при этом адаптируются потенциал-
зависимых кальциевых каналов и снижается 
кальциевая перегрузка. Стойк о  зм ененная  абота 
данных рецепторов после перенесенной 
церебральной  шемии  бусловливает  огнитивный 
дефицит в будущем [27]. При нарушении маточно-
плацентарного кровотока в условиях гипоксии 
выявлено истощение метаболического пула 
глутамата (в эксперименте у плодов крыс), в 
результате нарушается синтез фосфолипидов, 
нуклеиновых кислот,белка [9]. У больных с 
хронической  еребральной и  емией  у   личивается 
концентрация  глутамата и снижение уровня 
аспартата [7].  Дефицит же аминокислот приводит к 
нарушениям деятельности клеточных 
транспортеров глюкозы и, следовательно, 
гипергликемии, гиперкалиемии, энергетическому 
дефициту клетки [20,35]. 

Существует ряд функциональных и 
биохимических маркеров перинатального 
поражения центральной  ервной с  стем ы , 
исследование которых является перспективным 
направлением, особенно в сочетании с методами 
нейр овизуализации  3 4,3 6,  7].  

В последнее время большое внимание в 
патофизиологии церебральной  шемии  деляю т 
протеолитическим ферментам, таким как 
депептидидпептидаза-4 (ДПП-4), представляющая 
собой  ембраносвязы ваю щую   ериновую   ротеазу. 
ДПП-4 активированный  нтиген  -л имфоцитов, 
эксперссия которого увеличивается при активации 
клеток, гидролизует нкоторые хемо и цитокины, 
нейр о-    ммуноптиды  3 0,  3,  9].  бнаруж ен  ост  
активности ДПП-4 в сыворотке крови доношенных и 
недоношенных новорожденных с ГИЭ I и II, который,  
по видимому, был связан с активацией  х  ммунной 
системы в ответ на гипоксический  тресс.  
Предполагается, что снижение активности ДПП-4 
может быть связано с адекватной  омпенсаторной 
реакцией   рганизм а  онош енного  ебенка    твет 
на  затянувшуюся хроническую внутриутробную 
гипоксию. Интересно, что у недоношенных детей   
церебральной  шемией п  добная р акция н  б ла 
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прослежена в связи с морфофункциональной 
незрелостью [21]. 

Семейс тво  атриксных  еталлопротеиназ 
(ММП), их источник -  астроциты нервной  кани. 
Индукция синтеза ММП происходит при  
выбрасывании цитокинов, при этом  параллельно 
снижаются  естественные тканевые ингибиторы 
ММП [15,23]. У недоношенных новорожденных 
высокая активность ММП-9 в пуповинной  рови 
является не только маркером тяжелой  еребральной 
ишемии, но и также ассоциирована с наличием 
внутрижелудочковых кровоизлияний    невмоний. 
Это доказывает, что ММП повреждают 
гематоэнцефалический  арьер,  азруш ается 
базальная мембрана, окружающая кровеносные 
сосуды мозга, что обуславливает геморрагию [28, 43, 
44]. При  нарастании оксидативного стресса в 
условиях гипоксии/ишемии разрушается коллаген 4 
типа, приводя к повреждению свободными 
радикалами головного мозга плода/новорожденного 
[15]. 

Протеин глиальной  рироды  -1 00  ы л 
обнаружен  на 3 месяце внутриутробного развития, 
являясь соответственно одним из самых ранних 
нейр оспецифических  елков.  го  онцентрация 
увеличивается  при развитии гипоксии. Во время 
первичного ишемического поражения головного 
мозга клетки микроглии в периинфарктной  оне 
экспрессируют протеин S-100 и активно 
разрастаются. Исследование данного белка в первые 
часы жизни является прогностически значимым  по 
развитию необратимой  еструктуризации  озговой 
ткани  [11]. У новорожденных детей    ы воротке 
крови в первые сутки жизни, перенесших асфиксию 
отмечаются высокие уровни S-100 , что коррелирует 
с исходами заболевания [40]. 

Нейр оспецифическая  нолаза  N SE)   
изоформа фермента енолазы, осуществляет процесс 
гликолиза. Обнаруживается после 22-й  едели 
беременностина, на относительно поздних стадиях 
нейр ональной д  фференцировки. В  н стоящ ее 
время рассматривается как специфический  аркер 
разрушения нервной  кани  4 2].  ысокие  ровни 
данного белка отмечаются у детей    яжелой 
церебральной  шемией [  ].  

Один из наиболее изученных маркеров 
состояния астроглиальных клеток  - глиальный 
фибриллярный  ислый п  отеин ( lia l f b r illa r y a id 
protein, GFAP) [1]. GFAP не обнаруживется за 
пределами нервной  истемы  8 ].   онцентрация 
GFAP тем выше, чем выше тяжесть перинатального 
гипоксически-ишемического поражения [1]. По 
сравнению со здоровыми беременными женщинами 
у беременных с преэклампсией  онцентрация  FAP 
выше. При этом в эндотелии сосудов выявляется 
такие тяжелые как: набухание, разрыхление и отрыв 
эндотелиоцитов от базальной  ембраны, 
пролиферация [17].  

Комплекс основных белков миелина (МВР) 
представляет собой  абор  ембранных  елков, 
осуществляющих адгезию цитоплазматических 
мембран миелинового слоя. Специфические свойс тва 
данных белков обусловливают адгезию некоторых 
органелл к мембранам, в олигодендроцитах 
существует механизм для транспорта МВР в 

отростки созревающих клеток олигодендроглии. 
Вследствие повреждения белого вещества  
головного и спинного мозга,  повышается 
концентрация МВР в крови, поскольку происходят 
процессы демиелинизации [16].   

Ключевым фактором для развития нейр онов 
и глиальных клеток  является нейр опоэтический 
цитокин под названием цилиарный 
нейр отрофический ф  ктор ( ilia r y n urotro p hic f ctor 
- CNTF) [24, 47]. Нейр отрофический ф  ктор р ста, 
выделенный  з  оловного  озга  b rain   eriv ed 
neurotrophic factor - BDNF), участвует в созревании, 
выживании и формировании синапсов, а также в 
дифференцировке нейр онов  2 5,  5].    сследовании 
Г.С. Голосной    оавт.  2013)  ыявлено  гнетение 
экспресии CNTF при обширном поражении 
головного мозга, что уменьшает функциональные 
возможности новорожденного  и прогнозирует 
неблагоприятный  сход  4 ].  

В последнее время интерес к исследованию 
набирает N-терминальный  ромозговой 
натрийу ретический п  птид ( T -пр оМ НП). 
Первоначально считалось, что у человека NT-
проМНП синтезируется исключительно в  
кардиомиоцитах желудочков, но в дальнейш ем  ы ло 
доказано, что этот пептид образуется и в головном 
мозге, а именно в стволе и гипоталамических 
структурах [26]. Вазопрессин, эндотелины, 
цитокины, гиперпродукция натрия или кальция, 
активация симпатоадреналовой  истемы, 
тахикардия стимулирует гиперпродукцию NT-
проМНП [29]. В исследовании Л.М. Ценципера и 
соавт. (2015) у всех взрослых пациентов с острым 
тяжелым поражением головного мозга выявлено 
повышение уровня NTпроМНП выше нормальных 
показателей,      ри  ы раж енном  овышении  ровня 
NT-проМНП и/или отсутствии его снижения до 
нормальных показателей    инамике  тмечался 
неблагоприятный  сход  аболевания    лубокая 
инвалидизация или летальный  сход  1 8]. 

В исследованиях М.Г. Девялтовской  2 015) 
выявлено повышение концентрации антител к 
следующим нейр оспецифическим  елкам:    00, 
глиофибрилярному кислому белку, MBP, фактору 
роста нервов в крови у детей  ервого  ода  изни    
перинатальным поражения ЦНС, проявляющееся 
различными неврологическими симптомами, что 
свидетельствуют о нейр одеструктивных  зм енениях 
в веществе головного мозга [5]. 

Таким образом, гипоксия плода, вызывая 
церебральную ишемию у новорожденных, является 
актуальной  роблемой н  онатологии и п диатрии, 
внося вклад в рост инвалидности детей.   а 
современном этапе развития науки хорошо изучен 
патогенез гипоксически-ишемического поражения 
мозга на клеточном и биохимическом уровне. 
Открыты  и изучены свойс тва  ножества 
биохимических маркеров церебральной  шемии, 
исследование которых  до появления клинических 
симптомов заболевания  позволит прогнозировать 
возникновение данной  атологии  утем 
своевременно принятых терапевтических мер и 
соответственно предотвратить неблагоприятные 
последствия поражения центральной  ервной 
системы. 
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Actual ideas about the pathobiochemical mechanisms of cerebral ischemia 
among newborn children 
 
 
M.S. Panova,  A.S. Panchenko  
 
This literary review considers actual ideas about the pathogenetic mechanisms of the development of ischemic 

brain damage among newborns. It includes the latest data on biochemical markers of cerebral ischemia which plays one 
of the important roles in the pathogenesis of this pathology. 
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