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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 512.1 
 

КРАТЧАЙШАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ВЗВЕШЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ФЕРМА – ТОРРИЧЕЛЛИ 

 
Л.П. Барабанова, О.О. Барабанов, 

к.ф.-м.н., доц., 
КГТА им. В.А. Дегтярева, 

г. Ковров 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается взвешенная 

задача Ферма – Торричелли, поставленная Томасом Симпсоном в 1750 
году. Даны три точки и положительные веса при каждой. Найти точку, 
сумма взвешенных расстояний от которой до этих точек будет 
минимальна. Первый конечный алгоритм решения этой задачи в 
декартовых координатах был построен А.Ю. Утешевым в 2014. В 
настоящей статье приводится усовершенствованный алгоритм. 

Усовершенствованный алгоритм: 
– более краток алгебраически; 
– обнаруживает новое качество выпуклости; 
– более быстр при любом естественном критерии. 
Усовершенствование алгоритма А.Ю. Утешева обеспечено 

обнаружением родства взвешенной задачи Ферма – Торричелли с 
задачей Снеллиуса об угловой засечке с формулой Тиенстра. 

Ключевые слова: минимизация, треугольник, выпуклая 
комбинация 

 
Первоначальная или простая задача Ферма (около 1640 года) 

состояла в том, чтобы найти точку, минимизирующую сумму 
расстояний до вершин заданного треугольника [1, с. 153]. Затем 
Симпсон обобщил постановку задачи Ферма на случай взвешенных 
расстояний [2, с. 505-506]. Подробнее об истории задачи [3]. Известны 
итерационные алгоритмы для обобщенной задачи Ферма [4]. Первый 
конечный адекватный алгоритм для обобщенной задачи Ферма 
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построен А.И. Утешевым в [5] и воспроизведен в [6]. Были попытки 
усовершенствовать алгоритм [5], например, [7]. 

Пониманию дальнейшего служит рисунок 1, на котором
𝑎1, 𝑎2 , 𝑎3 ∈ ℂ, 𝑏1 = 𝑎3 − 𝑎2, 𝑏2 = 𝑎1 − 𝑎3, 𝑏3 = 𝑎2 − 𝑎
𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 – веса, 𝑧 ∈ ℂ – искомая точка. 

Рисунок 1 – Задача Ферма 
 
Ниже на трех последовательных рисунках 2-

усовершенствованный алгоритм для обобщенной задачи Ферма на 
языке Mathcad. Он становится ветвью быстрого алгоритма для задачи 
Снеллиуса об обратной угловой засечке [3, 8-10]. 

Две первые части усовершенствованного алгоритма (рис. 2, 3) 
совпадают с алгоритмом [5]. 

 

Рисунок 2 – Обработка исходного треугольника
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|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

воспроизведен в [6]. Были попытки 

1, на котором 
𝑎3, 0 <

 

-4 представлен 
усовершенствованный алгоритм для обобщенной задачи Ферма на 
языке Mathcad. Он становится ветвью быстрого алгоритма для задачи 

е части усовершенствованного алгоритма (рис. 2, 3) 

 
Обработка исходного треугольника 
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Уточним, что также, как и в [5], мы предполагаем входные 

данные, преодолевшими фильтр Куна [4]. Это эквивалентно тому, что 
искомая точка находится строго внутри исходного треугольника.

 

Рисунок 3 – Обработка треугольника весов
 

В заключительной третьей части алгоритма на рисун
сначала вычисляются, также как в [5], величины
Завершающая формула (1) является новой.  

Теорема выпуклости. В случае преодоления фильтра Куна 
искомая точка есть выпуклая комбинация (1) исходных точек.

Доказательство теоремы опирается на формулу Тиенстра 
(Tienstra’s Formula) для засечки Снеллиуса [8, 9]. Полный текст 
доказательства отправлен нами в математические журналы.

 

Рисунок 4 – Выпуклая комбинация (1) 
 
В качестве примера использовался пример №1 из таблицы 1 в 

[5]. Согласно (1) мы получили совпадение с [5]. 
Таким образом, алгоритм [5] получил улучшение в виде 

короткой формулы (1), имеющей смысл выпуклой комбинации и 
сокращающей число арифметических операций в алгоритме [5] как 
минимум на 4 умножения.  
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

анализа структурных особенностей катионных ацетилацетонатных 
комплексов палладия общей формулы [Pd(acac)(L)2]BF4, где L = 
PCyPh2, PCy2Ph. Используя данные анализа комплексов методом ЯМР 
и рентгеноструктурного анализа монокристаллов, авторы отмечают, 
что пространственное расположении ароматических колец при 
фосфоре в комплексах направлено внутрь угла ∠P-Pd-P. Для 
комплекса [Pd(acac)(PCyPh2)2]BF4 показано наличие взаимодействия 
атомов фтора аниона BF4– с атомами водорода фенильного кольца 
фосфина (короткие контакты). На основании анализа данных РСА и 
ИК-спектроскопии установлено нарушение симметрии аниона в 
кристалле комплекса [Pd(acac)(PCyPh2)2]BF4. С помощью DFT-
расчетов для комплексных катионов, объясняется различие в 
геометрических параметрах структур, в частности, в значениях угла 
∠P-Pd-P. 

Ключевые слова: палладий, катионный комплекс, 
фосфиновые лиганды, ацетилацетонат, структурные особенности 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURAL FEATURES OF THE 
[Pd(acac)(PCyPh2)2]BF4 AND [Pd(acac)(PCyPh2)2]BF4 

 
Катионные ацетилацетонатные комплексы палладия как в 

сочетании с эфиратом трифторида бора так и без него, 
зарекомендовали себя как эффективные каталитические системы, 
проявляющие высокую активность и селективность в процессах 
димеризации стирола и его производных [1], аддитивной 
полимеризации норборнена и его производных [2, 3], полимеризации 
фенилацетилена [4], а также в реакциях теломеризации диенов с ОН- и 
NH-нуклеофилами [5, 6]. Полученные катализаторы по своей 
активности не уступают мировым аналогам и могут быть отнесены к 
разряду высокоэффективных. 

При этом анализ структурных особенностей таких катионных 
комплексов палладия позволяет получать и накапливать данные, с 
целью дальнейшего их использования для предсказания 
каталитических свойств новых комплексов палладия. 

Ранее нами с соавторами [6] было сообщено о синтезе 
комплексов [Pd(acac)(PCyPh2)2]BF4 (1) и [Pd(acac)(PCyPh2)2]BF4 (2), 
осуществленном по схеме, представленной на рисунке 1, путем 
взаимодействия бис(ацетонитрил)(ацетилацетонато)палладия 
тетрофторбората с двумя эквивалентами соответствующего 
фосфинового лиганда PCyPh2 (L1) и PCy2Ph (L2) в дихлорметане при 
комнатной температуре.  

В работе [6] отмечалось, что при координации фосфинов в 
спектрах 31P{1H} ЯМР наблюдается смещение химического сдвига в 
более слабое поле Δ(δкомплекс–δлиганд) около 39,5 м.д. (табл. 1). Кроме 
того в 1H ЯМР спектрах комплексов 1 и 2 наблюдаются сигналы на 
2,02 и 2,04 м.д. от метильных групп ацетилацетонатного лиганда. 
Такие значения химсдвигов указывают на то, что в данных структурах 
не происходит экранирования acac-метильных групп фенильными 
кольцами фосфинов, что свидетельствует в пользу расположения 
ароматических колец по направлению внутрь угла ∠P-Pd-P. Для 
сравнения в протонных спектрах ЯМР комплексов [Pd(acac)(PPh3)2]A 
(A = BF4, CF3SO3, ClO4) наблюдаются значения экранированных 
метильных групп около 1,5 м.д. [7, 8]. 
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Рисунок 1 – Схема синтеза катионных ацетилацетонатных комплексов 
палладия (1, 2) и структурные формулы использованных лигандов (L1, 

L2) 
 

Таблица 1 – Химические сдвиги в спектрах 31P{1H} ЯМР для 
свободных фосфинов [9] и катионных ацетилацетонатных комплексов 

палладия [6] 
Фосфин 

 
δлиганд, 

м.д. 
 Комплекс δкомплекс, 

м.д. 
Δ(δкомплекс-
δлиганд), м.д. 

PCyPh2 −3.9  1 35.8 39.7 
PCy2Ph 2.7  2 41.9 39.2 

 
На рисунке 2 представлены молекулярные структуры 

комплексов 1 и 2, полученные методом рентгеноструктурного анализа 
монокристаллов в [6] , а в подписи к рисунку указаны некоторые 
длины связи и углы. Следует отметить, что в обеих структурах, 
фенильные кольца фосфинового лиганда направлены внутрь угла ∠P-
Pd-P. Таким образом, можно сделать вывод о том, что как в твердой 
фазе (монокристалл комплекса) так и в жидкой фазе (раствор 
комплекса) наблюдаются близкие структуры с расположением 
ароматических колец по направлению внутрь угла ∠P-Pd-P.  
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В общем, основные структурные параметры для 
и 2 схожи. Комплексы имеют плоскоквадратную 
(четырехкоординационную) структуру с ядром палладия в центре с 
двумя фосфиновыми и одним ацетилацетонатным лигандами и не 
координированный анион [BF4]

−. При этом угол 
комплексе 2 несколько больше, чем аналогичный в комплексе 1.

 

а) б) 
Рисунок 2 – Молекулярные структуры комплексов 

а) [Pd(acac)(PCyPh2)2]BF4; б) [Pd(acac)(PCy2Ph
 
Молекулярные структуры комплексов [Pd(acac)(

[Pd(acac)(PCy2Ph)2]BF4 по данным [6] с атомами, представленными в 
виде тепловых вибрационных эллипсоидов с вероятностью 50%. 
Некоторые длины связей (Å) и углы (°) для 1: Pd1-O1 = 2.050(2), 
P1 = 2.2835(8), Pd1-O2 = 2.051(2), Pd1-P2 = 2.2766(9), 
89.97(10), ∠P2-Pd1-P1 = 98.97(3), ∠O1-Pd1-P2 = 89.23(8), 
= 170.25(8); для 2: Pd1-O1 = 2.068(3), Pd1-P1 = 2.2805(13), 
2.053(3), Pd1-P2 = 2.2927(13), ∠O2-Pd1-O1 = 89.96(14), 
102.94(5), ∠O1-Pd1-P2 = 172.15(11), ∠O1-Pd1-P1 = 84.60(11).

Анализ длин связей и углов аниона [BF4]
− позволяет судить об 

искажении его геометрии и отклонении от идеальной тетраэдра в 
структуре комплекса 1. Так, например, длины связей 
интервале от 1,305 до 1,376Å. Такое искажение симметрии аниона 
[BF4]

− приводит к проявлению в ИК-спектре комплекса полосы на 782 
см–1, соответствующей запрещенному в ИК симметричному 
валентному колебанию связей B-F. Аналогичные полосы в данной 
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тры для комплексов 1 
Комплексы имеют плоскоквадратную 

(четырехкоординационную) структуру с ядром палладия в центре с 
двумя фосфиновыми и одним ацетилацетонатным лигандами и не 

. При этом угол ∠P2-Pd1-P1 в 
несколько больше, чем аналогичный в комплексе 1. 

 

Молекулярные структуры комплексов  
)2]BF4 

)(PCyPh2)2]BF4 и 
[6] с атомами, представленными в 

виде тепловых вибрационных эллипсоидов с вероятностью 50%. 
1 = 2.050(2), Pd1-

2 = 2.2766(9), ∠O2-Pd1-O1 = 
2 = 89.23(8), ∠O1-Pd1-P1 
1 = 2.2805(13), Pd1-O2 = 

1 = 89.96(14), ∠P1-Pd1-P2 = 
1 = 84.60(11). 

позволяет судить об 
искажении его геометрии и отклонении от идеальной тетраэдра в 

например, длины связей B-F лежат в 
Такое искажение симметрии аниона 

спектре комплекса полосы на 782 
, соответствующей запрещенному в ИК симметричному 

. Аналогичные полосы в данной 
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области были описаны в спектрах катионных ацетилацетонатных 
комплексов палладия со вторичными аминами, где наблюдалось 
образование водородных связей между NH группой (например, 
морфолинового лиганда) и атомом фтора в [BF4]

− [10]. 
При анализе кристаллографической упаковки комплекса 1 

наблюдаются короткие контакты между атомами фтора в [BF4]
− и 

водородами фенильного кольца (расстояние F…H-CAr составляет 2,508 
Å), что предположительно указывает на образование слабых 
водородных связей. Подобные короткие контакты между анионом 
[BF4]

− и атомами водорода фенильных колец в кристаллической 
решетке комплексов переходных металлов описаны в литературе [11]. 
На рисунке 3 представлен срез кристаллической упаковки 
ориентированный вдоль кристаллографических осей a и b, где 
голубыми пунктирными линиями выделены короткие контакты.  

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Кристаллическая упаковка комплекса 1 ориентированная 
а) вдоль кристаллографической оси a; б) вдоль кристаллографической 

оси b 
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Следует отметить, что наблюдаются и другие короткие 

контакты, например, между атомами фтора [BF4]
− и атомами водорода 

метильных групп ацетилацетоната (так же видны на рисунке 3), 
однако сила таких взаимодействий еще ниже, о чем свидетельствует 
расстояние F···H-Cacac, принимающее значения от 2,570 до 2,642 Å. 

Важно отметить, что в отличие от упаковки комплекса 1, в 
упаковке кристалла комплекса 2 не наблюдается никаких коротких 
контактов. 

Для лучшего понимания влияния взаимодействия катиона и 
аниона на геометрию этих комплексов был произведен DFT (BP86) 
расчет для ионов [Pd(acac)(PCyPh2)2]

+ и [Pd(acac)(PCy2Ph)2]
+ в газовой 

фазе, что позволяет исключить влияние кристаллической решетки и 
межмолекулярное взаимодействие. Так для [Pd(acac)(PCyPh2)2]

+ 
рассчитанные основные геометрические параметры: ∠O2-Pd1-O1, 
∠P2-Pd1-P1, ∠O1-Pd1-P2 и ∠O1-Pd1-P1 равны 89.78°, 100,50°, 88,64° и 
167,71°, соответственно, а так же Pd1-O1 = 2.083 Å, Pd1-P1 = 2.297 Å, 
– практически совпадают с параметрами, полученными для 1. 
Аналогично и для [Pd(acac)(PCy2Ph)2]

+ рассчитанные параметры 
геометрии: ∠O2-Pd1-O1, ∠P2-Pd1-P1, ∠O1-Pd1-P2 и ∠O1-Pd1-P1 
равны 88,80°, 106,01°, 168,73° и 83,11°, соответственно, а Pd1-O1 = 
2.088 Å, Pd1-P1 = 2.329 Å, – практически совпадают с параметрами, 
полученными для 2. Расхождение между рассчитанными и 
экспериментально полученными углами не более 2-3°, а длинами 
связей – 0,04 Å. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при 
замене двух плоских бензольных колец (как в структуре 1) на 
циклогексильные (как в структуре 2) увеличение угла ∠P-Pd-P на 4° 
(или 6° в расчетах) обусловлено только за счет больших размеров 
циклогексльных колец. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект № 19-73-00046). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология 

получения и состав пищевого жира из морской жирной рыбы – 
сардины иваси. Определены рациональные параметры выделения 
жира из сардины иваси. Полученный жир характеризовался высоким 
содержанием фосфолипидов (12,9 %) и полиненасыщенных жирных 
кислот (39,6 % от общей суммы жирных кислот). Содержание ПНЖК 
семейства омега-3 составляло 34,2 % от общей суммы жирных кислот, 
в том числе количество эйкозапентаеновой и докозагексаеновой 
кислот – 26,0 %. Жир рекомендован для использования в питании 
населения, а также для получения продуктов массового и 
специализированного назначения, обогащенных омега-3 жирными 
кислотами. 

Ключевые слова: сардина иваси, жир, состав липидов, 
жирные кислоты 

 
Липиды жирных рыб, обитающих в дальневосточных морях, 

характеризуются высоким содержанием полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) [1]. ПНЖК являются структурными элементами 
клеточных мембран, обеспечивают нормальное развитие и адаптацию 
организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды. 
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Наиболее выраженное лечебно-профилактическое воздействие на 
организм человека оказывают ПНЖК семейства омега-3, в частности, 
эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. 
Физиологическая потребность в них для взрослых составляет 0,8-1,6 
г/сутки [2]. Омега-3 жирные кислоты обладают выраженным 
гиполипидемическим действием и рекомендуются в составе 
диетотерапии для лечения и снижения риска развития сердечно-
сосудистых и других заболеваний, связанных с нарушением 
липидного обмена [3, 4]. В этой связи, жиры с повышенным 
содержанием ПНЖК используются в технологии пищевых продуктов, 
БАД к пище, фармацевтических и других препаратов [5]. 

Одним из перспективных источников для получения пищевого 
жира, богатого ПНЖК семейства омега-3, является сардина иваси 
Sardinops melanostictus [6]. 

Целью настоящей работы являлось получение пищевого жира 
из сардины иваси и изучение состава его липидов и жирных кислот.  

Для получения пищевого жира использовали мороженую 
сардину иваси промышленного улова, которая по показателям 
безопасности соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции», а по показателям качества 
– ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия». 

Определение показателей качества и безопасности жира, 
полученного из сардины иваси? проводили на соответствие 
требованиям ГОСТ 8714-2014 «Жир пищевой из рыбы и водных 
млекопитающих». Фракционный состав липидов определяли методом 
тонкослойной хроматографии на аналитических пластинках «Sorbfil» 
в системе растворителей гексан:диэтиловый эфир:уксусная кислота – 
70:30:2 (по объему) в качестве элюента, хроматограммы проявляли с 
использованием 10 %-ного спиртового раствора фосформолибденовой 
кислоты при нагревании пластинок до 110 °С. При идентификации 
отдельных классов липидов использовали стандартные соединения. 
Для определения состава жирных кислот липиды переводили в 
метиловые эфиры, которые после очистки препаративной 
тонкослойной хроматографией анализировали на хроматографе 
Shimadzu GC-16A. Идентификацию жирных кислот проводили с 
использованием индексов эквивалентной длины цепи, содержание их 
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определяли по площадям пиков с помощью базы обработки данных на 
приборе Shimadzu Chromatopac. 

Получение жира из сардины иваси осуществляли на 
супердекантере после ее измельчения и подогрева до температуры 90 
оС. Жир отделяли от твердого осадка и клеевой воды, промывали 
подогретой до 50 оС водой для удаления эмульгированного белка. 
Сушку жира проводили в реакторе при температуре 50 оС и вращении 
мешалки – 60 об/мин, при остаточном вакууме – 0,1-0,15 кг/см2, после 
чего жир фильтровали, проводили рафинацию при температуре 50 оС 
в присутствии 10%-ного раствора натриевой щелочи, промывали 
водой и дезодорировали.  

Полученный жир из сардины иваси по органолептическим и 
физико-химическим показателям соответствовал требованиям ГОСТ 
8714-2014 на пищевой жир. В полученном жире из сардины иваси 
определяли состав липидов и жирных кислот. Основным классом 
липидов являлись триацилглицериды, содержание которых составляло 
73,4 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фракционный состав липидов в пищевом жире из 

сардины иваси 
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Доля фосфолипидов составляла 12,9 % от общей суммы 
липидов. Высокое содержание их значительно повышает 
биологическую ценность полученного жира. Фосфолипиды являются 
незаменимыми факторами для организма человека, входят в состав 
многих лекарственных препаратов для профилактики и лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и печени. 

Состав жирных кислот в полученном жире из сардины иваси 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав жирных кислот в жире из сардины иваси 

Жирные кислоты 
Содержание, % от общей 
суммы жирных кислот 

∑ насыщенных 30,24 
∑ мононенасыщенных 29,92 
∑ ПНЖК, в том числе: 39,60 
∑ семейства омега-3 34,20 
ЭПК 15,67 
ДГК 10,40 

 
Доля ПНЖК в общей сумме жирных кислот была наибольшей 

и составляла 39,6 %. Соотношения групп насыщенных и 
мононенасыщенных жирных кислот по количеству были 
одинаковыми. В группе ПНЖК основную часть составляли жирные 
кислоты семейства омега-3 (34,20 % от общей суммы жирных кислот). 
Сумма эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот, 
как наиболее значимых ПНЖК семейства омега-3, составляла 26,0 % 
от общей суммы жирных кислот. Эти две жирные кислоты 
обусловливают высокую ценность рыбного жира, так как являются 
основными липидными компонентами, обладающими выраженной 
биологической активностью. Прием пищевого жира из сардины иваси 
в количестве 2,5-3,0 мл позволяет обеспечивать суточную потребность 
организма человека в омега-3 жирных кислотах (0,8-1,0 г).  

Таким образом, из сардины иваси был получен пищевой жир, 
представляющий собой богатый источник ценных липидов. 

Содержание фосфолипидов в жире из сардины иваси 
составляло 12,9 % от общей суммы липидов.  
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Содержание ПНЖК в пищевом жире из сардины иваси 
составляло 39,6 % от общей суммы жирных кислот, в том числе 
семейства омега-3 – 34,2 %, а сумма биологически значимых жирных 
кислот (ЭПК+ДГК) – 26,0 %.  

Пищевой жир из сардины иваси как богатый источник ПНЖК 
рекомендован для использования в питании населения с целью 
снижения дефицита омега-3 жирных кислот, а также для обогащения 
продуктов массового и специализированного назначения 
эссенциальными липидами.  
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Аннотация: России удельный вес финансового рынка в 

обеспечении экономического роста ничтожно мал. К сожалению, 
возможности финансовой системы страны сконцентрированы на 
финансировании краткосрочных, зачастую спекулятивных операциях. 
Вместе с тем, дальнейшее неучастие финансового сектора в 
финансировании инвестиционных процессов напрямую угрожает 
экономической безопасности страны. Это обстоятельство и 
обусловливает важность и актуальность заявленной темы. В статье 
обозначены причины низкого удельного веса отечественной 
финансовой системы в обеспечении экономического роста, а также 
предложен комплекс мер по оптимизации работы финансового рынка 
страны. 

Ключевые слова: финансовая система, фондовый рынок, 
рынок капитала, инвестиции, банки, мегарегулятор 

 
Финансовый рынок – важнейший институт в современной 

экономической системе. Его главное предназначение заключается в 
абсорбации временно свободных сбережений и их дальнейшей 
трансформации в инвестиции. Инвестиции, в свою очередь, – 
важнейший фактор экономического роста. Поэтому значение 
финансового рынка в обеспечении устойчивого экономического роста 
и повышении благосостояния населения сложно переоценить. 
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Вместе с тем вклад отечественного финансового рынка в 
решение общенациональных социально-экономических задач, степень 
его развитости и эффективности вызывают определенные опасения. 
Так, согласно результатам отчета Счетной палаты, по состоянию 
финансовой системы на октябрь 2019 года Россия занимает 95-е место 
в мире, в том числе 77-е место по ее масштабу и 120-е место по 
устойчивости [1] Вызывает беспокойство и факт сокращения 
совокупного объема крупнейших секторов финансового рынка России 
по отношению к ВВП. Данный показатель снизился со 110 % ВВП в 
2016 году до 103 % ВВП в 2018 году и остается существенно ниже 
максимального значения, достигнутого в 2007 году (141 % ВВП) [1]. 

На наш взгляд, не в полной мере реализованный потенциал 
отечественного финансового рынка в обеспечении экономического 
роста может быть объяснен, в первую очередь, внутренними 
причинами, а именно: структурные диспропорции российской 
экономики, неблагоприятный инвестиционный климат, 
нестабильность макроэкономических параметров российской 
экономики, низкий уровень конкуренции на финансовом рынке, 
сложность и изменчивость правил формирования пенсионных 
накоплений. Усугубляется ситуация также низким уровнем доверия и 
финансовой грамотности значительной части населения, а также 
падением реальных располагаемых доходов граждан в последние 
годы. 

Однако и ряд внешних факторов, а именно: санкции и 
геополитическое противостояние, высокая волатильность и 
снижающаяся ликвидность мировых финансовых рынков, замедление 
темпов экономического роста в развитых странах мира, 
переориентация денежных потоков с фондовых рынков 
развивающихся стран на фондовые рынки развитых стран – все это 
также сдерживает темпы роста отечественного финансового рынка. 

Совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация является 
неприемлемой. Необходим комплекс структурных мер, направленный 
на повышение эффективности российского финансового рынка. 

Нами уже подчеркивалось, что основное предназначение 
финансового рынка – это насыщение экономики «длинными» 
деньгами, трансформация сбережений в инвестиции. Однако этих 
самых «длинных» денег и не хватает на российском финансовом 
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рынке. Поэтому считаем, что первоначальное направление в 
оздоровлении финансовой системы страны – это привлечение 
денежных ресурсов населения на финансовый рынок. Однако на фоне 
снижения реальных располагаемых доходов граждан сделать это не 
так просто. Целью нашей работы не является детальная проработка 
вопроса о возможных механизмах роста благосостояния населения. 
По степени важности и актуальности этот вопрос заслуживает 
отдельного рассмотрения. Мы лишь ограничимся обозначением 
направления, без которого рост доходов граждан в принципе не 
возможен. 

По нашему глубокому убеждению, неинфляционный рост 
реальных доходов населения возможен только при условии 
одновременного роста производительности труда и увеличении 
совокупного предложения. В свою очередь, рост производительности 
труда возможен при изменении технологической базы, при переходе к 
инновационной модели развития. Считаем, что правительство должно 
ориентироваться не на политику стимулирования совокупного спроса, 
а более целесообразным будет продвижение по пути стимулирования 
совокупного предложения. При этом хотелось бы подчеркнуть, что 
политика стимулирования совокупного предложения обязательно 
должна предполагать механизмы стимулирования конкурентных 
начал в экономике. Так как именно конкуренция является одним из 
немногочисленных факторов, побуждающих бизнес продвигаться по 
пути минимизации затрат и повышения качества выпускаемой 
продукции. 

Конечно же, перевод экономики на инновационные рельсы 
потребует дополнительных расходов, которые могут быть получены, 
например, за счет модернизации бюджетного правила, за счет 
внесения изменений в закон о материнском капитале, за счет 
продолжения приватизационных процессов. В частности, речь идет о 
том, чтобы повысить цену отсечения по цене на нефть хотя бы до 45 
долларов, а освободившиеся деньги направить на реализацию 
инновационных проектов. Также предлагаем внести поправки в закон 
о материнском капитале и разрешить семьям использовать средства 
материнского капитала для покупки высоконадежных ценных бумаг 
из котировальных списков бирж или же разрешить размещать эти 
денежные средства на счетах в банках. Эта мера, на наш взгляд, будет 
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способствовать не только значительному притоку денег на 
финансовый рынок, но и будет способствовать росту реальных 
доходов граждан. Кроме того, хорошим подспорьем в деле 
технологического перевооружения российской экономики могут 
выступить денежные средства от приватизации государственного 
имущества. По данным Мирового банка, в настоящий момент доля 
контролируемых государством предприятий и организаций в 
формировании ВВП составляет примерно 71%. Снижение доли 
государства в формировании ВВП хотя бы до 40-45% будет не только 
способствовать созданию конкурентной среды и росту эффективности 
хозяйствования, но и позволит ежегодно получать дополнительный 
доход в размере 1 трлн. руб. Целесообразно часть золотовалютных 
резервов использовать под инвестиционный кредит в основной 
капитал (150 млрд долл. из 440 млрд долл.) – по 15–25 млрд долл. 
ежегодно, при сроке окупаемости 5–10 лет. Остальная часть 
золотовалютных резервов с лихвой достаточна для обеспечения 
финансовой устойчивости нашей страны [2]. Актуальным в вопросе 
привлечения населения на финансовый рынок выступит и разморозка 
системы пенсионных отчислений граждан. 

Однако важно не только повысить реальные доходы граждан, 
но важно привлечь эти средства на финансовый рынок. На наш взгляд, 
условием привлечения этих денег на финансовый рынок выступает 
повышение доверия инвесторов к институтам и инструментам 
финансового рынка. Поэтому этот вектор, формирование 
доверительной среды, мы определяем как второе направление в 
вопросе повышения эффективности финансового рынка. 

В этой связи полагаем целесообразным создание 
общенациональной системы страхования денежных средств 
участников финансового рынка по аналогии с системой страхования 
банковских вкладов. К слову сказать, такая система уже успешно 
действует в США, где инвестиции на фондовом рынке автоматически 
и бесплатно для инвестора защищаются от внерыночных рисков: 
первые 800 тыс. долл. США на каждом из инвестиционных счетов 
защищены страховым покрытием государственной американской 
корпорации защиты инвестиционных вкладов [3]. 

Успешной инициативой нам представляется и разработка 
законопроекта о категоризации инвесторов. Согласно законопроекту, 
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инвесторов предлагается разделить на две группы: 
квалифицированные и неквалифицированные. Последние смогут 
свободно, без ограничений, покупать ценные бумаги из 
котировальных списков бирж, облигации эмитентов определенного 
кредитного рейтинга, ОФЗ и паи ПИФов. Предполагается, что 
сложные финансовые инструменты будут доступны только 
квалифицированным инвесторам, неквалифицированные инвесторы 
для получения доступа к таким инструментам должны будут пройти 
соответствующее тестирование. 

Конечно, до момента принятия данного законопроекта 
остается много неурегулированных вопросов: большое количество 
споров вызывают критерии отнесения инвестора к категории 
«квалифицированный инвестор», неоднозначной остается ситуация 
относительно размера суммы, которую неквалифицированный 
инвестор сможет потратить на покупку сложных инструментов в 
случае непрохождения процедуры тестирования. Все эти разногласия 
между мегарегулятором и профессиональным сообществом 
свидетельствуют лишь о том, что необходимы дополнительные 
консультации, переговоры для поиска консенсуса. Главное же, на наш 
взгляд, достижение данного законопроекта заключается в том, что, во-
первых, укоренится практика продажи тех финансовых инструментов, 
которые понятны инвесторам, во-вторых, данный законопроект 
выступит дополнительной гарантией сохранности сбережений 
неквалифицированных инвесторов, что должно повысить доверие 
граждан, поможет преодолеть им страх присутствия на финансовом 
рынке. 

Также в значительной мере повысить степень доверия 
инвесторов к финансовому сектору сможет следующий комплекс мер: 
а) введение института финансового омбудсмена, призванного 
способствовать досудебному разрешению споров между 
потребителями и финансовыми организациями; б) стимулирование 
развития системы независимых консультантов, действующих на 
основе фидуциарных стандартов; в) повышение степени полноты и 
прозрачности информации, необходимой для принятия 
инвестиционных решений, а также снижение транзакционные 
издержек ее получения; г) введение в критерии листинга требования 
минимального уровня дивидендной доходности. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

Третье направление – это цифровизация услуг финансового 
сектора. Здесь речь может идти о продолжении начатой Банком 
России работы по введению единого порядка электронного 
взаимодействия с финансовыми организациями, дальнейшее развитие 
системы быстрых платежей, позволяющей физическим лицам делать 
межбанковские переводы друг другу в режиме 24/7/365, в ближайшее 
время должна быть обеспечена возможность переводов не только 
между физическими лицами, но и между юридическими лицами, 
включая оплату с помощью QR-кодов.  

Четвертое направление – это повышение уровня конкуренции 
на финансовом рынке. Только конкуренция является той рыночной 
силой, которая мотивирует поставщиков финансовых услуг внедрять 
новые технологические решения, становиться более 
клиентоориентированными, продвигаться по пути снижения 
финансовых рисков и транзакционных издержек. Поэтому неслучайно 
в «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 
период 2019-2021 годов» конкуренция выделена в качестве одного из 
четырех основных направлений развития финансового рынка. Вместе 
с тем, в последнее время все чаще слышна критика в адрес 
мегарегулятора о том, что своими действиями Банк России не только 
не способствует устранению регулятивных и поведенческих барьеров, 
напротив, препятствует формированию свободной конкуренции 
между участниками финансового рынка. Речь идет об усилении 
надзорного внимания Банка России, направленного на очищение 
рынка от недобросовестных участников. При этом особой критике 
подвергается механизм финансового оздоровления кредитных 
организаций, предусматривающий прямое участие Банка России в 
капитале санируемых банков. При этом бюджетные средства и 
средства государственных компаний в основном размещаются в 
банках с капиталом от 100 млрд.руб., в то время как средства 
негосударственных пенсионных фондов в основном – на счетах в 
банках, проходящих процедуру санации. Конечно, предпринимаемые 
Банком России действия способствуют росту огосударствления 
банковского сектора и уменьшению числа участников на рынке. 
Однако не следует оперировать только количественными 
параметрами. Ведь нами уже выше говорилось о том, что конкуренция 
на финансовом рынке имеет свои особенности. Зачастую множество 
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мелких участников не способны обеспечить финансовую 
стабильность и защищенность потребителей или соблюдение 
нормативных требований, установленных мегарегулятором. Поэтому, 
говоря об утверждении конкурентных начал на финансовом рынке, 
следует понимать, что речь должна идти не столько о 
количественных, сколько о качественных параметрах. Целесообразно 
не стремиться, во что бы то ни стало, любой ценой увеличить 
количество участников на рынке, а следует наращивать степень 
конкуренции между участниками за потребителя финансовых услуг. 
При этом очень важно, чтобы уровень конкуренции был достаточным 
для защиты потребителей от возможных злоупотреблений рыночной 
властью со стороны крупных компаний. 

Пятое направление – это оптимизация действий Центрального 
банка по регулированию финансового рынка. Во-первых, речь идет о 
том, что усилия Банка России по оздоровлению финансового рынка 
должны носить измеримый характер. О каком гармоничном развитии 
финансового сектора может идти речь, если на фоне отсутствия 
количественных параметров развития финансового сектора не совсем 
ясно к чему следует стремиться? Так, для восемнадцати мероприятий 
по оздоровлению финансового рынка, предусмотренных «Основными 
направлениями развития финансового рынка РФ на период 2019-2020 
годов», не установлены целевые показатели. 

Кроме того, ситуация усугубляется отсутствием персональной 
ответственности должностных лиц за недостижение планируемых 
показателей. Поэтому введение персональной ответственности, а 
также совершенствование системы показателей, характеризующих 
динамику развития финансового рынка, считаем перспективным 
направлением оптимизации работы мегарегулятора.  

Во-вторых, полагаем, что Центральному банку следует 
отказаться от практики унификации подходов регулирования 
банковского и небанковского секторов. Эти сегменты финансового 
рынка отличаются друг от друга профилем риска, который готовы на 
себя принять. Ведь не секрет, что небанковские финансовые 
организации принимают на себя риски без гарантий со стороны 
государства, они часто кредитуют те проекты, от которых 
отказываются коммерческие банки: венчурный бизнес, стартапы и т.д. 
Повышенная волатильность финансовых инструментов, 
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обращающихся на небанковском финансовом рынке, большая степень 
мобильности и оперативности при принятии решений – все это 
приводит к тому, что на многих зарубежных финансовых рынках 
небанковские финансовые организации не сталкиваются с жестким 
регулированием рисков, на них не накладываются ограничения 
пруденциального надзора, характерные для банковского сектора. В 
России же попытка внедрения практики унифицированного подхода к 
регулированию банковской и небанковской деятельности не только 
блокирует появление новых игроков, но и угнетает рост и развитие 
последних. Поэтому считаем, что в своей профессиональной 
деятельности Центральному банку следует найти разумный баланс 
между строгостью надзора и рисками, неизбежно возникающими в 
случае перехода к модели стимулирования экономического роста за 
счет внутренних сбережений. 

Нам представляется, что реализация вышеобозначенных 
направлений поможет оптимизировать работу финансового рынка и 
позволит ему в полной мере реализовать свой потенциал. 
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Аннотация: В статье анализируются международный опыт 

организации систем здравоохранения и особенности моделей их 
финансирования. Исследование проводилось методами сравнения, 
обобщения, эмпирического анализа. Анализ международного опыта 
позволил сделать следующие выводы: ни в одной стране нет 
прозрачной модели, ни одна модель не сформирована идеально, и 
только один источник финансирования обеспечивает более 70% 
государственных расходов на бюджетную и страховую модели. 
Наибольшее количество факторов обеспечения устойчивости, таких 
как: доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, 
эффективное использование ресурсов и доступ к медицинскому 
обслуживанию, наличие работы означает, что ни одна из 
рассматриваемых систем не может удовлетворить все потребности в 
здравоохранении за счет государственных средств без личного 
страхования или дополнительных выплат. После анализа 
существующих моделей и организации здравоохранения, 
применяемых в странах-лидерах, были сформированы ключевые 
характеристики организации систем здравоохранения и моделей 
финансирования на основе социального медицинского страхования 
для национальных систем здравоохранения. 

Ключевые слова: системы здравоохранения, модели 
финансирования, развитие социального медицинского страхования 
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Введение. Выбор наиболее подходящей модели для системы 
здравоохранения в любой стране имеет важное значение для 
эффективного использования материальных ресурсов, повышения 
качества и доступности медицинской помощи [1]. Многие 
исследования по всему миру были сосредоточены на создании и 
оптимизации моделей здравоохранения по всему миру [2]. Страны-
лидеры стремятся расширить доступ к бесплатному медицинскому 
обслуживанию, рационализировать их источники и выделить ресурсы 
для улучшения управления здравоохранением и предотвращения 
дублирования затрат [3]. 

Хотя ни одна из современных моделей мировой системы 
здравоохранения не может претендовать на универсальную 
применимость, необходимо проанализировать параметры этих 
моделей. При этом, оценивая сильные и слабые стороны 
существующих концепций, обобщающих опыт некоторых стран, 
реформирование существующего механизма финансирования и 
управления системой здравоохранения играет важную роль в 
оптимизации национальных систем здравоохранения, что особенно 
актуально для развивающих стран. 

С. Томсон, Р. Осборн, Д. Сквайрс и М. Джун 
проанализировали международный внешний вид и модели 
здравоохранения в некоторых зарубежных странах и 
продемонстрировали их преимущества и недостатки [4]. 

Однако отсутствует целостный подход, направленный на 
улучшение сектора здравоохранения. Х. Биркьефлот и С. Неби 
приходят к выводу, что идея децентрализованной модели для 
больничных систем имела ограниченное значение, ограниченное 
1970-2000 годами [5]. Исторические траектории и недавние события 
указывают на то, что эти три системы более отличаются, чем принято 
считать, и что в последнее время они, кажется, движутся в разных 
направлениях. Объяснение развития, по мнению данных авторов, 
находится в постепенной динамике, порождающей 
институциональные изменения, которые в значительной степени 
зависят от национального контекста.  

Методология. Данное исследование направлено на выявление 
особенностей и отличительных особенностей существующих моделей 
финансирования и мировой системы здравоохранения. Вопросы 
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научных исследований исследуются с помощью сравнительного и 
эмпирического анализа. Автор освещает проблемы систем 
здравоохранения и моделей финансирования в странах-лидерах, а 
выводы исследования дают некоторые предложения по улучшению 
этой сферы и устранению основных проблем. 

Результат и обсуждение. Ниже приведены некоторые 
характеристики финансирования и организации глобальной системы 
здравоохранения. В современных условиях модели финансирования 
здравоохранения делятся на три типа: 

1. Бюджет (состояние). 
2. Страхование (социальное страхование). 
3. Частный (частный или рыночный) [4, с. 115]. 
Характерной чертой первой модели, известной как модель 

бюджета Семашко-Бевериджа, является то, что роль государства 
имеет большое значение. Источником финансирования являются 
налоговые поступления и бесплатное медицинское обслуживание. 
Вторая модель, известная как модель Бисмарка, часто описывается как 
регулируемая система медицинского страхования. Эта модель 
основана на принципах смешанной и сложной экономики, 
объединяющей рынок здравоохранения с передовым государственным 
регулированием и социально-гарантированными льготами. Третья 
модель системы здравоохранения – это частная модель, где 
медицинские услуги предоставляются на основе частного страхования 
и выплат из средств граждан, когда нет единой государственной 
системы медицинского страхования. 

Был проанализирован опыт трех ведущих стран: Германии, 
Великобритании и США, который наиболее наглядно иллюстрирует 
приведенные выше модели. 

Германия. 
Финансирование здравоохранения в Германии является 

классическим примером модели социального страхования. Источники: 
социальное медицинское страхование – 60%, частное медицинское 
страхование – 10%, государственный бюджет – 15%, средства граждан 
– 15%. Около 90% населения подпадают под программы социального 
страхования, 10% охвачены программами частного медицинского 
страхования, а 3% людей, застрахованных с помощью социального 
медицинского страхования, имеют полисы добровольного 
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страхования. Государственные расходы на здравоохранение 
составляют 7,8% ВВП, а общие расходы – 11,7% ВВП. Социальное 
обеспечение составляет 75% расходов на здравоохранение [6]. 

Затраты на здравоохранение выглядят следующим образом: в 
первую очередь они накапливаются в фонде государственного 
социального страхования, а затем переводятся на счета частных 
некоммерческих страховых организаций, уполномоченных 
контролировать оплату медицинских учреждений. Согласно законам 
страны, частным медицинским страхованием могут воспользоваться 
только люди с доходом более 50 000 евро в год. Все остальные 
граждане подлежат обязательному социальному страхованию. С 1996 
года есть возможность свободно выбирать планы медицинского 
страхования, а также менять фонд медицинского страхования по 
истечении 18-месячного контракта [6]. Для страны характерна высоко 
децентрализованная система управления здравоохранением и 
разделение полномочий между федеральным правительством и 
государственной землей. 

Рынок медицинских услуг хорошо развит, государственное 
медицинское страхование играет ведущую роль, а частное 
страхование дополняет. Медицинскую помощь оказывают врачи и 
частные некоммерческие лечебные учреждения. Все остальные 
граждане подлежат обязательному социальному страхованию. С 1996 
года есть возможность свободно выбирать планы медицинского 
страхования, а также менять фонд медицинского страхования по 
истечении 18-месячного контракта. 

Страна характеризуется высоко децентрализованной системой 
управления здравоохранением и разделением полномочий между 
федеральным правительством и государственной землей. Рынок 
медицинских услуг хорошо развит, государственное медицинское 
страхование играет ведущую роль, а частное страхование дополняет. 
Медицинскую помощь оказывают врачи и частные некоммерческие 
лечебные учреждения. 

Великобритания. 
Великобритания является примером модели финансирования 

здравоохранения. Государственный бюджет покрывает примерно 85% 
расходов на здравоохранение, а остальные 15% покрываются за счет 
частного медицинского страхования. Средства аккумулируются в 
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государственном бюджете, который, в свою очередь, управляет 
медицинскими учреждениями и предоставляет их финансовые услуги. 
Управление здравоохранением – это форма централизованной 
системы. Государственные расходы составляют 7,7% ВВП и 9,4% от 
общей суммы. Всем слоям населения предоставляется бесплатное 
медицинское обслуживание без дополнительной платы за 
медицинское обслуживание [7]. 

Для трудящихся 7,85 фунта стерлингов добавляются строго, 
также будет использоваться один рецепт. Государственные 
учреждения здравоохранения предоставляют большинство 
медицинских услуг, а врачи семейной практики оказывают первичную 
помощь. Социальная и медицинская помощь населению 
предоставляется Национальной службой здравоохранения 
Великобритании (NHS) и местными властями. В Великобритании 
существует 10 стратегических органов здравоохранения (SHA), 
которые контролируют, координируют и поддерживают деятельность 
NHS в провинциях [7, с. 540-543]. SHA также должны сотрудничать с 
местными органами власти, образованием, благотворительностью и 
общественными организациями. Государство занимается 
аккредитацией врачей и медицинских учреждений, а также 
регулированием медицинской практики. 

В настоящее время в Великобритании насчитывается 152 
организации первичной медико-санитарной помощи (Primary Care 
Trust), которые контролируют 80% бюджета NHS. Кроме того, в 
Великобритании насчитывается 167 больничных и 129 
сберегательных фондов, которые обеспечивают стационарное лечение 
в больницах Великобритании и поддержка деятельности NHS в 
провинциях [7, с. 543]. 

США. 
В США преобладает модель финансирования частного 

здравоохранения. Это означает, что практически отсутствует 
национальная система здравоохранения, покрывающая расходы для 
населения. Соединенные Штаты – единственная промышленно 
развитая страна, где государственные гарантии распространяются 
только на ограниченное число граждан, а доступ к здравоохранению 
широко распространен [8]. 
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Источником финансирования является частное страхование, 
которое покрывает более 50% всех медицинских услуг. Другие 
включают программы для престарелых и малообеспеченных граждан, 
а также фонды граждан. Частные страховые компании управляют 
финансированием лечебно-профилактических учреждений и 
практикующих врачей. Государство управляет распределением 
ресурсов для граждан, находящихся под защитой. Управление 
системой здравоохранения децентрализовано. Расходы на 
здравоохранение составляют 9,1% ВВП и 17%. 2% от общих расходов. 
Доступ к медицинской помощи для пациента ограничен 
возможностью пациента получить к ним доступ. Программы для 
пожилых людей и малообеспеченных семей не охватывают всех 
нуждающихся и не предоставляют необходимые медицинские услуги 
и технологии. Всего около 50 миллионов граждан не имеют 
медицинской страховки [8, с. 274-275]. 

Разработкой и внедрением политики здравоохранения 
занимается Департамент здравоохранения (HHS). В этой области роль 
HHS минимальна, учитывая низкую вовлеченность государства. В 
основные задачи по оказанию медицинской помощи и социальных 
программ HHS входят: 

– поддержка развития медицинских знаний; 
– контроль, отчетность и мониторинг состояния здоровья, 

благосостояния и социальной защиты. 
Больничные учреждения разделены на частные 

некоммерческие (70% от общего числа коек), частная торговля (15% 
всех коек) и государственные учреждения (примерно 15% всех) [8, с. 
276]. Государство регулирует деятельность страховых компаний, 
объем оказываемых медицинских услуг на основе государственных 
программ. В соответствии с индивидуальными планами страхования 
деятельность медицинских учреждений регулируется страховыми 
компаниями [10]. Контроль качества осуществляется 
аккредитованными медицинскими учреждениями и лицензируется 
врачами, уполномоченными квалифицированными медицинскими 
ассоциациями и ассоциациями. 

Анализ показывает, что объем финансирования, выделяемого 
на систему здравоохранения, значительно различается в разных 
странах, что подтверждается исследованиями различных авторов [6-
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9]. Однако ожидаемая продолжительность жизни и другие показатели 
здоровья не пропорциональны затратам, что свидетельствует о 
наличии других факторов, влияющих на эффективность денежных 
потоков и, во-вторых, на продолжительность жизни  

Заключение. Таким образом, анализ мировой практики 
позволяет сделать следующие выводы: 

– ни одна модель не сформирована идеально; 
– только один источник финансирования обеспечивает более 

70% государственных расходов на бюджетную и страховую модели. 
Основными факторами обеспечения устойчивости являются 

доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, эффективное 
использование ресурсов и доступ к медицинским услугам в 
зависимости от занятости. Все вышесказанное означает, что ни одна 
из рассматриваемых систем не может удовлетворить все потребности 
в здравоохранении за счет государственных средств без личного 
страхования или дополнительных выплат. 

После анализа ведущих стран мира, были сформированы 
ключевые характеристики организации эффективных систем 
здравоохранения и моделей финансирования на основе социального 
медицинского страхования для национальных систем 
здравоохранения, что особенно актуально для стран с развивающейся 
экономикой: 

1. Постепенный переход к модели социального страхования с 
внедрением новых механизмов финансирования. 

2. Координация бюджетной безопасности через введение 
единого стандарта подушевого финансирования. 

3. Обеспечение перехода государственных структур и бизнеса 
на контрактную систему через гарантированные государством 
программы бесплатной медицинской помощи. 

4. Создание фонда обязательного социального медицинского 
страхования и поэтапное обеспечение медицинского страхования. 

Дальнейшее совершенствование и развитие должны 
проводиться в отношении текущих и планируемых мер, проектов и 
реформ, основанных на передовой международной практике, создания 
правовой базы для добровольного и обязательного медицинского 
страхования и улучшения национальной системы здравоохранения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие 

оптовой торговли в Ставропольском крае, которая является одной из 
ведущих отраслей по вкладу валовой региональный продукт и 
начислению налоговых платежей в бюджеты разных уровней. В 
частности, проанализирована динамика организаций торговли, их 
оборот и изучены уровни занятости и оплаты труда в исследуемом 
периоде в данной сфере деятельности. Выделены сильные и слабые 
стороны оптовой торговли Ставропольского края, а также 
возможности и угрозы ее развитию. 

Ключевые слова: доля торговли в ВРП, динамика 
организаций торговли, оборот организаций оптовой торговли, индекс 
физического объема оборота оптовой торговли, численность занятых 
в торговле 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что современная 

экономическая ситуация негативно сказывается на развитии такого 
вида деятельности в Ставропольском крае как оптовая торговля. 
Однако, оптовая торговля одним из ключевых элементов края в 
системе экономических связей региона, вносит значимый вклад в 
формирование валового регионального продукта и пополнения 
бюджетов разных уровней, влияет на территориальное разделение 
труда и формирование региональных пропорций территории, в связи с 
чем, ее дальнейшему развитию необходимо уделять достаточно 
внимания.  
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За период исследования доля торговли в ВРП Ставропольского 
края сократилась на 0,6% по сравнению с 2017г. до уровня 15,9% 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Динамика развития оптовой торговли в Ставропольском 

крае [1] 

 
 
Количество организаций торговли в Ставропольском крае 

снизилось в 2019г. до 9827 ед. (при темпе роста 74,1%), при этом 
количество оптовой торговли сократилось на 2350 ед., осталось 
функционирующими всего 6166 организаций. 

Количество малых предприятий в торговле в Ставропольском 
крае также демонстрирует тенденцию снижения, их число в 2019г. 
составило 8150 ед., что на 1591 ед. меньше уровня базисного года. 
Следует отметить, что по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 
округу торговля является одной из низко производительных сфер 
деятельности, так в 2017г. она составляла 0,2 тыс. руб./чел. [1]. 

Оборот оптовой торговли в Ставропольском крае за период 
исследования не значительно (на 10,2% по сравнению с 2017г.) 
возрос, составив в отчетном году 624,7 млрд. руб. (что больше 
базисного года в абсолютном выражении на 58 млрд. руб.) [2, 3].  

Однако, оборот малых предприятий оптовой торговли в 
Ставропольском крае снизился почти вдвое, достигнув 236,8 млрд. 
руб., что подтверждается темпом снижения (-156,7%). 
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Также наблюдается и негативная тенденция снижения 
индексов физического объема оптовой торговли Ставропольского 
края, так в отчетном году он ниже уровня 2017 г. на 6,8% и составляет 
98,2% (при темпе роста, оцениваемом за период в 93,5%). 

Несколько обнадёживает наблюдаемый к 2019 г. рост 
численности занятых в торговле в Ставропольском крае на фоне роста 
среднемесячной номинальной зарплаты. Число занятых в торговле по 
сравнению с 2017 г. увеличилось на 107,2 тыс. чел. составив в 
отчетном году 260,5 тыс. чел.  

Среднемесячная номинальная начисленная в торговле зарплата 
в Ставропольском крае возросла в 2019г. до 27,38 тыс. руб., что на 
3,15 тыс. руб. большое уровня базисного года (при темпе роста 113%). 

Инвестиции в основной капитал субъектов торговой сферы 
Ставропольского края возросли на 2287,6 млн. руб. достигнув в 
отчетном году 5848,9 млн. руб., что безусловно является 
положительной тенденцией [4]. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно 
выделить сильные и слабые стороны оптовой торговли 
Ставропольского края, а также обозначить основные возможности и 
угрозы ее дальнейшего развития. 

К сильным сторонам развития оптовой торговли 
Ставропольского края относится ее ведущее место в формировании 
валового регионального продукта и пополнения налоговыми 
доходами бюджетов разных уровней, наличие стабильных инвестиций 
в основной капитал организаций данной экономической сферы, 
наращивание торговых площадей.  

Слабыми сторонами развития оптовой торговли 
Ставропольского края являются: недостаточный уровень 
обеспеченности оптово-распределительными центрами на территории 
края, неоднородность развития современных форматов торговли по 
территории края, недостаточная государственная поддержка 
организаций торговли в отдаленных и труднодоступных районах края 
[5].  

Среди возможностей развития оптовой торговли 
Ставропольского края следует обратить внимание на такие как: 
дальнейшее становление мобильной и интернет-торговли, реализация 
программы совершенствования транспортной инфраструктуры каря, 
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дополнительные инвестиции в отрасль, развитие сферы туризма в крае 
[6]. Также следует отметить, что в соответствии с законом 
Ставропольского края «О стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края до 2035 года» планируется рост 
вклада данной отрасли в формирование валового регионального 
продукта до уровня 16,1% [6]. 

К основным угрозам дальнейшего развития оптовой торговли 
Ставропольского края можно отнести: нестабильная экономическая 
ситуация, обусловленная введением рядом стран санкционных мер в 
отношении России, ослабление рубля, экономический кризис и 
пандемия, пагубно сажавшие на развитии многих отраслей, снижение 
реальных располагаемых доходов населения.  

Таким образом, с целью дальнейшего развития оптовой 
торговли в Ставропольском крае необходимо стимулировать рост 
предпринимательской активности, повышать эффективность 
розничной торговли и уровень жизни населения, уделить особое 
внимание развитию мобильной и интернет-торговли. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает современные 
проблемы, с которыми сталкивается эксперт-бухгалтер при 
проведении исследования операций с денежными средствами. 
Актуальность определяется важностью грамотного и правильного 
ведения бухгалтерского учета денежных средств. Авторами 
уточняется алгоритм проведения судебно-бухгалтерской экспертизы в 
разрезе того, какие первичные документы необходимы для 
проведения проверки, что является информационной базой. Денежные 
средства жизненно необходимы каждому предприятию и являются 
начальным и конечным этапом хозяйственной деятельности 
предприятия. При грамотном управлении денежными средствами 
предприятие будет иметь возможность вовремя платить свои 
обязательства, и в большей мере извлекать чистую прибыль и 
дополнительные доходы 
Ключевые слова: денежные средства, бухгалтерский учёт, касса, 
банк. 
 
Судебно – бухгалтерская экспертиза является источником 
доказательств при расследовании и разрешении дел о хозяйственных и 
должностных преступлениях, основываясь на принципах 
бухгалтерского учёта, экономического анализа, ревизии и контроля [1-
4]. В статье основное внимание уделено изложению вопросов о 
денежных средствах. 
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Денежные средства в организации занимают одно из ключевых мест, 
так как участвуют почти во всех основополагающих процессах, в том 
числе в формировании финансового результата деятельности 
организации. Вместе с этим, операции с денежными средствами 
являются наиболее уязвимым местом для нарушений. 
Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы операций по 
движению денежных средств являются случаи хищения денежных 
средств, ошибки, допущенные кассиром при составлении кассового 
отчета, недостачи наличных денежных средств, несвоевременное 
оприходование в кассу наличных денежных средств, легализация 
доходов, полученных незаконным путем и др.  
Последовательность и методика судебно-бухгалтерской экспертизы 
зависят от способа злоупотребления денежными средствами в кассе, 
характера совершения операций и формы их учета.  
Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы: 
– проверка полноты, точности и своевременности учета денежных 
средств; 
– проверка соблюдения нормативно-правовых актов, 
регламентирующих учет операций с денежными средствами в кассе 
или на счетах в банках; 
– исследование целевого использования денежных средств и 
кредитов; 
– выявление причин и условий совершения правонарушений; 
– рекомендации и предложения по совершенствование 
управленческих решений и др. 
В соответствии с поставленными задачами экспертного исследования 
операций с денежными средствами эксперт-бухгалтер определяет: 
объекты,  источники, методические приемы исследования, обобщения 
и реализации результатов экспертизы; экспертные процедуры. 
Источниками информации экспертного исследования являются: 
– нормативно-правовые документы, инструкции, положения, 
регулирующую порядок проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы и методику исследования.  
– первичная документация – приходные и расходные кассовые ордера, 
отчет кассира, кассовая книга, акт инвентаризации наличных 
денежных средств, препроводительная ведомость на сдачу выручки в 
банк, платежное поручение, платежное требование, инкассовое 
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распоряжение, выписка банка с расчетного, валютного и прочих 
счетов в банке и др.; 
– регистры синтетического и аналитического учета по счетам 50 
«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 
«Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути» и др.; 
– бухгалтерская отчетность – Бухгалтерский баланс, Отчет о 
движении денежных средств;  
– прочая информация – приказы, распоряжения руководителя 
организации, справки, заявления, договоры, акты ревизий и налоговых 
проверок, аудиторские заключения, заключения дополнительных 
экспертиз. 
К нормативно-правовым документам, регулирующим проверку 
операций с денежными средствами относятся: 
– Банковский Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000г. № 
441-З, (в ред. Законов Респ. Беларусь от 17 июля .2018 г. № 133-З). 
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об 
установлении типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций и инструкции по заполнению 
типовых форм первичных учетных документов по оформлению 
кассовых операций» от 29 марта 2010 № 38 (в  ред. от 26 сентября 
2017 г. № 30).  
– Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 
«Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь», (в 
ред. Указов Президента Республики Беларусь от   мая 2017 г. № 155). 
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 
июня 2011 г. № 50 «Об установлении типового плана счетов 
бухгалтерского учета, утверждении инструкции о порядке применения 
типового плана счетов бухгалтерского учета и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов 
Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (с 
изменениями и дополнениями от 22 декабря 2018 г. № 74).   
– Инструкция о порядке ведения кассовых операций и расчетов 
наличными денежными средствами, утвержденная постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 
2019 г. № 117 и другие. 
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При проведении экспертизы необходимо учитывать повсеместную 
компьютеризацию и автоматизацию практически любого вида 
деятельности. Одним из наиболее распространенных методов 
автоматизации учета является использование программного 
обеспечения, такого как 1С:Бухгалтерия. Таким образом, необходимо 
обратить внимание на данные, содержащиеся в базе бухгалтерского 
учета организации, проанализировать движение и остатки денежных 
средств на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Денежные средства в 
пути».  
Эксперту-бухгалтеру необходимо учитывать, что все действия, 
совершенные экономическим субъектом, фиксируются в следующих 
случаях: использование клиент-банка для осуществления безналичных 
расчетов, отправка в налоговые органы отчетности в электронном 
виде и др. При этом данная информация фиксируется на электронных 
носителях в цифровом виде, в том числе и у контрагента, налоговых 
органов, кредитных организаций, которым она отправлялась. 
Определяя полноту и точность документального материала, эксперту 
следует запросить: отчеты кассира, выписки банка с расчетного счета 
и авансовые отчеты за исследуемый период, который определен 
правоохранительными органами.  
Полнота сведений о фактах операций с денежными средствами в кассе 
и на  счетах банков устанавливается с использованием таких 
процедур, как определение полноты охвата операций по приходу и 
расходу денежных средств в кассуи операций на счетах в банке, а 
также наличие данных обо всех операционных днях исследуемого 
периода и обо всех операциях с денежными средствами. 
Точность и достоверность сведений о целевом назначении 
поступивших денежных средств в кассу и на счета банков проверяется 
по наличию бухгалтерских документов, подтверждающих 
поступление денежных средств организации, в результате 
осуществления текущей деятельности в форме выручки от реализации 
или из дополнительных источников финансирования деятельности 
организации.  
Полнота сведений о целевом назначении расхода денежных средств из 
кассы или со счетов банков оценивается по фактическому наличию 
бухгалтерских документов, отражающих назначение платежа, а при 
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отсутствии данных о целевом использовании денежных средств – 
наличие сведений о факте использования денежных средств на 
проведение расчетов с поставщиками и покупателями, бюджетом, 
подотчетными лицами и осуществление других операций, связанных с 
деятельностью организации.  
В процессе исследования эксперт использует основные методические 
приемы и процедуры, предусмотренные стандартными подходами к 
проведению экспертизы операций с денежными средствами в кассе и 
на счетах в банке. Для проверки документов и организации 
бухгалтерского учета эксперт может использовать метод 
инспектирования. Этому приему соответствуют следующие 
процедуры проверки: контроль целесообразности и правомерности 
операций с использованием нормативно-правовых процедур, контроль 
доброкачественности документов в соответствие с порядком 
документального оформления операций, контроль достоверности 
организации синтетического и аналитического учет. 
Эксперт-бухгалтер вправе запросить необходимыесведенья у третьих 
лиц через правоохранительные органы и получить подтверждение 
либо опровержение произведенных расчетов с поставщиками и 
покупателями, бюджетом, банком и прочими лицами.  
На начальном этапе проведения детальной проверки кассовых и 
банковских операций о недостаточной эффективности системы 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля могут 
свидетельствовать следующие установленные факты нарушений 
финансовой дисциплины: 
–отсутствие систематическипроводимых внезапных проверок 
(инвентаризаций) кассы и банковских операций 
– отсутствие в организации приказа руководителя, устанавливающего 
периодичность проверок кассы и банковских операций;  
– отсутствие в штате кассираи исполнение его функций другим 
работником без письменного распоряжения руководителя 
организации; 
– отсутствие договора о полной материальной ответственности с 
кассиром; 
– наличие приходных и расходных кассовых ордеров, подписанных 
другим лицам помимо руководителя организации и главного 
бухгалтера, не отраженное распоряжением руководителя организации. 
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В качестве основного источника информации используется форма 
бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств». 
Эксперт контролирует показатели чистых денежных средств от 
различных видов деятельности экономического субъекта. Чистые 
денежные средства рассчитываются как разность между полученными 
и использованными денежными средствами. Для анализа эксперт-
бухгалтер может использовать таблицы аналитического характера для 
исследования движения денежных средств отдельно по кассе, 
расчетному, валютному и прочим счетам в банке. Анализ движения 
денежных средств в кассе осуществляется на основании отчетов 
кассира, приходных и расходных кассовых ордеров.  
Исследование движения денежных средств на счетах в банке 
производится на основании выписок банка с прилагаемыми к ним 
документами (платежное поручение, платежное требование, ордера и 
др.). Для исследования могут привлекаться лицевые счета 
организации, имеющиеся в банке. Эти документы проверяются 
экспертом в случае подозрения относительно качества банковских 
документов. 
Правоохранительные органы на основании запроса эксперта 
осуществляют изъятие банковских документов. Анализ движения 
денежных средств и группировка информации в аналитических 
таблицах осуществляется в хронологической последовательности, что 
позволит подтвердить точность и полноту документального 
материала. Пропуск даты или порядкового номера документа 
подтвердит отсутствие необходимого документа.  
По данным аналитических таблиц о движении денежных средств 
определяются обороты по поступлению или использованию денежных 
средств в целом за каждый день исследуемого периода. Итоговые 
обороты за весь исследуемый период по приходу и расходу денежных 
средств сверяются с другими аналитическими таблицами, в которых 
отражены все операции, проведенные на основании каждого 
платежного документа. Отражающие движение денежных средств 
таблицы необходимы для проверки законности выводов со стороны 
как самих экспертов, так и всех участников уголовного процесса, 
включая адвокатов и обвиняемых.  
Эксперт должен указать источник на листе тома уголовного дела, где 
находится информации или выводы эксперта не будут иметь 
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доказательного значения для следствия или суда. Фактические данные 
о движении денежных средств должны иметь ссылки на первичный 
документ, отражающий факт операции. Движение денежных средств 
может анализироваться во взаимосвязи с другими операциями 
организации, отражающими целевой характер поступления или 
использования денежных средств в зависимости от вопросов, 
поставленных правоохранительными органами. Результаты 
экспертизы оформляются в отдельном разделе заключения при ответе 
на поставленный перед экспертом вопрос. 
При проведении экспертизы эксперт-бухгалтер может использовать 
метод фактического контроля, то есть инвентаризацию денежных 
средств, хранящихся в кассе. Фактическое наличие денежных средств 
определяют путем пересчета ценностей, хранящихся в кассе 
организации. Инвентаризация должна носить внезапный характер. 
Для признания законности совершенных действий со стороны 
эксперта, инвентаризацию следует проводить в присутствии кассира 
как материально-ответственного лица и главного бухгалтера 
организации.  
Порядок инвентаризации в процессе судебно-бухгалтерской 
экспертизы не имеет отличий  отобычной инвентаризации для 
обеспечения сохранности денежных средств. Эксперт-бухгалтер 
должен руководствоваться Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Для проверки 
кассир предоставляет последний кассовый отчет и документы по 
операциям последнего дня, дает расписку в том, что все приходные и 
расходные документы включены им в отчет и к моменту 
инвентаризации в кассе нет не оприходованных или несписанных в 
расход денег. Актом оформляются результаты инвентаризации. Акт 
подписывают кассир, главный бухгалтер организации и эксперт.  
Эксперт-бухгалтер может исследовать вопросы о наличии текущей 
кредиторской задолженности и возможности ее погашения со стороны 
организации. При анализе платежеспособности определяются наличие 
и изменение кредиторской задолженности на балансе организации в 
динамике за определенный срок (месяц, год, квартал). 
В организации создается служба внутреннего контроля, руководство 
которой осуществляет специально обученное должностное лицо. Для 
обеспечения эффективности работы системы необходимо разработать 
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программу внутреннего контроля, систематизировать работу службы с 
распределением обязанностей между ее работниками. Для этого 
необходимо организовать непрерывный электронный 
документооборот внутри предприятия, а также составление и 
электронную отправку отчетности службы контролирующему 
государственному органу с целью своевременного выявления 
сомнительных операций, в том числе с денежными средствами. 
 Для обеспечения эффективности работы службы требуется 
обеспечить системой удаленного управления расчетным счетом 
предприятия «Клиент-банк», позволяющая клиенту кредитного 
учреждения управлять своими финансами через Интернет, без 
посещения отделения банка. Также требуется своевременное 
информационное обеспечение путем использования онлайн-сервиса 
«ILEX», «Бизнес-Инфо», а также выписку периодических изданий с 
целью своевременного внесения изменений в программу внутреннего 
контроля в связи с изменениями и дополнениями нормативно-
правовых актов.  
Таким образом, любая экспертиза исследует операции с денежными 
средствами в кассе и на счетах в банке с точки зрения достоверности 
организации их учета и документального подтверждения. 
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Аннотация: Исследованы изменения, происходящие в 

некоторых показателях рынка труда под воздействием цифровизации 
экономики. Выявлено, что развитие цифровой экономики, несмотря на 
возможную угрозу исчезновения определенных профессий, может 
привести к увеличению уровня занятости в стране. Происходит это 
благодаря созданию условий для появления новых профессий, но уже 
на цифровых платформах. С более высокой степенью готовности 
страны к появлению цифровых платформ может увеличиться и число 
женщин, участвующих в наемной рабочей силе.  

Ключевые слова: цифровая экономика, занятость, уровень 
занятости, рабочая сила 

 
Введение. Цифровая экономика – это экономика, 

опирающаяся на активное использование ИКТ в экономических 
процессах. В последнее десятилетие мировой экспорт ИКТ-услуг и 
услуг, предоставляемых в цифровом виде, рос более высокими 
темпами, чем общий экспорт услуг. В 2018-ом году экспорт услуг, 
предоставляемых в цифровом виде, составил 50% мирового экспорта 
услуг. Наблюдается увеличение значимости цифровых платформ в 
мировой экономике. Совокупная стоимость компаний-платформ с 
рыночной капитализацией более 100 миллионов долларов в 2017-ом 
году оценивалась более, чем в 7 триллионов долларов (на 67% 
больше, чем в 2015-ом году) [1]. 

Каких же изменений в сложившихся условиях следует 
ожидать на рынке труда? Столкнется ли мир с такой серьезной 
проблемой, как снижение уровня занятости в стране? Появятся ли у 
женщин с появлением цифровых платформ возможности для более 
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активного участия в рабочей силе в качестве наемных работников (в 
наемной рабочей силе)?  

Анализ данных и обсуждение результатов исследования. 
Чем активнее в стране предприятия используют современные 

ИКТ для проведения транзакций с другими предприятиями, интернет 
для продажи своих товаров и услуг, тем более развитой является 
цифровая экономика. 

Исследуя то, как изменяется по странам мира доля занятых в 
общем числе трудоспособного населения (уровень занятости) в 
зависимости от степени использования в них ИКТ со стороны 
предприятий для осуществления сделок (транзакций) с другими 
предприятиями [2, 3], выявлено, что, в большинстве случаев, с 
увеличением показателя использования предприятиями ИКТ в целях 
осуществления сделок (транзакций) с другими предприятиями 
увеличивается и доля занятых в общем числе трудоспособного 
населения (уровень занятости). Минимальный показатель уровня 
занятости (41%) принадлежит Молдове, показатель использования 
ИКТ здесь – один из самых низких среди исследуемых стран – 4.2; 
максимальный же показатель принадлежит Сингапуру (66%), где 
степень использования ИКТ предприятиями для осуществления 
транзакций с другими предприятиями высокая (5.8). Однако, есть 
страны с показателем использования ИКТ ниже 5.2 (среднего 
показателя по исследуемой группе стран), но высоким при этом 
показателем уровня занятости. И наоборот, с высоким показателем 
использования ИКТ (выше 5.2), но низким показателем уровня 
занятости. Например, Франция, Финляндия, Бельгия и др.  

Вышесказанное свидетельствует о том, что в большинстве 
стран с высоким показателем использования предприятиями ИКТ с 
целью осуществления сделок с другими предприятиями, выше и доля 
занятых в общем числе трудоспособного населения. Следовательно, 
развитие цифровой экономики, способствуя появлению новых 
профессий, создает возможности для повышения уровня занятости в 
стране. При этом необходимо учитывать также воздействие и прочих 
факторов. 

Подобная картина наблюдается и при исследовании 
взаимосвязи между степенью использования предприятиями 
интернета для продажи своих товаров и услуг и доля занятых в общем 
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числе трудоспособного населения [2, 3]. При более высоком уровне 
развития цифровой экономики, выше и доля занятых в общем числе 
трудоспособного населения. При этом, есть страны с высокой 
степенью потребления интернета предприятиями для продажи своих 
товаров и услуг, однако низким показателем доли занятых в общем 
числе трудоспособного населения (Бельгия, Франция и Словакия). И, 
наоборот (Мексика, Бразилия и т.д.). 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, 
активное их использование в экономических процессах, появление 
цифровых платформ создает возможности для участия все большего 
числа женщин в наемной рабочей силе. Исследуем влияние степени 
готовности страны к появлению цифровых платформ, к цифровизации 
экономики на уровень участия женщин в рабочей силе в качестве 
наемных работников [2, 4]. 

Анализ по различным странам мира показывает, что, в 
большинстве случаев, в странах, где Индекс сетевой готовности (ИСГ) 
более высокий, выше и соотношение доли женщин в общем числе 
наемной рабочей силы к доле мужчин в общем числе наемной рабочей 
силы. Минимальный показатель соотношения доли женщин в общем 
числе наемной рабочей силы к доле мужчин в общем числе наемной 
рабочей силы (0.21) наблюдается в Иране, где ИСГ тоже низкий (3,7); 
максимальный же – в Финляндии (1), где ИСГ – тоже максимальный 
среди исследуемых стран (6). Однако есть страны, не поддающиеся 
данной «закономерности». Например, есть страны с относительно 
высоким ИСГ, но низким показателем соотношения доли женщин в 
общем числе наемной рабочей силы к доле мужчин в общем числе 
наемной рабочей силы (Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и ОАЭ). 
Низкий показатель участия женщин в наемной рабочей силе здесь 
может быть связан с характерными им религиозными 
предубеждениями.  

Итак, большая готовность страны к появлению цифровых 
платформ, к цифровизации экономики, что подразумевает 
формирование благоприятных условий для развития информационно-
коммуникационных технологий, обеспечение готовности к их 
применению, а также более активное их использование, в 
большинстве случаев, создает возможности для повышения уровня 
участия женщин в наемной рабочей силе. При этом, необходимо 
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учитывать и иные факторы воздействия, к числу которых относятся 
религиозные, демографические и т.д. 

Выводы. Результаты исследования показывают, что во многих 
странах более высокая степень использования между предприятиями 
ИКТ, интернета с целью продать товары и услуги (иначе говоря, более 
высокая степень цифровизации экономики) характеризуется более 
высоким уровнем занятости. Более высокая же степень готовности к 
созданию цифровых платформ в них сопровождается большим 
участием женщин в наемной рабочей силе. При этом, естественно, на 
показатель влияют и иные факторы (как и на уровень занятости в 
стране). 

Итак, цифровизация экономики, о чем свидетельствуют 
повышенные показатели степени использования ИКТ, интернета 
предприятиями, несмотря на возможную угрозу исчезновения 
определенных профессий, может привести к увеличению уровня 
занятости в стране. Происходит это благодаря созданию условий для 
появления новых профессий, но уже на цифровых платформах. С 
появлением цифровых платформ может увеличиться и число женщин, 
участвующих в наемной рабочей силе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новации действующего 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части 
регламентации деятельности таможенных органов по оказанию 
взаимной административной помощи в рамках единого таможенного 
пространства евразийского региона. Авторы проанализировали 
нормативные и содержательные изменения, касающиеся данной 
формы таможенного содействия, привнесенные в 2018 году 
положениями вступившего в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. В 
работе выделены положительные нормативные изменения, 
способствующие совершенствованию реализации взаимной 
административной помощи таможенных органов и их должностных 
лиц в целях обеспечения таможенного правопорядка ЕАЭС. 

Ключевые слова: таможенное сотрудничество, взаимная 
административная помощь, Евразийский экономический союз, 
таможенные органы 

 
Процесс регионального таможенно-экономического 

объединения на евразийском пространстве связан с переходом на 
более высокий уровень международного взаимодействия таможенных 
администраций, способный обеспечить достижение заявленных целей 
формирования интеграции – беспрепятственное перемещение между 
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странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) товаров, 
капиталов, услуг и рабочей силы. Взаимная административная 
помощь, как новый уровень административного взаимодействия 
призван обеспечить законность в области таможенного дела на единой 
таможенной территории ЕАЭС [1]. 

Потребность в более тесных партнерских отношениях между 
таможенными органами государств – членов Союза возникла с 
началом формирования таможенного союза Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) (2010 год). Для чего, в 
содержание принятого на тот момент Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) были включены положения о взаимной 
административной помощи таможенных органов содружества (глава 
17 ТК ТС) [2]. Положениями ст. 6 Кодекса оказание взаимной 
административной помощи отнесено к одному из методов реализации 
основных задач, стоящих перед таможенными органами (совершение 
таможенных операций и проведение таможенного контроля). 

Согласно ст. 123 ТК ТС взаимная административная помощь 
(ВАП ТО) – это совместная (либо по взаимному поручению) 
деятельность таможенных администраций государств – членов Союза 
реализуемая и проводимая в целях обеспечения таможенного 
правопорядка.  

Согласно ч. 2 ст. ст. 123 ТК ТС, ВАП ТО реализуется в формах 
информационного обмена; взаимного признания административных 
решений; проведения отдельных форм таможенного контроля, а так 
же в иных формах в соответствии с договорами государств – членов. 
Инновационными признаками ВАП ТО, как наиболее тесной формы 
международного таможенного сотрудничества, стали императивность 
и обязательность, унификация целей таможенного управления на 
единой таможенной территории. 

В условиях углубления интеграционных связей и с принятием 
нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС, Кодекс), вступившего в силу 1 января 2018 года, взаимная 
административная помощь таможенных администраций не утратила 
своей актуальности, претерпев существенные изменения в области 
нормативной регламентации.  

Структурно, положения о взаимной административной 
помощи включены в главу 49 действующего ТК ЕАЭС 
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«Информационное и иное взаимодействие таможенных органов», что 
свидетельствует о стремлении органов управления Союза объединить 
в одной главе весь комплекс положений, связанных с актуальными 
формами интеграционного таможенного сотрудничества.  

В ч. 2 ст. 368 начальных положений указанной главы 
осуществления ВАП ТО рассматривается, как один из видов 
взаимодействия таможенных органов в рамках Союза, наряду с 
информационным обменом, исполнением запросов, присутствии 
должностных лиц при проведении отдельных видов таможенного 
контроля. Пунктом 1 указанной статьи к субъектам ВАП ТО отнесены 
таможенные органы, другие государственные органы (иные органы и 
организации) государств-членов, а так же Евразийская экономическая 
комиссия, как постоянно действующий орган наднационального 
управления Союзом (ЕЭК, Комиссия). 

Содержание пункта 2 данной статьи раскрывает 
разновидности и варианты взаимодействия субъектов 
соответствующих правовых отношений. Среди них можно выделить 
следующие: 

– взаимный обмен таможенной информацией в рамках общих 
процессов товарообмена (процедуры таможенного транзита, операции 
временного ввоза транспортных средств международной перевозки, 
транспортных средств для личного пользования, операции 
подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной 
территории Союза); 

– регулярный взаимообмен цифровыми данными согласно 
договорному праву Союза; 

– исполнение запросов, предоставление копий документации 
и (или) сведений в таможенных целях; 

– предоставление информации в таможенных целях; 
– оказание взаимопомощи по части разрешения 

административных задач и вопросов; 
– присутствие при проведении таможенного контроля в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 
либо по линиям электропередачи; 

– иные формы административного взаимодействия в рамках 
таможенного дела. 
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Очевидно, что в редакции нового Кодекса взаимная 
административная помощь приобрела узкий смысл, в качестве одной 
из трех форм взаимодействия ТО в рамках Союза [3] , наряду с 
информационным обменом и прочими вариантами взаимодействия, 
которые ранее были ее составляющими. Дополнительно, «взаимное 
признание решений, принятых таможенными органами», ранее 
являющееся разновидностью ВАП ТО, так же исключено из данного 
понятия, и в ст. 357 ТК ЕАЭС представлено, как один из принципов 
деятельности таможенных органов государств-членов Союза (глава 47 
ТК ЕАЭС). 

Понятие «взаимная административная помощь» раскрывается 
в статье 373 ТК ЕАЭС, как «действия таможенного органа одного 
государства-члена, совершаемые по поручению таможенного органа 
другого государства-члена или совместно с ним в целях обеспечения 
соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, предупреждения и пресечения нарушений 
международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования» [4]. 

Однако если ранее понятие «взаимная административная 
помощь» включало три вида помощи (п. 2 ст. 123 ТК ТС), то теперь 
взаимопомощь в части разрешения административных задач 
подразумевает собой проведение таможенного контроля по 
поручению (п. 2 ст. 373 ТК ЕАЭС). 

Сравнительно-правовой анализ дает возможность выделить 
достоинства взаимопомощи в части разрешения административных 
задач в рамках ЕАЭС, сохранившиеся и усиленные в ТК ЕАЭС, в 
сравнении с зарубежными положениями, о взаимном содействии: 

1. Четко определены временные рамки, в которых можно 
выполнять различные запросы и поручения. Это делает возможным 
соблюдение установленных национальным законодательством 
процессуальных сроков, даже в тех случаях кода доказательная база 
находится в совместном ведении в рамках взаимопомощи. Эти сроки 
определены в п. 6 ст. 371, а именно: один месяц для запросов в рамках 
информационного обмена, а также в п. 7 ст. 373 – два месяца для 
исполнения поручения о проведении таможенного контроля. 
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2. Официально зафиксирована обязанность таможенного 
органа в тех случаях, когда он не может предоставить запрашиваемую 
информацию, передать запрос в компетентный орган (п. 7 ст. 371). 

3. Предусмотрено приостановление срока исполнения запроса 
на время передачи его в иной орган (подп. 2 п. 8 ст. 371). 

4. Определён круг случаев, в которых допустим отказ 
таможенных органов от исполнения поручения или представления 
ответа на запрос, если это поспособствует предупреждению появления 
безосновательных претензий со стороны участников отношений (п. 10 
ст. 371 – для запроса, п. 11 ст. 373 – для поручения). 

5. Выделена возможность прямого сотрудничества между 
таможенными органами стран-участниц ЕАЭС одного уровня, т.е. 
уровня таможня – таможня (пункт 1 статьи 372, пункт 1 статьи 371, 
пункт 1 статьи 370, пункт 1 статьи 368). 

6. Максимально формализовано содержание запроса и 
поручения (п. 4 ст. 371 – для запроса, п. 5 ст. 373 – для поручения). 

Заключительные положения гл. 49 ТК ЕАЭС регламентируют 
использование информации, полученной в рамках ВАП ТО (ст. 375). 
Так, информация, полученная в ходе взаимной административной 
помощи таможенных органов, может быть использована только для 
разрешения вопросов и задач, возложенных на таможенные органы. 
Также такая информация не может и не должна передаваться третьим 
лицам без письменного согласия таможенного органа, 
предоставившего эту информацию. Такое разрешение требуется также 
в случаях, когда информацию, полученную от таможенного органа, 
требуется использовать в иных целях. 

Также в соответствии с п. 2 ст. 375 на таможенные органы 
возложена обязанность по защите, полученной в рамках взаимной 
административной помощи информации. Схожие нормы содержались 
в ранее действующей редакции гл. 4 ТК ТС «Информационные 
системы и информационные технологии». Закрепление положений о 
защите информации соответствует международной практике. 

Результаты осуществленной исследовательской работы дают 
возможность сформулировать следующие основные выводы: 

– главу 49 ТК ЕАЭС отличает системный взгляд законодателя 
на таможенное сотрудничество, чего ранее не было в Таможенном 
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кодексе Таможенного союза, а также в национальных актах (ТК РФ 
1993 г., ТК РФ 2003 г.); 

– на уровне кодифицированного акта (а не ведомственных 
приказов, как было ранее) установлен обновленный состав субъектов 
взаимодействия (таможенные службы, государственные органы, иные 
органы и организации, международные организации); закреплены три 
направления сотрудничества; 

– изменения положений о взаимной помощи согласуются с 
новой концепцией ТК ЕАЭС, ориентированной на инкорпорацию 
стандартов международных соглашений, что позволяет избавиться от 
отсылочных норм;  

– вычленение и группировка норм об информационном 
взаимодействии таможенных органов из всего текста ТК ТС в одну 
главу ТК ЕАЭС положительно повлияет на правоприменительную 
практику; 

– законодатель выделил из видов взаимной помощи в 
самостоятельное направление информационный обмен, что 
обусловлено значительным объемом запросно-справочной работы, 
составляющей порядка 80% запросов на оказание взаимной 
административной помощи; 

– нормы гл. 49 ТК ЕАЭС корреспондируются с позицией 
Всемирной таможенной организации (ВТамО), традиционно 
уделяющей огромное внимание информационному взаимодействию 
таможенных администраций стран мира. Символично, что проект 
обсуждаемой главы появился в 2014 г., который ВТамО объявила 
годом информационного взаимодействия, проводимым под девизом 
«Обмен информацией для более эффективного взаимодействия» [5], а 
окончательный вид обрел в 2016 г., проводимом ВТамО под лозунгом 
«Цифровая таможня» [6]; 

– сравнительный анализ норм актов о таможенном 
сотрудничестве применяемых на сегодняшний день в 
функционирующих в мире таможенно-экономических объединениях 
(Европейский союз, НАФТА, Андское сообщество) позволяет 
говорить о высоком уровне правового регулирования взаимодействия 
таможенных служб в ЕАЭС.  

Взаимная административная помощь является уникальным 
инструментом сотрудничества таможенных органов пяти государств, 
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использование которого может быть организационной основой, 
обеспечивающей достижение цели максимальной экономической и 
политической интеграции. 
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Аннотация: Статья посвящена явлению коррупции в 

Российской Федерации в целом и коррупционным проявлениям в 
системе Федеральной службы исполнения наказания России в 
частности, а также причинам, способам борьбы с ними, а также об 
издании приказов и распоряжений как о способе административно-
правового регулирования минимизации коррупционных рисков.  

Ключевые слова: противодействие коррупции, 
административно-правовые формы, органы уголовно-исполнительной 
системы России, методы, ФСИН 

 
Борьба с коррупцией в РФ давно провозглашена одним из 

ключевых направлений государственной политики Российской 
Федерации, целью которого является полное искоренение данного 
явления как такового, и как следствие улучшение экономического 
имиджа государства в глазах как внешних (иностранных), так и 
внутренних (национальных) инвесторов, а также повышение уровня 
экономической и деловой активности населения. Безусловно, меры 
принимаемые законодателем приносят свои плоды, но, тем не менее, 
по данным международной общественности уровень коррупции в 
Российской Федерации по настоящее время является достаточно 
высоким, в связи с чем наше государство находится на 129 месте (из 
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180) по уровню коррупции, разделяя данное положение с такими 
государствами как Габон, Малави и Мали [1]. 

Для определения наиболее эффективного способа 
противодействия коррупции необходимо понимать, что данное 
явление многогранно и имеет свои особенности в зависимости от 
конкретной отрасли общественных отношений.  

В то же время необходимо понимать, что в целом, основными 
причинами коррупции являются:  

1) проблемы экономического характера, а именно низкий 
(либо не соразмерный их служебным полномочиям) уровень 
благосостояния лиц, имеющих властные полномочия; 

2) высокий уровень латентности совершаемых деяний, что в 
свою очередь обусловлено с одной стороны наличием уголовной 
ответственности, как за дачу, так и за получение взятки (т.е. оба 
субъекта данных взаимоотношений не заинтересованы в 
афишировании самого факта дачи взятки) а с другой стороны, имеет 
место недостаточный уровень контроля за доходами и имуществом 
лиц, имеющих властные полномочия; 

3) повсеместная бюрократизация социальной сферы 
(медицина, образование, предоставление государственных услуг, 
государственные закупки и т.д.) связанная с необходимостью сбора 
огромного количества документов и прохождения определенных 
процедур, существенно затягивающие сроки реализации законных 
прав (или предоставления государственных услуг); 

4) отсутствие действенного нормативно-закрепленного 
порядка изъятия в пользу государства имущества, законность 
происхождения которого не была доказана собственником (при этом 
данный механизм помимо антикоррупционной направленности мог 
бы иметь важное значение для налогообложения, ведь нередки случаи, 
когда безработные лица имеют в собственности роскошные 
автомобили, яхты и недвижимость). 

К сожалению, коррупция не обошла стороной и уголовно-
исполнительную систему Российской Федерации. Назначение и 
функции уголовно-исполнительной системы понятны из ее 
наименования, они же и обуславливают специфику коррупционных 
проявлений в указанной сфере. Для определения способов борьбы, 
необходимо обозначить элементы деятельности органов уголовно-
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исполнительной системы с риском коррупционных проявлений. На 
мой взгляд, к последним относятся: 

a) деятельность, связанная с приемом и передачей посылок и 
иных отправлений (речь, безусловно, идет о посылках либо сверх 
установленного лимита, либо содержание которых запрещено к 
передаче лицу, отбывающему наказание или свободный оборот 
содержания которых ограничен на территории Российской 
Федерации); 

b) определение условий содержания лиц отбывающих 
наказание (как в сторону улучшения последних, так и ухудшения при 
отказе передачи взятки или оказания каких-либо услуг); 

c) наложение дисциплинарных поощрений и взысканий, а 
также деятельность, связанная с подготовкой характеристики на 
осужденного при подаче последним ходатайства об условно-
досрочном освобождении (может выражаться в необоснованном 
наложении на осужденного дисциплинарных поощрений/взысканий, а 
равно в сообщении суду заведомо ложных сведений об отсутствии 
дисциплинарных взыскании у осужденного, исправлении последнего, 
соблюдения режима содержания осужденным и т.п.; 

d) деятельность по контролю лиц, отбывающих наказание не 
связанное с лишением свободы (в части исполнения наказания, а 
также соблюдения установленных ограничений); 

e) деятельность, связанная с предоставлением социальных 
пособий, субсидий и льгот личному составу ФСИН России. 

В части передачи посылок наиболее эффективным способом 
противодействия коррупционным проявлениям является применение 
детальной видеофиксации при работе с отправлениями для 
осужденных.  

При определении условий содержания и привлечения к 
дисциплинарной ответственности деятельность является более 
сложной для контроля, но, на мой взгляд, повсеместное внедрение 
систем видеонаблюдения, с возможностью проверки записей в 
течение некоторого времени должны снизить злоупотребления со 
стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Периодическая смена (ротация) лиц, отвечающих за контроль 
осужденных к наказанию, не связанных с лишением свободы и 
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применение систем видеонаблюдения могут положительно сказаться 
на снижении коррупционных рисков. 

Федеральная служба исполнения наказания, безусловно, не 
является сторонним наблюдателем в противостоянии коррупции, так, 
в своей деятельности служба руководствуется не только положениями 
Федерального закона от 25.12.2008 [2], давшим основную 
терминологию коррупции в целом, но и борется с ней с 
использованием административно-правовых форм, к которым среди 
прочего относятся издание приказов и распоряжений.  

В соответствии с приказом ФСИН России от 06.12.2009 №440 
задача противодействия коррупции в системе ФСИН возложена на 
управление собственной безопасности [3]. Таким образом, определено 
конкретное подразделение, назначение которого среди прочего прямо 
состоит в противодействии коррупции. Приказом ФСИН России от 29 
июля 2015 г. № 666 [4] определен порядок уведомления сотрудниками 
о фактах обращений о склонении к совершению коррупционных 
правонарушений, который должен способствовать своевременному 
выявлению и документированию фактов склонения сотрудников к 
коррупционным правонарушениям. Распоряжением ФСИН от 
05.09.2014 № 178-р [5] утвержден перечень коррупционно-опасных 
функций ФСИН, которым по своей сути указаны направления 
деятельности, в которых могут иметь место коррупционные 
правонарушения, при этом в указанные направления деятельности 
связаны и как с работой с лицами, отбывающими наказание, так и 
личным составом (например, в части касающейся социальных выплат 
для приобретения жилья). Также продолжает свое действие приказ 
ФСИН России №97 от 18.03.2010 [6], согласно которому каждый 
нормативный правовой акт системы ФСИН России проходит оценку с 
точки зрения коррупционных рисков, для минимизации последних.  

Несмотря на принимаемые административно-правовые меры, 
ФСИН России по настоящее время не удалось полностью искоренить 
коррупционные риски в своей деятельности, но все же последние 
существенно ограничили области своего проявления. 
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Аннотация: В статье раскрывается важнейшая роль 

физической культуры и спорта в подготовке курсантов младших 
курсов к будущей военно-профессиональной деятельности. 
Отмечается, что на начальном этапе обучения в военном вузе 
(младших курсах) при систематических занятиях физическими 
упражнениями и спортом воспитывается сила воли, выдержка и 
самообладание, способность к постоянной самооценке и 
самоконтролю, стремление к повышению уровня своих достижений, 
то есть, формируются все те качества, которые составляют основу 
профессиональной деятельности будущих офицеров российской 
армии. Проведенное исследование свидетельствует о наличии 
высоких потенциальных возможностей обучающихся курсантов 
военного вуза, что предполагает максимальную реализацию этих 
возможностей в процессе их обучения. В физическом воспитании 
курсантов военного вуза, используются разные средства и различные 
методы физического и психофизического воспитания личности, что 
обеспечивает формирование личности будущего военного 
специалиста, основы его профессиональной направленности. 
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Получены доказательство того, что физическая культура и спорт 
выступают мощным средством социального становления личности 
курсанта, являющимся важнейшим условием в его профессиональном 
становлении. Физическое воспитание – это важнейшее средство 
всестороннего и гармоничного развития личности будущего офицера 
российской армии. Таким образом, систематические занятия 
физическими упражнениями и спортом курсантами военного вуза 
способствуют, ведению ими здорового образа жизни, воспитанию 
духовности и нравственности, утверждению морально-волевых и 
психических качеств личности, привычки к систематическим 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическое 
воспитание, курсанты, офицеры, военнослужащие, физические 
упражнения и спорт, физическая культура, военные вузы, умения и 
навыки, военно-прикладные виды спорта 

 
Обоснование проблемы исследования. Физическая 

подготовка в Вооруженных силах Российской Федерации является 
одним из звеньев системы физического воспитания населения страны, 
характеризующаяся органическим единством и взаимосвязью с 
другими ее звеньями. Она определяется спецификой военно-
профессиональной деятельности личного состава и имеет 
особенности, которые отражаются в специальных задачах, перечне 
упражнений, организации и методики проведения. 

Проблема физической подготовки курсантов в военных вузах 
России, привлекает внимание многих отечественных исследователей 
(В.Ю. Колесников, С.С. Жолоб, В.Л. Разгонов, А.В. Стешин, 2014; 
С.С. Жолоб, В.Ю. Колесников, 2018; Т.А. Андреенко, М.И. 
Ситникова, 2019; А.В, Буриков, 2019; Я.М. Герчак, В.Ю. Колесников, 
2020; Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, 2020; А.В. 
Зыков, 2020; А.М. Фофанов, В.Н. Коваленко, П.А. Котов, 2020). 

Для наиболее эффективного обучения и воспитания личного 
состава при комплексном подходе к решению задач физической 
подготовки, предусматривается учебная программа по физической 
подготовке в системе боевой подготовки, которая должна с учетом 
специфики прохождения военной службы включать в себя 
совокупность теоретических знаний, методических умений и 
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практических навыков, конкретизировать процесс планирования и 
распределения физической нагрузки. 

Основу физического воспитания военнослужащих составляет 
разносторонняя физическая подготовка в объеме требований 
Наставления по физической подготовке Вооруженных Сил 
Российской Федерации (НФП-2013). Вместе с тем, как показывают 
многочисленные исследования, требования к физической и 
психической подготовленности военных имеют определенные 
отличия от такой же подготовленности в гражданских профессиях. 
Ведь выпускники специализированных военно-учебных заведений – 
офицеры, при несении воинской службы обязаны, в соответствии с 
требованиями воинских Уставов и установленными должностными 
обязанностями, неукоснительно выполнять свой священный долг по 
защите Родины [1]. 

Военные специалисты, придерживаясь должностных 
инструкций, в полной мере отвечают за профессиональную 
подготовку личного состава воинских подразделений, направленную 
на выполнение поставленных перед ними учебно-боевых и 
специальных задач в соответствии с их предназначением. Физическое 
воспитание является важнейшим видом воспитания военнослужащих, 
проводимое на протяжении несения военной службы в Вооруженных 
Силах. 

Теоретико-методологические основы исследования. 
Настоящее исследование, касающегося определению и обоснованию 
организационно-педагогических условий эффективности подготовки 
курсантов младших курсов военного вуза, к работе по физическому 
воспитанию военнослужащих по призыву, носило чисто 
аналитический характер. Были подвергнуты тщательному анализу 
программы физической подготовки курсантов военного вуза, условия 
для эффективной реализации возможностей обучающихся по 
овладению физическими нормативами, в соответствии с 
профессиональным назначением. Полученные результаты и 
собственный опыт работы по данному направлению, послужили 
выработки соответствующих положений, касающихся физическому 
воспитанию будущих офицеров военного вуза. 

Обсуждение результатов исследования. Цель программы 
курса физической подготовки в военном вузе: оптимизация 
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физического развития курсантов, всестороннее совершенствование их 
физических качеств, способностей (в том числе умений и навыков), а 
также обеспечение на этой основе формирования готовности к 
профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 
– оптимальное развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости); 
– укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание 

организма; 
– совершенствование телосложения и гармоничное развитие 

физиологических функций курсантов; 
– сохранение высокого уровня общей работоспособности в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
Главными предпосылками достижения цели и задач обучения 

и воспитания курсантов являются: 
– опережающее формирование у курсантов мотивационно-

ценностного отношения к занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 

– установки на здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование; 

– потребность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 

– подготовка выпускника военного вуза, обладающего 
необходимыми практическими навыками и знаниями теоретических 
основ физической культуры; 

– формирование готовности к профессиональной 
деятельности; 

– способность противостоять физическому и психическому 
утомлению в процессе профессиональной деятельности без снижения 
работоспособности; 

– умение планировать и проводить самостоятельную 
тренировку; 

– умение планировать и проводить тренировочные занятия с 
личным составом воинского подразделения. 

Достижение поставленной цели возможно только с решением 
задачи военно-патриотического воспитания, оптимальной физической 
и психофизической подготовленности курсантов, проблемы общей 
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культуры человека, ее внутренних проявлений, и в частности 
культуры его поведения. Формирование культуры поведения 
личности, культуры мышления и культуры здоровья – важнейшие 
аспекты процесса воспитания и обучения под руководством военного 
педагога [2]. Эту проблему обязаны решать все военно-учебные 
заведения в процессе профессиональной подготовки военных 
специалистов. Их задача состоит в соединении воедино 
воспитательного и образовательного процессов таким образом, чтобы 
хорошо теоретически и физически подготовленные курсанты, могли 
свои знания и умения реализовать на практике, сохраняя при этом 
высокую работоспособность и потребность в здоровом образе жизни 
(ЗОЖ). 

Формирование готовности к профессиональной деятельности 
является целью физической подготовки, для достижения которой 
предусматривается решение воспитательных, образовательных, 
развивающих и оздоровительных задач, соответствующих программе 
профессиональной подготовки курсантов. Важным фактором является 
формирование готовности к здоровьесбережению, которое 
осуществляется на протяжении всего периода обучения в военном 
вузе. Содержащаяся в «Наставлении по физической подготовке и 
спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации», Концепция 
физической подготовки военнослужащих устанавливает: 

– требования к уровню физической подготовленности и 
дальнейшее совершенствование физических и психофизических 
качеств личности военнослужащего; 

– необходимость создания здоровьесберегающего 
образовательного пространства военного вуза, способствующего 
формированию мотивации обучающихся на здоровый образ жизни, 
обеспечение многомерности и интегрированности учебного и 
воспитательного процессов военного вуза. 

Органично объединенные учебный и воспитательный 
процессы военного вуза, направлены: 

– на обучение средствам и методам использования 
возможностей своего организма для поддержания здоровья и 
гармоничного развития личности; 

– умение создавать в будущей профессиональной 
деятельности условия для сохранения и укрепления своего здоровья, 
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личного состава военнослужащих и членов своей семьи на основе 
современных технологий здоровьесбережения. 

Для достижения поставленной цели особое значение имеют 
основные факторы (их интеграция): 

1. Внутренние ресурсы личности курсанта: физиологические и 
психические особенности, мотивация, установки, потребности, 
склонности, интересы, психологический настрой, овладение приемами 
саморазвития, управление собой, представление о себе как о субъекте 
личностного становления. 

2. Внешние ресурсы: взаимодействие социальных партнеров 
(различные уровни органов управления военным образованием, 
семья). 

3. Оптимизация учебного процесса с целью преодоления 
негативных факторов и отрицательных воздействий на здоровье 
курсантов (сложность учебных программ, целесообразность учебной 
нагрузки и др.). 

4. Создание среды, способствующей сохранению и 
укреплению здоровья курсантов (совершенствование учебных 
аудиторий, вспомогательных помещений, их освещение, бытовые 
условия, организация питания, техническое обслуживание военного 
вуза и др.). 

Подготовка высококвалифицированных военных специалистов 
является очень важной и необходимой задачей для сохранения 
боеспособности Вооруженных Сил. Она выражается в полном 
государственном обеспечении и создании необходимых условий для 
обучающихся: бесплатное обучение; государственные стипендии; 
предоставление в бесплатное пользование читальных залов и 
библиотек, спортивных сооружений; создание условий для развития 
творческих способностей личности; обеспечение лечения и 
восстановления сил; бесплатное предоставление спортивной формы, 
инвентаря и др. 

Все обозначенные аспекты в своей системности, обеспечивают 
курсанту такие условия, которые способствуют раскрытию и 
дальнейшему развитию творческого потенциала его личности, 
позволяют проявлять значительные усилия в учебе; активно 
проводить свободное время, широко использовать возможности для 
систематических занятий физическими упражнениями и спортом. 
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Анализ показывает, что в военно-учебных заведениях России, 
созданы оптимальные условия для физического развития и 
совершенствования личности курсантов [3]. Ведь существующая в 
стране система военно-профессионального образования направлена на 
воспитание у курсантов чувства ответственности за свое здоровье и 
физическую подготовленность, потребности в духовно- нравственном 
и физическом совершенствовании, в развитии смелости и мужества, 
силы и выносливости, готовности к труду и обороне Родины (В.В. 
Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, 2005). 

На начальном этапе обучения курсантов в военном вузе 
(младших курсах) при систематических занятиях физическими 
упражнениями и спортом воспитывается сила воли, выдержка и 
самообладание, способность к постоянной самооценке и 
самоконтролю, стремление к повышению уровня своих достижений 
[4]. Формирование перечисленных качеств личности особенно важны 
в трудных профессиональных ситуациях, когда от курсантов 
требуется выносливость, умение проявлять твердый характер в 
нахождении правильного решения. 

Таким образом, процесс реализации воспитательных целей на 
занятиях по физической подготовке обучающихся в военном вузе, 
приобретает особую актуальность, протекает в единстве духовно-
нравственного и физического развития, совершенствования 
профессиональных качеств у будущих офицеров. Непременным 
условием формирования готовности к профессиональной 
деятельности курсантов военных вузов являются: 

– реализация учебного плана и программы физической 
подготовки курсантов, разработанной на основании Наставления по 
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(в ред. Приказа Министра обороны Российской Федерации от 31. 07. 
2013 №560); 

– участие в различных спортивно-массовых мероприятиях, 
согласно календарю спортивно-массовых мероприятий военного вуза. 

Так как для овладения профессией офицера Вооруженных Сил 
России и прохождения военной службы, требуются физически 
сильные, психически устойчивые молодые люди, обладающие 
высокими моральными и волевыми качествами, то к физической и 
психофизической подготовке курсантов высших военно-учебных 
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заведений в процессе обучения предъявляются очень высокие 
требования [5]. Ведь от содержания и способов проверки и оценки 
физической подготовки обучающихся зависит их качественная 
подготовка к будущей военно-профессиональной деятельности. В 
процессе обучения военной профессии важно приобрести знания, 
умения и навыки, необходимые для выполнения будущим военным 
специалистом своих профессиональных обязанностей. Следовательно, 
физическая подготовка в военном вузе является фундаментальной 
основой, на которой базируются все остальные важные стороны 
профессиональной подготовки будущего военного специалиста, а 
теоретические знания и практические умения военнослужащих 
становятся прочной основой для создания устойчивых навыков 
владения техникой и оружием. 

Как известно, необходимые умения и навыки человек 
приобретает в процессе всей своей жизнедеятельности, поэтому 
обучение в военном вузе направлено на приобретение специальных 
умений и навыков, формирующиеся в процессе занятий военно-
прикладными видами спорта, являющимися важным звеном системы 
физического воспитания и спорта молодого поколения в стране. 

Таким образом, определяющим содержанием физического 
воспитания в военном вузе является приобретение знаний, системы 
научных представлений о здоровом образе жизни, физической 
активности, средствах и методах физического воспитания, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом и 
др. Регулярные занятия физическими упражнениями (системами 
упражнений) и разными видами спорта на младших курсах военного 
вуза, правильное их использование в режиме обучения, способствуют 
повышению умственной работоспособности курсантов, 
совершенствованию ряда необходимых им качеств – глубины 
мышления, комбинаторных способностей, оперативной, зрительной, 
слуховой памяти, сенсорных реакций. 

В процессе занятий физическими упражнениями и спортом 
осуществляется не только физическое развитие и совершенствование 
физических качеств, но и осуществляется умственное развитие 
военнослужащих, которое имеет две стороны – образовательную и 
воспитательную. Образовательная сторона – связана с получением 
специальных знаний; воспитательная – с развитием умственных 
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способностей курсантов, таких как восприятие, наблюдательность, 
память, внимание, уровень и устойчивость умственной 
работоспособности. 

На теоретических занятиях по физической подготовке 
курсанты приобретают знания о рациональных способах выполнения 
двигательных действий, получают сведения о целесообразном 
использовании приобретенных навыков и умений в жизни и военно-
профессиональной деятельности, усваивают правила закаливания 
организма, личной гигиены и т.д., что положительно влияет на их 
умственное развитие. Следовательно, систематические занятия 
физическими упражнениями (системами упражнений) и спортом 
играют заметную роль в повышении умственной работоспособности 
курсантов. Так как освоение современных учебных программ 
курсантами военно-учебных заведений сопряжено со значительным 
нервно-психическим напряжением, то высокий уровень физической 
подготовки является одним из важных факторов, обеспечивающих 
устойчивость умственной работоспособности курсантов на начальном 
этапе обучения в военном вузе. И, что немаловажно, такие показатели, 
как объемы внимания, памяти, количество мыслительных операций у 
хорошо физически подготовленных курсантов значительно 
повышаются. 

Для высокой организации занятий по физической подготовке 
курсантов в каждом военном вузе имеется в наличии необходимая 
спортивная база, позволяющая с максимальным эффектом 
использовать различные способы организации практических занятий: 
поточный, групповой и индивидуальный. Спортивная база в военно-
учебном заведении имеется как на открытом воздухе (гимнастические 
городки, спортивные площадки, полоса препятствий) так и в закрытых 
помещениях (спортивные залы). Но для поддержания высокого 
уровня физической подготовленности, курсанты, помимо специально 
организованных занятий в военно-учебном заведении, обязаны 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом 
для формирования и закрепления навыков и умений, необходимых в 
будущей военно-профессиональной деятельности, применительно к 
конкретным условиям военной службы. 

Программами по физической подготовке предусматриваются 
формирование навыков и мнений, воспитание (развитие) физических, 
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моральных и волевых качеств, необходимых будущим военным 
специалистам, начиная с первых дней обучения в военно-учебных 
заведениях. В них предусмотрен перечень средств, направленный на 
развитие основных двигательных (физических) качеств человека 
(сила, быстрота, ловкость, выносливость). Поэтому основу 
физического воспитания (подготовки) курсантов на начальном этапе 
обучения составляют физические упражнения (системы упражнений), 
успешное выполнение которых определяется контрольными 
нормативами, согласно установленным требованиям по физической 
подготовленности, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных 
Сил (В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, 2005). А такие 
важные качества военно-прикладного характера, как смелость, 
решительность, эмоциональная устойчивость, готовность к 
перегрузкам – укачиванию, кислородному голоданию, умению 
действовать расчетливо в условиях физического и психологического 
напряжения и пр. воспитываются с помощью таких средств, как 
выполнение физических упражнений на снарядах, преодоление полос 
препятствий, марш-броски, военно-прикладное плавание, действия в 
строю и др. (В.Ю. Колесников, С.С. Жолоб, В.Л. Разгонов, А.В. 
Стешин, 2014). Особое значение приобретают специально 
организованные занятия физическими упражнениями и военно-
прикладными видами спорта для формирования специальных 
личностных физических и психофизических качеств военнослужащих, 
среди которых основными являются: 

– личностные (организаторские способности, 
инициативность, смелость и решительность, стойкость, 
эмоциональная устойчивость, оперативное мышление); 

– психофизические (статическая выносливость и 
устойчивость к гиподинамии, воспитание психической устойчивости 
и морально-волевых качеств, устойчивость к воздействию 
неблагоприятных условий военно-профессиональной деятельности и 
окружающей среды, устойчивость к перенесению экстремальных 
физических и психических нагрузок в период подготовки к ведению 
боевых действий; 

– физические (общая и специальная выносливость). 
В процессе обучения в военном вузе происходит 

формирование военно-профессиональных умений и навыков во время 
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учебно-боевой подготовки военнослужащих, которая предусматривает 
овладение военно-специальными знаниями, умениями и навыками. 
Ведь в современных условиях высокой интенсивности боевых 
действий и обусловленного ими дефицита времени только действия 
военнослужащих, доведенные до автоматизма, позволяют достигать 
успехов в выполнении поставленных боевых задач. Эти важные 
военно-прикладные навыки невозможно приобрести без достаточной 
физической и психологической подготовки, что доказано многими 
специальными исследованиями и военной практикой [6]. 

Поэтому теоретико-методической основой учебно-
воспитательного процесса физического совершенствования может 
быть только научно обоснованная и экспериментально проверенная 
комплексная педагогическая система, которая позволяет обеспечить 
формирование прочного фундамента оптимальной физической 
работоспособности во взаимосвязи с принципом всестороннего и 
гармоничного развития личности. В целом эффективность повышения 
военно-профессиональной подготовленности, содержательный 
компонент которой составляет программа по физической подготовке, 
разработанная на основе модельной характеристики военно-
прикладной физической подготовки, определяется 
сформированностью военно-профессиональных компетенций 
военнослужащего. 

Подготовка курсантов к профессиональной деятельности 
является сложным и трудоемким процессом, требующим от них на 
младших курсах обучения в военном вузе огромных затрат 
физической, психической и умственной энергии. Существующие 
учебные программы подготовки военных специалистов сильно 
отличаются, в зависимости от специальности, ее специфики и 
особенностей военно-профессиональной деятельности. В результате 
успешное освоение программы по избранной военной специальности, 
состоящей из предметов теоретического и практического разделов, 
позволяет курсанту военного вуза овладеть необходимыми 
профессиональными умениями и навыками в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к будущей военной профессии. Это 
даст возможность военному специалисту решать важные задачи, 
которые будут стоять перед ним в будущей военно-профессиональной 
деятельности при обучении личного состава и его подготовке к 
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выполнению учебно-боевых и специальных задач в соответствии с их 
предназначением. 

Таким образом, перед преподавателями физической 
подготовки на протяжении всего периода обучения курсантов в 
военном вузе, на специально организованных занятиях по физической 
подготовке стоят важные задачи: укреплять здоровье курсантов, 
повышать их физическую и спортивную подготовленность, прививать 
им знания, умения и навыки самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и спортом. Также непременным условием овладения 
обучающимися избранной профессией являются активные занятия 
военно-прикладными видами спорта, упражнениями и системами 
упражнений, имеющими военно-прикладное значение, 
способствующими развитию физических качеств и навыков, 
необходимых для различных воинских специальностей. Поэтому 
наиболее существенным элементом физической подготовки будущих 
офицеров на младших курсах военного вуза является повышение 
уровня физической подготовленности, включающего: а) углубление 
знаний о физической тренировке, которая является пока единственной 
научно обоснованной концепцией управления развития физического 
потенциала личности; б) формирование устойчивой мотивации к 
систематическим занятиям физическими упражнениями, как со 
спортивной, так и с оздоровительной направленностью. 

Исследователи отмечают, что физическая подготовка является 
неотъемлемой частью формирования профессиональной культуры 
личности современного военного специалиста, а физическое развитие 
необходимой предпосылкой для целостного воспитания будущих 
военных специалистов, обучающихся в военном вузе. Ведь в процессе 
обучения в военном вузе приобретаются знания, умения и навыки, 
направленные на формирование военно-профессиональных 
компетенций у будущих военных специалистов. В связи с этим очень 
важна оптимизация физического и психофизиологического состояния 
курсантов в процессе профессиональной подготовки. Поэтому 
преподавателям военных вузов приходится решать воспитательные 
задачи в ходе проведения учебных занятий с курсантами по 
физической подготовке. Преподавателям необходимо сформировать у 
курсантов младших курсов осмысленное отношение и интерес к целям 
физического воспитания и конкретным задачам занятия. 
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Вместе с тем, нужно научить курсантов вырабатывать 
привычку к анализу, самоконтролю и корректировке своих действий 
при выполнении физических упражнений в ходе практического 
занятия. Ведь в результате систематических занятий физическими 
упражнениями и военно-прикладными видами спорта, на начальном 
этапе обучения курсанты должны приобрести устойчивую 
потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом, а преподаватель обязан прилагать особые усилия к 
воспитанию у них самостоятельности, инициативности, творческого 
начала включая их в процесс разработки комплекса физических 
упражнений с направленностью на конкретную группу мышц, 
проектирования системы соревнований того или иного вида спорта и 
т.д. В итоге, понимая сложность реализации принципа 
индивидуализации на занятиях по физической подготовке, 
преподаватель тем не менее несет полную ответственность за 
воспитание силы воли обучающихся при выполнении упражнений, 
связанных с координационной сложностью, интенсивностью, 
длительностью. 

Очень важно на начальном этапе обучения в военном вузе 
определить место физической подготовки в здоровьесберегающем 
воспитании будущих офицеров. Именно они должны иметь прочные 
знания о здоровом, жизнеспособном и гармоничном развитии 
молодого поколения, так как будут в дальнейшем руководить 
профессиональной подготовкой подчиненных – военнослужащих по 
призыву. Не менее важная задача сформировать у будущих офицеров 
представления о физическом совершенстве как идеале и цели 
воспитания и самовоспитания. 

Поставленные воспитательные цели конкретного занятия по 
физической подготовке требуют от преподавателя построенной и 
отлаженной методической работы с курсантами, поэтому большую 
роль при проведении занятий по физической подготовке играет 
заинтересованность самого преподавателя в достижении 
положительных результатов. Ведь мотивация преподавателя к 
эффективной профессиональной работе, его общая культура являются 
залогом успеха на занятиях по физической подготовке, а также 
основой решения воспитательных задач при проведении конкретного 
занятия по физической подготовке. Существует также прямая связь 
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между физическим воспитанием и физическим состоянием личности, 
одно является предпосылкой другого. Это необходимо осознавать 
будущим военным специалистам, обучающимся в военном вузе, т.к. 
это способствует развитию определенных двигательных качеств 
личности, таких как сила, быстрота, улучшение подвижности 
суставов, вестибулярная устойчивость в разных положениях в 
пространстве и др. Важно для поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности курсантов на младших курсах военного 
вуза в процессе обучения использовать все формы физической 
подготовки, но при этом необходимо создавать условия, всячески 
стимулирующие самостоятельную физическую подготовку. Подбор 
упражнений следует осуществлять в соответствии с Наставлением 
(НФП-2013) выполняя их в составе взвода. Ведь, согласно 
обозначенным требованиям, курсанты военно-учебных заведений 
овладевают: 

– на первом курсе военно-учебного заведения – объемом 
физических упражнений и теоретическими положениями для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

– на втором курсе военно-учебного заведения – 
установленным программой объемом физических упражнений, 
теоретическими знаниями и организаторско-методическими 
навыками, и умениями проведения физической подготовки и 
спортивной работы в роли командира отделения; 

– на третьем и старших курсах военно-учебного заведения – 
всем объемом физических упражнений, теоретическими знаниями и 
организаторско-методическими умениями, и навыками в организации 
физической подготовки и спортивной работы в роли командира 
взвода, роты. 

Применяемые на младших курсах военного вуза в программе 
физической подготовки специально направленные упражнения и 
методические приемы способствуют воспитанию и 
совершенствованию волевых качеств и психологической 
устойчивости обучающихся средствами физической подготовки. Они 
направлены на развитие таких важных специальных качеств 
обучающихся, как эмоциональная устойчивость, объем внимания, 
распределение и переключение внимания, хорошая оперативная 
память и мышление, быстрота двигательных реакций и точность 
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движений, способность действовать в условиях дефицита времени, 
способность работать в высоком темпе. 

При этом целесообразно использовать на занятиях 
специальную подборку спортивных и подвижных игр, 
способствующих повышению устойчивости организма к 
кислородному голоданию, к перегрузкам, укачиванию и развитию 
военно-прикладных навыков. Приобретенная хорошая общая 
физическая и функциональная подготовка организма влияет на 
уровень их работоспособности при выполнении учебно-боевых и 
специальных задач в соответствии с их предназначением. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного 
исследования, показывают, что на начальном этапе обучения в 
военном вузе происходит активное развитие физических и 
психофизических, нравственных и духовных качеств личности, 
формирование ее характера, развиваются сенсорные и психомоторные 
функции, происходит образование жизненно необходимых умений и 
навыков. Все это свидетельствует о наличии высоких потенциальных 
возможностей обучающихся, а с другой – о необходимости 
максимальной реализации этих возможностей в процессе их обучения. 
Так как в физическом воспитании курсантов используются разные 
средства и различные методы физического и психофизического 
воспитания личности, то совокупность средств, форм, методов и 
приемов воспитательной деятельности в военном вузе обеспечивает 
формирование личности будущего военного специалиста, 
профессиональную направленность физического воспитания. В этом 
случае физическая культура и спорт выступают как мощное средство 
социального становления личности курсанта, являющимся 
важнейшим условием, а физическое воспитание – важнейшим 
средством всестороннего и гармоничного развития личности. При 
этом систематические занятия физическими упражнениями и спортом 
способствуют ведению здорового образа жизни, воспитанию 
духовности и нравственности, морально-волевых и психических 
качеств личности, привычки к систематическим самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями и спортом. 
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Аннотация: Согласно ФГОС ООО, главными целями 

обучения дисциплине «Информатика и ИКТ» являются развитие у 
учащихся логического и алгоритмического типов мышления. Такие 
типы мышления в современном обществе необходимы для 
осуществления любой человеческой деятельности, в том числе и 
профессиональной. Также необходимы для развития умения 
структурировать информацию, составлять алгоритмы действий на 
основе имеющихся навыков работы со школьными исполнителями, их 
существенными характеристиками и знаний об алгоритмических 
конструкциях. 

Ключевые слова: алгоритмизация, алгоритм, исполнители, 
среда, система команд исполнителя 

 
В обучении алгоритмизации выделяют две основные 

категории исполнителей: исполнители, работающие «в обстановке», и 
исполнители, работающие с величинами. Среда исполнителя первой 
категории представляет собой любую ограниченную область, на 
которой исполнитель формирует изображения (рисунки, чертежи); 
лабиринт, который исполнитель должен преодолеть; предметы, 
которые исполнитель должен расставить в определенном порядке, а 
также другие визуальные логические задачи, решение которых 
определяется системой команд исполнителя. Исполнитель, 
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работающий в «обстановке» характеризуется своей наглядностью, в 
то время как вторая категория исполнителей рассчитана на работу с 
величинами. Под величиной понимается объект, имеющий свое 
значение, имя и тип данных. Исполнителем, работающим с 
величинами, может выступать объект, который обладает достаточной 
памятью для хранения и выполнения операций над ними, например, 
человек или техническое устройство. Такая категория исполнителей 
предусматривает ввод и вывод величин символьного, числового и 
логического типов, выполнение математических и логических 
операций над ними, а также способствует выработке умения 
структурирования последовательности команд исполнителя. 

Основополагающая цель раздела алгоритмизации – это 
овладение учащимися структурной методикой построения 
алгоритмов. Построение целостного алгоритма складывается путем 
последовательного расположения его базовых конструкций в 
правильном логическом порядке. Именно поэтому учитель должен 
уделить особое внимание совокупности существенных характеристик 
учебного исполнителя: среда, система команд исполнителя (СКИ), 
данные, базовые конструкции и режимы работы [1, с. 24]. 

Эффективность использования школьных исполнителей 
связана с их понятностью, наглядностью и простотой в применении. 
Во время выполнения практических заданий, учащийся должен 
визуально видеть потенциальные варианты решения задачи путем 
составления команд из системы команд исполнителя (СКИ). Как 
считает И.Г. Семакин [2, с. 199], для целей обучения подходит любой 
исполнитель, который удовлетворяет следующим условиям: 

– исполнитель, имеющий свою «обстановку»; 
– исполнитель имитирует процесс управления реальным 

объектом (черепахой, роботом); 
– в системе команд исполнителя (СКИ) должны быть все 

структурные команды управления (ветвления, циклы); 
– исполнитель должен позволять использовать 

вспомогательные алгоритмы (процедуры). 
Множество педагогов и авторов учебников используют в 

своих УМК различных исполнителей, ориентируясь, в первую 
очередь, на их понятность для учащихся и эффективность обучения. 
Например, Босова Л.Л. в своих УМК в качестве примеров 
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формальных исполнителей использует следующие: Черепаха, 
Чертежник и Робот. В УМК Макаровой Н.В. присутствует только 
учебный исполнитель «Черепашка». Семакин И.Г. для выполнения 
учащимися практических работ использует исполнитель «Стрелочка», 
входящий в комплект ЦОР. Гейн А.Г. использует учебного 
исполнителя «Паркетчик» – простой и наглядный исполнитель, 
который находится в свободном доступе, имеющий принцип «от 
простого к сложному». В УМК Угриновича Н.Д. средой обучения 
алгоритмизации является VBASIC (QBASIC), при этом 
вышеперечисленные исполнители автором учебника не используются. 
Исполнители «Черепашка», «Чертежник» и «Робот» входят в систему 
КуМир (Комплект учебных МИРов) – свободно распостраняемую 
кроссплатформенную русскоязычную систему программирования. 
Исполнитель «Стрелочка» входит в единую коллекцию цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР). В УМК Угриновида Н.Д. ссылки 
для скачивания программного обеспечения предложены в авторской 
мастерской Н.Д. Угриновича на сайте методической службы 
издательства БИНОМ. Исполнитель «Паркетчик» является свободно 
распространяемым в сети Интернет, однако не входит ни в Единую 
Коллекцию ЦОР, ни в систему КуМир.  

В процессе обучения алгоритмизации может использоваться 
любой учебный исполнитель, однако на общем государственном 
экзамене (ОГЭ) задания из раздела алгоритмизации представлены в 
виде алгоритмов, написанных с помощью учебного исполнителя 
«Робот». Логично считать, что в отличие от других УМК (табл. 1), 
УМК Босовой Л.Л. является наиболее оптимальным для подготовки к 
общему государственному экзамену, так как в нем на протяжении 
изучения основ алгоритмизации используется исполнитель «Робот» 
[3]. 

Краткое описание школьных учебных исполнителей: 
1. «Черепашка». Имеет следующие команды: вперед, назад, 

направо, налево, поднять хвост, опустить хвост. Данный исполнитель 
предназначен для рисование отрезков. Перемещая черепашку с 
опущенным хвостом, на листе (экране) появляются линии, когда хвост 
черепашки поднят – линии не рисуются. Типичными для данного 
исполнителя задачами являются фигуры, слова или рисунки, который 
учащийся должен продумать и выполнить с помощью имеющейся 
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СКИ. В начале работы с программой Черепашка находится в начале 
координат.  

2. «Робот». Перемещается по лабиринту, который разделен на 
клетки. В СКИ Робота входят следующие команды: вверх, вниз, влево, 
вправо, закрасить, сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, 
справа свободно. Типичные задачи: пройти лабиринт, закрашивая 
определенные клетки на своем пути. Начальное положение Робота – 
клетка в центре поля.  

3. «Чертежник». Предназначен для рисования пером. В СКИ 
Чертежника входят следующие команды: опустить перо, поднять 
перо, сместиться в точку, сместиться на вектор, установить цвет, 
надпись. Исходное положение пера исполнителя Чертежник поднято и 
находится над точкой координат (0, 0). Команда “опустить перо” 
переводит чертежника в режим перемещения с рисованием. Команда 
“поднять перо” переводит чертежника в режим перемещения без 
рисования. Команда “сместиться в точку (x, y) перемещает перо в 
точку с координатами (x, y).  

4. «Паркетчик». Область действия исполнителя – лист в 
клетку, на котором Паркетчик выкладывает плитку разного цвета. В 
СКИ Паркетчика водят следующие команды: шаг вверх, шаг вниз: шаг 
вправо, шаг влево, положить красную плитку, положить зеленую 
плитку, снять плитку. Типичные задачи: создание рисунков по 
заданной схеме. Исходное положение Паркетчика – клетка с 
координатами (0, 0).  

5. «Стрелочка». Ищет стену по направлению движения. В 
СКИ входят следующие команды: шаг, прыжок, поворот. Типичные 
задачи: пройти область, разделенную на клетки, обойдя все 
препятствия. Перемещения Стрелочки ограничены только движением 
по горизонтали и вертикали с постоянным шагом внутри 
графического поля за пределы которого исполнитель выходить не 
может [4, с. 273]. 

 
Таблица 1 – Результат анализа УМК по дисциплине «Информатика и 

ИКТ» раздела «школьные исполнители и их использование в 
обучении информатике» 
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Цель обучения алгоритмизации заключается в овладении 

учащимися структурной методикой построения алгоритмов. Это 
значит, ученики должны научиться использовать в практике 
построения алгоритмов основные управляющие структуры: 
следование, ветвление, цикл; уметь разбивать задачу на подзадачи, 
применять метод последовательной детализации алгоритма. Основные 
достоинства учебных исполнителей – понятность решаемых задач, 
наглядность работы исполнителя, поддержка структурной методики 
алгоритмизации. Для достижения этих целей, использование учебных 
исполнителей для обучения алгоритмизации в курсе информатики, 
является очень эффективным инструментом. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

формирования содержания проектных заданий для обучения 
школьников разделу «Информационные системы и базы данных» в 
процессе освоения ими дисциплины «Информатика и ИКТ» с целью 
эффективного формирования у них навыка самостоятельной 
разработки и практического применения баз данных в различных 
областях. 

Ключевые слова: информатика, проектные задания, базы 
данных 

 
Раздел «Информационные системы и базы данных» изучается 

в рамках курса «Информатика и ИКТ» в системе среднего общего 
образования. В раках освоения данного раздела, у учащихся 
формируются: 

– знания о понятии информационная система, о понятии база 
данных, об их видах и основных объектах баз данных, понятие 
системы управления базами данных; 

– умения проектировать и редактировать базы данных в 
системе управления базами данных, организовывать работу с 
данными в системе управления базами данных; 

– навыки самостоятельной разработки и практического 
применения баз данных в различных областях. 

Для наиболее эффективного формирования у обучающихся 
выше обозначенного навыка, рекомендуется в содержание обучения 
школьников разделу «Информационные системы и базы данных» 
включить систему проектных заданий.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATICS IN THE MODERN WORLD    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

Ниже приведём варианты проектных заданий [1]. 
Вариант 1. 
Разработайте базу данных «Маршалы Победы» (рис. 1), 

содержащую информацию о Маршалах Советского Союза, которые 
сражались за нашу Родину во время Великой Отечественной войны. 

 

 
Рисунок 1 –Г.К. Жуков 

 
База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 

обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 2. 
Разработайте базу данных «Города-герои и города воинской 

славы России» (рис. 2), содержащую информацию о городах-героях и 
городах воинской славы России. 
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Рисунок 2 – Звезда Героя Советского Союза

 
База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 

обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 3. 
Разработайте базу данных «Первые космонавты»

содержащую информацию о двадцати первых космонавтах нашей 
страны. 

 

 
Рисунок 3 – Ю.А. Гагарин 
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|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Звезда Героя Советского Союза 

цу. Продумайте и 
обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 

«Первые космонавты» (рис. 3), 
содержащую информацию о двадцати первых космонавтах нашей 
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База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 
обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 4. 
Разработайте базу данных «Нобелевские лауреаты» (рис. 4), 

содержащую информацию лауреатах Нобелевской премии нашей 
страны. 

 

 
Рисунок 4 – П.Л. Капица 

 
База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 

обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 5. 
Разработайте базу данных «Собор курских Святых» (рис. 5), 

содержащую информацию курянах, причисленных православной 
церковью к лику Святых. 
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Рисунок 5 – Серафим Саровский 

 
База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 

обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 6. 
Разработайте базу данных «Курские Олимпийцы» (рис. 6), 

содержащую информацию о курских спортсменах – победителях и 
призёрах Олимпийских игр. 

 
Рисунок 6 – В.А. Чаплыгин 
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База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 
обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 7. 
Разработайте базу данных «Животные Красной книги 

России» (рис. 7), содержащую информацию о животных, обитающих 
на территории России, занесённых в Красную книгу России. 

 

 
Рисунок 7 – Снежный барс 

 
База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 

обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 8. 
Разработайте базу данных «Птицы Красной книги России» 

(рис. 8), содержащую информацию о птицах, обитающих на 
территории России, занесённых в Красную книгу России. 
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Рисунок 8 – Лебедь-кликун 

 
База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 

обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 9. 
Разработайте базу данных «Рыбы Красной книги России» 

(рис. 9), содержащую информацию о рыбах, обитающих на 
территории России, занесённых в Красную книгу России. 

 

 
Рисунок 9 – Сибирский осётр 
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База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 
обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 

Вариант 10. 
Разработайте базу данных «Растения Красной книги России» 

(рис. 10), содержащую информацию о растениях, занесённых в 
Красную книгу России. 

 

 
Рисунок 10 – Лиственница ольгинская 

 
База данных должна содержать одну таблицу. Продумайте и 

обсудите с учителем структуру таблицы. Таблицу заполните с 
помощью формы. Кроме того, база данных должна содержать запрос и 
отчёты. Продумайте и обсудите с учителем структуру запросов и 
отчётов базы данных. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА ОСНОВЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Аннотация: В статье проанализированы инновационные 

процессы, идущие сегодня в системе педагогического образования, 
наиболее остро ставят вопрос о подготовке образованной 
интеллектуально развитой личности ребёнка. В своём исследовании я 
направляю обращение к младшему школьному возрасту, как наиболее 
благоприятному для развития интеллектуальных способностей на 
основе физического воспитания. 

Ключевые слова: дифференцированный, функциональные, 
психологические механизмы, адаптационные, аналитико-
синтетический, логическая память, интеллектуальный потенциал 
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Annotation: The article analyzes the innovative processes taking 
place today in the system of teacher education, which most acutely raise the 
question of preparing an educated and intellectually developed child's 
personality. In my research, I refer to the primary school age as the most 
favorable for the development of intellectual abilities based on physical 
education. 

Keywords: differentiated, functional, psychological mechanisms, 
adaptive, analytical-synthetic, logical memory, intellectual potential 

 
Введение. За последние несколько десятков лет, наша жизнь в 

корне поменялась – люди стали все больше времени проводить сидя за 
компьютером дома или на работе. Особенно сильно от этого страдают 
современные дети. Для полноценного развития им просто необходимо 
больше времени проводить в физической активности. Разумные 
нагрузки полезны для здоровья всем, от мала до велика. Человеческий 
организм остро нуждается в физической нагрузке. Но мало кто знает, 
что спорт не только позволяет сделать организм крепче, но и 
способствует развитию мозга человека. Ученые выяснили, что 
подвижный образ жизни влияет на рост нервных клеток, которые 
улучшают различные функции интеллекта, а именно память и 
мышление. Гилберт Честертон говорил, «Любая деятельность, 
выполняемая человеком, имеет стремление к совершенству». Детско-
юношеский спорт как социальное явление предъявляет к юному 
спортсмену комплекс требований на личностное и профессиональное 
соответствие условиям деятельности, прогнозируемым результатам и 
социальным ожиданиям. При этом успешное осуществление 
деятельности возможно в условиях оптимальной реализации 
необходимых способностей, в том числе и интеллектуальных. 

Цель исследования. Изучение влияния целенаправленного, 
систематического использования дополнительной учебной 
программы, физкультурно-спортивной направленности, на 
формирование интеллектуальной сферы младшего школьника. 

Материалы и методы исследования. Отличительная 
особенность базовой программы направлена не только на укрепление 
здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но 
и развитие творческих способностей детей с разной физической 
подготовкой через программу телесных упражнений. Программа 
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включает в себя подготовительный период обучения, 
обеспечивающий разностороннюю физическую подготовку, 
правильное формирование умений и навыков. Занятия в этом периоде 
должны носить разнообразный характер, как по содержанию, так и по 
нагрузкам. Следующий этап – создание фундамента общей 
физической подготовки, повышение функциональных возможностей 
организма и развитие физических качеств. Нагрузка объёмная и 
малоинтенсивная, направленная на освоение новых двигательных 
умений, включая современные двигательные упражнения и их 
совершенствование. Разработаны несколько усложненных комплексов 
упражнений с чередованием и постепенным нарастанием нагрузки для 
разных групп детей (разной физической подготовки), таким образом, 
реализуется дифференцированный подход. Программа рассчитана на 
детей младшего школьного возраста. Направлена с последующим 
усложнением двигательной деятельности, ориентации на 
двигательную инициативность и соревновательность, обогащение 
физкультурно-оздоровительной среды, осуществление физкультурно-
образовательной деятельности с учетом двигательных потребностей 
обучающихся. В этом возрасте появляются новые личностные 
качества, начинают функционировать особые психологические 
механизмы. Возрастные особенности проявляются во время так 
называемого кризиса 7 лет. Это позитивный момент развития 
личности, ведь школьник начинает осознавать важность собственного 
«я». Параметры нагрузок углублённого обучения достигают величин 
возможной функциональной активности организма, но не переходят 
границ его адаптационных возможностей. Подготовка носит 
специализированный характер, создаёт благоприятные предпосылки 
для формирования личностных качеств обучающихся [1-4]. 

Результаты исследования и их обсуждения. Таким образом, 
мы установили, что знания и способы интеллектуальных действий 
приобретаются в процессе выполнения множества разнообразных 
заданий. Задания на развитие логического и творческого мышления, 
воссоздающего и творческого воображения, аналитико-
синтетического восприятия и логической памяти из урока в урок, 
изменяя свое содержание в соответствии с темой урока, многократно 
повторяют способы выполнения действий, лишь постепенно 
наращивая уровень их сложности. Все исследователи (С.Л. 
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Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 
Ананьев, Л.С. Выготский, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков, Д.В. Ушаков) 
связывают интеллект с успешностью деятельности, существующей в 
индивидуальных вариантах. Б.М. Теплов выделяет одним из 
признаков интеллекта несводимость способностей к знаниям, 
умениям и навыкам [1]. Благодаря этому программа физкультурно-
спортивной направленности, применяемая в процессе вне учебной 
деятельности младших школьников может быть использована при 
работе с детьми, имеющими высокий интеллектуальный потенциал, а 
так же с детьми со средним уровнем интеллекта. 

Выводы. Для учащихся младшего школьного возраста 
характерны определённые уровни таких интеллектуальных 
способностей как память, воображение, мышление и внимание, кроме 
того, различают также общие интеллектуальные способности и 
специальные способности. Общие интеллектуальные способности – 
это способности, которые необходимы для выполнения не какой-то 
одной, а многих видов деятельности, эти способности отвечают 
требованиям, которые предъявляют не одна, а целый ряд, широкий 
круг относительно родственных деятельностей. К общим 
интеллектуальным способностям относят, например, такие качества 
ума, как умственная активность, критичность, систематичность, 
быстрота умственной ориентировки, высокий уровень аналитико-
синтетической деятельности, сосредоточенное внимание, восприятие, 
память, воображение, мышление внимание. Психические качества 
составляют основу интеллекта. При развитии у ребенка способности 
управлять своей умственной деятельностью воображение становится 
все более управляемым процессом, и его образы возникают в русле 
задач, которые ставит перед ним содержание учебной деятельности. 
Кроме того, в школе ученики систематически запоминают большой по 
объему материал, а потом его воспроизводят. Младший школьник 
легче запоминает то, что ярко, необычно, что производит 
эмоциональное впечатление [3]. 

Заключение. Интеллект в широком значении – вся 
познавательная деятельность, в более узком – наиболее обобщенное 
понятие, характеризующее сферу умственных способностей человека. 
Интеллект обладает достаточной гибкостью мышления и творческим 
потенциалом, а так же способность к логическому мышлению, 
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проявляющаяся в умении видеть причинно-следственные связи между 
событиями и явлениями реального мира, устанавливать их 
последовательность во времени и пространстве, а также внимание, 
память, речь ребенка Б. М. Теплов подчеркивает, что «успех 
деятельности определяется не одними способностями, но и волевыми 
проявлениями, мотивами, знаниями, умениями» [2]. И все эти 
качества детский педагог физической культуры, должен наблюдать и 
развивать в ребенке, мотивированном на спортивную деятельность. 
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Аннотация: За период с 1998 по 2017 гг. во 2-клинике СамМИ 

пролечено 941 пациента с эхинококкозом различной локализации в 
возрасте от 3 до 25 лет. По локализации эхинококковых кист у 515 
(54,7%) больных отмечено изолированное поражение печени, у 328 
(34,8%) – изолированное поражение легких, у 98 (10,5%) – сочетанное 
поражение внутренних органов. В диагностике эхинококкоза, наряду с 
общеклиническими и лабораторными методами главное место 
занимает лучевая диагностика – УЗИ, рентгенография, КТ и МРТ. В 
хирургическом лечении эхинококкоза печени и лёгкого широко 
применяем топические минидоступы, что способствует улучшению 
функциональных и косметических результатов операции. На 
основании проведенных исследований нами доказано, что среди 
наиболее распространенных гермицидов наиболее эффективное и 
быстрое сколексоцидное воздействие оказывает глицерин, подогретый 
до 70оС. Видеомикроскопия позволяет определить точную оценку 
жизнеспособности зародышей паразита. Процедура занимает не более 
5 мин, что заметно сказывается на общей продолжительности 
операции. Другим инновационным решением является использование 
эндоскопической ревизии остаточной полости печени и лёгких, 
которая позволяет осмотреть труднодоступные для визуализации 
карманы и складки фиброзной капсулы, выявить и удалить 
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резидуальные зародышевые элементы и фрагменты хитина. В клинике 
разработан щадящий способ ликвидации остаточной полости при 
хирургическом лечении эхинококкоза печени путём погружения в 
остаточную полость свободных краев фиброзной капсулы с 
прослойкой печеночной ткани. Начиная с декабря 2017 г. в клинике 
выполнено 16 лапароскопических эхинококкэктомий печени и 4 
видеоторакоскопической эхинококкэктомии легкого.  

Ключевые слова: эхинококкоз, дети, видеомикроскопия, 
минидоступ, лапароскопия, торакоскопия 

 
Актуальность. Эхинококкоз – является одной из 

распространенных и тяжелых паразитарных заболеваний человека и 
животных. По данным ВОЗ, ежегодно в мире около 1 млн людей 
оперируются по поводу эхинококкоза, из них 25% составляют дети.  

Узбекистан расположен в одном из пяти мировых 
эндемических очагов эхинококкоза. Ежегодно в Республике 
выполняются более 4,5 тыс. эхинококкэктомий [3]. 
Послеоперационная летальность составляет от 3,5 до 16%, 
осложнения наблюдаются у 18-42,6% пациентов, а частота рецидивов 
достигает от 10 до 24%. Длительность болезни, трудности 
своевременной диагностики и лечения, высокая частота осложнений, 
рецидивов и инвалидизации пациентов, значительные экономические 
затраты на их реабилитацию обусловливают актуальность и 
социальную значимость данной проблемы [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследования. Улучшение результатов комплексного 
лечения эхинококкоза путем совершенствования диагностики и 
хирургической тактики.  

Материал и методы. За период с 1998 по 2017 гг. во 2-
клинике СамМИ пролечено 941 пациента с эхинококкозом различной 
локализации в возрасте от 3 до 25 лет. По локализации эхинококковых 
кист у 515 (54,7%) больных отмечено изолированное поражение 
печени, у 328 (34,8%) – изолированное поражение легких, у 98 (10,5%) 
– сочетанное поражение внутренних органов. В диагностике 
эхинококкоза, наряду с общеклиническими и лабораторными 
методами главное место занимает лучевая диагностика – 
ультразвуковая сонография (УЗС), рентгенография, мультиспиральная 
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компьютерная томграфия (МСКТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ).  

Результаты и их обсуждение. Особенностью эхинококкоза в 
детском возрасте является высокая частота осложненных форм. 
Эхинококковые кисты лёгкого чаще подвержены осложненному 
течению, по сравнению с печенью. В структуре осложнений 
эхинококковых кист печени цистобилиарные свищи составили 54%, 
нагноение кисты – 33,6%, прорыв кисты в брюшную полость – 12,4%. 
Среди осложнений кист лёгкого прорыв кисты в бронх составил 
67,9%, прорыв в плевральную полость – 11,7%, прорыв одновременно 
в бронх и плевральную полость – 3,7%, нагноение эхинококковой 
кисты без клиники прорыва – 16,7%. 

Дооперационное УЗС позволяет четко определить 
локализацию, размеры кисты, характер жидкости, оценить состояние 
окружающих тканей. Пациентам с множественным эхинококкозом 
печени, а также при диагностических затруднениях в случаях 
необходимости выполняли интраоперационное УЗС. 

МСКТ и МРТ дают более чёткую оценку структуры легких, 
печени, наличие очага, их количество, локализацию, размеры, 
отношение к крупным сосудам и другим органам, а также позволяют 
четко визуализировать эхинококкоз редких локализаций – мозг, кости 
и др. органы. 

Высокоинформативным современным лабораторными 
методом ранней серологической диагностики эхинококкоза, который 
внедрён в нашей клинике являются иммуноферментный анализ 
(ELISA). 

В хирургическом лечении эхинококкоза печени и лёгкого 
широко применяем топические минидоступы, что способствует 
улучшению функциональных и косметических результатов операции. 

На основании проведенных исследований нами доказано, что 
среди наиболее распространенных гермицидов наиболее эффективное 
и быстрое сколексоцидное воздействие оказывает глицерин, 
подогретый до 70оС, при воздействии которого 100% протосколексов 
погибают в течении 1±0,2 минуты, а полное истребление ацефалоцист 
наступает в среднем через 3±0,5 мин экспозиции.  

Важным этапом эхинококкэтомии печени и легких, 
разработанным и внедренным в клинике, является интраоперационная 
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экспресс-диагностика эффективности антипаразитарной обработки 
путём видеомикроскопии смыва из остаточных полостей. При этом 
четко видны живые – вывернутый и не вывернутый протосколексы с 
сократительными и колебательными движениями. Видеомикроскопия 
позволяет определить точную оценку жизнеспособности зародышей 
паразита. Процедура занимает не более 5 мин, что заметно 
сказывается на общей продолжительности операции. 

Другим инновационным решением является использование 
эндоскопической ревизии остаточной полости печени и лёгких, 
которая позволяет осмотреть труднодоступные для визуализации 
карманы и складки фиброзной капсулы, выявить и удалить 
резидуальные зародышевые элементы и фрагменты хитина. 

В клинике разработан щадящий способ ликвидации 
остаточной полости при хирургическом лечении эхинококкоза печени 
путём погружения в остаточную полость свободных краев фиброзной 
капсулы с прослойкой печеночной ткани.  

В настоящее время большое внимание уделяется разработке и 
внедрению малоинвазивных методов хирургического лечения 
эхинококкоза. Начиная с декабря 2017 г. в клинике выполнено 16 
лапароскопических эхинококкэктомий печени и 4 
видеоторакоскопической эхинококкэктомии легкого. Данные методы 
имеют неоспоримые преимущества перед традиционными: 

– являются достаточно безопасным и высокоэффективным 
способом хирургического лечения данной патологии, позволяющий 
избежать лапаротомии; 

– позволяет минимизировать операционную травму, 
особенно в детском возрасте, значительно облегчить течение 
послеоперационного периода и сократить сроки госпитализации и 
реабилитации; 

– уменьшить количество послеоперационных осложнений, 
улучшить функциональные и косметические результаты, значительно 
ускорить восстановление физической и социальной активности 
пациента и улучшить качество его жизни. 

Профилактика “рецидивов” и своевременное лечение 
резидуального эхинококкоза должны складываться из следующих 
мероприятий: 
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– во время операции по поводу первичного эхинококкоза 
следует исключить возможность первично-множественного процесса; 

– операция должна выполняться со строгим соблюдением 
принципов апаразитарности и антипаразитарности; 

– при небольших кистах (размером до 30 мм) показано 
консервативное лечение лечение; 

– обязательным является проведение послеоперационной 
химиотерапии альбендазолом по схеме: 10-15мг/кг – курс 28 дней; 

– оперированные пациенты должны находиться под 
диспансерным наблюдением в течение 5-8 лет с ежегодным УЗИ и 
серологическим контролем.  

Выводы. Таким образом, при эхинококкозе комплексный 
подход к улучшению результатов хирургического лечения путём 
применения топических минидоступов, совершенствования техники 
выполнения хирургического вмешательства, способов 
антипаразитарной обработки фиброзной капсулы, повышение 
надежности ушивания остаточных полостей, внедрение 
эндохирургических технологий, а также проведение 
послеоперационной химиотерапии способствует снижению частоты 
послеоперационных осложнений с 18,4% до 1,6%, сокращению сроков 
стационарного лечения с 21,2±1,2 до 10,9±0,3 дней и позволяет свести 
к нулю случаи рецидива. 
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Аннотация: Поиск новых антибактериальных и 

антимикотических веществ в настоящее время остаётся актуальной 
задачей в связи с постоянным появлением резистентных штаммов 
условно-патогенных микроорганизмов. Важным направлением такого 
поиска является получение и исследование биоцидных свойств 
поликатионов − положительно заряженных полимеров различного 
происхождения, обладающих широким спектром биоцидного 
действия. Особый научно-практический интерес в этом плане 
представляет хитозан – природный полиаминосахарид, обладающий 
рядом ценных свойств (нетоксичность, биосовместимость, 
гипоаллергененность, биодеградируемость). Антибактериальные 
свойства биополимеров проверяли на хитозановых пленках с разной 
степенью сшивки дженипином в отношении клинических штаммов S. 
aureus, E. coli и грибов рода Candida. В статье представлены 
результаты, полученные применением рутинного 
микробиологического метода (аппликации на плотной питательной 
среде) и нового оптического метода когерентной нефелометрии 
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(КФН), позволяющего регистрировать рост бактериальных культур на 
ранней стадии. 

Ключевые слова: биополимеры, хитозан, дженипин, 
клинические штаммы микроорганизмов, антимикробная активность, 
КФН-анализатор 

 
В настоящее время активно происходит расширение области 

применения биополимеров. Их все больше используют в пищевой, 
химической промышленности, сельском хозяйстве, ветеринарии, 
медицине, в частности, в биотехнологии и биомедицине [1, 2]. 
Известно, что хитозан и его производные способны оказывать 
биоцидное свойство на микроорганизмы бактериальной, вирусной и 
микотической природы [3]. Противомикробный эффект хитозана 
обусловлен его способностью проникать внутрь бактерий и влиять на 
механизм репродукции микробных тел [2]. Но само биоцидное 
действие этого биополимера на клеточном и молекулярном уровнях 
раскрыты не полностью. Остаётся до конца не выясненной 
взаимосвязь между химической структурой хитозанового полимера и 
его бактерицидным эффектом на клетки микроорганизмов [1, 4]. 
Хитозан, благодаря своим уникальным свойствам, таким, как 
биосовместимость, биодеградируемость и антимикробная активность 
позволяет его рассматривать весьма перспективным веществом для 
разработки различных медико-биологических материалов [5]. В нашей 
работе мы сделали акцент на исследование природных 
антибактериальных свойств хитозановых пленок с различной 
степенью сшивок дженипином в отношении дрожжеподобных грибов 
рода Candida и микроорганизмов: Escherichia coli и Staphylococcus 
aureus. 

Цель. Оценка биоцидных свойств биополимерных композитов 
медико-биологического назначения на основе хитозана в отношении 
клинических штаммов микроорганизмов полученная применением 
рутинного микробиологического метода и нового отечественного 
оптического метода когерентной флуктуационной нефелометрии 
(КФН) [6]. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служили 
образцы биополимерных материалов на основе хитозана с 
молекулярной массой 190 кДа и степенью деацетилирования 86% 
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(Roeper, Germany). В качестве сшивающего реагента использовали 
дженипин (Gp) (Sigma-Aldrich, USA). Пленки формовали методом 
полива 2% раствора хитозана на стерильные чашки Петри с 
последующим испарением растворителя при комнатной температуре в 
течение 4 суток. В качестве растворителя использовали раствор 
ледяной уксусной кислоты («ХЧ»). Соотношения Gp/NH2 для 
получения пленок хитозана: 0,05 моль/моль, 0,02 моль/моль, 0,01 
моль/моль, 0,005 моль/моль, 0,0035 моль/моль. В результате получали 
пленки 0,2 мм толщины и 90 мм в диаметре. Пленки делили на 
образцы по размеру стороны – 10 мм. Для контроля использовали 
целлюлозную пленку (WEIFANG HENGLIAN FILMS CO, LTD., 
China). 

Антимикробную активность хитозановых пленок проверяли на 
клинических штаммах E.coli, S.aureus, грибов рода Candida, 
выделенных из смывов объектов окружающей среды отделений ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. В.Ф. Владимирского, проводили методом 
отпечатков на агаре Мюллер-Хинтона (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, 
Россия), суспензию микроорганизмов получали путем разведения их в 
мясо-пептонном бульоне (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия).  

В исследовании использовались 12-канальные анализаторы 
«КФН-Ф-12» (разработаны и предоставлены ООО «Медтехнопарк»). 
Данные анализаторы рассчитаны на одновременную независимую 
регистрацию кривых роста микроорганизмов в 12-ти кюветах в 
широком диапазоне концентраций от 103 до 109 КОЕ/мл. Для работы 
использовались стандартные фотометрические полумикрокюветы 
объёмом 1 мл, которые укупоривали одноразовыми пластиковыми 
пробками (LP ITALIANA SPA, Италия). Метод когерентной 
флуктуационной нефелометрии позволяет производить посев в 
жидкой питательной среде в оптической кювете и наблюдать ранний 
этап роста бактериальной культуры, что дает возможность сокращать 
время исследования до 3-6 часов. 

Пленки пропитывали суспензией микроорганизмов в 
концентрации 103 КОЕ/мл и инкубировали в термостате при 37 оС 24ч. 
После инкубации часть пленок аппликатировали на плотный агар 
Мюлера-Хинтона на чашках Петри. Вторую часть пленок помещали в 
пробирки с 2мл мясо-пептонного бульона. Чашки Петри и пробирки с 
хитозановыми пленками опять инкубировали в термостате при 37 оС 
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24ч. По окончанию повторной инкубации результаты с чашек Петри 
оценивали путем подсчета выросших колоний. Мясо-пептонный 
бульон из пробирок с пленками переносили в кюветы для КФН-
анализатора в количестве по 1 мл на 4 часа, после чего получали 
окончательный результат эксперимента.  

В ходе всего исследования для контроля использовались 
стерильные хитозановые пленки и пленки из целлюлозы с 
нанесенными бактериальными культурами в концентрации 103 
КОЕ/мл. 
Результаты. Полученные результаты исследования оценивали, 
подсчитывая колонии микроорганизмов на агаре и наблюдая за 
кривыми роста или отсутствие роста культур в кюветах КФН-
анализаторов. В таблице 1 приведена оценка антимикробной 
активности 5 видов биополимеров с различным содержанием 
сшивающего агента (дженипина). 

Из полученных данных эксперимента: микроорганизмы при 
контакте с хитозановыми пленками теряют жизнеспособность. После 
24 часов инкубации колонии E.coli и грибы рода Candida ни на чашках 
Петри, ни в кюветах КФН-анализатора не образуют. Из всех 
аппликаций пленок пропитанных суспензиями микроорганизмов в 
двух случаях выросли колонии: 1 колония S.aureus с содержанием 
сшивающего агента (дженипина) в соотношении 0,05 и 56 колоний 
S.aureus при соотношении 0,005 на плотном агаре Мюллера-Хинтон. 
При использовании более чувствительного аппаратного метода 
оптической флуктуационной нефелометрии роста микроорганизмов не 
наблюдалось. Видимо, гибель микроорганизмов на пленках 
произошла неравномерно, что позволило выжить некоторому 
количеству бактерий. Кроме того, часто штаммы S.aureus остаются 
устойчивы к антибактериальному действию хитозана из-за отсутствия 
определенных ферментов. 
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Таблица 1 – Результаты оценки антимикробной активности 

хитозановых пленок с различным содержанием сшивающего агента 
дженипина 

 

* – хитозановая пленка, 
** – микроорганизм. 
 
Заключение. Подтвержден антимикробный эффект 

биополимерных пленок на основе хитозана в отношении грибов рода 
Candida и клинических штаммов S.aureus и E.coli при длительном 
контакте с суспензий микроорганизмов. Результаты подтверждены 
высокоточным аппаратным методом при помощи когерентной 
флуктуационной нефелометрии (КФН), который позволяет 
регистрировать рост бактериальной культуры с низких значений 5x103 
КОЕ/мл.  
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Аннотация: В статье рассматриваются фольклорные тексты, 

касающиеся традиционных представлений об образе птицы. В 
мифологии обских угров существует несколько версий мифов, где 
образ птицы является центральным. В стойких фольклорных эпитетах 
птицы предстают как орнитоморфные облики многочисленных духов-
покровителей. Божества в образе птицы по представлениям обских 
угров, имели разнообразные функции, они выполняли важнейшую 
роль в космогонии. Данное сообщение является продолжением ряда 
публикаций и исследований автора о женских божествах. 

Ключевые слова: богиня-мать, духи-покровители, крылатые 
сотни, орнитаморфные облики, священные птицы 

 
К образу птицы в традиционном мировоззрении обских угров 

обращались многие исследователи, это работы: К.Ф. Карьялайнена 
[1], В.М. Чернецова [2, 3], А.М. Сагалаева [4], Е.П. Мартынова [5] и 
др. В последнее время отмечено ряд работ, посвященной этой теме 
самими хантами М.А. Лапина [6], Т.А. Молданова [7], автор статьи [8-
10] и др. Все авторы отмечают, что птицы являются образами 
божеств. 

Многие духи-покровители обско-угорского пантеона известны 
своими способностями к перевоплощению. Они могли 
перевоплощаться в образы животных, но чаще всего перевоплощались 
в птичьи ипостаси. А облик птицы они принимают для связи с 
верхним миром [11, с. 79]. Это общий принцип, что боги связаны с 
небом. Э. Тейлор по этому поводу заметил: «Бог неба обитает в 
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небесной области, и поэтому, какой же образ может более подходить к 
нему и его посланникам, как не образ птицы» [12, с. 239].  

В мансийских мифах богиня-мать в облике птицы высиживает 
в гнезде яйца «Из груди своей мягкий пух птица я, вырываю, с 
крепкой скорлупой два яйца птица я, кладу. С прочной скорлупой два 
яйца наклюнулись – у одного-то маленького глазки его моим 
подобны, клювик его моему подобен. У другого-то маленького глазки 
его совсем другие, рот его совсем другой – человеческого существа 
девочка, человеческое дитя…» [2, с. 90]. Из снесенного ею яйца 
появляется самая первая женщина-прародительница. Это древний 
обряд, где, возможно, демонстрируется переход от предка-птицы к 
предку-человеку [4, с. 78]. Наступает следующая эпоха, где богиня в 
образе птицы рождает (высиживает) человека, тем самым выполняет 
главную свою функцию богини-матери. 

В традиционных мифах обских угров богиня-мать тесно 
связана с комплексом представлений «птица-дерево». Представление 
о прародительнице и её птичьей ипостаси связывают с березой. Береза 
считается священным деревом богини Калтась, как дерева, у которого 
ей совершаются жертвоприношения [4, с. 76]. Священная береза в 
мифологии хантов выступает как мировая ось, имеет 
непосредственное отношение к рождению, жизни и смерти. На 
вершине помещаются птицы, там же находятся их гнезда, в корнях 
дерева хоронят людей. Корни деревьев находятся в земле, а все, что 
находится в земле, связано с миром мертвых. Дерево также мыслилось 
как лестница, которая связывает все три мира: земной, подземный, 
небесный. Образ богини, сидящей на дереве, является самым древним 
и широко распространен и у других народов. 

Тема птицы-бога, гнездящейся на дереве, в обско-угорской 
мифологии встречается не только в фольклоре, но и в атрибутике 
многих обрядов. Во время проведения жертвоприношения в снег 
втыкали жерди в виде деревца с навершением – птицей. Возможно, 
что в реальной жизни люди сохранили «воспоминания» о 
происхождении от божества-птицы. По наблюдениям автора, до сих 
пор во время проведения ритуала духам-покровителям рода, который 
имеет птичьи ипостаси, поклоняющиеся воспроизводят писк, 
имитируя голос птицы-предка [13, с. 118]. А ваховские ханты 
считают, что «человек произошел от существа Товлынг вой-тунх 
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‘Крылатого зверя-духа’, поэтому первые люди были крылатыми» [14, 
с. 123]. Наблюдая, как исполняют песню о кукушке, В.Н. Чернецов 
пишет, что «По окончании песни кукушки (Куккук эриг) входит 
женщина. Она подражает движениям кукушки, кивает головой, 
приседает, качает головой, рассказывает свою историю и поет» [15, с. 
208]. Ярким примером исполнения танцев и сценок являются 
медвежьи игрища, где исполнители появляются в образе 
соответствующего животного или птицы – филина, журавля, чайки и 
т.д. [16, с. 34-35], [17, с. 59]. Кроме этого несколько раз во время 
представления кто-нибудь из присутствующих пробегает по 
помещению с чашкой дымящейся чагой, открывая постоянно дверь со 
словами: кур, кур, вак, вак, сип, сип, пет, пет, те, те. Этот обряд 
называется хот хорти, где хот (хант.) ‘дом’, хорти (манс.) ‘очищать’, 
якобы в доме находятся не люди, а птицы, поэтому очищают дом 
голосами различных птиц. Отмечу также, что поедание мяса 
жертвенного животного на медвежьем празднике также 
сопровождается подражанием крику птиц [13, с. 118].  

Круг птичьих ипостасей в большей степени связан именно с 
Каттась, которая имеет несколько орнитоморфных образов. Один из 
главных птичьих ипостасей богини – лебедь, является священной 
птицей для всех групп хантов и манси. Особенно почитали лебединую 
ипостась богини среднеобские ханты [5, с. 79], [18, с. 41], [19, с. 104]. 
Кроме лебедя богиня имела другие орнитоморфные образы – ворона, 
кукушка. В литературе они описаны достаточно подробно [2], [5], [20] 
и др. Часто в фольклорных эпитетах встречается гусь, как 
параллелизм к лебедю, особенно в обрядовом фольклоре, здесь богиня 
в образе гусыни «на спину животного, спину имеющего (лошадь), она 
опускается, в хорошем облике золотистой гусыни опускается» [21, с. 
49]. В других текстах она встречается в образе утки: «так обитая, ко 
всем священным концам (земли) пугливой морянки чутким ухом 
прислушивается, пугливой черняди чутким ухом прислушивается» 
[26, с. 43].  

Образ богини Каттась, сидящей в гнезде, часто встречается в 
фольклорных текстах. В песне, записанной у среднеобских ханты, 
поется, как богиня Каттась-ими плавает по водной стихии: «в гнезде 
на кочке, поднятой лулой земли, ты будешь плавать, в гнезде на кочке, 
поднятой гагарой земли, ты будешь плавать» [13, с. 115]. В ранних 
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текстах, записанных А. Регули, Б. Мункачи есть сюжеты, где богиня 
так же сидит в птичьем гнезде «в дорогое гнездо из черного зверя, ты 
сядешь, в дорогое гнездо из красного меха, ты сядешь» или она, 
(богиня) «в богатом (счастливом) гнезде из тонкого шелка сидит» [27, 
с. 44, 98]. Существуют разные варианты эпизодов, где Каттась 
«сидит» или «находиться» в гнезде. Гнездо в архаичное время было 
для создателей мифов местом обитания богини. В данных текстах 
отразилось более раннее представление о жизни на Земле, когда 
кочка, гнездо были первым жилищем всех её обитателей. 

Нумта татты курынг сот яхты Сорни анки тыхыт, нумта татты 
тухлынг сот яхты Сорни анки тыхыт ‘Гнездо, [где] сверху садящаяся, 
[как] ногастые сотни, летающая Золотая мать, гнездо, [где] сверху 
садящаяся, [как] крылатые сотни, летающая Золотая мать’. 
Информанты данный эпитет объясняют так: «они все крылатые духи, 
а Каттась тув хотанг хорасып яхта тунх ‘Каттась она в образе лебедя 
летающая богиня’, поэтому мы должны к прилёту лебедей 
приготовить ей гнездо (место), чтобы она «села» (приземлилась)». Для 
«приготовления» места, хозяева готовятся к проведению обряда – 
встреча лебедей [9, с. 83-84]. Основные обряды, связанные с лебедем, 
автором уже описаны ранее [19, с. 104-109], [9, с. 81-86].  

Птичью символику у Ай-Каттась мы находим во всем. В 
образе птицы она прилетает на помощь к женщине с дерева, в образе 
птицы взлетает в небо, когда появляются на свет дети. Отец Нуми-
Торым завещает ей «когда дети родятся, наверх ко мне (к Нуми-
Торыму), птичкой поднимайся, а вниз глупой-гагарой опускайся» [22, 
с. 58]. В образе птицы она сидит «на середине высокого дерева, на 
вершине низкого дерева». Затем, когда начинаются схватки у 
женщины, богиня с дерева прилетает к ней. Про схватки женщина 
говорит: тыхыт верта пурая щи йис – ‘гнездо делать пора настала’. 
Ребенок в утробе матери уподобляется птице в гнезде, котором он 
находится до появления на свет. В фольклорных текстах женщины 
поют о том, как восемь раз я гнездо строила, восемь птенчиков (яиц) 
клала [23, с. 45]. Детский послед ханты называют няврем отым тыхыт 
‘гнездо, где лежал ребенок’. Затем этот послед уносят в лес и 
вывешивают на дерево. Таким образом, Ай-Каттась сохранила в себе 
наиболее архаичные черты древнего божества в птичьей ипостаси, 
причем без какой-либо привязки к реальной птице, она небесная 
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птица и другого облика не имеет «она сама птица и только в этом 
образе прилетает к женщине с дерева, когда у той начинаются схватки 
и взлетает на небо, когда появляется на свет ребенок» [13, с. 101-102]. 

В птичьей ипостаси выступают и другие женские божества 
обских угров. В облике «златокрылого священного селезня» 
выступает Казымская богиня Касум-ими, именно в этом облике она 
держит связь с отцом Торумом и взлетает к нему в небо. 
Поссорившись со своим ненецким мужем, богиня обернулось 
«золотокрылым селезнем» и взлетела к отцу Торуму, прощенья 
испросила и отправилась в сторону Казыма …, быть духом-
охранителем этой реки [18, с. 11]. 

Богиня Пойтек-ими, дух-покровительница жителей д. 
Мулигорт Октябрьского района имеет облик белой куропатки. Она 
приходится женой Куртыӈ-ойке ‘Деревенскому старику’ хозяину-
покровителю этой деревни. На медвежьих игрищах их представляют 
всегда супружеской парой, поэтому священную песню и танец 
исполнители исполняют всегда вдвоем. На Малой Сосьве почитали 
богиню Шухтыр-Най, священный образ которой Сорни Шухтыр 
хурынг Най, Сорни Шухтыр вещьпа Най ‘Золотая богиня в образе 
глухарки (тетерки), Золотая богиня имеющая облик глухарки 
(тетерки)’ [13, с. 48-50].  

О кукушке существует множество преданий, песен и сказок. 
Основной сюжет состоит в том, что некогда кукушка была женщиной, 
которая превращается в птицу и оставляет непослушных детей: 
«Кукушка рассердилась: «Пить коль не приносишь мне, от вас я 
улечу»… став кукушкою мать их улетела» [24, с. 54-58]. По поверьям 
хантов, это не настоящая птица, а образ какого-то 
сверхъестественного существа. В мансийском мифе о сотворении 
мира, говорится, что «за домом Нуми-Торыма и Калтась растет 
златолистая береза «… на златолистую, златоверхую березу 
златокрылых, златохвостых семь кукушек садятся…, семь ночей 
поют, семь дней поют…. По всей земле живущие люди благодаря их 
силе по сей день существуют…» [3, с. 141]. Образ кукушки в данном 
мифе выступает как отмеряющей срок жизни и доносит до Нуми-
Торыма просьбы людей. Образ Кук-кук-ими ‘Женщина кукушка’ 
имеет богиня деревни Теги Березовского района. На территории 
Средней Оби у обских манси в образе кукушки была богиня деревни 
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Проточные Октябрьского района (Кук-Кук-Аги ‘Женщина-Кукушка’) 
[10, с. 230-231]. Выше уже писали о том, что богиня Каттась ими 
имеет связь с кукушкой. 

Таким образом, образ птицы имеют многие женские божества 
в религиозных представлениях обских угров. В данной статье 
описаны только часть наиболее известных женских божеств в птичьей 
ипостаси. Представления обских угров о птицах оставили глубокий 
след в фольклоре, на их основе составлены многие фольклорные 
эпитеты, что говорит о их большой значимости в прошлом. По этому 
поводу А. Голан заметил, что «у народов всего мира, вплоть до 
аборигенов Австралии, птицы считались божественными 
существами» [25, с. 172]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ 
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г. Москва 
 
Аннотация: В статье рассматривается влияние современной 

реконструкции на облик исторической г. Москвы. Своевременная 
актуализация нормативной и законодательной базы при новом 
строительстве в исторической среде должна быть непременным 
условием строительной деятельности. Показатели ранжирования 
территорий историко-архитектурной ценности и транспортной 
доступности должны быть законодательно закреплены и доведены до 
мировых стандартов. Это позволит сохранить историческое лицо 
города, улучшить состояние всех территорий города и их пригодность 
для комфортной жизни горожан. 

Ключевые слова: историко-архитектурная среда, 
ранжирование городской территории, архитектурные памятники, 
влияние изменений, транспортная доступность 
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in the historical environment should be a prerequisite for construction 
activities. Indicators for ranking territories of historical and architectural 
value and transport accessibility should be legally fixed and brought up to 
world standards. This will preserve the historical face of the city, improve 
the condition of all the territories of the city and their suitability for a 
comfortable life of citizens. 

Keywords: historical and architectural environment, urban 
territory ranking, architectural monuments, impact of changes, transport 
accessibility 

 
Москва сегодня, как и последние сто лет, является витриной 

нашей страны. И в этом аспекте можно провести параллель с 
советским периодом, когда в витринах было представлено всё 
разнообразие товаров и продуктов, а за витриной – пустота. Город 
быстро меняет своё лицо, знакомые места часто невозможно узнать. 
Так Манежная площадь, расположенная в самом центре столицы, 
претерпела значительные изменения, как на наземном уровне, так и в 
подземном пространстве. В её чаше выросла, по сути, новая пирамида 
и, на мой взгляд, визуально разрушила целостность исторической 
среды этого места в Москве – второго по значимости после Красной 
площади в городском пространстве. С внутренним содроганием 
жители столицы наблюдали за тем, как колотили в стены гостиницы 
«Москва», зачем-то разрушая прекрасно сохранившееся здание не 
столь отдалённого прошлого. 

Большие изменения в архитектурно пространственной среде 
города произошли не только в центральном ядре и в пределах Б. 
Садового кольца, то есть на территории высокой историко-
архитектурной ценности. В срединной части Москвы на территории 
между Б. Садовым кольцом и МЦК – Московским центральным 
кольцом (в недавнем прошлом МКМЖД – малым кольцом московской 
железной дороги) также возникни крупные градостроительные 
комплексы, как жилые, так и общественные, новой для Москвы 
архитектуры, значительно меняющие облик города и масштаб его 
застройки. Эта территория в советский период была особо охраняемой 
государством от вторжения чужеродных строительных объектов 
повышенной этажности. Однако эпоха перемен нарушила это табу и 
новые крупномасштабные и не очень архитектурные сооружения 
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возникают повсеместно, несмотря на ранжирование городской 
территории по степени исторической ценности, что порой говорит о 
безразличии современного общества к историко-художественным 
ценностям мирового масштаба, к которым относится архитектура 
исторической Москвы.  

В сегодняшней Москве ведётся крупномасштабное 
строительство, разрабатываются планы и проекты на долгосрочную 
перспективу, определяется лицо города третьего тысячелетия и всё 
это "планов громадьё” демонстрируется не только на 
градостроительных выставках, но и в реалиях. Историческое лицо 
города меняется очень сильно. Идет планомерное искажение дорогого 
и так любимого рядовыми жителями облика столицы – уничтожаются 
многие ее памятники, в том числе и дворцово-парковой архитектуры. 

Главный архитектор проекта реконструкции комплекса 
"Лефортово" Истратова Л.В. пишет: «…особенно тяжело наблюдать 
деградацию этого уникального историко-культурного объекта в 
настоящее время. Это можно сказать и о других объектах Москвы и 
Подмосковья. Даже в тех случаях, когда проводится реконструкция, её 
современные методы больше вредят этим объектам, нежели служат 
сохранению и воссозданию их первоначального исторического 
облика. Утрачивается историческая достоверность, а вместе с ней и 
наше уважение к исторической культуре Москвы» [1]. 

Облик исторической Москвы всегда отличался 
уникальностью, особенно в XVIII-XIX веках, о чем имеются 
свидетельства современников [2]. Хотелось бы, чтобы и облик 
Москвы третьего тысячелетия стал единственным и неповторимым, и 
также удивлял бы красотой и своеобразием архитектуры. Не хотелось 
бы, чтобы Москва тиражировала известные архитектурные 
сооружения, как Запада, так и Востока. Ведь в облике города 
отражается душа горожан, а их в Москве – десятая часть от всего 
народонаселения нашей страны. Однако «Генеральный план развития 
Москвы до 2020 года», принятие которого в 2010 г. проходило на 
фоне жесткой критики со стороны экспертов и общественных 
организаций, не учитывал сохранение тысячи памятников культуры, 
попавших в зону реорганизации. 

Естественно, что город растёт ввысь и уплотняется. В связи с 
этим сокращаются свободные пространства, необходимые для 
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притока свежего воздуха, и площадь зелёных насаждении для его 
очищения. Всё чаще встречаются искусственные деревья, 
оживляющие улицы вместо привычного озеленения, которое не может 
выжить на улицах Москвы из-за большой загазованности. 
Транспортные пробки стали привычным явлением, и москвичи 
вынуждены оставлять свои легковые автомобили и добираться до 
дома или до работы на общественном транспорте, нагрузки на 
который сильно возросла. На огромной территории, описанной МКАД 
(московской кольцевой автодорогой) сконцентрировано огромное 
количество людей. Можно сказать: весь народ сошелся в Москве. 
Здесь находят работу не только жители России, но и мигранты из 
ближнего и дальнего зарубежья и СНГ, жизнь которых не назовешь 
легкой. Так, в проектах по строительству новых микрорайонов 
Москвы плотность населения принимается уже 750 чел/га, в то время 
как в последнем СНИПе по градостроительству советского периода 
для крупных и крупнейших городов рекомендовалось принимать 450 
чел/га [3]. Это увеличивает плотность застройки, которая уже 15 лет 
назад была в 2,5 раза выше, чем должна быть для комфортного 
проживания [4]. Инфраструктура Москвы уже не выдерживает 
подобного напора. Однако Генплан, по которому десять лет шло 
строительство и реконструкция существующей застройки, даже не 
попытался решить транспортную проблему. Если в США, Канаде, 
Австралии под транспортную систему отводится до трети городской 
территории, то в Москве этот показатель едва дотягивает до 10 %. 
Показатели транспортной доступности прописаны во всех 
крупнейших городах мира, однако «… у нас этих правил нет ни в … 
Генплане, ни в правилах застройки и землепользования», – сетовал 
бывший генеральный директор НИИ транспорта М. Блинкин [5]. 

В 2017 г. были приняты поправки в Закон №17 от 5 мая 2010 г. 
«О Генеральном плане города Москвы» [6]. Они внесли определенные 
изменения в законодательную базу при новом строительстве на 
присоединенных к Москве территориях и обеспечили их развитие на 
период до 2035 г., но снова не учли требования к строительству и 
реконструкции на территориях высокой историко-архитектурной 
ценности. 

Чтобы снизить нагрузку на территории и инфраструктуре 
Москвы, необходима грамотная градостроительная политика, 
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улучшающая состояние всех без исключения территорий города и их 
пригодность для комфортной жизни горожан, что должно быть 
непременным условием строительной деятельности. Речь идет как о 
новых микрорайонах, так и о сложившейся застройке, включая 
зеленые зоны столицы [7]. 
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Аннотация: В целлюлозно-бумажном производстве в 

процессе получения целлюлозы образуются отработанные щелока, 
содержащие лигносульфонаты. Лигносульфонаты обладают 
уникальными физико-химическими и химическими свойствами и 
могут быть использованы в различных областях промышленности.  

В настоящее время отработанные щелока в основном 
подвергаются упариванию и не находят широкого сбыта. 
Предложенный в работе способ утилизации лигносульфонатов путем 
получения теплоизоляционного строительного материала, позволит 
расширить области использования отходов, а также снизить 
экологическую нагрузку предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности на объекты окружающей среды. 

Ключевые слова: щелок, лигносульфонаты, методы 
утилизации лигносульфонатов, использование лигносульфонатов, 
строительные материалы, экологически безопасные строительные 
материалы 

 
В процессе получения волокнистого полуфабриката 

образуются отработанные щелока, содержащие лигносульфонаты, а 
также продукты гидролиза гемицеллюлоз и экстрактивные вещества. 
Лигносульфонаты представляют собой полимер нерегулярного 
строения, сложный химический состав которых обусловлен их 
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высокой молекулярной массой в пределах 2000-10000 [1]. 
Макромолекулы лигносульфонатов соединены между собой в 
трехмерную структуру и содержат сильнополярные способные к 
диссоциации сульфогруппы, благодаря которым лигносульфонаты 
имеют поверхностную активность, что обуславливает возможность 
использовать их в строительной отрасли. На рисунке 1 представлен 
фрагмент макромолекулы лигносульфоната. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент макромолекулы лигносульфоната 
 
В настоящее время на большинстве предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности основным способом утилизации 
отработанных щелоков является метод упаривания до товарного 
состояния. Неустойчивость состава лигносульфонатов, часто не 
обеспечивает заданные потребителем свойства и показатели, 
меняющиеся условия рынка сбыта требует постоянного контроля и 
модификации отхода, что сдерживает широкое использование ЛС в 
промышленной практике. 

Лигносульфонаты обладают рядом ценных свойств, что 
обуславливает их высокий ресурсный потенциал. Следует также 
отметить, что технические лигносульфонаты являются нетоксичными 
веществами и относятся к четвертому классу опасности [2-4], 
пожаробезопасными и взрывобезопасными. Поэтому особенно 
актуальным может быть использование лигносульфонатов в 
производстве строительных материалов. 
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В данной работе представлены результаты исследования 
порошкообразных лигносульфонатов, образующихся при 
производстве бисульфитной целлюлозы из хвойных пород древесины. 
В таблице 1 представлена товарная характеристика порошкообразных 
лигносульфонатов. 

 
Таблица 1 – Характеристика порошкообразных лиглигносульфонатов 

Показатели Порошкообразные ЛСТ 

Внешний вид, цвет 
Порошок от светло-желтого 

до желтого цвета 
Массовая доля сухих 
веществ, %, не менее 

92,0 

Массовая доля 
лигносульфоната, %, не 
менее 

58,0 

Массовая доля золы к массе 
сухих веществ, %, не более 

25,0 

Концентрация ионов 
водорода раствора ЛСТ, ед. 
pH, не менее 

4,6 

Предел прочности при 
растяжении высушенных 
образцов, мПа, не менее 

0,60 

 
Исследовалась возможность получения теплоизоляционных 

материалов с использованием в качестве связующего – сополимер 
винилацетата. 

Образцы получали смешением лигносульфоната со 
связующим с последующим прессованием на гидравлическом прессе. 
Далее, выдерживая при температуре 20-23 °С в течение 24 часов, 
оставляли до полного высыхания.  

Исследовалось влияние дозы связующего на физико-
механические свойства полученных образцов: прочность на сжатие, 
прочность на изгиб, плотность, теплопроводность. Результаты 
исследований представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 – Свойства полученных образцов теплоизоляционного 
материала.  

Наименование показателей 
Количество связующего 

10 % 20% 30% 
Вес, кг 0,119 0,10626 0,10808 
Плотность, кг/м3 600,31 666,12 662,01 
Прочность на сжатие, МПа 1,5 1,73 1,75 
Прочность на изгиб, МПа 1,44 1,5 1,5 
Теплопроводность, мВт/м·К 78 82 85 

 

 
Рисунок 2 – Структура образцов теплоизоляционного материала 

 
Как видно из представленных данных, существенное влияние 

на плотность материала оказывает количество связующего. 
Увеличение плотности, с повышением количества связующего, 
составляет в среднем 25-30%, но при этом незначительно снижается 
теплопроводность материала. Это говорит о том, что с увеличением 
количества связующего частица лигносульфоната сильнее связывается 
между собой, тем самым уменьшая пористость материала.  

С помощью микроскопа получены микроснимки структуры 
образцов теплоизоляционного материала, на которых видно, что 
материал обладает пористой структурой, что говорит о возможности 
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использования лигносульфонатов в получении композиционных 
теплоизоляционных матреиалов. 

Выводы: 
1. Установлена возможность получения теплоизоляционного 

материала на основе лигносульфонатов и сополимера винилацетата. 
2. Показано, что теплопроводность полученных материалов 

зависит от содержания связующего. Оптимальные физико-
механические свойства характерны для образца с содержанием 
связующего 20%. 

 
Список литературы 

 
[1] Сапотницкий С.А. Использование сульфитных щелоков. / С.А. 

Сапотницкий. // Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. 
224 с. 

[2] Шорыгина Н.Н. Реакционная способность лигнина. / Н.Н. 
Шорыгина, В.М. Резников. – «Наука», 1976. 368 с. 

[3] ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности. Введ. с 01.01.1977 по н.в. – Москва: Изд-во 
Стандартинформ, 2007. 10 с. 

[4] Голубчиков О.А. Строительные теплоизоляционные 
материалы. / О.А. Голубчиков. // «Современные наукоемкие 
технологии. Региональное приложение». – 2010. № 4 (24). 73-77 с. 

 
© А.Е. Жуланова, А.М. Ардуанова, 2021 

 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 135 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
 
 

Сборник научных статей по материалам 
V Международной научно-практической конференции

 
 
 

г. Уфа 16 февраля 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 8,43 
 

 
И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

статей по материалам  
практической конференции 

https://pixabay.com 


