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ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» АРХИТЕКТУРЫ В
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
Аннотация. В статье рассматривается понятие «зелёная» архитектура,
обосновывается ее целесообразность, анализируются проблемы проектирования энергоэффективных домов в России.

FEATURES AND CONTROVERSY "GREEN" ARCHITECTURE IN THE MOSCOW
REGION RUSSIA
SUMMARY. The article discusses the concept of "green" architecture, justified
its appropriateness, analyzes the problems of designing energy-efficient buildings
in Russia.
Ключевые слова: «зелёная» архитектура, энергоэффективная архитектура, экологическая архитектура, эргономичная архитектура.
Keywords: "Green" architecture, energy-efficient architecture, eco architecture, ergonomic architecture.
Термин «"зелёная" архитектура» возник в 80-х гг. XX века и означает архитектуру энергоэффективную, экономичную, экологическую, эргономичную.
Энергоэффективный дом – тип здания, основной характеристикой которого является малое энергопотребление и почти полная энергонезависимость.
Первое, с чем сталкивается архитектор при проектировании энергоэффективного дома в России – сомнения заказчика насчет целесообразности,
высокой стоимости оборудования, длительного срока окупаемости и отсутствия в стране специалистов по разработке и эксплуатации данных систем. К
тому же, возникают вопросы о том, например, насколько эффективно ис7

пользование солнечных батарей в регионе с небольшим количеством солнечных дней (по данным www.pogoda.ru.net, в Москве – всего 114 солнечных
дней в году). Солнечные батареи крупного размера, как и солнечные коллекторы, очень широко используются в тропических и субтропических регионах с
большим количеством солнечных дней.
Однако, по многим причинам «зеленое» строительство всё-таки завоёвывает всё большее количество сторонников, и, что особенно приятно, людей,
далеких от архитектуры и экологии.
Основная из объективных бытовых причин возрастающего интереса к зеленому строительству – постоянный рост цен на энергию. В России услуги
ЖКХ стоят в два раза больше, чем в Европе. Ежемесячно на оплату услуг в
среднестатистической двухкомнатной квартире в среднем уходит 4000-4500
руб., в зависимости от количества проживающих, т. е. примерно 100 евро в
месяц. Если взять среднестатистический показатель по европейским странам, то сумма будет меньше на 60 %. При этом надо учитывать, что Европе
приходится импортировать газ и частично – электроэнергию. А если сравнивать с США, где, как и в России, нет необходимости импортировать газ и электроэнергию, то там стоимость обслуживания дома или квартиры будет в 2 раза дешевле – на уровне 50-60 долларов [1].
Исследования определили семь основных видов потребления в домашних условиях [2]:
1.
Отопление – 29 %.
2.
Охлаждение – 17 %.
3.
Водяное отопление – 14 %.
4.
Техника – 13 %.
5.
Освещение – 12 %.
6.
Бытовая техника – 11 %.
7.
Электроника – 4 %.
Основные противоречия при строительстве энергоэффективного дома
возникают по следующей причине: отсутствие комплексного подхода к проектированию зданий и сооружений такого типа и класса. Дело в том, что при
проектировании различных инженерных систем всегда возникают разногласия между инженерами-проектировщиками, архитекторами, а в таком проекте разночтения приумножаются:
1.
Архитектор закладывает ограждающие конструкции с расчетом
на уменьшение теплообмена между внутренним и внешним пространством
ради уменьшения теплопотерь. Это ведет к увеличению стоимости коробки
здания.
2.
Инженеры проектируют системы отопления и охлаждения, используя альтернативные источники энергии, для чего необходима закупка дорогостоящего оборудования.
3.
Так как ради уменьшения теплопотерь мы улучшили изоляцию дома и сократили утечки воздуха, для создания здорового и комфортного климата внутри здания необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции.
4.
Эффективность солнечных батарей и солнечных коллекторов так8

же является предметом постоянных споров – основное противоречие состоит
в том, что КПД у солнечных батарей невелик, кроме того, и солнечных дней в
году в московском регионе – чуть больше ста. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу
Земли (AM0) составляет около 1366 ватт [4] на квадратный метр. В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может [5] быть менее 100 Вт/м². С помощью наиболее распространённых промышленно производимых солнечных батарей можно
преобразовать эту энергию в электричество с эффективностью 9-24 %. При
этом цена батареи составит около 32-96 долларов США за ватт номинальной
мощности. При промышленной генерации электричества с помощью фотоэлементов цена за кВт·ч составит 0,25 долл. (около 8 руб.). По мнению Европейской ассоциации фотовольтаики (EPIA), к 2020 году стоимость электроэнергии, вырабатываемой «солнечными» системами, снизится до уровня менее 3,20 руб./кВт·ч для промышленных установок и менее 4,80 руб./кВт·ч для
установок в жилых зданиях [6], в то время как сегодня тариф на электроэнергию в Москве, например, составляет 4.50 руб/кВт·ч. Таким образом, эффективность использования солнечных батарей со временем возрастает и в ближайшем будущем станет выгодной и в странах с небольшим количеством
солнечных дней. Уже в начале 2013 г. Sharp создала солнечную батарею с
КПД 44 % [7].
Отсутствие комплексного подхода и согласованности между специалистами различных областей ведет к удорожанию дома. Таким образом, достигнутая экономия не покрывала затраты на возведение и эксплуатацию
энергоэффективного дома.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что «зеленая» архитектура выгодна
уже сегодня, несмотря на возникающие противоречия. Для их разрешения
необходимо комплексное решение проектов, а также более широкий взгляд
на развитие этого направления со стороны всех специалистов и государства.
Особенно хочется подчеркнуть, что кроме выгоды и целесообразности, «зеленая» архитектура несет глобальные перемены и повышает уровень жизни в
целом и развивается как раз благодаря тем, кто, вопреки противоречиям, реализует проекты такого типа.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ БАНКА
Аннотация. Автор в своей статье рассматривает перспективы в совершенствовании работы с персоналом банка через оптимизацию планирования персонала, эффективный подбор персонала, качественную адаптацию
и мотивацию сотрудников.

FUTURE DIRECTIONS OF THE STAFF OF THE BANK
SUMMARY. The author in his article considers the prospects for improving the
performance of the staff of the bank through the optimization of personnel planning, efficient staffing, quality adaptation and motivation of employees.
Ключевые слова: персонал, подбор персонала, адаптация персонала,
мотивация труда персонала, планирование персонала.
Keywords: staff recruitment, staff adjustment, the motivation of the personnel,
staff scheduling.
В основе эффективного менеджмента лежит, прежде всего, умение работать с людьми, поэтому одной из важнейших составляющих в системе банковского менеджмента является подсистема работы с персоналом. Не секрет, что от того, насколько эффективно поставлена работа с персоналом, в
значительной степени зависит качество людских ресурсов, их вклад в достижение целей банка и качество всей банковской деятельности.
Конкурентная среда требует от участников рынка постоянного развития и
совершенствования. Это относится не только к производимым банковским
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услугам, но и к внутренним процессам банка, среди которых большое значение имеет работа с персоналом. Чем эффективнее функционируют все
составляющие работы с персоналом, тем выше финансовые показатели
банка, поэтому важность этой проблемы переоценить трудно.
Неэффективность кадрового планирования не позволяет банку проанализировать потребности в персонале и изучить информацию о производительности работающих и издержках на их содержание. В результате этого
банк испытывает дефицит специалистов и руководителей. Руководители банка не могут эффективно управлять хозяйственной деятельностью банка и влиять на результаты по итогам финансового года, если они испытывают нехватку
сотрудников.
Кроме этого, банк упускает возможность в полной мере учитывать влияние изменений внешней среды, разрабатывать программы противодействия
негативным факторам и программы использования благоприятных возможностей для банка, а также программы альтернативных стратегий в случае
наступления или ненаступления определенных рисков.
Таким образом, необходимо минимизировать негативные факторы и
максимально использовать благоприятные обстоятельства.
В условиях рыночной конкуренции актуальность отбора персонала и последующая их адаптация стали одним из главнейших факторов, определяющих выживание и экономическое положение ОАО «АК Барс» Банк.
При поиске персонала руководство банка предпочитает использовать
менее затратные, но и менее эффективные источники – через сотрудников.
Отсутствие строгого алгоритма отбора персонала приводит к найму «случайных» людей, которые работают менее производительно.
При этом банк тратит денежные средства на их первичное и адаптационное обучение, которые новички «не отрабатывают». Лихорадочный поиск
новых сотрудников не позволяет работникам подразделения по работе с персоналом обратить свое внимание на другие области работы с персоналом.
Таким образом, в ОАО «АК Барс» банк присутствуют проблемы в работе
с персоналом, которые лишают его конкурентных преимуществ в виде высококвалифицированного персонала.
Банку требуются специалисты, профессионально подготовленные и
способные обеспечить выполнение современных банковских технологий,
умеющие постоянно совершенствовать методы своей работы. В этих условиях
для формирования работоспособного коллектива необходимо разрабатывать стратегические подходы к:
- планированию и прогнозированию численности персонала;
- повышению квалификационного уровня сотрудников банка;
- разработке профессиональной дифференциации персонала;
- осуществлению целенаправленного отбора специалистов;
- формированию единой системы учета всех видов вознаграждения;
- разработке эффективной методики адаптации персонала.
В целях совершенствования работы с персоналом банков предлагается
совершенствовать данные направления (таб. 1).
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Таблица 1.
Основные направления совершенствования работы с персоналом банка
Ситуация «как
есть»
Неэффективность
системы планирования персонала

- использование
дешевых, но
неэффективных
источников
поиска персонала;
- отсутствие четких
критериев
оценки кандидатов;
- отсутствие регламента (процедуры)
поиска и отбора
персонала

- отсутствие эффективной системы
наставничества;
- отсутствие критериев оценки адаптантов

Ситуация «как будет»

Результат

Планирование персонала
- закрепление функций - знание рынка труда;
по планированию пер- - способность прогнозиросонала за конкретным вать будущие потребности
специалистом;
банка;
- осуществление работы - своевременное обеспепо разработанной ин- чение банка специалиструкции по планирова- стами;
нию потребности в пер- - низкие затраты на поиск
сонале;
персонала;
- наличие кадрового ре- - привлечение в банк спезерва, механизм которо- циалистов высокого уровня
го описан в Положении
«О кадровом резерве»
Поиск и отбор персонала
- использование эффек- - снижение срока на поиск
тивных источников поис- персонала;
ка персонала;
- большой выбор претен- наличие четких крите- дентов;
риев оценки кандидатов; - исключение «случайных»
- поиск и отбор персо- людей;
нала осуществляются по - отбор высококвалифициразработанной техноло- рованных
специалистов,
гии, описывающей все способных конкурировать
этапы данного процес- на рынке труда
са;
- укрепление и развитие
связей
с
кадровыми
агентствами, учебными
заведениями, государственными
центрами
занятости;
- системное проведение
мониторинга
эффективности подбора, отбора и найма персонала
Адаптация персонала
- создание эффектив- - снижение текучести перной системы наставни- сонала среди новичков;
чества в виде доплат и - удержание специалистов
выдвижения в кадровый в банке;
резерв;
- сокращение срока адап- качественная оценка тации
адаптантов на основе
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эффективные
элементы мотивации

- снижение затрат
на обучение;
- снижение бюджета на обучение в
расчете на одного
сотрудника;
- доминирование
внутрифирменного
обучения

- сильная нормативная база;
- системная работа по оценке сотрудников банка

четких критериев;
- введение системы мониторинга
адаптации
персонала
Мотивация персонала
- внедрение новых эле- - высокий уровень мотиваментов мотивации пер- ции персонала;
сонала;
- высокая производитель- введение в обязанности ность труда;
специалистов по работе - высокая удовлетворенс персоналом отслежи- ность персонала работой в
вания
эффективности банке
системы мотивации и
стимулирования
труда
работников
Обучение персонала
- использование новых конкурентоспособный
технологий
обучения персонал;
персонала;
обученный
работник,
- расширение внешних способный самостоятельсвязей банка с образо- но развиваться
вательными учреждениями;
- переориентация бюджета обучения с адаптационного обучения на
повышение квалификации специалистов
Оценка и аттестация персонала
- внедрение новых форм - профессионал, умеюаттестации и оценки щий самостоятельно мысперсонала;
лить и создавать ценности
совершенствование
технологии оценки персонала

Таким образом, на основании представленной таблицы автор делает вывод, что в результате внедрения рекомендаций по совершенствованию работы с персоналом в банке будут решены следующие задачи:
- обеспечение потребности банка в трудовых ресурсах в необходимых
объемах и требуемой квалификации;
- создание эффективной технологии адаптации персонала банка;
- совершенствование системы адаптации персонала;
- планомерное профессиональное развитие сотрудников банка;
- совершенствование методов мотивации персонала банка для высокопроизводительного труда;
- совершенствование оценки и аттестации персонала в соответствии с
новыми условиями деятельности банка.
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Реализация данных задач позволит достичь основной цели – обеспечение
высокоэффективной профессиональной деятельности на основе максимально эффективного использования и развития интеллектуального и физического потенциала трудовых ресурсов.
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ИМУЩЕСТВА
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основания и
процедура реализации арестованного имущества. Автор анализирует
вопросы, возникающие в процессе реализации арестованного имущества и
предлагает внести изменения в законодательство.

PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE IMPLEMENTATION OF SEIZED ASSETS
Summary. The article examines the legal basis and procedure for
implementing the seized property. The author analyzes the issues arising in the
implementation of the seized property and proposes to amend the legislation.
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Процесс реализации арестованного имущества рассмотрен в статьях
№ 87, 89 Закона «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об
исполнительном производстве). Реализация арестованного имущества
независимо от оснований ареста и видов имущества производится путем его
продажи в двухмесячный срок со дня наложения ареста, если иное не
предусмотрено
Федеральным
законом.
Продажа
осуществляется
специализированной организацией на комиссионных или иных договорных
началах. Реализация осуществляется путем продажи специализированными
организациями, привлекаемыми в порядке, установленном Правительством
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Российской
Федерации.
Специализированная
организация
обязана
размещать информацию о реализуемом имуществе в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования, а об имуществе,
реализуемом на торгах, – также в печатных средствах массовой
информации.
Данной
организацией
является
Российский
фонд
федерального имущества.
На практике часто возникают споры в отношении порядка проведения
торгов. Так, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к
организатору торгов и покупателю, выигравшему торги, о признании
недействительными публичных торгов, проведенных в отношении имущества
истца, и заключенного на основании торгов договора купли-продажи.
В обоснование своих требований истец сослался на нарушение правил
проведения торгов, поскольку извещение об их проведении было опубликовано не за тридцать дней, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 448 ГК РФ, а
за двенадцать.
Как следовало из материалов дела, на основании решения суда о взыскании долга судебный пристав-исполнитель арестовал и передал специализированной организации для реализации на публичных торгах недвижимое
имущество истца.
В результате торгов, проведенных этой организацией в форме открытого
аукциона, имущество истца было приобретено организацией-покупателем,
и с последней заключен договор купли-продажи.
В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 21.07.1997
N 119-ФЗ Об исполнительном производстве продажа недвижимого имущества должника осуществляется путем проведения торгов специализированными организациями, имеющими право совершать операции с недвижимостью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Порядок проведения торгов определяется ГК РФ (пункт 2 статьи 63 Закона
Об исполнительном производстве).
Согласно статье 448 ГК РФ извещение о проведении торгов должно быть
сделано организатором не менее чем за 30 дней до их проведения; участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов.
Суд отверг доводы ответчика о том, что должник, имущество которого
продавалось, не является лицом, заинтересованным в оспаривании торгов по
продаже принадлежащего ему имущества.
Нарушения, на которые ссылается истец, оказали существенное влияние
на результат торгов. Информация о проведении торгов, сообщенная с нарушением установленного срока, уменьшает возможность участия в торгах потенциальных покупателей и, следовательно, влияет на формирование цены
реализации. Допущенное организатором торгов нарушение привело к тому,
что в торгах приняли участие только два покупателя. Несколько потенциальных
покупателей не смогли своевременно внести задаток и принять участие в торгах. Указанное обстоятельство непосредственно затрагивает интересы должника, заинтересованного в продаже имущества за наиболее высокую цену,
выявленную в ходе представления конкурирующих заявок.
С учетом изложенного суд исковое требование удовлетворил.
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В аналогичной ситуации, сложившейся по другому делу, суд признал лицом, права которого нарушены, взыскателя, по требованию которого обращалось взыскание на имущество должника [1].
Имущество, арестованное или изъятое при исполнении судебного акта о
конфискации, передается государственным органам или организациям для
обращения в государственную собственность в соответствии с их
компетенцией, устанавливаемой Правительством Российской Федерации.
Реализация недвижимого имущества должника, ценных бумаг (за
исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов,
а по решению судебного пристава-исполнителя – также инвестиционных паев
интервальных паевых инвестиционных фондов), имущественных прав,
заложенного
имущества,
на
которое
обращено
взыскание
для
удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем,
предметов, имеющих историческую или художественную ценность, а также
вещи, стоимость которой превышает пятьсот тысяч рублей, включая
неделимую, сложную вещь, главную вещь и вещь, связанную с ней общим
назначением (принадлежность), осуществляется путем проведения открытых
торгов в форме аукциона.
Реализация
дебиторской
задолженности
осуществляется
путем
проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего
Федерального закона.
Если имущество должника, за исключением переданного для
реализации на торгах, не было реализовано в течение одного месяца со дня
передачи на реализацию, то судебный пристав-исполнитель выносит
постановление о снижении цены на пятнадцать процентов.
Если имущество должника не было реализовано в течение одного
месяца после снижения цены, то судебный пристав-исполнитель направляет
взыскателю предложение оставить это имущество за собой. При наличии
нескольких взыскателей одной очереди предложения направляются судебным
приставом-исполнителем взыскателям в соответствии с очередностью
поступления исполнительных документов в подразделение судебных
приставов.
Нереализованное имущество должника передается взыскателю по цене
на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении
судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Это
нововведение
позволяет
взыскателю
значительно
сэкономить
при
приобретении имущества должника. Если эта цена превышает сумму,
подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то
взыскатель вправе оставить нереализованное имущество за собой при
условии одновременной выплаты (перечисления) соответствующей разницы
на депозитный счет подразделения судебных приставов. Взыскатель в течение
пяти дней со дня получения указанного предложения обязан уведомить в
письменной форме судебного пристава-исполнителя о решении оставить
нереализованное имущество за собой [2].
В случае отказа взыскателя от имущества должника либо непоступления
от него уведомления о решении оставить нереализованное имущество за
собой имущество предлагается другим взыскателям, а при отсутствии
таковых (отсутствии их решения оставить нереализованное имущество за
собой) возвращается должнику.
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О передаче нереализованного имущества должника взыскателю
судебный
пристав-исполнитель
выносит
постановление,
которое
утверждается старшим судебным приставом. Передача судебным
приставом-исполнителем имущества должника взыскателю оформляется
актом приема-передачи.
Копии постановлений, указанных в настоящей статье, не позднее дня,
следующего за днем их вынесения, направляются сторонам исполнительного
производства.
Исследовав процедуру реализации, можно сделать следующие выводы.
В части реализации заложенного имущества упрощен процесс
взыскания, если взыскателем является залогодержатель. В соответствии со ст.
78 Закона об исполнительном производстве обращение взыскания на
заложенное имущество в пользу залогодержателя может быть обращено как
на основании судебного акта об обращении взыскания на заложенное
имущество, так и без него (на основании решения суда о взыскании
задолженности).
Это значительное облегчение позволит значительно сэкономить на
времени, нервах и затратах, связанных с обращением в суд, так как при
обращении в суд необходимо предоставление заключений оценщиков и
большее количество документов.
Также следует отметить, что теперь для обращения взыскания на
заложенное имущество не в пользу залогодержателя в исполнительном листе
прямо должно быть указано на то, что имущество должника заложено, а
также указана его стартовая стоимость для реализации на торгах. Новый
закон
расширяет
перечень
имущества,
подлежащего
оценке
специалистами-оценщиками. Специалистами оцениваются любые вещи,
стоимость которых, по предварительной оценке, превышает тридцать тысяч
рублей. Кроме того, пристав не берет на себя оценку имущества, в области
которого он не обладает специальными познаниями, такого как
недвижимость, драгоценные металлы, предметы, имеющие историческую
или художественную ценность, коллекционные денежные знаки в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, не обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых и
интервальных паевых инвестиционных фондов) [2].
Обратим внимание на то, что 80 % заложенного имущества
выставляемого на торги – это заведомо нереализуемое имущество. Все по
тому, что цена такого имущества завышена, а пристав не может обязать
взыскателя обратиться в суд с заявлением о снижении стоимости. Это
приводит к тому, что имущество долгое время не может быть реализовано.
Законодателю стоит продумать эту ситуацию и внести соответствующие
изменения и поправки.
Также следует отметить, что судебным приставам в соответствии со ст. 66
закона предоставлено право на принудительную регистрацию прав на
имущество [2]. Но тут возникает проблема: приставам право дали, а
регистрационную службу исполнять данное право не обязали. Вот и возникает
проблема взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и
Федеральной регистрационной службы. Полагаю, законодателю следует
уделить вопросам взаимодействия особое внимание, при внесении
поправок. В целом новый закон принес положительные эмоции, однако и в
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нем есть свои подводные камни. У судебных приставов возникают некоторые
вопросы, так как методические рекомендации подзаконные акты и
комментарии по применению норм нового закона поступают с опозданием.
В целом, следует полагать, новый закон принесет свои плоды. Все данные
изменения исключают возможности специального занижения или завышения
стоимости арестованного имущества со стороны судебного пристава –
исполнителя. Считаю, что данные изменения положительно отразятся на
общей картине принудительного исполнения, и также исключат возможности
злоупотребления своим положением должностных лиц в этой части.
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Формирование будущего поколения, его воспитание, развитие духовнонравственного, культурного и идеологического потенциала является одной из
важнейших задач любого государства.
Любое государство, ставящее на первый план экономическое, полити21

ческое и материальное развитие, но забывающее при этом о духовном воспитании подрастающего поколения ставит себя в тупик без перспективы дальнейшего обновления, так как у молодежи формируются искаженные представления о добре и зле, взаимопомощи и взаимопонимании, уважительном
отношении к пожилым людям. Отсутствие духовного воспитания подростков
приводит к тому, что рост административных правонарушений среди несовершеннолетних очень высок.
Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. Они сильнее испытывают состояние стресса и раздражения. Их
мечты о легком обогащении ведут к различным правонарушениям. Часто
несовершеннолетние участвуют в организациях массовых беспорядков, взрывов, мелком хищении и хулиганстве и многом другом. Подростки легко вовлекаются в экстремистские группировки. Их желание утвердиться нередко приводит в криминальную среду. Духовная жизнь подростков деформируется
вследствие проникновения в их среду стандартов повседневного поведения,
несовместимых с традиционными ценностными ориентирами нашего общества через средства массовой информации, бытовые контакты. Культивируются сила, жесткость наркотики как "норма" жизни подрастающего поколения [1].
По мнению педагогов и психологов, телевидение является опасным для
подростков. Существует связь насилия на экране с ростом преступлений
среди несовершеннолетних. Родители все меньше стали заботится о собственных детях, переложив функции воспитания на школу, улицу, средства
массовой информации. В период летних каникул подростки предоставлены
сами себе. Поэтому любимым времяпрепровождением несовершеннолетних становятся заброшенные дома, подвалы и чердаки, где они сами решают, какие "развлечения" им выбирать. Таким образом, для решения глобальных
проблем по профилактике административных правонарушений несовершеннолетних, социальной и правовой защите подростков необходима комплексная профилактика, которая в настоящее время проводится компетентными органами.
По официальным данным МВД России, несовершеннолетними и при их
соучастии сегодня совершается каждое 18-е преступление, что составляет
примерно 4,8 % общего количества преступлений. За различные административные правонарушения, в том числе – за появление в общественных местах в
состоянии опьянения или распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков, ежегодно в органы внутренних дел доставляется свыше полумиллиона
подростков, на учете в органах внутренних дел состоят около 330 тыс. несовершеннолетних и около 170 тыс. родителей, отрицательно влияющих на поведение детей и не выполняющих прямых обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Каждый год к ответственности привлекается более 80 тыс. лиц в возрасте 14-17
лет, при этом около четверти из них уже были до этого судимы [2].
Административные правонарушения несовершеннолетних причиняют
значительный вред обществу. Но, пожалуй, наиболее распространенным является вред социальный, нравственный, идеологический. Дурной пример отрицательно влияет на молодое поколение, формирование и развитие его разума.

22

Изучая специфику правонарушений несовершеннолетних, В. Ф. Пирожков отмечает, что преступность несовершеннолетних характеризуется неравномерностью динамики по различным временным показателям (времени суток, дням недели, временам года), что объясняется не только рядом объективных факторов, но и возрастными психологическими особенностями подростков. Чаще всего, как он констатирует, несовершеннолетние совершают правонарушения в свободное от учебы время в учебные дни (до 7 % преступлений
совершаются в учебной время, 18-20 % – в выходные и праздничные дни),
большинство правонарушений совершается подростками в вечернее время,
примерно в 20.00-21.00 час. В течение года пик преступных проявлений приходится на каникулы, что связано с ослаблением социального контроля за несовершеннолетними, свертыванием работы лагерей труда и отдыха, разрушением ранее существовавшей системы работы с учащимися в каникулярное
время и март месяц, что предположительно можно объяснить перестройкой
организма подростка в связи с наступлением весеннего времени и изменением уровня тестостерона в крови [3].
Анализ статистических данных показал:
В 2012 году в сфере профилактического воздействия подразделений по
делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России находилось более 4900 подростков-правонарушителей.
Итоги 2012 года характеризуются снижением преступности несовершеннолетних практически по всем основным показателям. На 4,5 % (с 782 до 747)
снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и
при их соучастии. Отмечается снижение количества преступлений, совершенных подростками в составе групп (-5,0 %, с 279 до 265), в т. ч. смешанных
групп (-7,9 %, со 151 до 139), а также из категории тяжких (- 25,6 %, с 281 до 209).
Снижение преступлений, совершенных подростками, произошло практически по всем составам преступления: грабежи (ст. 161 УК РФ) – на 27,2 %
(со 151 до 110), разбои (ст. 162 УК РФ) – на 42,1 % (с 19 до 11), мошенничества
(ст. 159 УК РФ) – на 5,9 % (с 17 до 16), но возросло количество преступлений,
предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража» (+10,6 %, с 404 до 447).
По итогам 2012 года увеличилось на 48,2 % (с 51 до 80) число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, в тоже время снизилось число подростков, ранее привлекаемых к уголовной ответственности (-11,5 %, со 148 до 131) и несовершеннолетних из категории «ранее судимых» (-34,1 %, со 126 до 83).
В 2012 году количество совершенных несовершеннолетними общественно опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, сократилось на 16,4 % (с 373 до 312), уменьшилось и число
лиц, их совершивших (-19,0 %, с 427 до 346). Сотрудниками территориальных
органов МВД России на районном уровне составлено 10752 (2,3 %, АППГ10509) протокола об административных правонарушениях по линии профилактики правонарушений несовершеннолетних, в т. ч. 1648 – за появление в
пьяном виде и распитие несовершеннолетними спиртных напитков и пива.
Кроме того, на 2,5 % (с 5302 до 5434) увеличилось число родителей, привлеченных к административной ответственности за невыполнение обязанностей
по воспитанию детей.
В 2012 году сотрудниками органов внутренних дел составлено 902
(+41,6 %, АППГ-637) протокола об административном правонарушении за
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продажу несовершеннолетним отдельных видов товаров, в том числе 271 – за
продажу алкогольных напитков, 631 – табачных изделий [2].
Отмечается рост правонарушений, совершенных несовершеннолетними как мужского, так и женского пола, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По данным статистики, каждый пятый несовершеннолетний
идет на правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание привлекает и тот факт, что в подростковой среде все большее распространение получают групповые преступления. Групповые правонарушения
чаще носят более опасный характер.
Проведя анализ основных характеристик административных правонарушений несовершеннолетних, органам государственной власти необходимо
предложить разработку профилактических мероприятий, рекомендаций,
направленных на борьбу с ними.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ФОНДОВОГО РЫНКА
Аннотация. В статье рассматривается понятие «саморегулируемая организация» как объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг,
анализируются модели развития фондовых рынков. Автор доказывает востребованность саморегулируемых организаций в финансовой сфере и экономике России.

SELF AS A MECHANISM FOR CONTROL
STOCK MARKET
Summary. The article discusses the concept of "self-regulatory organization" as
the union of professional participants of the securities market, analyzes the model
of stock markets. The author proves the relevance of self-regulatory organizations
in the financial sector and the economy of Russia.
Ключевые слова: саморегулируемая организация, некоммерческая
организация, лицензирование, финансовый кризис, коррупция, фондовый
рынок, система регулирования.
Keywords: self-regulatory organization, a nonprofit organization, licensing,
financial crisis, corruption, stock market regulation.
Особый статус саморегулируемой организации, наделенной публичными полномочиями, введен в отечественное законодательство в конце 2007 года. Однако идея передачи полномочий государственных органов негосударственной (общественной) организации была воплощена в СССР. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июня 1933 года Народный комиссариат труда
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был объединен с Всесоюзным центральным советом профессиональных
союзов с передачей последнему всех функций наркомата.
Основным аналогом некоммерческой организации в СССР была общественная организация как добровольное самоуправляемое объединение
граждан, основанное на членстве и созданное без целей получения и распределения прибыли, но с целью реализации различных неимущественных
интересов ее участников. Незадолго до окончания советского периода развития России, в 1990 году был принят закон «Об общественных объединениях»
[1]. Через пять лет его сменил другой одноименный федеральный закон,
предусматривающий шесть возможных форм общественных объединений
[2]. Советский период обуславливал формирование общественных организаций, скорее как административных придатков бюрократической системы
управления. В период перестройки Россия продолжила диверсификацию
экономики с целью повышения эффективности производства конкурентоспособной продукции.
Именно для либерализации экономики потребовался принятый в 1995 году Федеральный Закон «О некоммерческих организациях», который закрепил
основные формы некоммерческих организаций и основные принципы их
функционирования [3]. Однако он не содержит специальной регламентаци
негосударственных, некоммерческих организаций в области саморегулирования.
В развитых капиталистических странах, таких как Франция, Германия,
Соединенные Штаты Америки, Великобритания, на рынках финансовых услуг
действовали саморегулируемые организации (Self-Regulating Organisations,
SROs). Очевидно, само понятие по аналогии было принято и в России.
Термин «саморегулируемая организация» (СРО), был впервые определен
в положении о Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку, созданной для регулирования предпринимательской деятельности по
оказанию финансовых услуг и привлечению на возмездной основе денежных
средств юридических и физических лиц при Правительстве РФ в конце 1994
года. С этого момента понятие «саморегулируемая организация» как объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме союза
или ассоциации закрепилось в правовой терминологии российского законодательства [4]. Институт становления и развития фондового рынка непосредственно связан с проблемами обновления банковской системы России. За
последнее время банковская сфера в результате нарушений последовательной федеральной политики порождала серьезные конфликты общегосударственного значения – от утраты населением своих денежных средств до
прямого обмана отдельными кредитными организациями кредиторов и государственных органов. В России за последние 20 лет прошли несколько банковских и финансовых кризисов: гиперинфляция, резкое обесценение сбережений граждан, возникновение финансовых пирамид федерального уровня, «заказные» банкротства, неправомерная приватизация отдельных предприятий с использованием инсайдерской информации, кризис 1998 года и
последний волнообразный мировой финансово-экономический кризис.
До создания саморегулируемых организаций основным инструментом,
открывающим доступ на коммерческий рынок выпускаемой продукции или
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оказываемых услуг, служили лицензирование и сертификация уполномоченными государственными органами.
В настоящий момент, в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», к лицензируемым видам деятельности относятся только те, осуществление которых может повлечь за собой
нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов России, и
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме
как лицензированием [5]. В СССР под «лицензией» понималось разрешение
специального государственного органа на перемещение товаров через границу или разрешение на использование изобретений. Тогда же существовали лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или
на право производства отдельных видов товаров. Новый этап развития лицензионного законодательства начался в период перестройки принятием закона
«О кооперации в СССР», по которому отдельными видами хозяйственной деятельности коммерческие, юридические лица вправе были заниматься только
при условии наличия определенных лицензий [6]. Определение перечня видов
деятельности, подлежащих лицензированию, и порядок их получения были отнесены на подзаконный уровень – к компетенциям Совета министров РСФСР,
а также уполномоченных органов советов министров республик. По сути,
централизованная структура лицензионных органов СССР была отнесена к
компетенции ее субъектов. Дальнейшая передача соответствующих полномочий органам на более низкий уровень исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов федерального значения [7] привела к резкому увеличению количества лицензируемых видов деятельности.
Начиная с 1993 года, их число превысило 1400, участились обращения субъектов предпринимательства в надзорные и судебные органы [8, с. 208]. Таким
образом, экономически необходимо было проведение административной
реформы, результатом которой стало бы сокращение лицензируемых видов
деятельности и избыточного государственного регулирования, развитие механизма саморегулирования, с целью совершенствования системы контроля и
надзора.
Индикатором здоровья любой рыночной экономики служит развитие
фондового рынка, а его состояние определяется моделью его организации. В
мировой экономике из всех моделей развития фондовых рынков основное
место занимают две: американская (небанковская) и германская (банковская), отличающихся друг от друга допуском на рынок банковских институтов,
инфраструктурой, различными типами обращающихся ценных бумаг. Германская модель основана на активном участии в деятельности фондового
рынка универсальных коммерческих банков. Основными банковскими бумагами являются акции на предъявителя, а основными регуляторами фондового
рынка – центральный банк и министерство финансов. В основании американской модели лежит принцип отделения коммерческих банков от участия в
функционировании фондового рынка, где основными операторами выступают инвестиционные банки и крупные брокерские компании. Основным видом акций американского рынка ценных бумаг выступают именные сертификаты, а самостоятельным регулирующим органом – Комиссия по рынку
ценных бумаг. Российский фондовый рынок, в результате столкновений полярных позиций Центрального банка РФ и в те времена еще Федеральной
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комиссии по рынку ценных бумаг (в недавнем прошлом – Федеральная
служба по финансовым рынкам, в настоящее время функции ФСФР отнесены к ведению Центрального банка России), развивался как конгломерат германской и американской моделей. Именно благодаря последней, Россия
обязана появлением первых СРО.
Уже после первых бурных лет развития выявилась потребность в выработке единых правил поведения на российском фондовом рынке, и за основу
его построения была принята американская модель, предусматривающая
управление рынком ценных бумаг с помощью саморегулируемых организаций. В Москве в мае 1994 года представителями пятнадцати ведущих инвестиционных компаний была учреждена Профессиональная ассоциация участников фондового рынка (ПАУФОР), в задачи которой входили: формирование
правил торговли ценными бумагами, разработка и применение комплекса
мер дисциплинарного воздействия на их нарушителей. После непродолжительного времени работы стало очевидно, что объединение всех брокерских
ассоциаций в единую общероссийскую организацию позволит более эффективно соблюдать общие интересы. Поэтому представители четырех региональных ассоциаций стали инициаторами официальной регистрации в
Москве в середине 1996 года межрегионального объединения участников
фондового рынка, которое стало прообразом будущей саморегулируемой
всероссийской организации – Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Эта организация успешно совмещала функции
СРО участников рынка ценных бумаг и организатора внебиржевых торгов.
Однако в 1996 году Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» [9] и временное положение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) «О
требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг» [10] потребовали от НАУФОР разграничения этих направлений и раздельного лицензирования этих видов деятельности, что положило начало двойной системе надзора и контроля – государственного и саморегулируемого.
А НАУФОР в августе 1997 года получила разрешение ФКЦБ на осуществление
деятельности в качестве первой официально признанной саморегулируемой
организации брокеров и дилеров на российском фондовом рынке.
Финансовый кризис 1998 года выявил острую потребность создания системы предотвращения рисков и защиты инвесторов от недобросовестных
участников и гарантии надежности рынка ценных бумаг. Мероприятия по
формированию защиты прав инвесторов были инициированы регистраторами и депозитариями, объединенными в 1994 году в СРО под названием: Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), благодаря именно этой некоммерческой организации в конце прошлого века началось создание рынка страхования профессиональных
участников фондового рынка. Необходимость страхования была продиктована гигантской нагрузкой на участников рынка ценных бумаг и большим количеством финансовых преступлений – мошеннических действий с использованием поддельных документов. Профессиональными участниками рынка в качестве компенсационных инструментов, позволяющих возместить возможные
убытки от рисков профессиональной деятельности, было предложено использовать клиринг и страхование [11]. ПАРТАД практически одновременно с
НАУФОР получила публичный статус и соответствующие полномочия саморегулируемой организации.
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В короткий период с 1997 года по 2004 год в Российской Федерации на
финансовом рынке были зарегистрированы пять саморегулируемых организаций: НАУФОР, ПАРТАД, Национальная фондовая ассоциация (НФА), Национальная лига управляющих (НЛУ), Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Все некоммерческие организации были созданы в организационно-правовой форме ассоциаций, кроме некоммерческих партнерств НЛУ и НАПФ.
Другим аспектом формирования механизма саморегулирования до
настоящего момента остается наличие коррупционной ситуации в России. В
контексте Ежегодного послания Федеральному Собранию на 2003 год Президент Российской Федерации В. В. Путин основным препятствием на пути экономических реформ обозначил недостаточную эффективность государственного аппарата, несоответствие количества его полномочий качеству
власти [12]. Реализация административной реформы позволила перераспределить публичные правомочия органов государственной власти и устранить дублирование управленческих функций.
Децентрализация государственного управления позволила наделить ординарные некоммерческие организации при условии получения специального саморегулируемого статуса публичными функциями контроля и надзора.
Внедрение механизма саморегулирования в различных областях экономики,
начиная с формирования фондового рынка в конце прошлого века и до
настоящего времени, подтверждает востребованность саморегулируемых
организаций в финансовой сфере и экономике России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У КУРЯЩИХ
ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Аннотация. В статье анализируются результаты исследования больных с
бронхиальной астмой, проведенного на базе пульмонологическом отделении
№ 2 ММУ ГКБ № 4 города Самары. Автором обосновывается необходимость
разработки дополнений и практических рекомендаций по ведению взрослых
курящих и некурящих больных бронхиальной астмой.

STUDY OF RESPIRATORY FUNCTION IN SMOKING PATIENTS WITH ASTHMA
AND ITS RELATIONSHIP TO QUALITY OF LIFE INDICATORS
Summary. The article analyzes the results of a study of patients with bronchial
asthma, conducted on the basis of pulmonary department number 2 MMU GKB
number 4 city of Samara. The author proves the need for additions and practical
management recommendations adult smokers and non-asthmatic patients.
Ключевые слова: бронхиальная астма, курение, функции внешнего
дыхания, патологические процессы в бронхах.
Keywords: bronchial asthma, smoking, respiratory function, pathological
processes in the bronchi.
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Введение. Бронхиальная астма является одним из самых распространенных легочных заболеваний человека. Данная патология наиболее часто
встречается у трудоспособных лиц молодого возраста, а также у детей (Купаев, В. И., Жестков, А. В., Вахно, О. В., Нагаткин, Д. А. Особенности ведения пациентов с легкой бронхиальной астмой на этапе первичного звена здравоохранения // Справочник врача общей практики. – 2012. – № 6. – С. 34–39).
Бронхиальная астма наносит значительный экономический ущерб, связанный
с утратой трудоспособности самой активной части населения. Заболеваемость бронхиальной астмой в последнее время только возрастает, а вместе
с этим увеличиваются и затраты на лечение таких пациентов (Глобальная
стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (пересмотр 2011 г.) /
под ред. А. С. Белевского. – М. : Российское респираторное общество. –
2012. – С. 18–20).
В настоящее время спектр применяемых при бронхиальной астме методов лечения весьма широк и при правильно назначенной комбинации медикаментозных препаратов в рациональной дозировке достигается полный
контроль над симптомами бронхиальной астмы (Козлова, О. С., Жестков, А.
В., Кулагина, В. В. Бронхиальная астма в сочетании с аллергическим ринитом:
клинико-функциональные и иммунологические особенности // Пульмонология. – 2011. – № 1. – С. 70–73). Тем не менее, у многих больных даже на фоне
лечения сохраняются проявления заболевания, что требует усиления базисной
терапии, а в некоторых случаях – и госпитализации в профильный стационар
(Ильина, Н. И. Эпидемиология и аллергия / Н. И. Ильина, А. В. Богова // Физиология и патология иммунной системы. – 2004. – № 2. – С. 4–10).
Обострение бронхиальной астмы может быть спровоцировано многими
факторами, одним из которых является курение (Намазова, Л. С. Бронхиальная астма / Л. С. Намазова, Л. М. Огородова, Н. А. Геппе [и др.] // Лечащий
врач. – 2006. – № 4. – С. 10–12). На фоне активного курения нередко наблюдается усугубление симптомов бронхиальной астмы, ухудшение показателей
ФВД (как объемных, так и скоростных, в том числе – снижение объема форсированного выдоха за 1 секунду и форсированной жизненной емкости легких – ФЖЕЛ) и увеличение частоты обострений заболевания, что требует от аллергологов-иммунологов и пульмонологов активной лечебной тактики по
устранению симптомов заболевания и улучшению качества жизни больных,
страдающих бронхиальной астмой (Бронхиальная астма – проблемы и достижения : по материалам 15-го ежегодного конгресса европейского респираторного общества // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. – Киев : Изд. дом «Здоров’я Украiни». – 2005. – № 1).
С учетом вышеизложенного, возникает необходимость разработки дополнений и практических рекомендаций по ведению взрослых курящих и
некурящих больных бронхиальной астмой, способствующих повышению
эффективности лечения и качества жизни данной категории пациентов (Купаев, В. И., Жестков, А. В., Вахно, О. В., Нагаткин, Д. А. Особенности ведения
пациентов с легкой бронхиальной астмой на этапе первичного звена здравоохранения // Справочник врача общей практики. – 2012. – № 6. – С. 42–44).
Материалы и методы исследования. В исследование включены 44 больных с бронхиальной астмой в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст – 51,8
лет) с различной степенью тяжести заболевания, находившиеся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении № 2 ММУ ГКБ № 4 города
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Самары. Диагноз бронхиальной астмы был установлен согласно критериям
GINA (Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы,
пересмотр 2011 г.). Наличие или отсутствие факта курения устанавливалось
путем опроса пациентов. Нами также были изучены показатели функции
внешнего дыхания. С помощью спирографии оценивались как объемные
(ФЖЕЛ), так и скоростные показатели ФВД (ОФВ1, МОС25, МОС50, МОС75).
Результаты и их обсуждение. В первой группе пациентов (бронхиальная
астма на фоне активного курения) показатели функции внешнего дыхания
были в пределах нормы у 15 (10 %) человек, умеренно снижены у 54 (36 %) человек, и значительно снижены у 6 (4 %) человек. Во второй группе (некурящие
больные бронхиальной астмой) нормальные показатели ФВД были у 39 (26 %)
человек, умеренно сниженные – у 34 (23%) человек, и значительно сниженные
– у 2 (1 %) человек. Выявлены статистически достоверные различия (р<0,01,
р<0,001) между исследуемыми группами по параметрам ФЖЕЛ, ОФВ1,
МОС25, МОС50, МОС75. У больных из первой группы ОФВ1 был достоверно ниже
по сравнению с ОФВ1 у пациентов второй группы (73,44±1,76 % и, соответственно, 89,97±2,15 %), р<0,001. В первой группе пациентов также был выявлен
достоверно более низкий показатель ФЖЕЛ по сравнению с пациентами из
второй группы (74,75±1,43 % и, соответственно, 89,78±2,01 %), р<0,001. Мгновенная объемная скорость на уровне крупных бронхов у пациентов первой группы составила 78,64±2,46 %, что было достоверно ниже по сравнению с этим
показателем у больных второй группы (94,16±3,43 %), р<0,01. Данные сравнительного анализа показателей ФВД у обследуемых пациентов представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ изменений показателей ФВД в исследуемых группах
пациентов
Показатели ФВД
БА + активное курение
Изолированная БА
Абс.
%
Абс.
%
Норма
15
10
39
26
Умеренное снижение
54
36
34
23
Значительное сниже6
4
2
1
ние
Примечание: р<0,01 – достоверность различий между показателями ФВД
у исследуемых групп пациентов.
Помимо этого, нами была изучена корреляционная зависимость между
показателями качества жизни и параметрами функции внешнего дыхания у
обследованных пациентов. Показатели, получаемые при исследовании
функции внешнего дыхания, являются отражением патологических проявлений
со стороны дыхательной системы пациентов, страдающих бронхиальной
астмой. Как уже было показано, степень тяжести проявления клинических
симптомов бронхиальной астмы оказывает непосредственное влияние на
самочувствие пациента и на его субъективную оценку состояния собственного здоровья. Таким образом, показатели функции внешнего дыхания являются
взаимосвязанными с показателями качества жизни пациентов с бронхиальной
астмой. Данные сравнительного анализа параметров ФВД и показателей качества жизни пациентов с БА представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Коэффициенты корреляции между показателями качества жизни и параметрами ФВДу обследованных пациентов.
Показатели ФВД «Симптомы» «Активность» «Влияние» «Общая»
ОФВ1
-0,45**
-0,37**
-0,42**
-0,47**
ФЖЕЛ
-0,44**
-0,35**
-0,34**
-0,40**
МОС25
-0,30*
-0,30*
-0,29*
-0,34**
МОС50
-0,42**
-0,40**
-0,41**
-0,46**
МОС75
-0,37**
-0,38**
-0,37**
-0,45**
Примечание: * – коэффициенты корреляции (r) с достоверностью р<0,01;
** – коэффициенты корреляции (r) с достоверностью р<0,001.
Выводы. По приведенным данным, выявлена умеренная обратная зависимость между исследованными параметрами ФВД (ОФВ1, ФЖЕЛ, МОС50 и
МОС75) и показателями качества жизни по всем шкалам вопросника. Параметры функции внешнего дыхания оказались в большей степени снижены у
курящих пациентов с бронхиальной астмой, что свидетельствует об усугублении патологического процесса в бронхах при бронхиальной астме на фоне
активного курения. Таким образом, сделанные выводы требуют активной тактики врачей-пульмонологов и аллергологов-иммунологов по снижению распространенности активного курения среди пациентов с заболеваниями органов дыхания.
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