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Корпоративная база данных является неотъемлемой частью корпоративной 

информационной системы. Она содержит в себе сложный язык SQL, который 

создаёт запросы высокого уровня.  

Что такое SQL? Это язык программирования, который применяется 

для создания, изменения, модифицирования и управления данными в базе 

данных (БД), управляемой соответствующей системой управления базами 

данных (СУБД). Самое главное назначение этого языка – реализация запросов 

к базам данных, который обеспечивает доступ через два основных и наиболее 

часто используемых интерфейса, а именно это – интерактивный интерфейс 

и прикладное программирование, другими словами динамический интерфейс 

SQL [3]. 

Структура внутри базы данных SQL определяется специальными 

моделями данных. Для того чтобы правильно воспользоваться языком SQL в 

mailto:goshann52sw@gmail.com
mailto:vadic24@mail.ru
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корпоративных информационных системах необходимо иметь начальные 

знания и умения в основных принципах построения управления 

распределенными базами данных. Также неотъемлемым элементом является 

нахождение способа доступа к самим распределенным базам данных. 

Основными задачами в изучении языка SQL в корпоративных 

информационных системах является: 

1) администрирование системы управления базами данных MS SQL; 

2) умение осуществлять и внедрять интеграцию SQL-серверов и других 

различных основных источников информации, а именно MS Access, MS Word, 

Excel и другие;  

3) производить восстановление и резервное копирование; 

4) осуществлять деятельность мониторинга и оптимизировать 

производительность языка запросов SQL. 

В корпоративных информационных системах при работе с языком запроса 

SQL самым сложным является отслеживание происходящих изменений, а также 

создание наиболее простого решения, которое не принесет вреда и не нарушит 

работу производительности нагрузки в организациях, а также будет несложным 

в создании, обработки и управлении. Основными способами решения данной 

проблемы является: 

1) постоянное и периодическое обновление всех данных, которые 

задействованы в данной базе данных; 

2) поддержка аудита, то есть происходит отслеживание внесенных 

изменений, с конкретными определенными условиями, а именно когда были 

внесены изменения в базу данных и кто их внёс. 

SQL считается информационно-логическим языком, предназначенным для 

описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах 

данных. К преимуществам данного информационно-логического языка можно 

отнести: 

 независимость от конкретной СУБД; 

 перенос текстов SQL запросов из одной СУБД в другую; 
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 вариативность. 

Таким образом, использование базы данных языка запросов SQL в 

корпоративных информационных системах является важной и необходимой 

частью, которая поддерживает промышленные стандарты с SQL поддержкой и 

языковым расширением. 

SQLite – это встраиваемая база данных, написанная на языке С++ и 

поддерживающая полный пакет SQL команд. Эта база данных имеет такой же 

функционал, как и другие громоздкие базы данных, но при этом занимает мало 

места и не пестрит не нужными элементами. Также SQLite позволяет хранить 

всю информацию в одном файле и быстро выполнять поставленные запросы 

и команды. Всё это позволяет быстро и спокойно переносить базу данных 

с одного места на другое, не теряя необходимые элементы для ее корректного 

функционирования [2]. 

База данных SQLite является сама по себе автономной. Она требует 

минимальной поддержки от внешних библиотек или от операционной системы. 

Это достаточно практично при использовании в "неродных устройствах", 

испытывающих слабую сторону в инфраструктуре поддержки, которая имеется 

у персонального компьютера. Стоит отметить, что SQLite занимает малое 

количество памяти на устройстве. Со всеми настройками размер библиотеки 

составляет чуть менее 250 килобайт [1]. 

SQLite - это C-библиотека, реализующая движок базы данных SQL. 

Программы, использующие библиотеку SQLite, могут обращаться к базе 

данных с помощью языка SQL без работающего выделенного процесса СУБД. 

Это означает, что одновременные запросы (или параллельные пользователи) 

должны блокировать файл для безопасного изменения базы данных. Данный 

пункт очень важен, поскольку непосредственно затрагивает сферу применения 

SQLite - если в основном используется чтение данных, тогда никаких проблем 

нет, но если необходимо делать большое количество одновременных 

обновлений, то приложение будет тратить больше времени на синхронизацию 

блокировки файлов, чем делать настоящую работу. 

http://wiki.dieg.info/sqlite
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Почему же всё-таки стоит использовать SQLite в корпоративных 

информационных системах?  

Во-первых, у всех остальных баз данных часто возникают проблемы с 

установкой или они требуют специальных прав доступа, а также за такие БД 

хостеры как правило требуют доплату или вовсе не предоставляют 

возможность их установки. SQLite же это идеальное решение 

вышеперечисленных проблем, не требует специальных прав доступа и 

конфигурации при установки. Во-вторых, SQLite поможет экономить деньги, 

так как при её содержании не приходиться доплачивать за “хостерам”. 

В-третьих, SQLite может хранить все данные в одном файле, что в большинстве 

случаев способствует быстродействию, позволяя запустить базу данных 

за считанные секунды. 

Таким образом, можно сказать что функционал SQLite полностью 

подходит для её использования в корпоративных информационных системах. 

База данных SQLite - это совершенствуемая библиотека, осуществляющая 

работу автономного механизма баз данных SQL, который не нуждается 

в сервере. Код, который используется в SQLite, является общественно 

доступным, поэтому он может использоваться в различных сферах – 

коммерческих или частных.  
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Проекты в информационной сфере уже давно не являются чем-то 

необычным и удивительным. Они стали обычным явлением и используются 

практически во всех сферах нашей жизни. Во многих фирмах изобретены и 

благополучно применяются разнообразные технологии и методики для оценки 

эффективности информационных систем. Несомненно, у каждого метода есть 

свои положительные и отрицательные стороны, которые напрямую зависят от 

методологии управления и типа ИС. Подобрать многофункционый подход 

нельзя, но осуществлять оценку производительности информационных систем 

необходимо, так как недостаток четких характеристик подобного рода нередко 

становится причиной внутренних противоречий [5]. 

Прогрессивные подходы к оценке информационных систем допускается 

разделить на четыре группы: 

1) методы инвестиционного анализа:  

 оценка рентабельности инвестиций; 

mailto:blacknight130796@gmail.com


 

12 

 способ установления внутренней прибыльности;  

 способ расплаты времени окупаемости вложений; 

2) финансовые методы расчета: 

 метод функционально-стоимостного анализа; 

 метод расчета совокупной стоимости владения; 

 метод расчета совокупного экономического эффекта; 

 метод быстрого экономического обоснования; 

3) качественные методы оценки: 

 система показателей IT; 

 методика анализа поведения затрат; 

 метод расчета совокупной ценности возможностей; 

4) вероятностные методы оценки: 

 метод расчета справедливой цены опционов; 

 метод прикладной информационной экономики. 

Первая группа рассматривают затраты на ИС как инвестиции, а эффекты 

от использования ИС как доход от этих инвестиций. Финансовые методы в 

своей основе используют традиционные подходы для оценки эффективности. 

Их преимущество – основополагающие принципы, взятые из классической теории 

определения эффективности капиталовложений [3]. Третья группа проводит 

анализ аспектов, не поддающихся количественной оценке. Последний метод 

оценки пользуется статистическими и математическими моделями, что довольно 

затрудняет анализ, из-за чего данные методы редко вводятся в эксплуатацию. 

Применение нескольких способов делает оценку наиболее целостной и 

планомерной, предоставляя возможность наибольшей прозрачности реализации 

операции выбора и объяснения итогового решения. 

Так или иначе, все методы оперируют взаимоотношением эффектов к 

расходам на их приобретение. В итоге имеется два элемента для исследования: 

эффекты и расходы. Сущность оценки эффективности информационных систем 

заключается непосредственно в выделении этих частей, иными словами в 
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формировании технологии, описывающей методы расчета эффектов от 

технологий и расходов на них. 

Однако, ни один из представленных способов оценки эффективности 

информационной системы, ни совместное их использование не может 

обеспечить конкретное решение по выбору ИС. Обычно, проекты в 

информационной сфере представляют собой совокупные технологии, 

предполагающие реализацию самых разных функций. Обладая гибкостью, 

такие технологии легко решают поставленные перед ними задачи.  

Главная задача руководителя организации, фирмы или предприятия – 

разумно расставить все приоритеты в функциональности системы. Так же стоит 

позаботиться о том, чтобы данные технологии не стояли на месте, развиваясь 

в ногу со временем. И только тогда есть вероятность получить 

многофункциональный набор для выполнения поставленных перед системой 

задач, компоненты в котором выбираются уже персонально. Пользователь 

сможет выбрать наиболее приемлемый комплекс, основываясь на 

функциональности и стратегическом развитии всей системы компании [1]. 

Если говорить о главных проблемах, способных возникнуть при выборе 

ИС, то стоит уделить внимание следующим пунктам: 

 Необходимо присутствие достаточного количества альтернативных 

вариантов систем, чтобы обеспечить возможность гибкого изменения 

функциональности ИС, а так же стоимости итогового решения. Проблема: 

рассмотрение большого количества различных вариантов. 

 Нужно учитывать возможности для расширения функциональности 

выбранной информационной системы далее. Проблема: усложнение выбора ИС. 

 Присутствуют несколько аспектов критериев, влияющих на решение 

о выборе информационной системы. Проблема: усложнение отбора и 

ранжирования всех возможных вариантов.  

Руководителям предприятий для решения подобного плана проблем стоит 

позаботиться о наличии дополнительного инструментария [4]. Наилучшим 

методом решения представляется применение инструментария систем помощи 
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принятия заключений [2]. Присутствие этой системы помогает разрешать такие 

проблемы, как: 

 Задача многокритериального выбора (дополнительный инструментарий 

для решения: метод Электра, метод анализа иерархий); 

 Сортировка критериев (дополнительный инструментарий для решения: 

метод анализа иерархий, метод стратификации критериев); 

 Выбор решения, по которому существует большое количество 

экспертных оценок и анализов; 

Технологическая реализация инструментария систем помощи принятия 

заключений дает возможность применять необходимые инструменты: 

 БД для хранения большого объема информации; 

 OLAP-сервисы – обработка больших объемов данных и представление 

полученных данных в удобном виде (графики, таблицы, рисунки); 

 Экспертные системы для привлечения к оценке ИС искусственного 

интеллекта. 

Таким образом, преодоления абсолютно всех ключевых трудностей, 

сопряженных с оценкой эффективности информационных систем и их 

выбором, возможно достичь, применяя надлежащий инструментарий. 

Если необходимо разрешение проблем, связанных с непосредственно 

выбором информационной системы на предприятии, стоит задуматься о 

комплексном наборе инструментов. Такая технология должна включать в себе 

возможность применения нескольких методик оценки информационных систем 

и функциональность систем помощи принятия заключений. Целесообразное 

и оправданное применение способов оценки эффективности, методов подбора 

альтернатив и инструментов по прогнозированию даст возможность 

значительно упростить разрешение проблемы подбора информативной 

концепции. Такого рода механизм позволит руководителям организаций 

осуществлять единую оценку заключений и сделать выбор информационной 

системы для предприятия более подходящим и простым. 
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На сегодняшний день в сфере исследований, разработки и реализации 

интеллектуальных концепций сформировалась следующая позиция: одна из 

труднейших проблем, которая мешает широкому внедрению информационных 

систем – недостаточное знание специалистами предметных областей, в рамках 

которых создаются IT-проекты [1]. Формирование и введение интеллектуальных 

систем общения с БД и ЭС, и их обширное продвижение выдвинуло задачу 

улучшения методологии формирования информативных концепций на новый 

уровень. 

Исследование нынешнего состояния программных продуктов, получения 

навыков и теоретических знаний дает возможность обнаружить две ключевые 

категории трудностей: 

 методологические проблемы; 

 технологические проблемы. 

Методологические проблемы являются крайне актуальными в условиях 

современного мира. Сюда можно соотнести следующие группы проблем: 

1) размытость критериев подбора оптимального решения; 

2) слабая изученность абстрактных нюансов процессов получения 

информации; 

mailto:blacknight130796@gmail.com
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3) отсутствие аргументированной систематизации способов получения 

теоретических навыков; 

4) отсутствие общего абстрактного базиса процедуры структурирования 

информации, данных и навыков; 

5) недостаток математического базиса моделей представления данных; 

6) эмпиричность операции подбора программного средства. 

К технологическим проблемам можно отнести [5]: 

1) нехватка или отсутствие экспертов в необходимой сфере; 

2) недостаток методологий структурирования навыков и теоретических 

знаний; 

3) отсутствие рекомендаций по выбору необходимой методологии; 

4) низкая адаптивность программных средств; 

5) нехватка индивидуальной настройки; 

6) слабые графические возможности; 

7) сложность внедрения. 

Наиболее идеальная и современная методика – клиент-сервер, с приме-

нением WEB/database. Технология предоставляет пользователю возможность 

выбора подходящего интерфейса, а так же возможность совместной работы 

программных средств от различных платформ. Такая методика гарантирует 

простоту разработки приложений и дополнений. БД предоставляют мощный 

метод сортировки и обслуживания данных, представленных на WEB страницах. 

Есть возможность эксплуатации SQL-сервера для поиска сведений. 

Методика Knowledge Acquisition and Documentation Structuring – это 

наиболее распространенная методология, которая представляет собой основу 

современных направлений научных исследований [3]. Технология дает 

возможность в полной мере структурировать информацию, представляя 

результат в виде модели, состоящей из 4 уровней (которые после преобразуется 

в трехуровневую модель): 

 уровень области; 

 уровень вывода; 
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 уровень задачи; 

 стратегический уровень. 

Последнее время увеличивается число абстрактных и практических работ, 

которые посвящены интеллектуальному поиску и анализу данных в сети 

Интернет. Главная концепция – преобразование неструктурированных 

массивов данных в знания и формирование средств работы с ними.  

Главной отличительной особенностью онтологического исследования 

считается разделение мира на элементы и установление их онтологий 

(совокупность фундаментальных свойств, определяющих все перемены в них) [2]. 

Название стандарта данного исследования: IDEF5. 

Среди принципов исследования выделяют два ключевых момента: 

 Исследование начинается с формирования словаря определений, 

который впоследствии будет использоваться в изучении характеристик 

предметов и действий, а кроме того создания концепции конкретной 

терминологии. Все главные логичные связи между надлежащими понятиями 

протоколируются. Результат – совокупность определений, трактовок их 

взаимосвязей между собой, т. е. онтология системы. 

 В концепции есть 2 группы предметов восприятия – объекты и 

взаимосвязи между ними. Взаимосвязи представляют собой точные 

дескрипторы зависимости между объектами. Термины – точные дескрипторы 

самих объектов. 

Иными словами, онтологию можно охарактеризовать как своеобразный 

словарь информации, содержащий терминологию и модель поведения системы. 

Процесс построения онтологии согласно стандарту данного исследования 

IDEF5 включает следующие манипуляции над системой [4]: 

 изучение и систематизирование начальных условий (выявление целей 

проекта, распределение ролей); 

 получение и накапливание информации (нужные начальные сведения 

для создания онтологии); 
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 анализ и классификация полученной информации с целью упрощения 

создания терминологии; 

 первоначальное развитие онтологии; 

 завершение проекта создания информационной системы, конкретизация 

и установление онтологии. 

Для поддержки создания онтологии в IDEF5 есть специальные языки: 

 язык доработок и уточнений (EL); 

 схематический язык (SL).  

Первый язык предполагает собою организованный текстовый стиль, 

который дает возможность подробно характеризовать компоненты онтологии, 

и гарантирует полноту взглядов на классификацию информации. 

Схематический язык – наглядный графический язык, необходимый для 

изложения основных сведений в виде онтологии. С его помощью можно 

производить построение схем и диаграмм, которые способны максимально 

удобно и наглядно представить всю информацию. 

Таким образом, существует две основные идеи по созданию ИС и 

исследованию онтологии конкретной области. При построении модели 

прибегают к теоретическим сведениям, представляющими собой набор 

терминов, имеющих определенные связи. В свою очередь, каждый термин 

носит конкретное имя и определенный набор атрибутов. Для создания 

информационных систем можно прибегать к самым разным методикам. 

Главное правильно пользоваться необходимым инструментарием, структурируя 

и сортируя данные. 
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Информационные системы и технологии – это важнейшая составляющая 

почти любой организации. Без них невозможно обойтись в условиях 

современного мира. Большое влияние на развитие общества оказало создание 

информационно-коммуникационных технологий, посредством которых 

происходит хранение, передача, распространение огромного количества 

данных. Такие технологии способствуют росту всех отраслей экономики, 

они используются как в коммерческой сфере, так и в сфере государственного 

управления. Развитие ИТ – приоритетная задача государства. 

Управление большей частью процессов на предприятии осуществляется 

с помощью людей-пользователей. Главным инструментом управления в руках 

главы или менеджера предприятия является информация. С помощью таких 

данных происходит организация всего трудового процесса и мотивация 

работников. А появление новых технологий и усовершенствование старых 

значительно влияет на процессы управления организационными моментами. 

mailto:blacknight130796@gmail.com
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Деятельность нынешних предприятий сталкивается с большим 

количеством трудностей, весомая доля которых является стандартными и имеют 

все шансы относительно просто разрешаться экспертами с использованием 

простых технологий разработки и реализации итоговых решений. Для устранения 

нетиповых трудностей необходимы особые технологии-разработки решений. 

Сейчас главным технологическим орудием процессов обработки данных 

является персональный компьютер, который значительно подействовал равно 

как на теорию построения и применения научно-технических процессов, так и 

на качество выходных данных. Введение ПК в информативную область и 

использование телекоммуникационных средств связи определили новейший 

период развития и становления ИТ. 

Три ключевых принципа ИТ: 

 Интерактивный порядок работы с ПК; 

 Связь с иными программными средствами; 

 Универсальность процесса изменения информации и постановки задач. 

Уменьшить издержки привлечения потенциальных клиентов возможно с 

использованием специальных профилей покупателей, которые осуществляют 

некий мониторинг, позволяющий анализировать и предполагать возможные 

исходы на основании выявленных тенденций, и выполнение выборочных или 

полных опросов возможных клиентов. Данные манипуляции дают возможность 

сосредоточить рекламные стратегии на привлечении покупателей, которые 

вероятнее всего и станут давать доход. Разрабатывая единичные рекламные 

проекты, организация формирует успешную стратегию привлечения клиентов. 

Данные стратегии, базирующиеся на футурологической аналитике, дадут 

возможность сконцентрировать рекламные затраты в областях с максимальной 

прибылью. Наиболее популярным средством, осуществляющим отбор и 

вовлечение покупателей в сети Интернет, служит размещение «маркетинговых» 

баннеров, различающихся назойливостью и в том числе и надоедливостью. 

Увы, подобная реклама зачастую раздражает. Поэтому такого рода метод 

невозможно охарактеризовать результативным. 
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Многочисленные стратегии, реализующие поиск и привлечение 

потенциальных покупателей, сможет помочь осуществить веб-сайт 

предприятия. Формирование подобного ресурса считается наилучшим методом 

сообщить о себе и сосредоточить интерес клиентов на своей организации. 

На сегодняшний день в сети Интернет имеется большое число экспертов, 

предлагающих оказать свои услуги по привлечению покупателей с помощью 

создания портала фирмы – веб-сайта. Безусловно, такой маркетинговый ход 

обладает неплохой перспективой в побуждении интересов к вашей организации 

наибольшего числа клиентов. 

Процессы формирования массовых информационно-коммуникационных 

технологий весьма динамичны на сегодняшний день, а их способности 

применяются в относительно небольших кругах. 

С точки зрения способности увеличения конкурентоспособности 

компании, максимальную заинтересованность представляют информативные 

технологические процессы, а их использование считается темой, бесспорно 

привлекающей самых разных экспертов и специалистов. Ещё 2-3 года назад 

сеть Интернет рассматривалась в большей степени как огромное 

книгохранилище и основной его задачей являлась поддержка в поиске 

необходимых данных. В современный коммуникационный период основной её 

задачей считается поддержка в поиске желанных партнеров и обеспечение 

технологических средств с целью организации необходимого типа 

коммуникаций. Последние исследования в IT-сфере показали, что применение 

Интернет технологий способно принести существенную экономию. 

ИСиТ в экономической области сильно напоминают организацию по 

преобразованию сведений и производству выходящих данных. В этой сфере 

так же существует методика переработки начальных сведений в результатные 

данные, имеющие гораздо большую ценность и важность в рабочем процессе. 

Разрешение финансовых и административных вопросов сопряжено с 

исполнением ряда действий по сбору нужных для разрешения рабочих 

процессов данных, переработке их согласно определенным методам и выдаче 
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лицу, принимающему итоговые постановления. Методика принятия 

заключений всегда обладала информативной базой, несмотря на то, что 

обработка сведений и велась ручными методами. С введением средств 

вычисляемой техники в процедуре управления возник термин ИТ – 

информационные технологии.  

К настоящему времени они миновали несколько эволюционных этапов, 

смена которых обуславливалась главным образом развитием научно-

технического прогресса, появлением новых технических средств переработки 

данных и сведений. В понятие ИТ входят коммуникационные средства, 

которые обеспечивают передачу данных разными способами: 

 Телефон; 

 Телеграф; 

 Телекоммуникации; 

 Факс. 

Как правило, в компании имеются несколько трудностей, сопряженных в 

главном с неимением общей коллективной политики в сфере информационных 

технологий и стратегии формирования коллективной управляющей концепции 

организации в целом. 

IT-стратегия – формализованная концепцию подходов, принципов и 

способов, на основании которых будут развиваться все компоненты 

коллективной управляющей концепции. Целью разработки данной стратегии – 

организация интегрированного коллективного процесса по развитию ИТ 

с целью обеспечения их соответствия главным целям и тенденциям 

формирования бизнеса фирмы. 

Результат такой стратегии дает возможность гарантировать: 

 улучшение системы управления; 

 целенаправленное планирование и внедрение ИТ; 

 ориентация ИТ; 

 создание единого IT-пространства организации; 

 снижение общей стоимости владения ИТ; 
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 сокращение сроков внедрения ИТ, получение быстрых результатов; 

 повышение эффективности ИТ; 

 возможность быстро расширять информационную инфраструктуру; 

 повышение конкурентоспособности; 

 повышение акционерной стоимости. 

На сегодняшний день ни одно развивающее предприятие не может 

обойтись без использования информационных и коммуникационных 

технологий. Предприятие, пользующее различной технологией, должно 

внимательно следить за инновациями и обновлять технику. Ведь ИТ облегчает 

работу специалистам, помогает клиентам. 

В настоящее время ни одна формирующаяся организация никак не 

способна обойтись без применения информационных и коммуникационных 

технологий. Организация, которая использует в своей работе современные 

IT-технологии, обязано должна тщательно наблюдать за инновациями и 

развивать свою информационную структуру ежегодно. 

 

Список литературы: 

1. Баронов В.В., Калянов Г.И., Попов Ю.И. Информационные технологии и 

управление. – М.: Компания АйТи, 2009. 

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования — М.: «Финпресс», 2007. 

3. Инфопедия для углубления знаний // Информационные технологии и их 

роль в современном обществе – URL: http://infopedia.su/5x2b01.html 

(Дата обращения: 11.08.2017). 

4. Студенческая библиотека онлайн [Электронный ресурс] // Информационные 

технологии и системы. Их роль в деятельности современных предприятий – 

URL: https://goo.gl/cbJwkN (Дата обращения: 10.08.2017). 

  



 

26 

СЕКЦИЯ 

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БОЕВОЙ СИСТЕМЫ И НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 

В ВИДЕОИГРЕ «WINTER VOICES» 

Кириченко Владислав Владимирович 

магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: kirlimfaul@gmail.com 
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Видеоигры как отдельно взятый медиум обладают собственным языком, 

который не переводится без потерь ни в один другой (кино или литературы, 

например), что показал еще Эспен Орсет [4], [6]. «Язык повествования» является 

одним из главных элементов многих современных игр (хоть и не всегда, 

т. к. существуют ненарративные игры, например, Tetris или Arcanoid). 

Основной проблемой повествования в видеоиграх становится вечный конфликт 

нарративного прошлого и интерактивного настоящего, о чем много писал 

Йеспер Юл [3, с. 76]. Однако, необходимо понимать: видеоигры способны 

рассказывать истории, что доказывала М.-Л. Райан [5, pp. 181-203], нарратив 

и игра имеют схожие структурные черты. И, несмотря на существующий 

«жанровый бардак» в видеоиграх, о котором писал Ян Богост [2], мы попытаемся 

разобраться в достаточно непростом вопросе взаимосвязи нарративной структуры 

и геймплейной составляющей в видеоигр «Winter Voices». 

«Winter Voices» – первый и единственный инди-проект в жанре RPG 

(role and play game) студии «Inner Seas» (2008), выпущенный в 2013 г. для PC 

(Windows). Настоящее исследование проводится на материале лицензионной 

копии видеоигры, приобретенной в сервисе Steam [1]. 
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«Winter Voices» композиционно делится на семь эпизодов, каждый из 

которых не может быть воспринят отдельно от остальных, т. к. они повествуют 

одну и ту же историю одной девушки, потерявшей отца и отправляющейся 

в путешествие из своей северной деревни к отдаленному берегу моря, чтобы 

развеять его прах. Перед нами достаточно типичная история восстановления 

после амнезии, связанной с сильной психологической травмой. Каждый из 

эпизодов характеризуется постепенным нагнетанием атмосферы и имеет 

тематически важное название: 1) Avalanche (пролог) 2) «Those who have 

no name»; 3) «Nowhere of me»; 4) «Like a Crow on a Wire»; 5) «Amethyst Rivers»; 

6) «Overflow»; 7) «Falls». Как видно первая и последняя главы семантически 

связаны с «падением» (Avalanche, Falls), т. к. пускаясь в путешествие к 

воспоминанию вытесненной травмы героиня узнает много неожиданного о 

своем прошлом. «Лавина» может скорее трактоваться, как внезапное осознание 

важности забытой травмы. В последующих главах начинают появляться враги, 

которые как фантомы забытого прошлого хотят свести с ума. С геймплейной 

точки зрения эти духи, конечно же, хотят просто убить ее, опустить ее уровень 

шкалы здоровья до нуля, но представленные события говорят явно о том, 

что эти фантомы лишь вырывающееся на свободу бессознательное, с которым 

главная героиня должна разобраться, чтобы вернуться к нормальной жизни. 

Перед нами история о странной девушке, которая живет в северной 

деревушке: «Драма разворачивается в крошечной деревне, похороненной 

в снегу и затерянной в глубинах долин Княжества Трех рек» [7]. Однажды, ее 

отец умирает, через некоторое время его сжигают на костре – кремируют, 

затем главная героиня, для которой игрок сам выбирает имя, отправляется 

в далекое путешествие, чтобы развеять у одной реки прах отца и в пути обрести 

себя, т. к. чувствует себя пустой: смерть отца не вызвала у нее никаких эмоций. 

«Долгое путешествие в поисках ответов принудит вас вместе с героиней пройти 

через многие события, преодолеть гнев, печаль, боль и боязнь и наконец, 

прислушаться к тому, что шепчут голоса Зимы» [7]. Странность и даже 

психическая «ненормальность» главного персонажа игры проявляется 
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во множестве внутренних монологов диалогов, особенно в тех, где есть большое 

количество вариантов ответа NPC (non-playable character). В целом, история 

героини разворачивается как упадническое и болезненное «road movie» со своими 

вечно меняющимися декорациями и безликими эпизодическими персонажами.  

Относительно длинные поэтизированные монологи героини сопровождают 

окончание каждого эпизода. Все эти монологи реализованы в виде сказочных 

зарисовок или загадочных писем, которые не напоминают реальный характер 

героини, скорее всего это ее альтер эго. Например, ее внутренний голос говорит 

в конце IV эпизода: «Взгляни на меня, папа, с верщины своего костра, что горит 

синим пламенем. Я – путешественница. Я та, кто пробиралась через дремучие 

леса, где блуждает само небо, дабы осветить землю. Я – тень среди теней, 

которая шла к мечте. Я та, кто с каждым днем проходит еще немного.  

Я – путешественница. Папа, взгляни на меня. Я жива» Здесь наглядно показана 

проблематика комплекса Электры, предложенного К.Г. Юнгом в работе «Опыт 

описания психоаналитической теории» (1913): стремление быть нужной своему 

отцу и нравиться ему. Кроме того, борьба со своей вытесненной травмой 

реализована как стремление героини к сближению с отцом, к утверждению своей 

личности посредством решения душевной проблемы. 

В игре наличествует всего три возможных компаньона, они же 

второстепенные герои: Ворона, Вен, Чичи. Каждый из них присоединится 

к игроку, если тот сам не откажется. Кроме того, в зависимости от развития 

отношений с каким-либо из союзников определяется количество и качество 

их навыков (максимум три, два из которых пассивные). Любой компаньон 

обладает собственным восприятием ситуации, некоторых событий, даже иногда 

сами создают их и вмешиваются в разговоры с NPC. Пожалуй, самым 

удивительным является тот факт, что герои-союзники участвуют вместе с 

игроком в боях, таким образом, помогая главной героини разобраться 

со своими комплексами и вытесненной травмой. 

Игровая боевая система покажется несколько необычной обычному игроку 

(из-за яркого не соответствия некоторым канонам TRPG), т. к. здесь чаще всего 
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никого не нужно убивать, а необходимо защищаться на протяжении некоторого 

количества ходов или добраться до определенного места на поле битвы. Перед 

игроком разворачивается сетка возможного перемещения на поле битвы, 

реализуется бой с помощью пошаговой системы, т. е. у игрока есть 

определенное количество AP (action points), выраженных «энергией», которую 

он тратит на какое-либо действие: применение способности или перемещение. 

Интересное мнение относительно боя в его взаимосвязи с сюжетом 

высказывает игровой журналист интернет-портала «IGN» Андрей Зайцев: 

«Вы в буквальном смысле будете убегать от собственных страхов, отталкивать 

дурные воспоминания и прятаться от горькой правды за хрупкими грезами. 

Практически весь арсенал героини – оборонительный, а основная задача почти 

в каждом бою – преодоление собственных демонов» [8]. 

В «Winter Voices» наличествует порядка 60 различных типов врагов. 

Их существование более своеобразно, чем в стандартных RPG. Дело в том, 

что все враги здесь не конкретные материальные сущности, а достаточно 

абстрактные аморфные иллюзии-галлюцинации, возникающие из-за неконтро-

лируемых психологических терзаний главной героини. Это очевидно следует 

из их названий и из того, что внешне они представляют собой бесформенные 

фигурки, напоминающие ветер, темноту, дым, светлячков, огонь и т. п. 

Например, можно встретить таких врагов: «пугающая тень», «бывшее 

страдание», «жесткий безымянный», «забытый безликий», «безымянный 

предатель», «одиночество», «травма», «забытое» и многих других. Имена 

существ представлены в самой игре, а их оригинальные названия в кодовом 

виде можно обнаружить в одном из текстовых файлов корневой папки игры.  

Cпособности, которые можно получать в процессе набирания очков опыта, 

представлены т. н. «деревом навыков» (skill tree). Это «дерево» типичная черта 

игр жанра RPG. Здесь оно имеет 12 «веток» (направленностей), в каждой 

из которых по 5 основных навыков и 5 синтезированных, т. е. связанных 

с другими «ветвями», кроме базовой — там всего 4 изначальных навыка. Все 

навыки делятся на активные (применимые в бою) и пассивные (неприменимые, 
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но дающие какой-либо бонус). Если рассматривать синтезированные 

направленности как отдельные, то их всего 24. Очевидно, что данное «дерево» 

напоминает циферблат часов, что является в некотором роде художественным 

символизмом, хотя сами направленности не имеют однозначной семантической 

связи с понятиями времени суток. 

Рассмотрим основные «ветки», а также авторскую интенцию, заданную 

в их названиях и реализующуюся в поведении в бою: 1) отрицание (negation); 

2) метаформа (metamorph); 3) гордость (pride); 4) общительность (social); 

5) поддержка (support); 6) композиция (composition); 7) бывшее-ничто (ex-nihilo); 

8) принятие (acceptance); 9) уступчивость (resilience); 10) сопротивление 

(resistance); 11) защита (protection); 12) рассеивание (dispersion). 

Приобретение определенных навыков продвигает героиню в конкретном 

направлении, но это никак не отражается в ее поведении. Это является 

дополнительной составляющей жанра RPG, в которой реализуется 

отыгрывание игроком некоторой вариации исполнения роли заданной героини. 

При этом все навыки по-своему полезны. Можно отметить, что каждая «ветка» 

сигнализирует о конкретном отношении к макрособытию в сюжете игры, 

к основной психологической проблеме, с которой борется главная героиня 

на протяжении своего путешествия. Так, например, прокачивание навыков 

из ветки «принятие» или, наоборот, «сопротивление» свидетельствует о том, 

что игрок влияет на геймплейном уровне на отношение героини к своей травме. 

Макрособытием игры является вытесненная травма, раскрывается примерно 

в середине игры, когда героиня вспоминает то, что забыла из-за сильной 

психологической травмы: в детстве она была изнасилована другом своего отца. 

Таким образом, любая направленность отражает то или иное отношение 

к этому событию в жизни героини. 

Можно сделать вывод, что сюжетная составляющая видеоигры «Winter 

Voices» не только напрямую взаимосвязана с боевой системой, но и 

качественно дополняется и выразительно усиливается благодаря последней. Так, 

заметно, что различные типы врагов отражают эмоциональное-психологическое 
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состояние главной героини. Игроку приходится не драться с ними, а скорей 

защищаться от них, убегая в безопасное место на поле битвы, выживая 

определенное количество ходов и очень редко по-настоящему избавляясь 

от них. Также, навыки и направленности, выбираемые игроком, некоторым 

образом определяют уже его личное отношение и занимаемую позицию 

относительно главного конфликта игры, отвечающего на вопрос: «Что же 

случилось с героиней на самом деле? Почему она так себя ведет?» Учитывая, 

что игровое путешествие делится на два плана, мир реальный и мир сновидений, 

можно лишний раз убедиться в том, что данная видеоигра представляет собой 

редкий случай углубления сюжета и атмосферы посредством введения их 

компонентов в боевую механику. Таким образом, геймплейная составляющая 

«Winter Voices» согласуется с нарративной информацией. 
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После прихода к власти Императора Мэйдзи в 1868 году Япония взяла 

курс на открытие страны и ее вступление в ряды с ведущих западных держав. 

Планомерно проводя реформы во всех важнейших сферах жизни общества, 

японское правительство готовилось к началу войны с Китаем с целью 

обретения полной независимости и получения собственных колоний. В течение 

нескольких десятилетий японская нация стремилась избавиться от унижения, 

которое она испытывала вследствие подписания неравноправных Ансэйских 

договоров с США, Голландией, Россией, Великобританией и Францией 

в 1858 году, дававших ряд односторонних привилегий этим странам.  

Победа в японо-китайской войне (1894-1895 годов) не только значительно 

ослабила позиции Китая на Корейском полуострове, но и укрепила авторитет 

Страны восходящего солнца на мировой арене. После этой победы Япония 

начала активно готовиться к войне с Россией, так как обе стороны понимали, 

что противоречия на Корейском полуострове неизбежно приведут к столкно-

вению. Война началась 27 января 1904 года, когда японцы без объявления 

войны атаковали русскую эскадру в Порт-Артуре, а другая японская эскадра 

блокировала в корейском порту Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерскую 

лодку «Кореец». Война закончилась поражением Российской Империи и 

подписанием Портсмутского мирного договора.  
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Успешные реформы, позволившие модернизировать страну, усиление 

армии и военные победы резко изменили международное положение Японии. 

К началу XX века стране удалось избавиться от неравноправных договоров. 

Ещё перед началом русско-японской войны 1904-1905 гг. Японская империя 

получила своего первого равноправного союзника – Великобританию. Первая 

победа над Россией, то есть над белой расой, имело большое значение как для 

системы международных отношений, так и для самих японцев, которые смогли 

преодолеть комплекс неполноценности.  

Таким образом, военные успехи позволили Японии самостоятельно вести 

свою внешнюю политику. С началом XX столетия она вступает в новый этап 

своей внешней политики, а, именно, начинает подготовку к войне за колонии.  

После окончания русско-японской войны отношения с Россией 

улучшились, в основном, вследствие раздела сфер влияния на территории 

Китая и уступкам со стороны обоих государств.  

Отношения с США были в тот период очень сложными. Страны не могли 

договориться о политике в Китае. Япония была не согласна с проводимой США 

политикой «открытых дверей и равных возможностей», в то время как другие 

страны, претендовавшие на его территорию, делали всё возможное по 

превращению Поднебесной в полноценную колонию. К обострению отношений 

также привела американская политика в отношении японских мигрантов. 

Ущемление их прав, выразившееся в частности в запрете азиатам посещать 

белые школы, а также антияпонские настроения в американском обществе, 

связанные с опасением «жёлтой угрозы», также неблагоприятно сказывались на 

двусторонних отношениях. Однако оба государства не хотели войны [1, c. 346]. 

На фоне нестабильных японо-американских отношений ухудшились и 

отношения с бывшей союзницей – Великобританией, которая не хотела 

ввязываться в возможную войну между США и Японией. 

Начало Первой мировой войны вынудило Японию выбрать одну из сторон. 

Исходя из своих интересов, она выбрала Антанту. Не провоевав ни одного дня 

на европейских фронтах, японское правительство получило то, к чему 
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стремилось: подчинила часть Китая. Такая политика ещё больше усилила 

недовольство США, чьи интересы в Китае были ущемлены. «21 требование», 

которые Япония предложила подписать Китаю, «противоречили принципу 

раздела сфер влияния, предполагавшему соблюдение определённого баланса 

интереса всех заинтересованных государств» [2, c. 307]. Ввиду сильнейшего 

кризиса внутри страны Китай был вынужден принять часть требований. 

«Попытки китайского правительства обратиться к странам Антанты для 

противодействия японскому нажиму окончились неудачей. Единственной 

державой, активно выступившей против него, оказались Соединённые 

Штаты» [1, c. 351]. 

Европейские государства, в частности, Великобритания и Германия, 

заинтересованные в сохранении своего влияния в Китае, были не в силах 

вмешаться в японскую политику. Война, которая шла в Европе, фактически 

развязала руки Японии в Азии. США были сильно обеспокоены положением 

дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но допустить полномасштабную 

войну они тоже не могли. В 1917 году между Японией и США был заключено 

соглашение Лансинга-Исии, предусматривающее частичное признание США 

особых прав Японии на территории Китая. 

Окончание Первой мировой войны также не принесло мира в АТР. Камнем 

преткновения по-прежнему оставался китайский вопрос. Япония наравне с 

Великобританией, Францией, США и Италией оказалась в числе стран-

победительниц войны. На повестке дня стояло создание новой мировой 

системы и построение послевоенных отношений. В 1919 году в Париже была 

открыта мирная конференция. Представителем США на ней был президент 

Вудро Вильсон, Японию представляли Сайондзи и Макино. Для создания новой 

системы отношения было принято решение по образованию Лиги Наций, 

международной организации, целью которой было поддержание мира и 

недопущение войны. Согласно данному проекту Лига Наций должна была 

объединять страны для совместного решения международных проблем. На 

Парижской конференции Дальневосточному вопросу было отведено особое 
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место. Ещё в ходе войны Японии удалось оккупировать, вытеснив оттуда 

немцев, важный в промышленном отношении район восточного Китая – 

Шаньдун. Мнения стран-победительниц по этому вопросу разделились. США 

выступили на стороне Китая, а Великобритания и Франция поддержали 

Японию. Однако президент США был вынужден отступить [2, c. 308]. 

Получив место постоянного члена в Совете Лиги Наций, страна, казалось, 

завоевала наивысший авторитет на мировой арене за всю историю. Однако 

важным вопросом для Японии было признание расового равенства. Япония 

предложила ввести это положение в устав Лиги Наций, однако оно было 

отклонено. Для Японии, долгое время стремившейся доказать свою расовую 

полноценность, это было ударом. 

Тем не менее, влияние Японии в регионе усилилось; в то же время внутри 

страны происходит нарастание националистических и милитаристских 

настроений, что не могло не вызвать опасений со стороны США. В этот период 

прослеживается очередное обострение двусторонних отношений вследствие 

соперничества в регионе. 

Следующим направлением внешней политики Японии можно назвать 

интервенцию в Россию. В 1918 году Японская Империя вторглась на её 

территорию. США, Великобритания и Франция поддержали действия Японии. 

Основной целью Страны восходящего солнца была оккупация Дальнего 

Востока. И Япония, и Соединённые Штаты благосклонно отнеслись к созданию 

на территории современной России Дальневосточной Республики. Целью 

Японии было создание марионеточного государства. Противоречия между 

Японией и США проявлялись в недовольстве последними нахождением 

японцев на территории Сахалина и Сибири. Несмотря на противоречия, обеим 

сторонам удалось договориться на Вашингтонской конференции, проводимой в 

1921-1922 гг. В первую очередь, консенсус был достигнут по вопросам 

ограничения строительства флота, а также по вопросам безопасности в АТР. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что после Первой мировой 

войны Япония не только становится вовлечённой в систему международных 
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отношений как равный игрок, но и получает все возможности для дальнейшего 

усиления в регионе, а значит, и на мировой арене. Достигнутые с США 

договорённости, тем не менее, не могли полностью нормализовать отношения 

между двумя государствами. Стремление обеих стран усилить своё влияние 

на Тихом океана негативно сказывалось на будущем японо-американских 

отношений. 

После достижения международных договорённостей Япония становилась 

гарантом мира и стабильности в АТР. В самой Японии был взят курс на 

стабилизацию отношений с другими странами, в первую очередь с СССР. 

Сокращение военных расходов позитивно сказалось на бюджете страны, 

но вызвало недовольство в националистически настроенных кругах. Не 

прекращались ожесточённые дискуссии вокруг будущего Японской Империи. 

Есть версия, что в 1927 году был принят меморандум Танака, предполагавший 

агрессивную внешнюю политику для Японии. Однако в настоящее время 

существование данного меморандума ставится под сомнение.  

Период между двумя войнами в самом японском обществе 

характеризовался усилением националистических настроений. Из уст 

политиков и общественных деятелей слышались националистические лозунги. 

Создавались работы, носившие ярко выраженный националистический 

характер, такие как «Япония для японцев» Окава Сюмэй. Разразившийся 

в США экономический кризис, позднее переросший в мировой, также не мог 

не сказаться на японской экономике, что в свою очередь привело к ухудшению 

экономической ситуации в стране. Всё больше фактической власти 

сосредотачивалось в руках военных, что отразилось на коренном изменении 

вектора внешней политики Японии. 

В 1931 г. Япония занимает территорию Маньчжурии. Со стороны Лиги 

Наций в отношении Японии не последовало никаких санкций. Тем не менее, 

со стороны США был заявлен протест. Японское вторжение нарушало принцип 

американской политики «открытых дверей и равных возможностей». Однако 

агрессия в Китае продолжилась. Более того, «бои развернулись в 
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непосредственной близости от огромного международного квартала 

(сеттльмента), где проживали десятки тысяч иностранцев из стран Запада» 

[2, c. 354]. Разумеется, это вызвало негативную реакцию, в первую очередь 

отреагировали США. В 1932 году было создано государство Маньчжоу-го, 

фактически контролируемое Японией. Лига Наций уже не могла игнорировать 

японскую агрессию. Предложенные меры по урегулированию кризиса 

не устроили японскую сторону. В 1933 году Япония выходит из Лиги Наций. 

Стало понятно, что в своей внешней политике она не собирается уступать. Также 

это означало провал Версальско-Вашингтонской системы на Дальнем Востоке. 

После фактической оккупации Маньчжурии перед правящими кругами 

Японии встала задача по определению направления дальнейшей экспансии. 

Несмотря на то, что Япония вышла из Лиги Наций, окончательно портить 

отношения с Европой и США ей было невыгодно. 

Внутренняя политика Японии также меняла свой вектор. В этот период к 

власти пришла военная элита, которая определяла внешнюю политику Японии. 

В это время фиксируется взлёт национализма и милитаристических настроений 

в обществе, что в конечном итоге приведёт к полной поддержке действий 

японского правительства. 

В 1940 году между Берлином, Римом и Токио был заключён Тройственный 

пакт. Заключение договора с Италией и Германией определило сторону Японии 

в войне. И США, и Германия подталкивали Японию к войне с Советским 

Союзом, однако японские правящие круги проявляли осторожность в выборе 

направления дальнейшей экспансии. 

Весной 1941 г. между США и Японией начались переговоры в 

Вашингтоне, в ходе которых Япония продолжала настаивать на признании её 

господства над Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Однако американцы 

не были склонны принимать требования японской стороны. 

В начале октября США накладывает эмбарго на экспорт нефти в Японию. 

Принимая эту меру, американское правительство понимало, что она приведет 

к еще большему обострению отношений между странами и может привести 



 

38 

к войне. Тем не менее, США еще не были готовы воевать с Японией и искали 

возможность заключения временного соглашения. 

Однако в Японии у власти стояли милитаристы, которые стремились 

военным путем проводить экспансию в Азии. Тем не менее, было решено, 

что если переговоры завершатся успехом к 12 часам ночи 30 ноября начало 

военных действий нужно отложить. 

26 ноября Японии была направлена «Нота Хэлла». В ней были 

представлены неприемлемые для Японии требования, в частности, полный 

вывод японских войск из Китая. Японским правительством эта нота была 

воспринята как ультиматум. 1 декабря было принято окончательное решение 

о начале войны. 7 декабря 1941 года без объявления войны японская армия 

атакует Пёрл-Харбор, американскую базу на Гавайях. В продолжение этой 

операции Япония начинает полномасштабную экспансию на Юг и 

высаживается на Филиппинах. До 1942 года Японская Империя оккупирует 

Гонконг, Малайю и Сингапур. В 1942 году были захвачены Индонезия и Бирма. 

Однако уже в мае 1942 г. Япония терпит поражение в сражении на 

Коралловом море, а в июне этого же года неудачей заканчивается попытка 

захватить остров Мидуэй, расположенный в западной группе Гавайского 

архипелага. 

Переломной точкой в войне оказалась битва за Гуадалканал. С этого 

времени США переходят от обороны к постепенному наступлению. 

Союзнические войска одну за другой освобождают оккупированные страны, 

вытесняя оттуда японцев. К 1945 году Япония потеряла практически все 

завоеванные в ходе войны территории. Весной бомбардировкам подверглась 

столица – Токио. В августе на города Хиросима и Нагасаки были сброшены 

атомные бомбы. Вступление в войну СССР способствовало окончательному 

разгрому Японии. Страна потеряла территории, экономические и людские 

ресурсы, а японское общество испытало, возможно, самое сильное потрясение 

за всю историю. 
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Таким образом, за полвека Япония коренным образом изменила свою 

внешнюю политику. Попытка найти своё место в стремительно меняющейся 

системе международных отношений привела к тому, что Япония стала 

реализовывать свои амбициозные планы посредством приобретением колоний 

и распространения своего влияния по всей Азии. Однако Япония не только 

не достигла своих целей, но и оказалась оккупированной на несколько лет. 
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Космический мусор – мусор, оставленный человеком в результате работы 

на орбите Земли. Под эту категорию попадают все искусственные объекты в 

космосе, которые уже не функционируют, в частности отработавшие ступени 

ракет, «мертвые» спутники, оставшиеся после взрывов или столкновений 

частицы. Космический мусор представляет особую опасность для действующих 

космических аппаратов, особенно пилотируемых. Также при неконтролируемом 

сходе с орбиты и неполном сгорании при прохождении плотных слоев 

атмосферы обломки космического мусора могут представлять опасность и для 

самой планеты.  

Основная опасность космического мусора заключается в том, что его 

количество на низкой околоземной орбите (НОО) увеличивается в 

геометрической прогрессии. Как чисто теоретическая, эта проблема возникла 

в пятидесятые годы прошлого века, когда начались запуски первых 

искусственных спутников Земли. 10 декабря 1993 года состоялся доклад 

Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической 

деятельности на окружающую среду». Таким образом, проблема 

неконтролируемого увеличения количества космического мусора приобрела 

mailto:a9121537655@gmail.com
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официальный статус. В докладе особо отмечалось, что этот вопрос имеет 

международный характер.  

По данным US Space Surveillance Network сегодня общее количество 

космического мусора составляет:  

 30 тысяч обломков – больше 10 см в поперечнике,  

 670 тысяч обломков – больше 1 см в поперечнике,  

 170 миллионов обломков – больше 1 мм в поперечнике.  

Лишь небольшую часть мусора удается обнаружить, отследить и занести 

в специальные каталоги. В США этим занимается Стратегическое командование 

(на 2013 год зафиксировано 16 600 объектов), в России – Главный 

информационно-аналитический центр ЦНИИмаш (август 2014 – 15,8 тыс. 

объектов).  

На сегодняшний день эффективных мер защиты от объектов поперечником 

менее 1 см практически нет. Самый мелкий мусор это чаще всего краска или 

металлическая стружка, но, несмотря на свой размер, эти частицы могут достигать 

скорости более 27 тысяч км в час. Этого может быть достаточно, чтобы нанести 

значительный ущерб действующим космическим аппаратам. В 1983 году частичка 

космического мусора размером около 0,2 мм оставила серьезную трещину 

на иллюминаторе шаттла «Челленджер». Всего за время полетов шаттлов было 

обнаружено более 170 следов от столкновений на иллюминаторах, ввиду этого 

потребовалось более 70 замен иллюминаторов между полетами.  

Истории известны следующие случаи столкновения космических 

аппаратов с объектами космического мусора: 

 в июле 1996 года французский спутник столкнулся с фрагментом 

третьей ступени ракеты Arian на высоте 660 км; 

 29 марта 2006 г. российский телекоммуникационный спутник 

«Экспресс-АМ11» пострадал от внешнего воздействия – космический аппарат 

получил внезапный динамический импульс, произошло разгерметизирование 

и потеря ориентации в пространстве. Комиссия, расследовавшая этот инцидент, 
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пришла к выводу, что причиной аварии стало столкновение с космическим 

мусором; 

 28 января 2013 г. подобная ситуация повторилась с российским научным 

наноспутником BLITS, запущенным в 2009 году. По расчетам ученых, для 

гибели спутника весом 7,5 кг было достаточно фрагмента космического мусора 

массой 0,017-0,019 грамм. 

Существует несколько сценариев развития событий на НОО. Самый 

известный – синдром Кесслера, детально описанный консультантом НАСА 

Дональдом Кесслером в 1978 году. Автор считает, что имеет место «эффект 

домино»: при столкновении двух больших объектов в космосе появится 

множество осколков, которые, в свою очередь, тоже начнут сталкиваться 

и цепной реакцией порождать все новые осколки. Такое лавинообразное 

появление космического мусора приведет к тому, что НОО окажется 

совершенно непригодной для полетов. Для решения этой проблемы Кесслер 

предложил предусмотреть на этапе проектирования удаление спутников и ракет 

с орбиты путем сбрасывания их в плотные слои атмосферы, где их будет 

ожидать полное сгорание. Также автор предлагает отправлять космический 

мусор на «орбиты захоронения», которые будут находиться намного выше 

геостационарной орбиты.  

Согласно данным НАСА, уже начиная с 2007 года космического мусора 

на НОО достаточно для начала синдрома Кесслера. В современной истории 

немало случаев, увеличивших вероятность развития такого сюжета: 

 11 января 2007 г. в рамках демонстрации силы китайские военные сбили 

отработавший метеорологический спутник «Фэнъюнь-1С» на высоте 865 км. 

Каталог космического мусора Space Surveillance Network USA увеличился на 

2,8 тыс. единиц; 

 20 февраля 2008 г. на высоте 250 км американская ракета SM-3 

уничтожила неисправный спутник-шпион, имеющий в баках около 400 кг 

ядовитой жидкости под названием гидразин; 
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 10 февраля 2009 г. произошло непреднамеренное столкновение частного 

американского спутника связи Iridium 33 и российского военного спутника 

«Космос-2251» на высоте 789 км. Скорость при столкновении была равна 

11,7 км/с, а количество крупных обломков составляло 600 штук, большая часть 

из которых так и остается на прежней орбите. 

На сегодняшний день стремительно растет актуальность решения задачи 

непрерывного увеличения объема космического мусора, а также обеспечения 

безопасности космических аппаратов и поверхности Земли, в случае схода 

обломков мусора с орбиты. Международное сотрудничество по проблемам 

космической безопасности развивается по следующим направлениям: 

 экологический мониторинг околоземного космического пространства, 

включая область геостационарной орбиты: обнаружение и отслеживание 

космического мусора с занесением в специальные каталоги; 

  прогнозирование засоренности НОО: расчет безопасных полетов, 

критических ситуаций, связанных с возможными столкновениями с 

фрагментами космического мусора или входом мусора в плотные слои 

атмосферы; 

 разработка способов и средств защиты космических аппаратов от 

воздействия обломков космического мусора, обладающих высокой скоростью; 

 разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение 

засоренности околоземного космического пространства. 

Экономически приемлемых способов очистки космоса от мусора пока нет. 

Все силы Международного сотрудничества сегодня направлены на 

предотвращение появления нового. Однако в Федеральную космическую 

программу РФ включено создание к 2025 году «Ликвидатора» - специального 

устройства для уборки мусора с геостационарной орбиты. Планируется, что 

«Ликвидаторы» будут задействовать орбиту захоронения и переводить на нее 

до 20 объектов в течение года.  

Существуют также и более футуристические идеи для решения проблемы 

космического мусора. Компания Star Inc. на конференции Space Elevator в 
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2010 году представила проект под названием ElectroDynamic Debris Eliminator 

(EDDE) – многоразовый космический спутник, оборудованный гигантскими 

сетями, которыми он будет сгребать крупные фрагменты космического мусора. 

Разработчики полагают, что один EDDE мог бы убирать до 45 объектов в год. 

В том же году доктор Кристин Гейтс на Конференции специалистов по 

астродинамике предложила простой и легкореализуемый проект Gossamer Orbit 

Lowering Device (GOLD). Идея заключается в том, чтобы запускать на 

НОО очень большой и тонкий воздушный шар, который при соприкосновении 

с объектом будет оборачивать его. Тем самым аэродинамическое 

сопротивление объекта будет изменяться, что приведет к его падению в 

атмосферу Земли. В федеральной политехнической школе Лозанны 

разрабатывают аппарат CleanSpace One, который будет уводить с орбиты 

«мертвые» спутники, захватывая их в ловушку. На сайте проекта пишут, 

что аппарат выйдет на орбиту в 2018 году и первой его жертвой станет 

наноспутник SwissCube, запущенный в 2009 году. 
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Введение 

Общеизвестно, что причиной 80 % всех авиакатастроф является 

человеческий фактор, включающий в себя многие аспекты. Одним из 

важнейших качеств является умение выйти из сложного пространственного 

положения. Так за пятилетний период (2011-2016 гг.) из 22 авиационных 

катастроф с тяжелыми ВС 9 произошли именно по причине потери 

пространственной ориентировки в сложных метеоусловиях [1]. 

Фактор предоставления информации о пространственном положении 

ВС 

В авиации выделяют 3 способа пространственной ориентировки в приборном 

полёте. При первом способе в качестве системы отсчета используется реальная 

земля, или отображенная в авиагоризонте линия горизонта, а другой элемент 

(отображенное в авиагоризонте воздушное судно) видится подвижным по крену 

и тангажу. При втором СПО системой отсчета является пилот, 

осуществляющий пространственную ориентировку, поэтому он видит и землю 

и ВС подвижными. При третьем СПО отсчетом является рама лобового окна 

кабины ВС, а подвижным элементом – земля (линия горизонта). 
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Рисунок 1. 3 способа пространственной ориентировки в полете 

 

Исходя из этого уже и идёт подразделение на обратную индикацию (Как правило, 

отечественного производства) и прямую индикацию (Boeing, Airbus, Diamond). 

 

 

Рисунок 2. Обратная и прямая индикации авиагоризонта 

 

При отсутствии визуальной ориентировки, крайне ненадежным являются 

попытки определить своё пространственной положение лишь по сигналам, 

поступающим в вестибулярный аппарат - достаточно вспомнить Катастрофу 

в Иркутске в 2001 году, когда у КВС в процессе левого разворота с креном 

45 градусов со снижением, от воздействия центробежной силы создалась 

иллюзию правого крена. Поэтому наиболее надёжным и достоверным способом 

определения Пространственного положения является способ, основанный 

на умение работать с индикацией авиагоризонта [2]. 
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На первый взгляд может показаться, что прямая индикация является 

неудобной и в случае потери пространственной ориентировки способна 

привести к дезориентации. Но в этом вопросе стоит уделить особое внимание 

способу обучения будущих пилотов работе с авиагоризонтами. Так, в 

некоторых пособиях сказано следующее об определении пространственного 

положения: "крыло силуэта самолета - под горизонт", т. е. если левое крыло 

силуэта самолета переместилось под горизонт - левый крен, правое – правый. 

Но при таком подходе к эксплуатации прибора достаточно сложно 

оценивать угол крена, особенно в экстренной ситуации, а уж о контроле угла 

тангажа, а также скольжении и речи идти не может. 

Западные авиаинженеры и пилоты не загружают себя правилами, а 

упрощают и доводят до автоматизма. Поэтому с целью контроля своего 

пространственного положения ими и был создан sky pointer. Объединяющий в 

себе указатель для измерения угла крена и скольжения. Работает он следующим 

образом: Положение по крену определяется положением нулевого индекса 

относительно sky pointer, при этом внимание пилота сконцентрировано на sky 

pointer, который позволяет одновременно контролировать как величину крена, 

так и скольжения.  

 

 

Рисунок 3. Sky pointer 
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Также следует обратить внимание на то, что указатель центра самолёта 

постоянен и находится строго в центре индикатора, поэтому мы всегда может 

определить своё положение по тангажу, переместив лишь взгляд со sky pointer 

в центр. В критических ситуациях, в ситуациях дефицита времени и внимания 

это крайне облегчает контроль пилотом сразу трех параметров 

пространственного положения, поскольку требует удержание внимания на этих 

двух индикаторах, а то и лишь на одном sky pointer, поскольку периферийное 

зрение позволяет эффективно определять примерный тангаж по площади цвета 

земли либо неба.  

 

 

Рисунок 4. Пример оборудования в кабине самолетов Boeing и Airbus 

 

Используя авиагоризонт обратной индикации, мы вынуждены распылять 

своё внимание то на крен, то на скольжение, то на тангаж.  
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Рисунок 5. Авиагоризонт обратной индикации 
 

Фактор зрительного восприятия пилотом положения ВС 

Однако, предоставить пилоту качественную информацию о положении ВС 

в пространстве – это лишь половина задачи, также необходимо эту информации 

принять и обработать должным образом, здесь уже большое значение имеет 

психологическое и физическое состояние пилота. 

Известно, что 80 процентов информации об окружающем мире человек 

получает через глаза. Действительно, зрительный анализатор играет ключевую 

роль и в деятельности пилота. Однако, глаза также могут быть подвержены 

обману [3, с. 16]. 

В воздухе практически нет критериев для оценки размеров и расстояния. 

Также невозможно определение точного расстояния до облаков, так как облака 

не бывают одинаковых размеров. Оптический обман усиливает дымка и туман 

в силу того, что при этом искажается величина предметов и расстояние до них. 

Часто возникают иллюзии ложного горизонта при полете над наклонным плато 

или облаком при этом нарушается горизонтальность полета.  

Но самой опасной ситуацией остается иллюзия «перевернутого полета», 

когда пилот не может убедить себя, что летит горизонтально, ему кажется, 

что он летит вверх ногами! И вправду, облака могут полностью закрыть 

источник света, единственный доподлинный ориентир местоположения неба. 
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Из-за возникающего оптического обмана невозможно определить высоту 

при выполнении полета над водной поверхностью, приняв ее за ориентир, 

иллюзия «перевернутого полета также возможна». Как правило такие иллюзии 

происходят при переходе от ППП к ПВП. Единственно надежным способом 

выйти из сложившейся обстановки является убеждение пилотом самого о себя 

в том, что приборы не врут, и полет горизонтален [3, с. 17-19]. 

 

 

Рисунок 6. Иллюзия перевернутого полета 

 

Работоспособность пилота 

Гиподинамический режим работы является причиной возникновения 

отрицательных эмоциональных реакций и значительного снижения адаптации 

сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам.  

На надежность профессиональной деятельности особое влияние оказывает 

эмоциональный стресс. Стресс влияет определенным образом на все системы 

человеческого организма, изменяет работоспособность человека. При умеренном 

воздействии стресса на организм общая работоспособность повышается. Если 

же стресс нарастает, работоспособность, достигнув пика, начинает быстро 

снижаться, достигает нижней границы и наступает срыв.  

Эмоциональный стресс условно разделяют на когнитивный и 

аффективный. Наиболее опасным является аффективный стресс. Если развитие 

когнитивного стресса происходит на протяжении какого-то заметного 

промежутка времени, то аффективный стресс возникает внезапно 

(в осложненных ситуациях), что приводит к внезапному срыву деятельности, 

полной потере контроля поведения. 
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Устойчивость к стрессу, сохранение деятельности в напряженной 

ситуации определяется, прежде всего, высоким уровнем профессионального 

мастерства, направленностью личности, мотивами поведения, готовностью 

к активным действиям. При планировании полетов пилотам необходимо 

учитывать биоритмы человеческого организма. 

Избежать же провалов в работоспособности пилота можно и нужно 

обязательным соблюдением режима работы и отдыха, своевременным 

использованием отпусков, спокойной бесстресовой подготовкой к полетам, 

работой психологов [3, с. 21-23]. 

Заключение 

Факторы, которые могут повлиять на действия пилота при выводе ВС 

из сложного пространственного положения, создавшегося при потере 

пространственной ориентировки, как правило складываются из двух половин: 

предоставление информации техникой, восприятие этой информации пилотом 

и грамотная реакция на неё. Если с технической точки зрения всё предельно 

ясно, и совершенство уже близко, то вопрос человеческого фактора встает в 

наше время все острее, и лишь соблюдением необходимого режима пилотом, 

поддержанием им необходимой физической формы, грамотной работой 

медперсонала и психологов можно добиться исключения или, хотя бы, 

снижения влияния этого злосчастного фактора. 
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Общение является одной из базовых потребностей человека. В процессе 

общения человек познает окружающий его мир, усваивает социальные нормы 

и ценности, осознает своё место в мире. Общение является одним из ведущих 

видов деятельности человека в определенный период его социализации. 

Реализоваться общение может как в устной, так и в письменной форме. На 

развитие коммуникации оказали большое влияние изобретение человечеством 

телефона, а затем и интернета, который сегодня выводит общение на новый 

уровень. С помощью этих девайсов, участники коммуникативного акта имеют 

возможность мгновенно передавать свои сообщения на большие расстояния 

и также быстро получать ответную реакцию. 

Актуальность данной работы обуславливается возникновением 

инновационных форм общения, появлением присущих им норм, которые 

человеку только предстоит усвоить. Кроме того, новые формы общения влияют 

как на уже существующие, так и на коммуникацию человека в целом.  

Проблематика нашего исследования заключается в определении места и 

статуса интернет-коммуникации в современной сфере общения. Поэтому целью 

нашей работы мы ставим сравнение устного и письменного видов речи с таким 

новым феноменом общения, как коммуникация в сети Интернет. Опираться 

в нашем исследовании мы будем на сравнение в неформальном стиле общения, 

так как он, по нашему мнению, наиболее динамичен и, следовательно, 

качественнее отражает тенденции развития современного общения. 

mailto:perzinskaaa@gmail.com
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С необходимостью коммуникации человек сталкивается ежедневно, 

удовлетворяя свою потребность в общении. Но всегда ли языковая 

деятельность человека будет одинакова или речь все-таки будет формироваться 

по-разному? В зависимости от ситуации, от обстоятельств, в которых 

происходит речевой акт, стиль общения будет различаться. Функциональный 

стиль общения - это «подсистема, которая определяется условиями и целями 

общения в какой-то сфере общественной деятельности и обладает некоторой 

совокупностью стилистически значимых языковых средств» [2, с.41]. В своей 

повседневной жизни чаще всего мы сталкиваемся с использованием 

разговорного, неформального стиля речи. Он используется в сфере бытового 

общения. Важной чертой неофициального стиля общения является его 

непринужденность, под которой понимают «отсутствие установки на 

сообщение, имеющее официальный характер, неофициальные отношения 

между говорящими и отсутствие фактов, нарушающих неофициальность 

общения» [2, с. 50]. 

Лексика разговорного стиля общения включает в себя общеупотре-

бительную и разговорную группы. Кроме того, допускается использование 

жаргонизмов, просторечий. Также широко использование слов-паразитов, 

окказионализмов - своеобразных неологизмов, которые придумываются 

говорящим в процессе речи по уже существующим моделям, составных 

номинаций - конструкций, используемых вместо забытого слова. Часть 

разговорного стиля речи составляют сленговые единицы, такие как «ништяг», 

«в лом» (лень), «тема» (в значении: «мне нравится»). Этот лексический пласт 

выделяют, основываясь на контрастном сравнении со стандартной 

литературной лексикой. Сленговые единицы более экспрессивны, имеют 

ироничный оттенок. 

Лексический состав неофициального общения вживую и неофициальной 

интернет-коммуникации во многом совпадает. В лексический пласт этих видов 

общения входит общеупотребительная, а также разговорная лексика. 

Особенностью как устного, так и письменного общения сегодня является 
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тенденция англизации русского языка. Например, человека, с которым вы 

находитесь в близких дружеских отношениях, на языке молодежного сленга 

можно назвать «бро», которое было образовано от английского слова brother 

(брат). В речи появляются не только новые заимствования, но и слова-гибриды, 

основа которые перенимается из английского или американского языка, 

но изменяется слово в процессе использования по русской модели. Например, 

сегодня можно встретить такие слова, как «фолловить» - от английского 

глагола to follow (следовать), что значит «быть подписанным на творчество 

кого-либо в социальных сетях», «гамать» - от английского слова game (игра), 

что значит - играть в компьютерные игры. Частотны заимствования из 

английского и американского языка, их видоизменение и использование в речи. 

Обоим видам присуще использование жаргонизмов, сниженной лексики, 

сленга. Разница в том, что у такого специфического вида неофициального 

общения, как интернет-коммуникация существует свой сленг, который 

говорящий вряд ли использует при личном общении с реципиентом. Но 

существует тенденция интеграции этих видов общения. в процессе интернет-

коммуникации человек использует язык Emoji, подкрепляет свою речь видео- и 

аудиосообщениями для выражения своих эмоций, что характерно для устной 

речи, в которой человек имеет возможность использовать невербальные 

способы коммуникации. Для процесса интернет-коммуникации также характерно 

использование приема выделения высказывания говорящего с помощью 

функции «Caps Lock», что позволяет подчеркнуть его экспрессивность, 

эмоциональность, выделить важную, по мнению говорящего, часть своей 

реплики, призвать реципиента обратить особое внимание на информацию, 

содержащуюся в ней. Кроме того, общаясь в социальных сетях, оставляя 

комментарии на сайтах пользователь Интернет-пространства часто пренебрегает 

«большой буквой» в начале предложения. Лингвист И. Левонтина объясняет 

это стремлением показать неподготовленность речи, приближая ее к устной, 

ведь часто границы предложений в устной речи размыты, и реципиент не имеет 

возможности четко разграничить конец одного высказывания и начало другого. 
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Но приписать интернет-коммуникацию к чисто устному виду речи было 

бы неправильно, ведь, как мы уже отмечали выше, важной особенностью 

устного общения является неподготовленность высказывания, в то время как 

у говорящего в Интернете всё же есть возможность откорректировать своё 

сообщение до его отправления. Кроме того, получатель главным образом 

задействует органы зрения для восприятия сообщения, включающее и 

невербальные средства, в то время как в устной речи, чаще всего основной 

поток информации воспринимается органами слуха и только невербальные 

знаки рассчитаны на восприятие органами зрения. Ответная реплика на 

высказывание в устной речи производится, чаще всего с использованием 

голосовых связок, в то время как в интернет-коммуникации этого не 

происходит.  

Проанализируем пример неформального интернет-общения. В качестве 

примера мы возьмем отрывок из неформальной переписки, взятой из 

социальной сети «Вконтакте»: 

 

  

 Рисунок 1. Неформальная личная переписка из социальной сети 

«Вконтакте» 

 

В данном диалоге используется слово «блин», характерное для 

разговорного стиля речи, выполняющее функцию междометия, усиливающее 

экспрессивность высказывания. Также во второй реплике мы можем увидеть 

использование скобок для обозначения эмоций, в данном случае символ «(» 

выражает эмоцию грусти, сожаления. Такие символы получили название 

эмотиконов - пиктограмм, составленных из знаков препинания, эмитирующих 

выражения лиц для передачи эмоций на письме. Широкое распространение 
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такие эмотиконы получили в Интернет-среде. Развиваясь, графические 

изображения, состоящие из типографских знаков преобразовались в смайлы, 

более похожие на картинки, изображающие ту или иную эмоцию. Кроме того, 

в данном отрывке мы можем заметить использование еще одного эмотикона, 

который тоже выражает эмоции грусти и сожаления: «:с». В данном примере 

мы можем наблюдать пример англизации русской неформальной речи: «сори» - 

слово-калька с английского sorry, что означает «прости». 

Проанализируем еще один пример интернет-коммуникации:  

 

 

Рисунок 2. Неформальная личная переписка из интернет-ресурса 

«Youtube» 

 

Мы можем видеть пример переписки, взятой с видеохостинга «Youtube». 

На данном сайте пользователи могут размещать свои видео, а также имеют 

возможность просматривать и комментировать видео других авторов. Иногда 

комментарии могут быть закрыты по желанию автора видео. На рисунке 

изображены комментарии под одним из видео популярного автора 

видеороликов «SlivkiShow». Пользователи видеохостинга высказывают свое 

мнение о ролике автора, посвященном городу Припять. В первой фразе мы 

видим слово «плиз», слово-калька из английского языка, которое соответствует 

слову «пожалуйста». Во второй реплике стоит обратить внимание на 

использование функции Caps Lock, что свидетельствует о повышении 

экспрессии сообщения, а также присутствие лексики интернет-сленга, а именно 
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слова «лайк», которое является словом-калькой с английского слова like, 

что означает «нравится». В сфере интернет-общения, это понятие обозначает 

положительную оценку чего-либо, в данном случае оценку видео. На 

видеохостинге «Youtube» существует иконка под видео и под каждым 

комментарием в виде жеста с большим пальцем, поднятым вверх, то есть в виде 

жеста: «класс!» На других сайтах могут быть свои обозначения для оценки. 

Например, в социальной сети «Вконтакте» пользователи могут поставить лайк, 

нажав на иконку с изображением «сердечка». На рисунке 4 рядом с иконкой 

лайка расположена иконка дизлайка, которая обозначает отрицательную 

оценку. Само слово для обозначения понятия тоже является калькой 

с английского слова dislike, которое обозначает то же самое. Функция 

выставления отрицательной оценки доступна не на всех сайтах. Так, например, 

на сайте «Вконтакте» такой функции нет. В третьей реплике использовано 

слово «вау», которое является словом-калькой на английское междометие wow. 

Кроме того, в данной реплике мы можем увидеть эмотикон в виде скобки, 

обозначающей улыбку - «)». 

Подводя итог, следует отметить, что интернет-коммуникация имеет ряд 

черт, схожих с устной и письменной речью. В этом новом виде коммуникации 

реализуются наиболее важные черты данных видов общения, интегрируя их, 

объединяя вместе на основе новейших технологий, позволяющих общаться на 

скорости, сравнимой с устным общением посредством использования языковых 

знаков, как в письменном виде общения. Сравнивая данные виды общения 

мы попытались дать ответ на вопрос, какое же место занимает интернет-

коммуникация в привычной нам сфере общения. Четко отнести данный вид 

общения ни к устному, ни к письменному нельзя, так как у них есть как схожие, 

так и различные черты, не дающие возможность сделать безапелляционный 

вывод. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что интернет-

коммуникация занимает промежуточное положение между известными нам 

видами общения, занимая нишу середины, сочетая в себе характеристики обоих 

видов. 
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В современном мире одной из основных потребностей людей является 

знакомство с различными культурами. Но не каждый человек способен 

в полной мере удовлетворить эту потребность. Это связано, в первую очередь, 

с ограниченными финансовыми ресурсами каждого из нас. Поэтому, чтобы 

хотя бы частично осуществить желаемое, необходимо выбрать самый дешёвый 

вариант поездки. Но не каждый из нас располагает достаточным количеством 

времени для кропотливого изучения наименее затратных вариантов поездки 

и расчёта кратчайшего маршрута по достопримечательностям в выбранном 

городе. 

Известно, что в мире наиболее живописными и богатыми архитектурой 

являются страны Европы. В этой статье приведены расчёты и 

оптимизированные маршруты для шести, по нашему мнению, самых любимых 

туристами городов развитых европейских стран. 

На рисунке 1 представлена выполненная в Excel таблица с самыми 

дешевыми вариантами поездки для шести выбранных городов. (Расчёт был 

произведён для одного человека. Срок проживания в гостинице – 1 неделя). 

mailto:bespaloffjenia@yandex.ru
mailto:julialexa@bk.ru
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Рисунок 1. Самые дешевые варианты поездки 

 

Исходя из наших расчётов, наименее затратной (без учета дополнительных 

расходов) является поездка в Прагу. Наиболее затратный вариант – Париж. 

Так как время для осмотра всех достопримечательностей ограничено, 

туристы стараются выбрать несколько наиболее интересных для себя мест и 

посетить их. Немаловажным фактором является расстояние. Любому человеку 

хочется потратить как можно меньше сил и посетить как можно больше мест. 

Для этого была составлена информационная модель наиболее часто посещаемых 

достопримечательностей следующих европейских городов: Берлин, Париж, 

Амстердам, Прага, Женева, Стокгольм. 

1) Женева, Швейцария 

Основные достопримечательности Женевы: цветочные часы, музей часов, 

ботанический сад, мавзолей Карла Брауншвейгского, дворец наций, дом Тавель. 

Был рассчитан оптимальный туристический маршрут для этих 

достопримечательностей. 

В таблице 1 представлена матрица весов для выбранных достоприме-

чательностей. 

Таблица 1. 

Матрица весов для достопримечательностей Женевы 

 
Цветочные 

часы 

Музей 

часов 

Ботанический 

сад 

Мавзолей Карла 

Брауншвейгского 

Дворец 

наций 

Дом 

Тавель 

Цветочные часы  2 7 1 4 1 

Музей часов 2  6 3 5 1 

Ботанический 

сад 
7 6  3 1 4 

Мавзолей Карла 

Брауншвейгского 
1 3 3  3 1 

Дворец наций 4 5 1 3  5 

Дом Тавель 1 1 4 1 5  
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Впоследствии поставленная задача коммивояжера была решена. Был 

найден кратчайший путь для осмотра этих достопримечательностей с 

возвращением в начальную точку. Ему соответствует маршрут: цветочные часы – 

мавзолей Карла Брауншвейгского – дворец наций – ботанический сад – 

музей Тавель – музей часов – цветочные часы. 

Суммарная длина этого пути равна 12 км. 

2) Франция, Париж. 

Выбранные достопримечательности: Эйфелева башня, Лувр, собор 

парижской Богоматери, площадь согласия, Елисейские поля, пантеон. 

В таблице 2 представлена матрица весов для данных достопримеча-

тельностей. 

Таблица 2. 

Матрица весов для достопримечательностей Парижа 

 
Эйфелева 

башня 
Лувр 

Собор 

Парижской 

Богоматери 

Площадь 

согласия 

Елисейские 

поля 
Пантеон 

Эйфелева башня  5 5 3 2 5 

Лувр 5  2 1 3 3 

Собор Парижской 

Богоматери 
5 2  3 5 1 

Площадь согласия 3 1 3  2 3 

Елисейские поля 2 3 5 2  5 

Пантеон 5 3 1 3 5  

 

Поставленная задача коммивояжера также была решена, и был найден 

оптимальный путь для осмотра этих достопримечательностей с возвращением 

в начальную точку. Соответствующий ему маршрут: Эйфелева башня – 

пантеон – собор парижской Богоматери – Лувр – площадь согласия – 

Елисейские поля – Эйфелева башня.  

Суммарная длина пути равна 13 км. 



 

62 

3) Амстердам, Голландия. 

Выбранные достопримечательности: дом-музей Рембрандта, исторический 

музей, королевский дворец, музей марихуаны, музей секса, музей Ван Гога. 

В таблице 3 представлена матрица весов для данных достоприме-

чательностей. 

Таблица 3. 

Матрица весов для достопримечательностей Амстердама 

 
Дом-музей 

Рембрандта 

Исторический 

музей 

Королевский 

дворец 

Музей 

марихуаны 

Музей 

секса 

Музей 

Ван Гога 

Дом-музей 

Рембрандта 
 2 1 1 1 2 

Исторический 

музей 
2  1 2 2 1 

Королевский 

дворец 
1 1  1 1 2 

Музей 

марихуаны 
1 2 1  1 2 

Музей секса 1 2 1 1  2 

Музей Ван Гога 2 1 2 2 2  

 

Поставленная задача коммивояжера была решена, был найден 

оптимальный путь для осмотра этих достопримечательностей с возвращением 

в начальную точку. Соответствующий ему маршрут: дом-музей Рембрандта – 

музей марихуаны – музей секса – музей Ван Гога – исторический музей – 

королевский дворец – дом-музей Рембрандта. 

Длина этого пути равна 7 км. 

4) Прага, Чехия.  

Выбранные достопримечательности: Вышеград, Карлов мост, ротонда 

святого Вита, летний дворец Троя, староместская ратуша. 

В таблице 4 представлена матрица весов для данных 

достопримечательностей.  
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Таблица 4. 

Матрица весов для достопримечательностей Праги 

 Вышеград 
Карлов 

мост 

Ротонда 

святого 

Вита 

Пражский 

Град 

Летний 

дворец 

Троя 

Староместская 

ратуша 

Вышеград  3 6 6 12 3 

Карлов мост 3  2 1 7 1 

Ротонда святого 

Вита 
6 2  1 7 3 

Пражский Град 6 1 1  7 3 

Летний дворец 

Троя 
12 7 7 7  8 

Староместская 

ратуша 
3 1 3 3 8  

 

Поставленная задача коммивояжера была решена, был найден 

оптимальный путь для осмотра этих достопримечательностей с возвращением в 

начальную точку. Соответствующий ему маршрут: Вышеград – Карлов мост – 

Пражский град – ротонда святого Вита – летний дворец Троя – староместская 

ратуша – Карлов мост. 

Длина полученного пути равна 23 км. 

5) Стокгольм, Швеция.  

Выбранные достопримечательности: королевский дворец Стокгольма, 

дворец Дроттнингхольм, музей Юнибаккен, музей ABBA, музей Васа, 

стокгольмская ратуша. 

В таблице 5 представлена матрица весов для данных 

достопримечательностей.  
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Таблица 5. 

Матрица весов для достопримечательностей Швеции 

 
Королевский 

дворец 

Стокгольма 

Дворец 

Дроттнингхольм 

Музей 

Юнибаккен 

Музей 

ABBA 

Музей 

Васа 

Стокгольмская 

ратуша 

Королевский 

дворец 

Стокгольма 

 13 4 4 4 3 

Дворец 

Дроттнингхольм 
13  13 14 13 11 

Музей 

Юнибаккен 
4 13  1 1 3 

Музей ABBA 4 14 1  1 6 

Музей Васа 4 13 1 1  4 

Стокгольмская 

ратуша 
3 11 3 6 4  

  

Поставленная задача коммивояжера была решена, был найден 

оптимальный путь для осмотра этих достопримечательностей с возвращением 

в начальную точку. Соответствующий ему маршрут: королевский дворец 

Стокгольма – дворец Дроттнингхольм – музей Юнибаккен – музей ABBA – 

музей Васа – стокгольмская ратуша – королевский дворец Стокгольма. 

Длина полученного пути равна 35 км. 

6) Берлин, Германия. 

Выбранные достопримечательности: Бранденбургские ворота, Рейхстаг, 

федеральное канцлерство Германии, исторический музей, музейный остров, 

Потсдамская площадь. 

В таблице 6 представлена матрица весов для данных 

достопримечательностей.  
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Таблица 6. 

Матрица весов для достопримечательностей Берлина 

 
Бранд. 

ворота 
Рейхстаг 

Федеральное 

канцлерство 

Германии 

Истори-

ческий 

музей 

Музейный 

остров 

Потсдамская 

площадь 

Бранденбургские 

ворота 
 12 11 11 10 13 

Рейхстаг 12  1 3 3 1 

Федеральное 

канцлерство 

Германии 

11 1  3 3 2 

Исторический 

музей 
11 3 3  1 2 

Музейный остров 10 3 3 1  2 

Потсдамская 

площадь 
13 1 2 2 2  

 

Поставленная задача коммивояжера была решена, был найден 

оптимальный путь для осмотра этих достопримечательностей с возвращением 

в начальную точку. Соответствующий ему маршрут: Бранденбургские ворота – 

федеральное канцлерство Германии – Рейхстаг – Потсдамская площадь – 

исторический музей – музейный остров – Бранденбургские ворота. 

Длина полученного пути равна 26 км. 

Таким образом, мы видим как математический аппарат в очередной раз 

приходит на помощь людям, помогая оптимизировать и рассчитать 

туристический маршрут. При грамотном планировании поездки, даже при 

ограниченных финансовых ресурсах, можно посетить любое желаемое место. 
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Введение.  

Сердечно сосудистые заболевания представляют собой проблему, которая 

ежегодно уносит жизни людей, при этом ни по какой другой причине ежегодно 

не умирает столько людей, сколько от ССЗ.  

ССЗ это группа болезней кровеносных сосудов и сердца. К этой группе 

относят: ишемическую болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, 

и пороки сердца, тромбозы и эмболии, ревмокардиты (поражение сердечных 

клапанов в виде рубцевания после перенесенной ревматической лихорадки).  

К факторам, которые приводят к развитию наиболее частых процессов 

(ИБС, болезни сосудов головного мозга), относят неправильное питание 

(повышенное потребление жирной пищи, поваренной соли), курение, 

отсутствие дозированных физических нагрузок, неправильно подобранное 

лечение при Сахарном диабете. 

Действие этих факторов ведет к повышению артериального давления, 

повышению уровня глюкозы, липидов в крови, массы тела. 

Существует также целый ряд факторов, приводящих к развитию 

хронических болезней. Они являются отражением основных движущих сил, 

приводящих к социальным, экономическим и культурным изменениям – это 

глобализация, урбанизация и старение населения. Другими определяющими 

факторами для ССЗ являются нищета, стресс и наследственные факторы. 
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Люди с низким уровнем дохода не имеют доступа к качественной 

медицинской помощи, для возможности раннего выявления факторов риска 

и лечения. 

Также нужно отметить тот факт, что чаще всего ССЗ протекают 

бессимптомно, и иногда, к сожалению, инсульт или инфаркт могут быть 

первыми проявлениями заболевания. 

Они же являются и наиболее частыми причинами, приводящими к смерти.  

В этиологии этих состояний основную роль отводят образованию жировых 

бляшек на эндотелии кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или 

мозг. Со временем эти жировые наложения сужают просвет сосуда, приводя 

к снижению притока оксигенированной крови к тканям (ишемии), которая 

затем переходит в некроз ткани (инфаркт). 

Также это приводит к повышению давления, следствием которого является 

кровотечения из кровеносного сосуда, например питающего головной мозг 

(геморрагический инсульт) 

Причиной геморрагического и ишемического инсультов также могут быть 

тромбы. Ухудшают течение этих процессов, сочетания таких факторов риска, 

как употребление табака, неправильное питание и ожирение, отсутствие 

физической активности и употребление алкоголя, повышенное кровяное 

давление, диабет и гиперлипидемия.  

По данным ВОЗ в 2016 году от ССЗ погибло 17,5 миллиона человек, 

что составило 33 % всех случаев смерти в мире. 

Из общего числа 7,5 миллиона человек умерли от ишемической болезни 

сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта. 

Более 75 % случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и 

средним уровнем дохода.  

При этом большинство сердечно сосудистых заболеваний можно 

предотвратить путем корректировки образа жизни, исключения вредных 

привычек, нормализации физической активности, правильного питания. 
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Цель и задачи. 

Выявление наличия факторов риска возникновения ССЗ среди населения. 

Изучение осведомленности населения с данной проблемой.  

Материалы и методы.  

Для сбора данных был проведен социологический опрос по специально 

разработанной анкете. В анкетировании участвовало 200 человек, возрастом 

от 18 до 45 лет, женщины и мужчины. После чего проводилась статистическая 

обработка полученных данных. 

Результаты.  

На основании данных, получена определенная статистика, которая 

отмечает то, что у 44,0 % респондентов в семейном анамнезе определяется 

наличие сердечно сосудистых заболеваний у родственников или внезапная 

смерть родственника в трудоспособном возрасте. 

Из них 22 % у родственников в возрасте от 40 до 50 лет, 22 % у кровных 

родственников в возрасте младше 40, и старше 50 лет.  

31,6 % опрашиваемых курят. Из них 18,3 % курят до 10 сигарет в день, 

13,3 % более 11 сигарет в сутки.  

На вопрос о наличии в жизни стрессовых обстоятельств (конфликтов 

и т. д), 68 % ответили, что стрессовые ситуации у них периодичны, 23 % 

ответили что они у них постоянны и лишь 8 % отметило, что их жизнь не носит 

стрессовый характер.  

Касаемо питания, 21,7 % придерживается правильного режима питания. 

Употребляя много овощей и фруктов в свежем виде, злаки, орехи, рыба, 

постное мясо, обезжиренные молочные продукты, яйца 1-3 в неделю, 

ограничение соли, жиров, отсутствие алкоголя). 

35 % опрашиваемых отмечают умеренное потребление мяса, жиров, 

мучного, сладкого.  

44 % респондентов питаются без ограничений, с употреблением большого 

количества жиров, мучного, сладкого). 
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У 65 % индекс массы тела (ИМТ) в пределах нормы. У 35 % превышение 

данного показателя (2 % - более 20 кг, 4 % - более 15 кг, 14 % - более 10 кг, 

15 % - более 5 кг).  

Показатели физической активности также различаются, у 55 % - ходьба в 

быстром темпе ежедневно не менее 30 минут (или ходьба по 40 мин. до 3-4 раз 

в неделю, или занятия подвижными играми (волейбол, теннис, футбол) или 

велосипедные/лыжные прогулки, или активные плавательные нагрузки, или др. 

аналогичная нагрузка).  

У 45 % - отсутствие аналогичной нагрузки.  

У 80 % респондентов артериальное давление имеет значения менее 140/90, 

у 20 % - выше 140/90.  

Осведомленность респондентов касаемо ССЗ: 90 % респондентов знают 

о такой патологии и причинах возникновения, 10 % знают о патологии, 

но не осведомлены о причинах. 

Выводы.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сердечно сосудистые 

заболевания представляют собой особую проблему, на которую должна 

обратить внимание общественность. 

Данные полученные в результате исследования свидетельствуют о том, 

что осведомленность населения касаемо данной патологии высока, однако 

больше половины респондентов, нуждаются в корректировке образа жизни, 

это касается исключения вредных привычек, нормализации физической 

активности, организации правильного питания.  

Для достижения позитивных результатов в данном вопросе, на эту 

проблему нужно обратить внимание, путем агитации, популяризации среди 

населения здорового образа жизни, ограничения продажи спиртных напитков 

и сигарет, увеличение уровня жизни населения, создание специальных 

программ для людей с низким уровнем дохода. 

Должна быть создана определенная среда для того, чтобы люди сами 

выбирали и поддерживали здоровые формы поведения.  
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Введение 

Семеин̆ая гиперхолестеринемия (СГХС) – это генетическое аутосомно-

доминантное заболевание, вызываемое мутацией генов, влияющих на обмен 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), функционирование рецепторов 

к ним, в результате чего с рождения у человека уровень холестерина ЛПНП 

значительно повышен, что приводит к ускоренному развитию атеро-

склеротического поражения сосудов, преимущественно коронарных артерии,̆ 

и клинической манифестации ишемической болезни сердца (ИБС) в молодом и 

даже детском возрасте [1]. По последним данным ВОЗ заболевания сердечно-

сосудистой системы являются ведущей причиной смерти во всем мире: 

в 2012 году умерли 17,5 миллиона человек, то есть 3 из каждых 10. Из этого числа 

7,4 миллиона человек - от ИБС и 6,7 миллиона - от инсульта [2]. Таким образом, 

ранняя диагностика СГХС имеет важное значение для предотвращения 

заболеваемости и позволит снизить процент смертности людей.  

Постановка диагноза этого заболевания основывается на показателях 

холестерина ЛПНП, клинических проявлениях (ксантомах, ксантелазмах), 

семейной истории, а также в последнее время на результатах генетического 

тестирования [3]. На сегодняшний день не существует единых международных 

критериев клинической диагностики СГХС, однако за рубежом разработаны 

диагностические параметры, которые можно использовать в научных целях и 

которые удобны для практического применения. Кроме того, активная работа, 

направленная на выявление больных СГХС, ведется и в России. Что касается 

лечения данного заболевания, то помимо статинов начинают появляться 

mailto:emelyanova.elena.ya@yandex.ru
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совершенно новые препараты, мишенью которых являются экспрессия гена 

АпоВ, микросомальные белки-переносчки триглицеридов (МТР) и PСSK9 [4, 5]. 

В данном обзоре приведены современные достижения в диагностике и 

лечении СГХС как в зарубежных странах, так и в России, особое внимание 

уделяется новым терапевтическим возможностям, применяемым к разным 

(гетерозиготной и гомозиготной) формам данного заболевания. Однако вопрос, 

касающийся высокого холестерина у большинства больных детей, остается 

открытым из-за недостатков в диагностике, мониторинге и лечении.  

Немного статистики  

 В 2015 году наибольшее число смертей в России также было вызвано 

болезнями системы кровообращения – коэффициент смертности составил 

638,1, т. е. 48 % от общего количества. Среди причин сердечно-сосудистои ̆

смертности на первом месте стоит ИБС, на втором – цереброваскулярная 

болезнь [6]. 

 На сегодняшний день гетерозиготная форма СГХС (геСГХС) 

встречается во многих популяциях примерно у одного из 300-500 человек, 

распространённость наиболее тяжёлой гомозиготной формы (гоСГХС) 

составляет 1:1 млн, по некоторым данным, 1:500 тыс. населения [7]. 

В отдельных странах значения отличаются от вышеприведённых: в Дании 

и Норвегии геСГХС можно встретить намного чаще – от 1:200 до 1:300 [8]. 

 В России истинная распространенность заболевания остается неизвестнои,̆ 

т. к. СГХС диагностируется краин̆е редко, что связано с отсутствием системы 

учета таких больных, доступности проведения необходимых анализов, а также 

с недостаточным информированием о данной болезни. При населении России 

143,5 миллиона человек (Росстат, 2013) число больных с геСГХС (при 

допустимой частоте 1:500) может достигать 287 000, а больных с гоСГХС ~ 

143–287 (1:500 тыс. – 1 млн). Но в действительности эти цифры могут 

отличаться, что подтверждает ряд исследований, проведенных в некоторых 

субъектах РФ. Одним из ярких примеров служит эпидемиологическое 

моделирование встречаемости геСГХС в Тюменской области, являющаяся 
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субъектом с разнообразным национальным составом. Это исследование 

выявило, что распространенность лиц с определенным и вероятным диагнозом 

«геСГХС» составила 0,31 % (1:322) и 0,67 % (1:149) соответственно [9]. 

 В большинстве европейских стран СГХС диагностируется лишь в 

15 % случаев и, как правило, после наступления сердечного приступа в 

молодом возрасте или же при наличии в анамнезе родственников, перенёсших 

инфаркт миокарда [10]. Наибольших результатов в диагностике добились 

страны, не являющиеся передовыми в сфере медицины и науки: Нидерланды, 

где установленный диагноз имеет 71 % из 33 300 (при допустимои ̆

распространенности 1:500) больных с геСГХС, далее следуют Норвегия – 

43 % диагностированных случаев из 9 900 и Исландия – 19 % из 600 [11]. 

Патогенез 

Как уже было сказано выше, СГСХ является генетическим заболеванием 

и несет аутосомно-доминантный характер, а следовательно, различают 

2 основных формы: гетерозиготную (мутация унаследована от одного из 

родителей) и гомозиготную (дефектный ген передался от обоих родителей). 

(Выделяют также комбинированную гетерозиготную форму, которая возникает 

при наличии разных мутаций в одном или одновременно в двух генах.) 

В настоящее время известные причины СГСХ включают мутации генов, 

кодирующих рецепторы ЛПНП (LDLR; ЛПНП-Р), АпоВ (APOB), или 

субтилизина/кексина пропротеинконвертазы типа 9 (PCSK9), обуславливающих 

соответственно 67, 14 и 2,3 % случаев данного заболевания. На сегодняшнии ̆

день описано более 1 700 вариаций LDLR, 4 – для APOB и 167 – для PCSK9 [12]. 

Важнейшая роль рецепторов ЛПНП печени в катаболизме холестерина 

ЛПНП была открыта в 70-х годах прошлого века М. Брауном и 

Дж. Голдштеин̆ом [13]. Было показано, что рецепторы ЛПНП связываются 

со структурным компонентом АпоВ циркулирующих в крови ЛПНП частиц, 

после чего переносятся внутрь гепатоцита, где комплекс ЛПНП/рецептор 

ЛПНП подвергается диссоциации: освободившийся рецептор вновь может 

вернуться на поверхность гепатоцита и участвовать в выведении из кровотока 
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новых ЛПНП, частица ЛПНП разрушается в лизосомах, а освобожденный 

холестерол используется не только для синтеза мембран, стероидных гормонов, 

но и ингибирует ГМГ-КoA-редуктазу, а следовательно de novo синтез 

холестерина. Мутации в гене ЛПНП-рецептора или АпоВ приводят к тому, 

что ЛПНП частицы не могут проникнуть внутрь гепатоцитов, холестерин 

продолжает циркулировать в кровотоке, в клетках печени активируется 

фермент ГМГ-КоА-редуктаза и начинается синтез эндогенного холестерина, 

который дополнительно увеличивает свою концентрацию в плазме крови [14]. 

Возвращаясь к вопросу о рециркуляции ЛПНП-рецепторов на поверхность 

гепатоцитов, следует сказать, что благодаря открытию в 2003 г. белковой 

молекулы PCSK9 (пропротеин конвертаза субтилизин/ кексин типа 9) было 

установено следующее. В результате процессинга внутри гепатоцита PCSK9 

секретируется во внеклеточное пространство в виде протеолитически 

неактивной молекулы, которая присоединяется к рецептору ЛПНП на 

поверхности печеночных клеток. В дальнейшем весь комплекс (рецептор 

ЛПНП/ЛПНП/PCSK9) перемещается внутрь гепатоцита, где PCSK9, не 

проявляя протеолитической активности, удерживает ЛПНП-рецептор в такой 

конформации, которая препятствует повторному возвращению на поверхность 

клетки [15].  

Таким образом, снижается количество экспрессированных на гепатоците 

рецепторов. В норме это необходимо для предотвращения обратного захвата 

вновь синтезированных и секретированных из гепатоцитов ЛПОНП, позволяя 

данным частицам достичь периферических тканей. Но у больных СГХС 

наблюдается специфическая мутация, повышающая активность фермента 

PCSK9, который снижает количество рецепторов ЛПНП до аномально низкого 

уровня.К настоящему моменту идентифицированы мутации в гене PCSK9, 

приводящие как к повышению, так и снижению способности конвертазы 

разрушать ЛПНП-Р. В первом случае это приводит к возникновению ИБС, 

а во втором, напротив, происходит повышение экспрессии ЛПНП-Р, снижение 

уровня ЛПНП и риска развития коронарной болезни сердца.Наличие хотя бы 
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одной из трех вышеперечисленных мутаций приводит к повышению 

концентрации холестерина ЛПНП в плазме крови. По механизму 

отрицательной обратной связи это способствует дополнительному снижению 

на поверхности гепатоцитов количества ЛПНП-рецепторов – главных 

“утилизаторов” плохого холестерина, который, накапливаясь в интиме сосудов, 

ускоряет развитие атеросклероза у больных СГХС, а в дальнейшем – 

кардиоваскулярных заболеваний: гипертонии, ИБС (а именно, инфаркта 

миокарда), инсульта [16]. 

Клиническая картина 

Следует отметить, что все три вида мутаций СГХС особо не отличаются 

при проявлении в фенотипе, т. е. клиническая картина не будет зависеть от 

унаследованного генетического дефекта. Однако при сравнении гетерозиготной 

и гомозиготной форм СГХС можно выделить как сходства, так и некоторые 

различия. Для каждой формы СГХС характерно наличие ксантом - жировых 

отложений на разных участках тела в связи с повышенным холестерином 

в крови [17]. 

Гетерозиготная СГХС: концентрация ХС ЛПНП составляет 190-450 мг/дл 

(4,9-11,6 ммоль/л); имеются ксантомы в области ахиллова сухожилия, 

разгибателей кисти, ксантелазмы, липидная дуга роговицы; атеросклероз и 

кардиоваскулярные заболевания могут начать развиваться в молодом возрасте. 

Гомозиготная СГХС: концентрация ХС ЛПНП составляет 400-1000 мг/дл 

(10,3-26 ммоль/л); помимо жировых отложений, перечисленных для 

гетерозиготной формы, здесь выражены кожные ксантомы в области ягодиц, 

локтей, коленей и плоские ксантомы межпальцевых промежутков; атеросклероз 

и кардиоваскулярные заболевания развиваются настолько стремительно, что 

первый инфаркт миокарда может произойти уже в детском возрасте, а больные 

доживают в среднем только до 20 лет [18, 19]. 

Диагностика 

На сегодняшний день не существует универсального способа 

диагностирования СГХС, поскольку данное заболевание еще недостаточно 
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изучено и часть вопросов остается открытой. Так, отсутствие фенотипических 

признаков (кожные и сухожильные ксантомы, ксантелазмы и т. д.) еще не 

свидетельствует об отсутствии СГХС, а уровень холестерина ЛПНП не всегда 

связан с наличием мутации в гене. (около 20 % носителей мутации имеют 

низкий холестерин, в то время как 15 % пациентов, не относящихся к группе 

носителей мутации, имеют высокий уровень холестерина) [21]. 

Тем не менее, именно эти три составляющие (ХС ЛПНП, мутантная форма 

гена и физикальные симптомы) являются основными для постановки диагноза 

СГХС.Учитывая данные особенности этого заболевания, были созданы три 

клинические шкалы, которые используются многими врачами во всем мире [22]: 

 британская (Simon Broome Registry) 

 голландская (DLCN – Dutch Lipid Clinic Network) 

 американская (MEDPED – Make Early Diagnosis to Prevent Early Deaths) 

Стоит отметить, что в голландских и британских критериях учитываются 

как фенотипические, так и генетические факторы, а также данные собственного 

и семейного анамнезов. Американская методика основана на уровнях общего 

ХС, ХС ЛПНП, возрасте и степени родства, что делает эту шкалу более простой 

для использования.  

Тем не менее, для полной уверенности в постановке диагноза СГХС лучше 

воспользоваться всеми тремя клиническими шкалами. Основываясь на 

вышеперечисленных критериях, можно выделить этапы диагностики данного 

заболевания: 

1) 

 прежде всего, определение уровня ХС ЛПНП 

(у взрослых >190 мг/дл (4,9 ммоль/л) 

у детей младше 16 лет >155 мг/дл (4,0 ммоль/л)) 

 необязательное, но возможное наличие ксантом, ксантелазм и т. д. 

 наличие сухожильных ксантом или липоидной дуги роговицы у 

пациентов младше 45 лет повышает вероятность СГХС  
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2) 

 семейный анамнез: если при обследовании родственников 1-й степени 

родства пробанда  

 ХС ЛПНП > 190 мг / дл (4,9 ммоль / л),  

 имеется преждевременная ИБС (у женщин <60 лет, у мужчин <55 лет) 

или другое сосудистое заболевание  

 или ксантомы,  

то у индексного пациента (пробанда) можно ставить диагноз СГХС без 

проведения дополнительных клинических обследований. 

1) генетический скрининг (выявление мутаций в гене ЛПНП-Р, АпоВ или 

PCSK9) 

В 2012 году Национальной липидной ассоциацией США было 

подготовлено клиническое руководство по семейной гиперхолестеринемии, [3] 

где, помимо указанных этапов диагностики, особое внимание уделяется уровню 

ХС ЛПНП или ХС-не-ЛПВП в разные годы жизни, причем для молодежи 

верхней границей является возраст 20 лет. Известно, что именно к 20 годам 

люди, страдающие гомозиготной формой СГХС, умирают от инфаркта 

миокарда [20]. Поэтому для педиатрических больных в данном руководстве 

есть отдельные рекомендации:  

 для выявления всех детей с СГ в возрасте 9-11 лет проводить всеобщий 

скрининг, включающий определение липидного спектра натощак 

(у не получающих лечения ХС ЛПНП ≥160 мг/дл или ХС-не-ЛПВП ≥190 мг/дл) 

или измерение холестерина-не-ЛПВП после приема пищи  

 если после приема пищи концентрации холестерина-не-ЛПВП 

превышают 145мг/дл, следует определить липидный спектр натощак. 

 при наличии случаев гиперхолестеринемии или раннего начала ИБС 

в семеин̆ом анамнезе, или при наличии других важных факторов риска ИБС 

скрининг следует проводить раньше (после достижения 2-летнего возраста). 

В качестве мер профилактики и предосторожности многие исследования 

настаивают также на проведении каскадного скрининга, который включает 
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в себя обследование родственников первой, второй и даже третьей линии 

родства. Это необходимо для преждевременного выявления больных СГХС 

(особенно пациентов-детей) и предупреждения развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Терапия 

Все больные СГХС в течение всей жизни нуждаются в постоянном 

лечении и наблюдении врача, т. к. у таких пациентов существует высокий риск 

начала и развития ИБС, для предотвращения или замедления которой 

необходимо максимально понизить уровень ЛПНП в плазме крови.  

Повышенный риск ИБС у больных СГХС может быть обусловлен любым 

из следующих факторов: наличием клинически явнои ̆ ИБС или другого 

атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, сахарного диабета, 

ИБС с очень ранним началом в семеин̆ом анамнезе (<45 лет у мужчин и <55 лет 

у женщин), курение в настоящее время, наличие двух или более факторов риска 

ИБС [3].Американские и британские липидологи рекомендуют снижение 

начальной (до лечения) концентрации холестерина ЛПНП на 50 %, в свою 

очередь в странах Европы и Канаде это зависит от степени риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний: у пациентов с умеренным риском снижение 

содержания холестерина ЛПНП до 3 ммоль/л (116 мг/дл), с высоким – до 

2,5 ммоль/л (97 мг/дл), с очень высоким – до 1,8 ммоль/л (70 мг/дл). Уровни 

риска определяются в соответствии с балльной системой, разработанной 

Европейским обществом кардиологов и Европейским обществом по изучению 

атеросклероза. В случае невозможности достижения указанных уровней, 

необходимо снизить концентрацию холестерина ЛПНП до максимально 

возможной границы, но без появления побочных эффектов [23]. 

У больных СГХС с сердечно-сосудистыми осложнениями, сахарным 

диабетом и хронической почечной недостаточностью следует стремиться к 

достижению уровня ХС ЛНП ≤ 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) или, если это 

невозможно, попытаться снизить уровень ХС ЛНП на 50–55 % от исходного 

значения [22]. 
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Измененить образ жизни – первостепенная задача  

Коррекция образа жизни играет важную роль в лечении СГХС. Она 

включает в себя регулярную физическую нагрузку, отказ от алкоголя и 

курения, а также соблюдение диеты с низким содержанием насыщенных жиров 

и углеводов [24], которая должна быть разработана с учетом индивидуальных 

особенностей организма пациента. Но к сожалению, без медикаментозной 

терапии СГХС очень сложно поддается лечению. 

Медикаментозная терапия 

Одним из основных вопросов в лечении данного заболевания является 

следующий: «В каком возрасте можно начать медикаментозную терапию?» 

До сих пор точного ответа данный вопрос нет, но многие врачи утверждают, 

что лечение рекомендуется проводить уже в 8 лет [24]. 

1) Статины 

Статины (ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы) в настоящее время являются 

препаратами первой линии при лечении СГХС как у взрослых, так и детей. Они 

ингибируют синтез холестерина в клетке, увеличивая таким образом экспрессию 

рецепторов ЛПНП, что приводит к быстрому выведению ЛПНП-частиц из крови. 

Однако их использование бессмысленно при лечении больных гоСГХС с нулевым 

фенотипом, т. к. у них ЛПНП-рецепторы синтезироваться не могут.  

Начало терапии статинами в препубертатном возрасте остается 

спорным [25], поскольку это потенциально может затруднить выработку 

стероидных гормонов в растущем организме. Кроме того, многих беспокоит 

вопрос безвредного влияния статинов на мышцы и печень детей и подростков. 

Стоит отметить, что в последних исследованиях не было выявлено каких-либо 

серьезных побочных эффектов в отношении роста, полового развития, 

мышечной и печеночной токсичности. Опасения по поводу срыва процесса 

роста в период полового созревания были напрасны, отчасти парадоксальным 

выводом увеличения роста у детей, получавших препарат [24]. Тем не менее, 

следует подчеркнуть, что все испытания были непродолжительны; 

долгосрочная безопасность статинов пока неизвестна. Самое продолжительное 
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исследование длилось 7 лет и проводилось на 185 детях с СГХС, получавших 

правастатин. Незначительные побочные эффекты были обнаружены у 

13 % больных и миопатии у четырех пациентов [26]. 

Согласно Национальной ассоциации липидологов США терапию 

статинами нужно проводить в максимально переносимых дозах. 

2) Эзетимиб – ингибитор адсорбции холестерина 

Эзетимиб относится к новому классу ингибиторов, действующих на 

щеточную каемку тонкого кишечного, а именно на клетки NPCL1C1 

(Niemann-Pick C1-like protein1). Поскольку механизм действия эзетимиба 

не основан на экспрессии рецепторов ЛПНП, он особенно полезен при лечении 

гоСГХС. Клинические испытания продемонстрировали эффективность снижения 

уровня ЛПНП при использовании данного препарата как самостоятельно, 

так и в комбинации со статинами [24, 27]. 

3) Секвестранты желчных кислот 

Принцип действия основан на связывании данных препаратов с 

образованными из холестерина желчными кислотами в кишечнике и выведении 

из организма, тем самым предотвращая их энтерогепатическую циркуляцию. 

Для того, чтобы восполнить потерянные желчные кислоты, печень повышает 

поглощение холестерина ЛПНП из крови для синтеза новых. 

Таким образом концентрация холестерина ЛПНП может быть снижена на 

15-20 %, поэтому данные медикаменты эффективно назначаются в комбинации 

со статинами [24,27]. 

Статины не всегда справляются с поставленной задачей - на помощь 

спешат дополнительные препараты  

Тем не менее, даже на фоне приёма высоких доз статинов около 30 % 

пациентов не достигает целевых уровней ЛПНП. Кроме того, существует 

проблема непереносимости данного препарата [15].  

В последнее время для более эффективного снижения уровня ХС ЛНП 

наметились два подхода: 1) уменьшить синтез липопротеидов в печени, например, 

за счет блокады экспрессии АпоВ или за счет ингибирования активности 
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микросомального белка-переносчика триглицеридов (МТР); 2) увеличить 

плотность (количество) рецепторов к ЛПНП на поверхности гепатоцитов 

за счет внутри- или внепеченочной блокады PСSK9. 

Было показано, что применение антисмыслового олигонуклеотида, 

блокирующего трансляцию мРНК, ответственной за синтез апоВ в печени, 

(мипомерсен) и ломитапида, блокатора микросомального белка-переносчика 

триглицеридов (МТР), в дополнение к терапии приводит к снижению ХС 

ЛПНП на 50 и 57 % соответственно. Ограничением к широкому назначению 

данных препаратов является достаточно большая частота побочных явлении,̆ 

связанных с их приемом: желудочно- кишечные расстройства, повышение 

трансаминаз, жировой гепатоз. Поэтому мипомерсен и ломитапид одобрены 

к применению только у больных с гоСГХС [22, 23]. 

Ингибиторы PCSK9 являются новым классом препаратов для лечения 

гиперхолестеринемии. Изучены различные подходы к ингибированию как 

самой PCSK9, так и ее взаимодеис̆твия с рецепторами к ЛПНП, в результате 

чего были созданы 4 группы препаратов: 1) моноклональные антитела 

(эволокумаб, алирокумаб, бокосизумаб); 2) антисмысловые олигонуклеотиды 

(ALN-PCS); 3) пептидомиметики (рекомбинантный аднексин); 4) малые 

молекулы – ингибиторы (SX-PCSK9) [29]. 

Возвращаясь к статинам, интересно отметить, что при снижении уровня 

внутриклеточного холестерина при их использовании также активируется 

ген PCSK9. Т. е. на фоне приёма статинов, с одной стороны, увеличивается 

число рецепторов ЛПНП, а с другой, повышается уровень PCSK9, которая, 

разрушая рецепторы ЛПНП, уменьшает гиполипидемичекую эффективность 

статинов. Действительно, было показано, что у людей, получающих статины, 

уровень PCSK9 на 28–47 % выше, чем у лиц без статинов [15]. В этой случае 

применение моноклональных антител, блокирующих PCSK9, является целесо-

образным, т. к. усиливает действие статинов, направленное на снижение ЛПНП, 

что особенно актуально у лиц с изначально высоким уровнем холестерина. 

Кроме того, данный препарат может оказаться альтернативным вариантом при 

наличии непереносимости статинов.  
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В настоящий момент наиболее изученным является подход с применением 

моноклональных антител против PCSK9. Одним из представителей данного 

класса является эволокумаб, которыи ̆ представляет собой моноклональное 

антитело к PCSK9, лишенное антигенных свойств. Эволокумаб был изучен 

у многих пациентов с гиперхолестеринемией, в т.ч. у больных с гетеро- и 

гомозиготной формами СГХС [22]. 

Другие методы лечения СГХС 

Аферез ЛПНП 

Пациенты СГХС, особенно с гомозиготной формой, часто имеют 

повышенный уровень липидов, несмотря на оптимальную медикаментозную 

терапию. Многочисленные исследования подтвердили эффективность 

снижения уровня холестерина ЛПНП на 55-75 % [24]. 

Видимые эффекты данного метода проявляются в уменьшении ксантом 

и ксантелазм, которые при постоянном проведении процедур в течение 5 лет 

могут полностью исчезнуть. Положительный эффект афереза ЛПНП 

проявляется в стабилизации и даже регрессии атеросклеротических бляшек 

в различных сосудистых бассеин̆ах [22], что ведет к улучшению сердечно-

сосудистого прогноза у больных СГХС.Лечение аферезом можно применять 

с 5 лет [28]. 

Генная терапия 

СГХС является одним из немногих заболеваний, где впервые была 

применена генная терапия - ведение гена рецептора ЛПНП в собственные 

гепатоциты с последующей их реимплантацией. Данный метод используется 

в крайних случаях, в основном у больных гоСГХС [23]. 

Хирургическое вмешательство  

Если применение других методов лечения оказывается недостаточным, 

либо больной с СГ не переносит фармакотерапию или аферез ЛПНП, могут 

быть использованы другие методы лечения, включая шунтирование 

подвздошной кишки и трансплантацию печени (оба метода используются редко) 
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и, потенциально, новые лекарственные препараты, которые разрабатываются 

в настоящее время [3].  

Все вышеперечисленные методы лечения для гетеро- и гомозиготных 

форм можно оформить в виде таблицы (табл.1): 

Таблица 1.  

Методы лечения для разных форм СГХС 

Гетерозиготная форма СГХС Гомозиготная форма СГХС 

Статины Статины (не для всех) 

Ингибиторы адсорбции холестерина Ингибиторы адсорбции холестерина 

Секвестранты желчных кислот 
Секвестранты желчных кислот 

Ингибиторы MTP 

Аферез ЛПНП Аферез ЛПНП 

 
Для отдельных случаев: трансплантация 

печени 

Ингибиторы PCSK9 Ингибиторы PCSK9 

Антисмысловые олигонуклеотиды, 

блокирующего трансляцию мРНК, 

ответственной за синтез апоВ 

Антисмысловые олигонуклеотиды, 

блокирующего трансляцию мРНК, 

ответственной за синтез апоВ 

 

Как обстоит ситуация в России? 

На данный момент о заболевании СГХС в России знает небольшое 

количество людей, среди которых не так уж много и врачей. Стоит отметить, 

что лидирующей причиной смерти по-прежнему остаются болезни сердечно-

сосудистой системы, неразрывно связанные, как уже было сказано выше, в том 

числе и с СГХС.  

Что касается диагностики и лечения, то российским врачам и ученым 

следует обратиться к работам зарубежных коллег и провести собственное 

исследование на выявление особенностей данного заболевания в нашей стране, 

а также наладить систему скрининга и дальнейшего лечения населения.  

До сегодняшнего дня подобные исследования были проведены лишь в 

отдельных субъектах России, где имеются такие лечебно-диагностические 

структуры, как липидный центр (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Самара, Томск, Тюмень, Уфа) [22], в то время как общей картины по данному 
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заболеванию нет. А ведь не стоит забывать, что продолжительность жизни 

в нашей стране небольшая и в большинстве случаев зависит от таких острых 

состояний, как сердечно-сосудистые патологии.  

Известно, что в 2014 году ведущими российскими учеными в данной 

области был предложен проект по реализации своевременной диагностики и 

лечения больных СГХС [30]. В него входят 4 основных этапа: 1) формирование 

протокола исследования; 2) скрининг, организация исследований пациентов, 

набор клинического материала; 3) мониторинг эффективности работы, 

статистическая обработка материала и контроль сердечно-сосудистых 

заболеваний; 4) внедрение подходов к скринингу, диагностике и лечению; 

создание специализированных центров. 

Таким образом, примерно через 10 лет в нашей стране будет более точное 

представление о данном заболевании и более эффективное лечение населения. 

Тем не менее, такие профилактические меры, как занятие спортом и правильное 

питание еще никому не принесли вред. Следовательно с раннего возраста 

необходимо вести здоровый образ жизни, т. к. имеются данные, что у 

20 % пациентов с СГХС не было выявлено никаких предпосылок для развития 

ИБС и других патологий, несмотря на наличие мутации в гене [31]. 

Заключение 

За последние годы многое уже было сделано для улучшения диагностики 

и лечения больных с СГХС. С целью выявления пациентов с данным 

заболеванием разработаны три клинические шкалы (британская, голландская и 

американская), которые основаны на таких показателях, как уровень ХС ЛПНП, 

семейный анамнез, фенотипические проявления и наличие одной из основных 

мутаций в генах, кодирующих рецепторы ЛПНП (ЛПНП-Р), АпоВ (APOB), 

или субтилизина/кексина пропротеинконвертазы типа 9 (PCSK9). Однако, что 

касается диагностики СГХС именно по фенотипическим признакам, то здесь 

не всегда можно и нужно основываться на таком клиническом симптоме, как 

ксантома или ксантелазма, т. к. довольно часто данные образования могут 

появиться либо в поздней стадии заболевания, либо вообще не будут выражены 
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в течение всего времени, несмотря на наличие одной из выше перечисленных 

мутаций. То же самое касается и содержания ХС ЛПНП в крови: встречаются 

случаи, когда обнаружен дефектный ген, а уровень ХС ЛПНП не выходит за 

границы нормы. Таким образом, встает вопрос, как же все-таки взаимосвязаны 

генетика и образ жизни человека? Почему при своевременном дифференци-

ровании СГХС от заболеваний с похожей симптоматикой и при обнаружении 

соответсвующей мутации у части пациентов за всю жизнь не было никаких 

предпосылок для возникновения ИБС? Возможно, это связано с тем, что еще 

не до конца изучен механизм регулирования концентрации ХС в крови и 

не выявлены другие причины нарушения взаимодействия ЛПНП с 

соответсвующими рецепторами, а может быть, именно образ жизни играет 

ключевую роль и непосредственно влияет эти сложные молекулярные 

процессы человеческого организма. Ответы на эти и многие другие вопросы 

еще предстоит найти. 

Что касается лечения больных с СГХС, то в настоящее время особо 

внимание уделяется строению и механизму действия PCSK9, которая была 

обнаружена относительно недавно. Есть данные, которые свидетельствуют об 

эффективности моноклональных антител (эволокумаб) к PCSK9 у всех пациентов 

с геСГХС, независимо от типа мутации. Однако препаратами первой линии 

по-прежнему остаются статины, которые являются наиболее дейcтвенными, 

но в то же время способствуют возникновению ряда побочных эффектов: 

бессонница, головная боль, тошнота, диарея, амнезия, парестезия, гепатит, 

миозит, судороги мышц, сахарный диабет и т. д. К тому же, применение 

статинов в пубертатном периоде без неблагоприятных последствий также 

не доказано, поскольку за все время еще не были проведены долгосрочные 

испытания данных препаратов на пациентах в возрасте до 10 лет.  

Все это говорит о недостаточной изученности данного вопроса, а также 

о необходимости создания более универсальной медотики диагностики, 

скрининга больных и мер профилактики. Помимо этого, следует продолжать 

поиск новых мишеней для создания альтернативных препаратов, как, например, 
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эволокумаб, и новых мутаций, которые лежат в основе СГХС, что позволит 

в дальнейшем успешно использовать стремительно развивающийся метод 

лечения - генную терапию, а также поможет развитию предиктивно-

превентивной и персонализированной медицины, целью которой является 

снижение заболеваемости и смертности населения. 
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Под гипотиреозом понимают объединение ряда симптомов, возникающих 

вследствие продолжительной и стойкой нехватки гормонов щитовидной 

железы или снижения рецепторного ответа на клеточном уровне в тканях 

организма. Гипотиреоз может возникнуть при различных патологиях, в связи 

с этим его выделяют в качестве клинического синдрома. Среди всех 

эндокринологических заболеваний занимает лидирующую позицию. 

Заболеваемость среди женщин составляет в среднем 19 на 1000, а среди 

мужского пола гипотиреоз можно выявить в 1 случае из 100. В общей 

популяции гипотиреоз можно обнаружить у 2 % населения. 

Щитовидная железа считается самым крупной железой в эндокринной 

системе. Благодаря гормонам, которые она вырабатывает, в нашем организме 
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сбалансировано протекают обменные и иммунные процессы. Следовательно, 

жизнедеятельность каждой клетки находится под контролем щитовидной 

железы. Сбой в ее работе неминуемо и всесторонне будет отражаться на всех 

системах нашего организма. Такая полиморфная симптоматика, маскируясь под 

клинические картины других заболеваний, затрудняет диагностику гипотиреоза. 

С точки зрения патогенеза гипотиреоз классифицируют на первичный 

(ткань щитовидной железы теряет свою активность), вторичный (проблема 

возникает в работе гипофиза), третичный (нарушение работы еще одной 

структуры головного мозга - гипоталамуса), тканевой (транспортный, 

периферический). По степени тяжести выделяют латентный гипотиреоз 

(субклинический) – повышение уровня ТТГ при неизмененном Т4, 

манифестный – гиперсекреция ТТГ при снижении уровня Т4, клинические 

проявления (компенсированный, декомпенсированный), осложненный. 

Первичный гипотиреоз превалирует среди всех имеющихся форм, как 

следствие аутоиммунного тиреоидита, развивающегося после хирургического 

вмешательства на щитовидной железе, а также при терапии 

радиоактивным [10, C. 745]. 

В связи с полисистемностью гипотиреоз не всегда сразу удается выявить. 

Жалобы пациентов неспецифические и нередко не отличаются от жалоб 

здоровых, но утомленных от интенсивной работы людей. Больные отмечают 

постепенное увеличение массы тела, одутловатое лицо, бледно-желтушного 

оттенка, сухость, утолщение кожи, увеличение размеров обуви, потускнение 

и выпадение волос. Отечность слизистой гортани может вызывать затруднение 

речи. У пациентов возникает вялость, замедленность или даже 

заторможенность. Страдает интеллектуальная сфера, снижается память, 

концентрация внимания.  

Но у больных не возникает разом поражение всех систем, зачастую жалобы 

и симптомы относятся к какой-либо одной системе, в связи с чем возможна 

излишняя диагностика заболеваний, т.н. «маски» (рисунок 1) [8, C. 48]. 
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Рисунок 1. Маски гипотиреоза 

 

Необходимо при осмотре обращать внимание на детали и тщательно 

собирать все симптомы, которые затем складываются в синдромы, присущие 

гипотиреозу. Синдромы выделяют на основе тех систем, которые поражены. 

 Гипотермически-обменный синдром. На фоне незначительно 

увеличенной массы тела, аппетит у таких пациентов снижен, а в сочетании 

с депрессией не происходит существенная прибавка в весе. При этом синдроме 

отмечается также понижение температуры тела. 

 Гипотиреоидная дермопатия и синдром эктодермальных нарушений. 

Изменяется внешний вид пациентов, у них отмечается микседематозный 

(«слизистый») отек и периорбитальный отек, одутловатость лица, отечный язык 

с выраженными отпечатками зубов, желтушный оттенок лица. 

 Нарушение органов чувств. Снижение функционирования органов также 

возникают из-за сильного отека и набухания. У пациентов возникают 

трудности с носовым дыханием, слухом, голосом. 

 Анемический синдром. 

 Гиперпролактинемический гипогонадизм. 

 Обструктивно-гипоксемический синдром. Отек слизистой дыхательных 

путей, а также нарушение чувствительности рецепторов дыхательного центра 

вызывают обструктивное апноэ во сне [7, C. 295]. 
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Помимо вышеперечисленного гипотиреоз влияет на деятельность 

сердечно-сосудистой системы, захватывает работу пищеварительного тракта. 

Наиболее заметный отпечаток проявления гипотиреоза откладывается на 

центральной и периферической нервной системы.  

При всех нозологических единицах, сопровождающихся синдромом 

гипотиреоза возможны различные неврологические нарушения, заподозрить 

наличие которых может как врач-эндокринолог, так и врач-невролог, к 

которому впервые обратился данный пациент.  

В литературе детально изучены такие нервно-мышечные нарушения 

при гипотиреозе, как миотонический феномен, гипотиреоидная миопатия и 

поражение периферических нервов. Однако, стоит отметить, что информация 

о распространенности таких неврологических проявлений у пациентов весьма 

спорная. По данным исследований разных авторов полиневропатия встречается 

у 3,2 -90 % пациентов, миопатия - у 4,4-80 %, а миотонический феномен 

наблюдают у 15,9-96,8 % больных. Самыми часто встречаемыми в структуре 

хронической энцефалопатии являются нарушения интеллекта и психоэмо-

циональной сферы. Намного реже встречаются органические поражения 

головного мозга, например, мозжечковая дегенерация в виде шаткости при 

ходьбе, головокружения, дизартрии, нистагма и поражения черепных нервов 

[6, C. 137].  

Гипотиреоидная миопатия проявляется слабостью проксимальных мышц 

тазового пояса, которая нарастает в течение нескольких месяцев или лет. 

У многих пациентов мышечная слабость сопровождается замедлением 

сокращения и релаксации мышц, их напряженностью, которая часть 

расценивается неврологом как скованность. Реже встречаются миалгии. При 

исследовании сухожильных рефлексов они вызываются со значительной 

задержкой.  

Миотонический феномен заключается в замедленном расслаблении мышц. 

Именно из-за замедленного расслабления мышц, а не из-за увеличения размера 

мышечных волокон у пациентов, особенно детского возраста происходит 
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гипертрофия мышц конечностей и языка, который объединяют под названием 

синдром Гоффмана. Мышечные гипертрофии имеют сходство с истинной 

гипертрофией, в таком случае пациенту ошибочно может быть поставлен 

диагноз врожденной миотонии. У трети пациентов может наблюдаться 

отечность мышц. Из-за гипертрофии языка, которая может так же появляться 

из-за отложения мукополисахаридов в нем, отека и миопатии в области 

ротоглотки и гортани, давления зоба у пациентов могут возникать 

обструктивные апноэ во сне, которые с высокой вероятностью заставят 

пациента обратиться к врачу. Регрессия симптомов апноэ может произойти 

на фоне успешной коррекции основного заболевания, которое провалилось 

синдромом гипотиреоза [12, 13; C. 166, С. 43].  

Как было сказано выше у пациентов с гипотиреозом может быть 

диагностирована дистальная сенсорная или сенсомоторная полиневропатия 

(по типу «перчаток и носков»). Полиневропатия может быть умеренно 

или слабо выражена. Частой жалобой таких пациентов являются парестезии в 

конечностях. При неврологическом обследовании выявляются выпадение 

ахилловых рефлексов, а так же нарушения чувствительности: вибрационной и 

мышечно-суставной [14, C. 332].  

Полиневропатию неободимо дифференцировать от синдрома множественной 

мононевропатии, при котором проявления являются асимметричными. У одной 

десятой от всех пациентов выявляется карпальный туннельный синдром. 

Кроме того, увеличение щитовидной железы может провоцировать сдавление 

диафрагмального нерва, симпатического ствола и возвратного нерва, вызывая 

соответсвенно парез диафрагмы, синдром Горнера и дисфонию [15, C. 70].  

При нервно-мышечных симптоматике проведение адекватной терапии 

тироксином приводит к регрессии упомянутых выше нарушений.  

Гипотиреоидная хроническая энцефалопатия характеризуется нарушением 

памяти, внимания, замедленностью мышления, заторможенностью, головной 

болью, быстрой утомляемостью, сонливостью. При сочетании тяжелой 

микседемы и пожилого возраста пациента возможно развитие деменции 



 

94 

подкоркового типа, проявлениями которой являются апатия, сонливость 

в дневное время, резкое замедление психической деятельности и речи. Были 

зарегистрированы случаи галлюцинации и делирия у пациентов на фоне 

гипотиреоза. Правильно подобранная заместительной терапии может почти 

полностью нивелировать проявления деменции [4, C. 61].  

Необходимо выделить отдельный вид при тиреоидите Хашимото-

энцефалопатия Хашимото, проявлениями которой являются подостро или 

остроразвивающиеся угнетение и спутанность сознания, деменция, 

парциальные и/или генерализованные эпилептические припадки, миоклония, 

тремор и различная очаговая неврологическая симптоматика. При быстром 

нарастании симптомов говорят об инсультообразном начале. У остальных 

пациентов данная энцефалопатия напоминает или прогрессирующую 

мозжечковую, или оливопонтоцеребеллярную дегенерацию. В отличие от 

описанных ранее неврологических проявления, даже при правильном подборе 

комбинированной терапии, состоящей из глюкокортикостероидов и цитостатиков 

часто возможны рецидивы болезни [13, C. 167].  

Кроме того, у пациентов с гипотиреозом возможно поражение черепных 

нервов. Примерно у 3/4 пациентов отмечается обратимая нейросенсорная 

тугоухость (такие пациенты могут обратиться к ЛОР-врачу с жалобами 

на снижение слуха и шум в ушах). Возможны так же обратимые при лечении 

основного заболевания нарушения обоняния и вкуса. У пациентов с 

гипотиреозом в 2 раза чаще по отношению к остальной популяции наблюдается 

парез мимической мускулатуры, в следствие невропатии лицевого нерва. 

При нейроофтальмологическом осмотре можно выявить два разных 

симптомокоплекса: у одних пациентов регистрируется невропатия зрительного 

нерва (и как итог- снижение остроты зрения, атрофия диска зрительного нерва 

и центральная скотома), у других пациентов- появление дефектов полей зрения 

и отек дисков зрительных нервов. Во втором случае появление дефектов полей 

зрения выявляется только у пациентов с первичным гипотиреозом из-за 

сдавления хиазмы компенсаторно увеличенным гипофизом [9, C. 142]. 
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Правильная и своевременная диагностика гипотиреоза имеет большое 

практическое значение для врачей разных специализаций, так как жалобы при 

гипотиреозе неспецифичны и вовлекают практически все системы организма. 

А наличие заболеваний "масок" часто приводит к перенапрвлению пациентов 

от одного специалиста к другому, что затрачивает драгоценное время и ресурсы, 

как прямые, так и косвенные. В данном случае рассмотрим все возможные 

методы диагностики гипотиреоза и уделим особое внимание неврологическому 

исследованию в связи с частым поражением нервной системы при данном 

заболевании и имеющейся проблеме своевременной диагностике этих 

поражений [4, C. 61]. 

Диагностический поиск начинается со сбора жалоб и анамнеза, пальпации 

щитовидной железы. С помощью общего и биохимического анализов крови мы 

можем заподозрить или исключить признаки аутоиммунного воспаления или 

инфекции, однако эти показатели неспецифичны. 

Необходимо исследование крови на гормоны: свободный Т4 (общий 

тироксин и тетрайодтиронин), Т3 (общий трийодтиронин), ТТГ. 

Для дифференциальной диагностики различных видов гипотиреоза 

необходимо исследовать уровень антител: АТТ – рТТГ (антитела к рецепторам 

гормонов щитовидной железы), АТ к тиреопероксидазе (ТПО), АТ-ТГ 

(антитела к тиреоглобулину).  

Следующим этапом в диагностике гипотиреоза будут инструментальные 

методы обследования:  

 УЗИ щитовидной железы – для оценки размера и выявления 

структурных изменений 

 Радиоизотопная сцинтиграфия – позволяет получить морфофункцио-

нальную характеристику железы. 

Из дополнительных методов инструментального исследования в 

диагностике заболеваний щитовидной железы могут использоваться МРТ, КТ, 

рентген, тонкоигольная аспирационная биопсия, ЭМГ, ЭНМГ, рефлексометрия. 

А также всем пациентам из-за высокой частоты распространения 



 

96 

гипотиреоидных миопатий показана еще одна методика исследования – 

перкуссия мышц. Таким образом выявляется миоэдема – локальное сокращение 

мышц в виде «валика» или «холмика», вследствие повышенной механической 

возбудимости мышц, и отсутствие биоэлектрической активности при ЭМГ. По 

стандартам также предусмотрено обязательное проведение ЭКГ и Эхо-КГ, 

обусловленное частым возникновением атеросклероза и ИБС вследствие 

гиперлипидемии при гипотиреозе. А еще возможно диагностировать синдром 

микседематозного сердца, проявляющийся брадикардией, на ЭХО-КГ 

признаками кардиомегалии, изменениями на ЭКГ в форме снижения вольтажа 

зубцов и инверсией зубца Т [5, C. 25]. 

После того как диагноз первичный гипотиреоз установлен, пациентам 

необходимо провести неврологическое обследование. Это обусловлено частым 

поражением центральной и периферической нервной систем при данном 

заболевании. 

Была выявлена такая особенность: если у пациентов повышены АТ только 

к тиреопероксидазе, то у них чаще поражается только центральная нервная 

система, а при повышении антител к тиреоглобулину чаще поражаются 

периферические нервы и нарушается нервно-мышечная передача [3, C. 115]. 

При гипотиреоидной миопатии обнаруживается умеренная слабость 

мышц, иногда их похудание, редко атрофии, глубокие рефлексы сохранены, 

фасцикуляций нет. При электромиографии (ЭМГ) и биопсии мышцы 

обнаруживают неспецифические миопатические изменения. 

Синдром Гоффмана чаще характеризуется похуданием мышц шеи, 

туловища и конечностей. Мышечная гипертрофия наблюдается в икроножных 

мышцах и четырехглавых мышцах бёдер. На электромиографии отмечают 

усиление активности введения, сложные повторные разряды, часто отсутствуют 

признаки миотонии. При произвольных усилиях обнаруживается типичная 

миопатическая активность. Если дополнительно сделать биопсию, можно 

обнаружить миопатические изменения [2, C. 228]. Для того, чтобы поставить 

правильный диагноз, нужно провести дифференциальную диагностику с многими 
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заболеваниями различной этиологии, имеющими сходную клиническую 

картину. К этим закболеваниям можно отнести синдром Гоффмана, миотонию 

Томсена, паркинсонизм, отечную форму полимиозита, гликогенез (синдром 

Мак-Адра), болезнь Аддисона, мышечный амилоидоз. Для дифференциальной 

диагностики этих заболеваний помимо проведения лабораторных исследований 

крови, инструментальных методов исследования и биопсии может 

понадобиться проведение генетического иссследования. 

Для диагностики полинейропатии может быть достаточно неврологи-

ческого обследования, включающего простые тесты для проверки рефлексов, 

мышечной силы, чувствительности к температуре и другим ощущениям, 

координации. Полиневропатию необходимо дифференцировать от синдрома 

множественной мононевропатии, при котором проявления являются асимметрич-

ными. Для их диагностики применяют также электронейромиографию (ЭНМГ). 

При гипотиреоидной энцефалопатии наблюдаются вялость, апатия, 

безразличие к окружающему, снижение памяти, внимания и интеллекта. Эти 

симптомы могут предшествовать нервно-мышечным проявлениям [1, C. 354]. 
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Введение. Стандарты ИСО (ISO) серии 9000 – одни из наиболее 

востребованных стандартов, направленных на разработку систем менеджмента 

качества (СМК) различных видов деятельности предприятий, производящих 

продукцию или услуги, на основе системного подхода. Международный 

стандарт ИСО 9001 является одним из самых популярных в мире нормативных 

документов, переведен на сотни языков [3, с. 2]. Стандарт сегодня применяют 

более миллиона предприятий, что делает его самым распространённым в мире. 

Уникальность стандарта ИСО 9001 состоит в том, что впервые объектом 

стандартизации стала деятельность организации – нестандартный объект 

стандартизации. Но прогресс не стоит на месте, поэтому и стандарты 

на системы менеджмента необходимо поддерживать в актуальном состоянии. 

Очередная пятая редакция стандарта ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования» является переработкой предыдущей версии 2008 года. 

Разработку и пересмотр стандартов СМК осуществляет технический комитет 

ИСО № 176 (ИСО/ТК 176) «Менеджмент качества и обеспечение качества» 

[3, с. 3]. 

Цели пересмотра стандарта ISO 9001:2008. 

 Сделать его более универсальным и более простым для применения 

в сфере услуг. 

 Обеспечить его актуальность при изменениях бизнес-среды. 

mailto:danielyan.arusyak@mail.ru
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 Гарантировать, что он продолжит обеспечивать уверенность в том, 

что организации всегда способны производить продукцию, удовлетворяющую 

требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям. 

Задачи пересмотра стандарта ISO 9001:2008. 

 Уложить содержание стандарта в структуру высокого уровня. 

 Усилить акценты на концептуальных и ключевых положениях системы 

менеджмента. 

 Дополнить или видоизменить элементы системы менеджмента 

действующего стандарта [4]. 

«Структура высокого уровня» требует, чтобы содержание стандарта 

укладывалось в десять разделов: 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Контекст (среда) организации 

5. Лидерство 

6. Планирование 

7. Обеспечивающие средства 

8. Организация функционирования 

9. Оценивание результатов 

10. Улучшение 

При разработке новой версии стандарта эксперты ИСО/ТК 176 фактически 

перекомпоновали действующий стандарт и «уложили» его содержание в 

«структуру высокого уровня» (рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1. Сравнительная таблица структур ГОСТ ISO 9001–2011  

и ГОСТ Р ИСО 9001– 2015 

 

Структура ГОСТ Р ИСО 9001–2015 построена на основе следующих 

разделов [2]: 

0 Введение (общие сведения и базовые концепции – цикл PDCA, 

управление рисками, процессный подход, взаимосвязь с другими стандартами); 

1. Области применения; 

2. Нормативные ссылки; 

3. Термины и определения; 

4. Среда организации (Введены 2 новых подраздела, связанных со средой 

организации: 4.1 «Понимание организации и её среды», 4.2 «Понимание 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон», а также более четко 

прописана роль процессного подхода.); 

5. Лидерство (В новой версии усилены и акцентированы требования 

к лидерству, политике в области качества, документированию ответственности 

и полномочий топ-менеджмента.); 
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6. Планирование (Введен новый блок требований: Подраздел 6.1 

«Действия в отношении рисков и возможностей», согласно которому 

организации необходимо создать документированный план реагирования 

на риски.); 

7. Средства обеспечения (ресурсы, компетенции, осведомленность 

персонала, управление взаимодействиями, документированная информация); 

8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП) и услуг 

(планирование и управление процессами, разработка, выпуск, контроль, 

планирование изменений, внешнее обеспечение, устранение несоответствий); 

9. Оценка результатов деятельности (мониторинг, измерение, анализ, оценка 

деятельности организации и удовлетворенности потребителей, внутренний 

аудит, анализ СМК); 

10. Улучшение (непрерывное улучшение продуктов/услуг, а также 

системы менеджмента, выявление несоответствий и корректирующие 

действия). 

Также усилены акценты на концептуальных и ключевых положениях 

модели менеджмента по ИСО 9001 (рисунок 2 и рисунок 3). Уделено большое 

внимание взаимоотношению СМК с системой менеджмента организации. 

Сделан акцент на то, что СМК должна органически вписываться в общую 

систему менеджмента, которая должна строиться по единым принципам, 

имеющим глубокий смысл.  

В ИСО 9001:2015 внимание сосредоточено на аспектах лидерства 

организации, знаниях организации, планировании и обеспечении процессов, 

оценке эффективности, совершенствовании, а также на управлении рисками. 

Также новая версия делает акцент на достижении удовлетворенности и 

создании ценности от продуктов/услуг организации для всех заинтересованных 

сторон. 
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Рисунок 2. Модель системы менеджмента качества, основанной 

на процессном подходе (ГОСТ ISO 9001–2011) [1] 

 

 

Примечание. Цифры в скобках являются ссылками на разделы стандарта. 

Рисунок 3. Изображение структуры ГОСТ Р ИСО 9001–2015 

в соответствии с циклом PDCA [2] 
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Изменения также коснулись базовых принципов менеджмента качества. 

Вместо 8 принципов осталось 7, принцип «Системный подход» отменен, 

принцип «Взаимовыгодные отношения с поставщиками» приобрел более 

широкий смысл и стал называться «Менеджмент взаимоотношениий», 

а принцип «Лидерство руководителя» превратился в «Лидерство». 

Семь принципов менеджмента качества, на которых основана новая версия 

стандарта: 

1. Ориентация на потребителя 

2. Лидерство 

3. Взаимодействие работников 

4. Процессный подход 

5. Улучшение 

6. Принятие решений, основанных на свидетельствах 

7. Менеджмент взаимоотношениий 

Одним из важнейших нововведений версии стандарта ИСО 9001:2015 – 

введение нового понятия «Организационная среда». Этот термин включает 

окружающую бизнес-среду в совокупности внешних и внутренних факторов. 

При внедрении СМК и разработке продуктов и услуг необходимо учитывать 

условия организационной среды для стратегического планирования, анализа 

и оценки рисков. 

Одной из составляющих организационной среды является еще одно новое 

понятие – «Заинтересованная сторона», под которой имеется в виду 

физическое/юридическое лицо, имеющее определенные интересы, связанные 

с организацией. Это могут быть клиенты, поставщики, акционеры, партнеры, 

государство и другие стороны. 

Также появился новый термин – «Знания организации», который расширяет 

понятия компетентности и осведомленности персонала, встречающиеся в 

предыдущей версии стандарта. Организация должна определять, накапливать 

и поддерживать в доступном состоянии знания, необходимые для обеспечения 

соответствия качества продуктов и услуг установленным требованиям и 
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ожиданиям потребителей. Знания могут распределяться между компетентным 

персоналом и физическими/электронными носителями информации по 

усмотрению руководства организации. 

Требование разработки организацией «Руководства по качеству» в новой 

версии не является обязательным, однако организации вправе продолжать 

применять их на свое усмотрение. 

Термины «запись» и «документ» были отменены, во многом, в связи с 

распространением электронного документооборота. Взамен введено понятие 

«документированная информация», описывающее требование к физическим 

доказательствам хранения информации (электронным либо печатным копиям); 

В подразделе 4.3, определяющем области применения, больше нет понятия 

«исключение» – теперь организации самостоятельно могут решить, какие 

элементы к ним неприменимы, при условии, что качество товаров и услуг 

не пострадает: «Если любое требование настоящего международного стандарта 

не может быть применено, это не должно влиять на способность организации 

гарантировать соответствие продукции и услуг» [2]. 

Термин «аутсорсинг» сменен понятием «внешнее обеспечение». 

Это понятие рассматривается в подразделе 8.4 «Управление процессами, 

продукцией и услугами, поставляемых внешними поставщиками», 

объединяющем требования к закупкам и ауторсинговым процессам из версии 

ИСО 9001:2008. Меры, гарантирующие соответствие внешне предоставляемых 

товаров/услуг установленным требованиям к качеству, определяются на основе 

анализа рисков. 

Понятие «продукт» заменено на «товары и услуги», таким образом акцент 

смещается на конечный результат – создаваемую ценность для клиента, 

и стандарт становится более гибким и универсальным. 

Снято требование назначать представителей менеджмента по качеству. 

Согласно новой версии стандарта руководство должно быть вовлечено в 

управление качеством напрямую. 
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Также в новой версии стандарта 2015 года упразднен термин 

«предупреждающие меры» вместе с соответствующим разделом. 

Предупреждающие процедуры становятся частью процесса управления рисками. 

Заключение. Сегодня любое предприятие, которое поставляет на рынок 

какой-либо товар и/или какую-либо услугу, вынуждено существовать в 

условиях жесткой конкуренции [3, с. 30]. В этих условиях с целью сохранения 

рентабельности предприятия организации необходимо оптимизировать 

производственные процессы с особым акцентом на качество производимой 

продукции. Стандарт ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования» предоставляет возможность разработки и внедрения оптимальной 

системы управления производством, выведения выпускаемого товара и/или 

оказываемой услуги на конкурентоспособный уровень. 
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Многообразие проблем, существующих в процессе регулирования 

региональной занятости населения должны решаться с учетом особенностей 

экономических, социальных, природно-климатических условий каждого 

конкретного региона. Таким образом, применительно к управлению 

региональной занятостью населения весь комплекс проблем можно разделить 

на общие и специфические. 

С категорией общих проблем сталкиваются абсолютно все регионы, 

независимо от их экономического, территориального и социального положения. 

Данные проблемы в большинстве своем обуславливаются государственной 

политикой занятости населения. 

Общие проблемы можно разделить на четыре группы: правовые, 

социальные, территориальные, финансовые [5, с. 27]. 

Рассматривая правовую группу проблем, стоит отметить, что согласно 

законодательству Российской Федерации регулирование занятости населения 

происходит посредством норм права федерального и регионального уровней. 

Т. е. региональные власти достаточно ограничены в своих возможностях 

влияния на рынок труда. Функции регистрации безработных, поиска для них 

вакансий и выплаты им пособий находятся в ведении государственных органов 

власти. Органы региональной власти на основе и в рамках разрабатываемых 

федеральными властями государственной политики занимаются разработкой и 

реализацией региональной политики в сфере занятости населения, которая бы 

учитывала особенности региона [1]. Требуется структуризация и четкое 

разграничение на правовом уровне обязанностей и функций федеральных и 

региональных властей в сфере управления занятостью населения. 
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Проблема регулирования занятости населения в социальном аспекте 

основывается на особенностях формирования определенных условий трудовой 

деятельности. На нее влияет: уровень развития образования, здравоохранения, 

сферы обслуживания, национальные традиции. Т. е. все то, что является 

привлекательным для работодателей и соискателей. Для России, станы с 

огромной территорией, не однородной по своим социальным показателям 

эта проблема стоит особенно остро. Большое количество регионов находится 

в отдалении от крупных центров и не могут похвастаться высоким качеством 

жизни. Происходит отток работоспособного населения в более успешные 

регионы. Как результат, одни регионы оказываются переполнены 

невостребованной рабочей силой, другие испытывают в ней дефицит.  

Финансирование системы управления занятостью населения регионов 

происходит за счет федерального и частично регионального бюджетов. За счет 

федерального бюджета финансируется деятельность центров занятости 

населения, производятся выплаты пособий для безработных. Региональный 

бюджет финансирует ярмарки вакансий, работу по профориентации и некоторые 

другие аспекты. Недостаток средств для проведения информирующих и других 

содействующих привлечению работодателей и соискателей мероприятий, 

негативно сказывается на повышении уровня региональной занятости населения. 

Специфические проблемы, обуславливаются личными особенностями 

региона. Среди них: 1.Состояние спроса и предложения на региональном рынке 

труда; 2.Условия и охрана труда в организациях и на предприятиях; 3.Система 

работы по содействию трудоустройству молодых специалистов, выпускников; 

4.Недостаточность информации по вакансиям по состоянию рынка труда; 

5.Инфраструктура рынка труда [2, С. 32-34]. 

Одной из основных причин безработицы на уровне регионов является 

несоответствие спроса и предложения не трудовом рынке. В ситуации, когда 

рынок труда оказывается переполнен специалистами в области экономики, 

менеджмента, юриспруденции, регионам катастрофически не хватает 

представителей рабочих профессий. В основном стремление молодых людей 
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получить образование в гуманитарной сфере происходит от низкого уровня 

заработной платы в прикладных профессиях. Данная проблема актуальная 

для большинства регионов Российской Федерации. И должна решаться 

посредством повышения внимания к необходимым профессиям со стороны 

местных Вузов, училищ и колледжей; улучшения условий труда и повышения 

заработной платы в «рабочих» профессиях, проведения «разъяснительной» 

работы с выпускниками школ.  

Состояние условий и охраны труда влияет и может даже ограничивать 

экономический рост региона. В особенности негативные тенденции в 

соблюдении условий и охраны труда прослеживаются сферах промышленного 

производства и транспорта. Ненадлежащие условия труда, влекут за собой 

травматизм, профессиональные заболевания, что негативно сказывается на 

здоровье работников, а следовательно и на развитии рынка труда. Все это 

приводит к ухудшению качества трудовых ресурсов, снижению 

квалификационных навыков и, в итоге, к падению престижа рабочих профессии.  

Следующая проблема – состояние трудоустройства молодых специалистов 

и выпускников. Эта проблема весьма актуальна в наше время. Общероссийская 

тенденция, когда работодатели требуют высококвалифицированных молодых 

специалистов до 30-ти лет с опытом работы не менее 3-х лет по специальности. 

Соответственно молодые специалисты, только вышедшие из стен учебных 

заведений не могут отвечать в полной мере заявленным требованиям. 

В результате они вынуждены искать и устраиваться по профессиям вне сферы 

своей специализации. Создается определенный замкнутый круг, когда 

организации все еще нуждаются в специалистах, а возможные успешные 

работники трудятся на ниве других профессиональных сфер. Региональный 

службы занятости должны стать своеобразными помощниками для молодых 

специалистов и выпускников и активно сотрудничать с организациями в этой 

сфере. 

Современные тенденции требуют привлечения большого внимания к 

своевременном получению достоверной информации по интересующей 
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проблеме. На данный момент не существует единой базы данных вакансий 

и соискателей. Фактически информационное наполнение в данной сфере 

происходит посредством множества частных банков вакансий и банка вакансий 

Центр занятости населения. Где размещать свою информацию и работодатель 

и потенциальный работник выбирают самостоятельно. Требуется обязательное 

структурирование всех баз данных, объединение их в единый банк вакансий 

по регионам и по России в целом. 

Немаловажную роль в регулировании занятости играет инфраструктура 

рынка труда. Она включает в себя институты и механизмы взаимосвязи элементов 

рынка, которые коренным образом влияют на согласованность интересов его 

субъектов. Основные недостатки существующей системы инфраструктуры 

рынка труда: а) несогласованность элементов рынка, разброс их по различным 

ведомствам; б) дублирование одних и тех же функций по нескольким 

ведомствам, в результате чего теряются другие важные задачи и проблемы. 

Приоритетными направлениями управления региональной занятостью 

населения должны стать: 1. Развитие и совершенствование форм взаимодействия 

субъектов рынка труда. 2. Содействие в трудоустройстве выпускникам и 

молодым специалистам. 3. Помощь в профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации специалистов в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда. 4. Привлечение и оказание помощи в 

трудоустройстве незащищенным слоям населения. 

Механизм регулирования регионального рынка труда должен базироваться 

на умелом и своевременном стимулировании незанятой части населения 

региона к своевременной переквалификации в соответствии с требованиями 

рынка труда, разумной материальной поддержке безработных, повышению 

занятости и доходов населения.  
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Современный мир – это динамично развивающаяся система, чтобы 

достичь в ней успеха, адаптация к изменениям рынка у компаний должна 

проходить очень быстро. В таких условиях конкуренты должны уступать 

по таким параметрам, как качество, скорость выполнения заказа, цена и 

ассортимент. 

Решения руководства должны быть своевременными, поэтому важно 

оперативно получать информацию о делах компании. Скоординированность 

и оперативность действий, ориентация на долгосрочные цели – это ключ к 

эффективному развитию компании. Руководство компании должно чётко 

определить стратегию и направить все усилия на достижение стратегических 

целей. 

Стратегия должна быть понятной, а также правильно сформулирована, 

от этого зависит дальнейшее развитие организации. Необходимо понять, 

что разработать стратегию мало, нужно также грамотно воплотить её в жизнь. 

У каждой компании своё представление о стратегии. Некоторым 

достаточно нескольких слов, чтобы её озвучить, другие создают документы 

различных объёмов с графиками и таблицами, именуемые долгосрочным 

планированием. 

Некоторые руководители и менеджеры компаний считают, что главное 

смысл стратегии, её идея, а каким образом она будет представлена не так 

важно. Со временем пришло осознание того, что успешно реализовать 

стратегию возможно лишь тогда, когда её смысл будет доступен сотрудникам 
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организации. Поэтому форме представления стратегии теперь уделяют должное 

внимание, улучшают ее, упорядочивают, а также учитывают обратную связь. 

Сейчас существует множество способов представить процесс реализации 

стратегии, с помощью сбалансированной системы показателей (BSC) - 

наиболее популярный и эффективный. 

Сбалансированной системой показателей называют систему 

стратегического управления организацией. Эта система основана на 

измерениях и анализе результативности компании. Анализ проводится как по 

финансовым, так и нефинансовым показателям, которые отражают всю 

деятельность организации. 

Краткосрочные и долгосрочные цели, финансовые и нефинансовые 

показатели, основные и вспомогательные параметры, внешние и внутренние 

факторы сохраняют между собой равновесие, в этом суть сбалансированной 

системы показателей.  

Чтобы построить BSC необходимо выполнить следующие шаги: 

 Конкретизировать стратегические цели. 

 Связать стратегические цели причинной - следственной цепочкой, 

построить стратегическую карту. 

 Выбрать показатели и определить их целевые значения. 

 Разработать стратегические мероприятия [2, с. 12]. 

При внедрении сбалансированной системы показателей на пути 

встречаются различные проблемы, поэтому применение этой системы не всегда 

успешно. Организационные моменты и неправильная трактовка методологий 

это самые частые проблемы. 

Разработка BSC является трудоёмким процессом, кроме этого отсутствуют 

недорогие и эффективные программные продукты, что также является 

проблемой, с которой может столкнуться любая организация. 

Чтобы сбалансированная система показателей была эффективной, её 

необходимо внедрить на должном уровне качества. Процесс внедрения BSC 

состоит из четырёх этапов: 
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 Подготовки. 

 Построения. 

 Каскадирования. 

 Контроля [1, c. 22]. 

В настоящее время без автоматизации внедрение в организации 

методологии реализации стратегии практически невозможно. Возможно 

внедрение BSC без использования автоматизации только на начальных этапах 

развития небольших компаний. 

Для крупных, развитых организаций, планирующих внедрять данную 

систему в множественные структурные подразделения с возможностью вносить 

в нее коррективы и изменения, поддержка с помощью информационных 

технологий просто необходима 

В настоящее время существует множество различных программных 

продуктов, которые могут помочь разработчикам внедрить BSC в организации. 

Это такие продукты, как: ARIS 7.0, Microsoft Office Business ScoreCard Manager 

2005, Business Studio 2.0 и др. 

Контроль выполнения стратегии 

Руководством должны постоянно проводиться оценка и анализ 

деятельности предприятия, чтобы сбалансированная система показателей была 

эффективна для данной организации,  

Для успешной деятельности любой организации важна актуальность 

поставленных стратегических целей. Поэтому необходимо проводить ее оценку 

ежегодно или чаще, если это возможно. Для оценки можно использовать 

следующе вопросы: 

 Верно ли выбраны показатели для оценки степени достижения 

поставленных целей?; 

 Достаточно ли просты для расчетов значения показателей?; 

 Достигло ли вышестоящее подразделение поставленных показателей?  

 Какой значение имеет данное структурное подразделение для достижения 

целей верхних уровней? И другие вопросы [1, c. 34]. 
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В первую очередь под оценкой показателей подразумевается понимание 

возможности расчета действительных значений показателей, беря за основу 

данные за отчетный период [2, c. 26]. Для того чтобы обнаружить отклонения 

планируемых показателей от фактических и выяснить их причину, должны 

проводиться сравнения план-факт по значениям показателей. По итогам такого 

анализа проводится корректировка поставленного показателя или корректи-

рующие действия, с целью достигнуть целевого значения показателя, 

установленного первоначально. 

Для эффективности работы сбалансированной системы показателей, 

необходимо всегда оценивать содействие целей нижнего уровня достижению 

целей верхнего уровня. Также полезно проводить прогнозы целевых значений 

показателей с перспективой на длительный период времени. 

Что получает предприятие в результате внедрения сбалансированной 

системы показателей?  

Первый и самый главный плюс внедрения такой системы заключается 

в том, что организация концентрирует свои усилия именно на стратегически 

важных для компании направлениях: главная цель компании, установлены 

средства достижения главной цели (стратегические цели), цели распределены 

по структурным подразделениям.  

Второе преимущество - каждое подразделение имеет свои стратегические 

цели, следовательно все знают, что от них требуется  

Третий плюс в наличии показателей целей, которые дают каждому 

участнику процесса понимание результативности деятельности.  

Четвертый результат – возможность управлять и контролировать процесс 

реализации стратегии «сверху вниз». Такой тип управления превращает 

компанию в руках руководителей в эффективное средство достижения 

поставленных целей. 

Все организации и внешняя среда постоянно изменяются и развиваются. 

Сбалансированная система показателей должна быть способна подстраиваться 

под эти изменения. Стратегические цели должны постоянно корректироваться, 
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показатели их достижения оцениваться на актуальность и актуализироваться, 

в случае если они устарели. Если этого не происходит, как в большинстве 

компаний, то BSC не будет работать эффективно, а иногда даже может 

принести вред организации. 
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В нефтегазовой отрасли в современных условиях характерно значительное 

укрупнение добывающих и сервисных компаний путем роста, слияния и 

поглощения. Примерами могут служить покупка энергетическим гигантом 

General Electric третьей по величине сервисной компании Baker Hughes Inc., 

покупка компанией Schlumberger компании Cameron и другие сделки. В данном 

контексте главной задачей в управлении холдингом становится согласованное 

достижение всеми подразделениями единой цели компании и возможность 

отслеживания вклада каждого отдельного субъекта в достижение глобальной 

цели компании. За последние 2 десятилетия многие международные компании 

перешли на использование ключевых показателей эффективности при 

стратегическом планировании и создании систем мотивации персонала. Такие 

компании как British Petroleum, Shell открыто публикуют отчетность, 

основываясь на ключевых показателях. 

Ключевой показатель эффективности (KPI) представляет собой набор 

поддающихся количественному определению индикаторов, которые компания 

использует для оценки или сравнения эффективности в контексте достижения 

стратегических и операционных целей. KPI отличаются в зависимости от 

компании и отрасли промышленности, в зависимости от поставленных 

приоритетов или критериев производительности. 

Ключевые показатели эффективности используются организациями для 

оценки их успеха или успеха какой-либо конкретной деятельности, к которой 
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ключевые показатели были применены. При этом результативность может быть 

определена и как прогресс в достижении каких-либо целей, так и, зачастую, 

как и простое повторяющееся достижение определенного уровня операционных 

целей. KPI позволяет удобно измерять эффективность деятельности компании, 

подразделений, а также непосредственно сотрудников, что позволяет 

мотивировать персонал на достижение необходимых результатов. 

В нефтегазовой промышленности показатели эффективности подразде-

ляются на две категории – основные и дополнительные, с целью дифференциации 

показателей, которые широко применяются в нефтегазовых компаниях, 

с показателями, которые потенциально могут быть применены. 

Основные показатели: 

 используются большинством нефтегазовых компаний;  

 неотъемлемо присущи определенным видам деятельности компании 

(например, добыча или переработка); 

 представляют основной интерес для локальных и международных 

держателей акций, значительны в аспектах и вопросах национального и 

глобального масштаба;  

 применяются в индустрии на протяжении значительного периода 

времени.  

Важным фактором является то, что основные показатели согласуются в 

отчетности и результатах деятельности большинства международных компаний, 

что способствует обмену передовым опытом и позволяет отраслевым 

организациям формировать обоснованные отчеты о производительности 

сектора. 

Дополнительные показатели могут иметь равную или даже большую 

важность для отдельных компаний, чем основные показатели, в контексте 

специфических локаций, деятельности или группы инвесторов. 

Дополнительные показатели: 

 определяются как имеющие отношение к отчетности компании и 

держателям акций; 
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 связаны с вопросами местного или регионального значения; 

 находятся в стадии разработки.  

Основные и дополнительные показатели могут быть определены либо 

качественно, либо количественно. Количественные показатели представляются 

в виде числа с размерной единицей или в форме числового индекса. При этом 

многие показатели не могут быть представлены в количественном выражении. 

Многие социальные аспекты, в частности, в первую очередь публикуются 

в качественном выражении, поскольку пока не выработана единая система 

интерпретации определенных количественных показателей. 

Требования к ключевым покаателям эффективности: 

 каждый показатель должен иметь четкое определение; 

 цели должны быть достижимы, но в то же время быть стимулом; 

 показатель должен быть в сфере ответственности тех людей, которые 

подвергаются оценке; 

 показатели могут быть как общими для всей компании, так и 

конкретными для отдельных подразделений. 

Основываясь на сложившейся в большинстве компаний практике, 

ключевые показатели эффективности должны формироваться на основе 

SMART целей, то есть должны быть:  

 конкретными (англ. S- Specific); 

 измеримыми (англ. M- Measurable); 

 достижимыми (англ. A- Attainable); 

 актуальными (англ. R- Relevant); 

 ограниченными по времени (англ. T- Time-bound). 

Другими словами, корректная постановка цели означает, что цель должна 

быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и соотноситься с 

конкретным сроком. Более того, цели должны быть установлены сверху вниз 

в иерархии компании для всех уровней фокусируясь на стратегии компании 

и достижении целей в масштабе всей компании. Другим важным принципом 

для правильного определения ключевых индикаторов является ограничение 
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их количества: не должно быть слишком большого количества целей, а KPI, 

в свою очередь, оценивают достижение этих целей. 

Ключевые показатели эффективности, подлежащие открытой публикации, 

на примере компании British Petroleum: 

 прибыль на одну обычную акцию (англ. Profit per ordinary share) 

 количество регистрируемых инцидентов; 

 коэффициент доходности инвестиций в акции (англ. Total Shareholder 

return); 

 производительность (англ. Production); 

 количество мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 уровень выброса углекислого газа в атмосферу; 

 диверсификация и вовлечение (англ. Diversity and inclusion); 

 коэффициент обращения запасов (англ. Reserves replacement ratio); 

 выполнение основных проектов (англ. Major project delivery). 

Ключевые показатели эффективности необходимы не только для 

руководства организаций для оценка деятельности компании и унификации 

отчетности на разных уровнях, но и для рядовых сотрудников, особенно , если 

их деятельность и размер заработной платы напрямую зависит от результатов 

труда. KPI упрощает процесс определения необходимых шагов для достижения 

необходимого результата. В масштабах транснациональных корпораций данная 

система делает возможным оценку вклада каждого отдельного подразделения 

в достижение глобальных корпоративных целей. 

Менеджменту компаний с сложной организационной структурой требуется 

делегировать полномочия по назначению и мониторингу показателей 

эффективности на всех уровнях организации. При этом имеет смысл 

использовать различные классификации KPI.  

После определения KPI и объединения их в группы по аспектам 

деятельности компании, как правило, согласно статистике и открытой 

отчетности компаний, компании анализируют эффективность, основываясь 

на 10-20 показателях, по 2-5 на каждый аспект: “финансы” – 5 (22 %), 
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“заинтересованные стороны” – 5 (22 %), “бизнес-процессы” – 8-10 (34 %), 

“развитие и обучение” – 5 (22 %). При этом 80 % показателей не являются 

монетарными. Также необходимо некоторое время для тестирования системы 

и определения корреляции между различными показателями и уровнем 

мотивации менеджмента и персонала компании.  

Типичной ошибкой, с которой сталкиваются при внедрении системы 

сбалансированных показателей в компаниях является процесс разработки 

стратегической карты компании не сверху вниз, а снизу вверх. Этот подход 

является заведомо провальным. Именно процесс каскадирования гарантирует, 

что стратегии дочерних компаний будут соответствовать стратегии холдинга. 

Ведь задачей является организовать деятельность подразделений в соответствии 

с уже имеющейся стратегией всей компании.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях стиля 

руководства в России, проводится сравнения стилей управления и выбирается 

наиболее эффективный стиль, рассматриваются основные отличия стилей 

руководства в разных странах.  

 

Ключевые слова: стили руководства, руководитель, авторитарный стиль, 

демократический стиль, либеральный стиль. 

 

Уникальностью российского национального характера является своя деловая 

культура и этикет, которые отличаются от норм принятых в других странах.  

Современный российский менеджмент формировался за довольно 

короткое время. Предпринимателям постсоветского периода пришлось 

формировать управленческую и корпоративную культуру организации, не имея 

большого опыта и навыков управления.  

Экономика страны развивается и это требует новых тенденций, 

нововведений, совершенствования и в стиле руководства. Оплата труда 

соответствует выполненной работе, а также учитывается индивидуальный 

вклад в производство. Осуществляется совершенствование стиля руководства. 

В настоящий момент многие работодатели поощряют свободу действий в 

работе с учетом особенностей российского стиля руководства. Довольно часто 

допускаются и ошибки в виде отсутствия гибкости на высших уровнях 

управления в организациях. Не всегда учитываются внешние факторы или 

при резкой смене стратегии компании, принимаются неверные решения. 

mailto:your_love_always@mail.ru
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Большинства руководителям присущ жесткий авторитаризм в управлении, 

т. е. единоличное принятие решений. В управлении преобладают 

административные методы управления, акцент делается на подчинении, 

наказании и власти. 

Административные методы управления хороши в использовании при 

необходимости сплотить коллектив, подчинить и направить для достижения 

поставленных целей [2, с. 182]. 

В наше время достаточно образованно более молодое поколение 

бизнесменов и довольно часто они обращаются к западным тенденциям. 

Поэтому часто используются западные принципы и стили в управлении 

организации [5]. 

Характеристики такого руководителя: имеют свой индивидуальный 

подход к построению бизнеса, хорошо говорят на разных языках, собранны, 

пунктуальны, реалистичны, более ориентированы на решения проблем, 

которые решают дипломатически. Всегда готовы вести переговоры с 

иностранными партнерами. 

Несмотря на западное влияние, молодое поколение бизнесменов сохраняет 

традиции старого поколения, их менталитет [3, с. 9]. 

В России руководители придерживаются строгой иерархии в управлении. 

Предпочитают общение с людьми своего положения, статуса. Работают 

в команде, предпочитают формальное общение. Руководитель очень важен 

в организации, он должен давать четкие команды персоналу.  

При процессе переговоров очень часто руководители прекращают 

переговоры своим уходом, нежеланием идти на компромиссы, уступки. Очень 

важно составить документ на подписание, чтобы подтвердить ознакомленность 

всех сторон переговоров. Время встречи, как правило, у руководителей гибкое, 

планируется по ситуации. Девиз: «Результат оправдывает средства». В основном 

решение принимает руководитель.  

Руководители мало обращают внимания на методы и использование 

маркетинга, представления конкурентоспособности. 
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Рассмотрим отличия стилей руководства в России, США и Японии в 

Таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристики стилей руководства в России, США и Японии  

Объект сравнения Россия США Япония 

Характер решений Индивидуальный Индивидуальный Коллективный 

Преобладающие цели Тактические Тактические Стратегические 

Разграничение 

обязанностей и 

полномочий 

Четкое Четкое Расплывчатое 

Специализация 

работников 
Узкая Узкая Широкая 

Ответственность Коллективная Индивидуальная Коллективная 

Приверженность 

работника 
К профессии К профессии К фирме 

Оценка и карьерный 

рост 
Медленный Быстрый Медленный 

Разделяемые ценности Коллективные Индивидуальные Коллективные 

Направленность 

руководства 
На коллектив На человека На коллектив 

Идеал менеджера 
Лидер - сильная 

личность 

Лидер - сильная 

личность 

Координатор - 

мозговой центр 

Способ контроля 
По коллективным 

показателям 

По индивидуальным 

показателям 

По коллективным 

показателям 

Отношение к 

подчинённым 
Формальные Формальные Не формальные 

Обусловленность 

карьеры 

Возраст, стаж, 

коллективные 

достижения 

Личные качества 

Возраст, стаж, 

коллективные 

достижения 

Структура управления Жесткая Жесткая Гибкая 

Оплата труда 
По коллективным 

результатам 

По индивидуальным 

результатам 

По коллективным 

результатам, от 

возраста и стажа 

Расходы на обучение 

персонала 
Высокие Низкие Высокие 

Найм на работу Краткосрочный Краткосрочный Пожизненный 
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В Америке наиболее часто используют демократический стиль управления 

(высокий уровень доверия к руководителю), в то время как в России держат 

дистанцию власти, используют авторитарный стиль управления. В Российском 

управлении нужно использовать и другие стили руководства, такой как 

демократический, чтобы сотрудники участвовали в управлении компании. 

Кадровая политика отражает культуру страны. Политика Японии в 

коллективизме (совместное времяпровождение, большое рабочее помещение 

для всех сотрудников). Политика США в иерархии (у каждого свое место 

в офисе). 

Наиболее распространенные подходы к управлению персоналом: 

авторитарный, демократический и либеральный стили руководства [1]. 

Авторитарный (директивный) стиль руководства. Это централизация 

власти руководителя (принятие всех решений). Контроль деятельности 

персонала, недоверием к подчиненным, не допускается критика. При этом 

стиле руководства много недостатков, таких как: неблагоприятный психологи-

ческий климат, пассивность подчиненных (подавление), недовольство работой, 

большая вероятность допущения ошибочных решений. 

Демократический стиль руководства. Это децентрализация власти. 

Подчиненные принимают решения в делах компании, поддерживается 

инициатива. При таком стиле руководства руководитель должен обладать 

множеством способностей. 

Либеральный (попустительный) стиль руководства. Подразумевает малое 

вмешательство в работу подчиненных, выслушивает, но не предпринимает. 

В этом случае у подчиненных пропадает стимул работать, образуются много 

конфликтов. Такой стиль руководства может использоваться, но в течение 

непродолжительного времени. 

Непоследовательный стиль руководства. Появляется, когда руководитель 

резко переходит от одного стиля руководства к другому и обратно. При таком 

стиле руководства множество конфликтов, результаты работы низкие. 

Возможны и другие классификации стилей руководства. 
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Довольно эффективным стилем руководства считается партисипативный 

(соучаствующий) стиль. Потому что подразумевается полное доверие 

руководителя подчиненным во всех вопросах. Руководитель открыт к 

общению, проходит делегирование полномочий, участие подчиненных в 

принятии решения [6]. 

Таблица 2. 

Сравнение стилей руководства  

Стиль управления Основные черты Достоинства Недостатки Примечания 

Авторитарный Догматизм, 

стереотипность, 

приверженность 

традициям, 

нацеленность на 

результат, 

беспрекословное 

подчинение, 

требовательность, 

формализм, 

единоличные 

решения 

Четкость и 

оперативность 

управления, 

быстрое 

принятие 

решений, 

быстрая 

реакция на 

изменение 

внешних 

условий 

Подавление 

потенциала 

сотрудников, 

бюрократизм, 

неудовлетворенность 

персонала условиями 

труда, отсутствие 

действенных 

стимулов, высокий 

расход ресурсов на 

систему контроля 

Малые 

компании 

в условиях 

становления 

бизнеса, 

кризисные 

ситуации 

Демократический Разделение власти 

и передача 

полномочий; 

взаимодействие, 

основанное на 

сотрудничестве, а 

не на подчинении; 

доверие 

персоналу, 

применение 

материальной и 

социальной 

мотивации 

Высокая 

мотивация 

сотрудников, 

успешное 

решение 

инновационных 

или 

нестандартных 

задач, 

благоприятный 

климат в 

коллективе 

Не подходит для 

коллектива со слабой 

организацией, плохо 

работает в 

экстремальных 

производственных 

условиях 

Стабильный 

коллектив, 

наличие 

активных 

работников, 

нормальные 

условия 

труда 

Либеральный Полная свобода 

коллективных и 

индивидуальных 

решений, 

отсутствие 

строгого контроля 

и ориентации на 

результат, 

преобладание 

личных 

отношений над 

деловыми 

Хорошие 

отношения с 

сотрудниками, 

возможность 

творческой 

работы, 

неконфликтная 

обстановка 

Отсутствие реального 

авторитета 

руководителя, 

отсутствие 

мотивации, 

ограниченный 

арсенал 

инструментов 

воздействия на 

подчиненных 

Зрелый 

коллектив, 

творческая 

работа, 

наличие 

активных и 

знающих 

помощников 

 



 

127 

Согласно глобальному исследованию Kelly Global Workforce Index (KGWI) 

большинство руководителей применяют либо автократический (34 %) стиль 

управления, либо демократический (22 %) [4]. 

Успешное управление зависит от способности руководителя применить 

разные стили управления, например, демократический (участие сотрудников 

в управлении компанией). 
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Термин конфессия происходит от лат. confessio – признание, исповедание 

и включает в себя два связанных друг с другом понятия: вероисповедание 

и самостоятельное, независимое от других религиозное направление, течение, 

ответвление (например православная, католическая, протестанская конфессия). 

Слово конфессиональный происходит от лат. confessionalis и означает 

церковный, вероисповедный. Использование данного прилагательного в 

сочетании с другими терминами предполагает вполне определенный контекст и 

указывает на религиозный характер рассматриваемого явления. Таким образом, 

межконфессиональными мы будем называть отношения, взаимодействия 

происходящие между представителями различных вероисповеданий, 

религиозных направлений, течений, ответвлений и т. д. 

Межконфессиональные отношения можно классифицировать по ряду 

признаков, среди которых: характер принадлежности акторов отношений 

к разным религиям или к одной религии, но к разным её течениям или ветвям; 

частота взаимодействия двух или более конфессий (что, как правило, 

обуславливается степенью их близости с точки зрения географического 

расположения, близостью цивилизаций, схожестью вероисповедования); 

уровень конфликтности (конструктивное, конфликтогенное, нейтральное). 

Опыт последних десятилетий показал, что межконфессиональные отношения 

несут в себе конфликтогенный потенциал, а по мнению некоторых ученых, 

само по себе соприкосновение разных конфессий рано или поздно приведет 
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к конфликту. В первую очередь, тут следует обратить внимание на 

американского социолога и политолога Сэмюэля Хангтингтона и его книгу 

«Столкновение цивилизаций?». В концепции которого определяющим фактором 

цивилизационного разделения являются именно различия в религиях [6]. 

Тезис о конфликтном характере межконфессиональных отношений 

подтверждается рядом фактов. В первую очередь это конфликты, 

произошедшие в период с начала 90-х годов до наших дней. Вот краткий 

перечень конфликтов и горячих точек, где религиозный фактор стал причиной 

противостояния или усугублял его (см. табл. 1): 

Таблица 1. 

Перечень конфликтов и горячих точек с религиозным фактором 

Страны, регионы Стороны конфликта 

Чечня христиане мусульмане 

Нагорный Карабах христиане мусульмане 

Хорватия православные католики 

Босния и Герцеговина, Косово православные мусульмане 

Северная Ирландия  католики протестанты 

Мьянма  буддисты мусульмане 

Филиппины  католики мусульмане 

Восточный Тимор  мусульмане католики 

Шри-Ланка  индуисты буддисты 

Кашмир  индуисты мусульмане 

Ирак  шииты сунниты 

Сирия алавиты, шииты сунниты 

Кения, Судан, Нигерия  христиане мусульмане 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что конфессиональная 

самоидентификация играет не менее важную роль для индивидов или групп 

людей чем религиозная самоидентификация, другими словами: для христиан, 

то к какой ветви христианства они относятся (православные, католики, 

протестанты), значит не меньше чем к какой религии они себя относят 

(в данном случае христианство). Таким образом, разногласия между 

приверженцами разных течений одной религии могут стать причиной столь же 
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выраженного конфликта, как и разногласия представителей разных религий. 

Дюркгейм отмечал эту сильную степень дифференциации между «своими и 

чужими» и объяснял её той степенью интеграции индивида в общество, которое 

обеспечивают «элементарные формы религии» [7]. 

Представители различных конфессий, являются членами общества, и 

включены одновременно в сеть других общественных отношений, образующих 

социальные институты, среди которых экономические, политические и др. 

Таким участием в общественных отношениях, верующие пытаются устроить 

земную жизнь. Вебер определял такое участие, как стремление к рационализации, 

выраженное в религии, в частности в протестантизме [1]. 

В политике межконфессиональные отношения играют весьма заметную 

роль. Внутрицерковные разногласия или наоборот – договренности, могут быть 

использованы той или иной политической силой для продвижения своих 

интересов. Степень влияния церкви на верующих может сыграть 

определяющую роль не только в вопросах межконфессионального и 

межэтнического диалога, но и в политических и социальных вопросах. Наконец 

поддержка церковью существующего политического режима или его смены 

определяет вектор политического поведения значительной части общества. 

В качестве иллюстрации роли религиозных организаций в политическом 

процессе, наиболее наглядным будет пример «цветных» революций.  

Наиболее ярко процесс политизации религии проявил себя в «Арабской 

весне». Так, в Тунисе, после бегства из страны президента Бен-Али на 

многопартийных выборах уверенно победила исламская партия «Ан-Нахда». 

При этом сторонникам данной партии достались ключевые посты премьер-

министра, министра иностранных дел, министра внутренних дел и министра 

юстиции [2]. 

В Египте, после отставки президента Хосни Мубарака в 2012 году прошли 

выборы в народное собрание и вопреки ожиданиям светских партий и 

движений, которые, кстати и организовали протесты и выступления против 

прошлого режима, к власти пришли исламисты – «Партия свободы и 
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справедливости», которая является полтическим крылом движения «Братья-

мусульмане» и салафитская партия «Ан-Нур». В совокупности, обе эти партии 

получили две трети мест в парламенте страны. Президент М. Мусри подписал 

новую конституцию Египта, в которой подчеркивается, что ислам – это 

государственная религия, а нормы шариата – основной источник законода-

тельства. Сам Мусри никогда не скрывал своих салафитских взглядов [2]. 

Свержение Муаммара Каддафи в Ливии также не обошлось без радикально 

настроенных исламистов в лице «Братьев-мусульман», «Ливийской исламской 

боевой группы» (ЛИБГ). Сторонники данных движений отвергают 

демократические реформы и ценности в целом, настаивая на том, что джихад – 

это единственно правильный путь к достижению идеалов ислама [2]. 

Гражданская война в Сирии демонстрирует очень высокую степень 

политизации релгии в данном конфликте. В глобальном медиапространстве 

сирийский конфликт часто освещается в контексте конфессионального деления 

его участников – шииты, суниты, алавиты. Противостоящие правительственной 

армии силы представляют из себя исламистские группировки. Среди них 

наиболее известные это: «Фронт ан-Нусра» (с июля 2016 года «Джабхат Фатх 

аш-Шам»), «Исламский фронт» (арб. аль-Джабхат аль-Исламийя), «Армия 

ислама» (араб. Джейш аль-Ислам) и др. 

Феномен ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), демонстрирует 

стремление религии не только взять в свои руки власть в государстве, 

но создать собственное государство посторенное исключительно на принципах 

шариата. Идеология ИГИЛ идет намного дальше идеи создания исламского 

государства на территории Сирии и Ирака. Лидеры исламистов призывают 

к строительству всемирного Халифата. Примечательно, что на борьбу под 

флагом радикального ислама за идею «глобального джихада» охотно встаёт 

большое количество не только жителей Ближнего Востока, но и представители 

Европейских стран (традиционно немусульманских), выходцы из бывших 

республик СССР, граждане РФ из Северного Кавказа, что выводит 

террористическую деятельность ИГИЛ на транснациональный уровень [3]. 
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Влияние религии на современную политику актуально не только в странах 

где ведущую религиозную роль занимает ислам. Традиционно христианские 

страны, такие как Грузия, Украина, Польша демонстрируют высокую степень 

участия религии в политических и гражданских процессах.  

В контексте темы «цветных революций» стоит упомянуть «революцию 

роз» в Грузии, когда часть населения, возглавляемая оппозицией действующей 

власти, отказалась признавать новый состав парламента. Тогда Каталикос-

Патриарх всея Грузии Илья II, традиционно освящающий первый рабочий день 

нового состава парламента, отказался прийти, сославшись на то, что должен 

присутствовать на службе в храме [4]. Тем самым продемонстрировал свою 

позицию относительно происходящего политического процесса. Продолжая 

разговор о Грузии, следует отметить наличие конфликтности в отношениях 

между двумя конфессиями на её территории – Грузинской церковью и 

Армянской церковью. 

В Украине с начала девяностых годов продолжаются разногласия между 

православными конфессиями в лице Украинской православной церкви 

Московского патриархата и Украинской православной церкви Киевского 

патриархата. Во время «майдана» 2014 года, Украинская православная церковь 

Киевского патриархата наряду с Греко – и римо-католиками, выступила 

в поддержку протестующих и оппозиции. Более того, здания церквей 

использовались в качестве баз, пунктов отдыха и обогрева. Храмы 

используются и для мобилизации протестующих. Так, во время очередной 

попытки штурма майдана в ночь с 10 на 11 декабря монахи Михайловского 

собора ударили в колокола [5]. 

Межконфессиональные отношения в структуре современного общества 

играют весьма заметную роль, что обусловленно высокой степенью их 

интеграции в социальные процессы. Большое опасение вызывает исполь-

зование конфликтогенного потенциала межконфессиональных отношений в 

построении глобальными политическим центрами своей геополитической 

стратегии развития. 
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Межконфессиональные отношения на Украине представляют из себя 

довольно сложный комплекс взаимоотношений между приверженцами разных 

религиозных течений. Межконфессиональные отношения в Крыму долгое 

время являлись частью процессов, происходивших в религиозной сфере 

Украины. Даже сегодня, после присоединения к Российской Федерации, 

республика продолжает испытывать влияние на внутренние социальные 

процессы, в первую очередь этноконфессиональные отношения, со стороны 

соседней Украины. В этой связи, обзор религиозной ситуации в Украине, 

главным образом до 2014 года (до выхода Крыма из её состава), представляется 

необходимым и важным для исследователя межконфессиональных отношений 

в соверменном Крыму. 

Территориальные особенности, разнообразие этнических групп и 

специфика исторических условий возникновения Украины как государства, 

обуславливают существование ряда конфликтогенных узлов в 

конфессиональном пространстве бывшей советской республики. Гражданская 

война, начавшаяся в Украине в 2014 году, демонстрирует размежевание среди 

конфликтующих сторон в том числе и по конфессиональному признаку. 

На поверхность вышли межконфессиональные противоречия, в первую очередь 

между православными и католиками в западных областях Украины, а также 

обострились противоречия внутриконфессиональные между сторонниками 

украинской православной церкви московского патриархата и сторонниками 

украинской православной церкви киевского патриархата.  
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Согласно статистическим данным в 2007 году среди населения Украины 

выделялись следующие категории: активно практикующие верующие 

(посещают храмы еженедельно или чаще), число активно практикующих 

верующих более 4.5 млн. чел., или около 9.5 % населения; прихожане 

определенных конфессий (люди посещающие храмы по праздникам), число 

прихожан до 14.5 млн. чел., или 30.3 % населения Украины; «верующие 

вообще» (не причисляющие себя к конкретной конфессии и не посещающие 

храмы), число таких верующих до 14 млн. чел., или 29 % населения; 

не считающие себя верующими, но признающие причастность к какой-либо 

религии на социокультурном уровне, до 6,5 млн. чел., или 13,5 % населения, 

неверующие (атеисты, агностики), в жизни которых религия не играет 

существенной роли, до 8,5 млн. чел., или 17,7 % населения [5]. 

Западные регионы Украины отличаются наибольшей религиозностью. 

На западе страны национальная и религиозная идентичность между собой 

твёрдо связанны. Восток Украины более атеистичен, секуляризация затрагивает 

большинство населения. По данным опросов, на западе верующих – до 87 %, 

а на востоке и юге – менее 50 %. При этом, верующие на западе относят себя 

к определенным конфессиям и ходят в храмы, на востоке и южной части 

Украины не относят себя к какой-либо конфессии и не ходят в храмы, называя 

себя «просто верующими» или «просто православными» [5]. 

По данным на 1 января 2011 года религиозная сфера в Украине 

представлена 55 конфессиями и течениями, в составе которых действуют 

32521 религиозная организация в т.ч. 30637 зарегистрированных религиозных 

общин и 1884 незарегистрированных, 88 центров, 274 управления [9]. Согласно 

тому же источнику, в Украине насчитывается 459 монастырей, 357 миссий, 

78 братств, 6736 монахов и монахинь, 30199 священнослужителей, 200 учебных 

религиозных заведений, 12762 воскресные школы и 386 периодических 

изданий. Число религиозных организаций в период с 2001 по 2011 год выросло 

с 23400 до 32521 [6]. 
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Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что среди 

религозных организаций при распределении по конфессиям преобладает 

православие. Из ветвей православия, наиболее многочисленной остается 

Украинская православная церковь Москвоского патриархата на которую 

приходится более половины православных общин страны. На втором месте 

Украинская православная церковь Киевского патриархата. Далее следует 

Украинская автокефальная православная церковь (большая часть общин 

которой находится в западных регионах). 

Вторыми по числу организаций стоят Протестантские церкви. Среди 

которых наиболее влиятельными и многочисленными являются Всеукраинский 

союз евангельских христиан – баптистов (ЕХБ) – 2539 общин, Союз церквей 

христиан – пятидесятников – 1496 организаций и Церковь адвентистов седьмого 

дня (АСД) – 1022 общины. Примечательно, что наиболее широкое развитие 

протестантские общины получили в Донецкой области где их доля в религиозной 

сети, превышает 50 % и превосходит удельный вес общин УПЦ МП (35 %) [6]. 

Значительным влиянием, преимущественно в Галичине и Закарпатье, 

пользуется католицизм, который представлен Украинской греко-католической 

церковью, насчитывающая 3646 общин [6]. 

Широко представлен в Украине ислам (преимущественно на юге и в Крыму). 

В совокупности 583 религиозные организации представляют мусульман, в т. ч. 

духовное управление мусульман Украины – 109 общин, духовное управление 

мусульман Крыма – 351 община, независимый духовный центр мусульман 

Украины – 19 общин, независимые религиозные организации мусульман – 

104 общины [6]. 

Этноконфессиональные организации представлены последователями 

иудаизма, верующими венгерской реформаторской церкви, армянской 

апостольской церковью, религиозными общинами немцев, крымчаков, 

караимов, чехов, корейцев. 

В качестве потенциала конфликта этнокофессиональная ситуация 

достаточно серьезно ориентирована на его развитие. Как уже было отмечено 
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выше, в этноконфессиональном пространстве Украины существует ряд 

конфликтогенных узлов, которые в свою очередь можно разделить по двум 

основным признакам: межконфессиональные противоречия и конфликты 

внутри конфессий.  

Таблица 1. 

Признаки конфликтогенных узлов в этноконфессиональном пространстве 

Межконфессиональные противоречия Конфликты внутри конфессий 

 противостояние между православием 

и католицизмом; 

 конфронтация между традиционными 

и неорелигиозными образованиями; 

 обострение отношений между 

православием и исламом 

 раскол православия; 

 размежевание общин традиционного 

протестантизма; 

 внутриисламские противоречия; 

 активизация ортодоксальных течений 

в иудаизме 

 

Православно-католические отношения 

Отношения между православными и католиками уже долгое время 

остаются конфронтационными. Конфликты между конфессиями проявляются 

в попытках греко-католиками захватить православные храмы, объясняя это 

стремлением к установлению исторической справедливости. Однако 

православные расценивают данные действия как проявление этнорелигиозного 

национализма. Одни из недавних примеров такого конфликта попытка 22 марта 

2015 года в Тернопольской области захвата православного храма представи-

телями Украинской греко-католической церкви [2]. 

Внутриправославные отношения 

Напряженность внутри самого украинского православия обусловлена 

глубокими идейными противоречиями. В отличие от конфликта между 

православными и греко-католиками, размежевание в православии охватило всю 

территорию Украины. Внутриконфессиональный раскол берет свое начало в 

1992 году после образования УПЦ Киевского патриархата, провозгласившей 

полную независимость от Московской патриархии. 
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Не смотря на поддержку части политической элиты Украины, Украинская 

православная церковь Киевского патриархата не смогла превзойти по 

количеству приходов и приверженцев УПЦ Московского патриархата. 

С течением времени, конфликт приобрел крайне политизированную форму 

и на данный момент нет признаков изменения ситуации к его урегулированию. 

В контексте идущей гражданской войны УПЦ КП демонстрирует 

поддержку действующей киевской власти [3] в то время как УПЦ МП 

стремится занять нейтральную позицию с миротворческим уклоном. Например, 

организованный УПЦ МП крестный ход летом 2016 года [1]. 

Ислам и внутриисламские отношения 

Украина принадлежит к числу тех европейских стран, которые имеют 

собственное мусульманское население. Ислам динамично развивается и 

насчитывает от 500 до 700 тыс. приверженцев (до 1.5 % населения) большая 

часть из которых приходилась на Крым. В самом Крыму мусульмане 

составляют свыше 14 % населения. 

Поверхностное представление о мусульманах присущее Украинскому 

обществу, а также недооценка влияния внешних факторов на вектор развития 

ислама, породила, с одной стороны, стереотипы об исламе, как о не исконной и 

агрессивной религии, с другой стороны (в первую очередь в отношении Крыма) 

явно недооценивалась опасность проникновения в страну радикальных 

исламских течений. 

По мнению советника секретариата Президента, известного религиоведа 

А.Сагана, «Украина не выбивается из общемирового развития, а в мире 

наблюдается рост количества экстремистских политизированных организаций. 

Много таких течений мы видим в крымскотатарском обществе и в арабских 

организациях, которые сегодня действуют во всех уголках страны» [4]. 

Часть перечисленных в таблице 1 проблем унаследованы Крымом после 

присоединения к Российской Федерации и остаются в той или иной степени 

актуальны в Республике сегодня, оставаясь при этом неразрывно связанными с 

историческими причинами, берущими начало еще в Украинский период Крыма.  
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Экономическое неравенство - это форма дифференциации в распределении 

экономических активов и дохода. Термин, как правило, означает неравенство 

среди отдельных индивидов и социальных групп, но может также означать 

неравенство среди стран. Существуют различные мнения относительно 

значения данного термина. Некоторые учены рассматривают термин с точки 

зрения Равенства возможности, другие, с точки зрения Равенства результата. 

Причины неравенства. Существует много причин экономического 

неравенства в различных обществах. Эти причины часто взаимосвязаны 

и сложны. Например, расовые различия и уровень дохода мало связаны друг 

с другом, однако, эти причины могут взаимодействовать в рамках уровня 

дохода одного государства. Отношения между причиной и результатом также 

могут быть нелинейными и сложными. Например, экономическое неравенство 

влияет на социальную сплоченность в обществе, что приводит к еще большему 

неравенству. Среди общепринятых факторов, в некоторой степени влияющих 

на экономическое неравенство, являются рынок труда, врожденная 

способность, образование, раса, пол, культура, уровень жизни и т. д. 

Рынок труда. Одной из главных причин существования экономического 

неравенства в современной рыночной экономике является то, что заработная 

плата определяется рынком под влиянием спроса и предложения. С этой точки 

зрения неравенство обусловлено различиями в спросе и предложении для 

различных профессий. 
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Профессия с большим количеством желающих работников (много 

предложений), но с небольшим количеством рабочих мест (низкий спрос) 

приведет к низкой заработной плате. Это вызвано тем, что конкуренция среди 

рабочих ведет к снижению заработной платы. Сюда можно отнести профессии 

не требующие особых навыков, такие как мытье посуды или обслуживание 

клиентов. Конкуренция среди рабочих зачастую приводит к снижению 

заработной платы, так как в случае, если один работник потребует более 

высокую заработную плату, работодатель просто может нанять другого 

сотрудника за такую же низкую заработную плату. 

Профессия с небольшим количеством желающих работников (мало 

предложений), но с большим спросом на имеющиеся у рабочих умения и 

способности приведет к высокой заработной плате. Это вызвано тем, что 

конкуренция среди работодателей приведет к повышению заработной платы. 

Сюда можно отнести профессии, требующие особых навыков: инженеры или 

генеральные директора. Конкуренция среди работодателей приводит к 

повышению заработной платы, так как в том случае, если работодатель 

установит низкую заработную плату, рабочий может запросто найти другую 

работу с более высокой платой. 

Образование. Еще одним важным фактором возникновения неравенства 

можно считать непостоянную возможность получения образования. 

Образование, в частности образование в том месте, где есть высокий спрос на 

рабочих, гарантирует высокую заработную плату. С другой стороны, те люди, 

которые которые не могут позволить себе получить образование, обычно 

получают гораздо меньшую заработную плату. Многие экономисты считают, 

что главной причиной, по которой с 1980-х годов мир пережил повышение 

уровня неравенства, является увеличение спроса на высококвалифицированных 

рабочих в сфере высоких технологий. Они считают, что это привело к 

увеличению заработной платы для тех, у кого есть образование, но не повлияло 

на заработную плату людей без образования, что приводит к еще большему 

неравенству. 
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Половая, рассовая и культурная принадлежность. Считается, что 

существование разных полов, рас и культур в обществе служит развитию 

экономического неравенства. Идея гендерного неравенства изучает причины 

по которым представители противоположных полов разный доход. 

Предполагается, что культура и религия также вносят свою лепту в 

формирование данного неравенства. Путем одобрения или осуждения 

состоятельных людей закладывается основа развития дискриминации. 

Существует мнение, что во многих странах мира к числу людей, проживающих 

за чертой бедности, относятся представители определенных расовых или 

этнических меньшинств. 

Модели развития. Саймон Кузнец утверждал, что уровень 

экономического неравенства в значительной степени зависит от стадии 

развития общества. С. Кузнец предположил существование некой взаимосвязи 

между уровнями дохода и социального неравенства. В настоящее время эта 

взаимосвязь носит название «Кривая Кузнеца». Анализируя распределение 

доходов среди различных групп населения, С. Кузнец выдвинул гипотезу о том, 

что в странах, стоящих на ранних ступенях экономического развития, 

неравенство доходов сперва возрастает, но по мере роста экономики имеет 

тенденцию снижаться. 

Концентрация богатства. Концентрация богатства — это процесс, 

при котором в определенных условиях новые источники дохода концентрируются 

в руках состоятельных людей, что отражено в обычной поговорке: «Деньги 

к деньгам». Согласно данной теории, лица, уже имеющие определенное 

состояние имеют возможность инвестировать свои деньги в новые источники 

получения прибыли и в свою очередь являются владельцами-бенефециарами 

данной прибыли. 

Примером данному процессу может служить ситуация, в которой водители 

с личным грузовым автомобилем зарабатывают больше, чем те, кто должен 

платить за аренду автомобиля (Включая оплату технического обслуживания 

и др.). Следовательно, водитель грузовика, который имеет достаточно средств 
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для покупки личного грузового автомобиля, тем самым зарабатывает больше. 

Водитель, у которого нет личного автомобиля, получает более низкую 

заработную плату, что с свою очередь приводит к тому, что у него нет 

достаточных средств для покупки собственного автомобиля и соответственно, 

он не может увеличить свой доход. 

Смягчающие факторы. Существуют определенные факторы, которые 

служат для снижения уровня экономического неравенства. К числу этих 

факторов можно отнести, во-первых, постепенное налогообложение, когда 

люди, с более высоким доходом платят более высокие налоги, чем люди 

с низком уровнем дохода, а, во-вторых, национализацию или субсидирование 

таких услуг и товаров, как продукты питания, здравоохранение, образование 

и жилье. Предоставляя основные товары и услуги дешево или даже бесплатно, 

правительство тем самым увеличивает уровень дохода более низких слоев 

населения. 

Влияние неравенства на социальную сплоченность. Исследование 

выявило четкую связь между неравенством доходов и социальной 

сплоченностью соответственно. В более равных обществах люди в наибольшей 

степени доверяют друг другу, общество играет немаловажную роль в 

распределении капитала и кроме того, уровень преступности гораздо ниже. 

Между социально-экономическим статусом и уровнем здоровья прослеживается 

четкая взаимосвязь. Она предполагает, что не только низкие слои населения 

подвержены различным заболеваниям, но и те, кто находится на вершине 

социально-экономической лестницы должны заботиться о своем здоровье. 

Люди, находящиеся на более низкой ступени социально-экономической 

лестницы, чаще других страдают от хронического стресса, сердечных 

заболеваний, язвы, диабета, определенных видов рака и преждевременное 

старение. 

Концепция психосоциального стресса объясняет, как такое психосоциальное 

явление как статус и социальное расслоение может привести к различным 

заболеваниям. Высокие уровни экономического неравенства, как правило, 
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приводят к развитию социальной иерархии и значительно ухудшают качество 

социальных отношений — что приводит к более высоким уровням стресса, 

который, в свою очередь, приводит к различным заболеваниям. 

Мнения о неравенстве. В большинстве западных демократических 

обществ, желание устранить или уменьшить экономическое неравенство, как 

правило, связано с партией левых. Основным практическим аргументом в 

пользу снижения уровня экономического неравенства является то, что 

экономическое неравенство снижает социальную сплоченность и увеличивает 

социальные волнения, тем самым ослабляя общества. Есть доказательства того, 

что это интуитивно верно, по крайней мере для малочисленных контактных 

групп. Кроме того, существует мнение, что экономическое неравенство 

переходит в политическое неравенство, что еще больше усугубляет проблему. 

Принятие экономического неравенства обычно связано с политическим 

правом или по крайней мере с тем разделом права, который касается 

экономики. Главный практический аргумент в пользу принятия экономического 

неравенства - это то, что, пока причина исходит главным образом из различий в 

поведении, неравенство выступает в качестве экономического двигателя, 

подталкивая общество к экономически здоровому и эффективному и, 

следовательно, выгодному поведению. 
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Как известно, успешное развитие любой организации зависит от 

полноценного функционирования социально-трудового механизма организации, 

а именно социальных условий, которые может предоставить организация своим 

сотрудникам. 

Совершенствование социальных условий в организации может 

осуществляться за счет четко выстроенной социальной политики, главным 

элементом которой является качество трудовой жизни персонала. 

Сегодня интерес к теме качества трудовой жизни и необходимости ее 

повышения высок и вполне закономерен, поскольку по данным Европейского 

социального исследования (European Soсial Survey - ESS), проведенного в 

2006 г., в котором приняли участие 25 стран, Россия занимает последнее место 

по среднему значению удовлетворенности трудом (6,14). В тройку лидеров 

вошли: Дания (7,82), Швейцария (7,72), Кипр (7,70). Важно отметить, что 

отношение к труду в России изучалось в основном социальными психологами 

и социологами. При этом российские исследования основаны на данных 

отдельных предприятий, носят не регулярный характер, слабо представлены в 

межстрановом разрезе и сфокусированы в большей степени на оценках 

рабочих [7]. 

Качество трудовой жизни (КТЖ) – это сложное интегральное понятие, 

которое включает в себя множество факторов, связанных с социальным 

обеспечением, условиями труда, заработной платой, возможностями роста 
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и т. д. Перед руководством любой организации стоит важная задача: задача 

совершенствования социально-трудовых отношений, которая может быть 

решена с помощью выработки стратегии повышения КТЖ. Однако, выработка 

такой стратегии возможна только при условии применения обоснованных 

методологических подходов к исследованию качества трудовой жизни.  

На сегодняшний день нет единого общепринятого подхода к оценке КТЖ, 

но есть множество различных узконаправленных подходов к пониманию 

и оценке КТЖ в организации. 

Несмотря на то, что формирование концепции качества трудовой жизни 

(КТЖ) начало происходить лишь в 80-х гг. ХХ века в США, когда 

исследования трудовых проблем стали вызывать интерес не только у ученых, 

но и владельцев различных предприятий, истоки интереса к теме трудовой 

жизни можно отнести еще к ХIХ веку. Мысли о возможности роста 

производительности труда стали появляться в условиях усиления разделения 

труда и появления наемных работников, а также в условиях интенсивного 

развития капитализма и связаны с именем К.Маркса, который в 1844 г. в 

Парижских экономическо-философских рукописях описал такой процесс, 

как «отчуждение труда».  

Позже научно-техническая революция усилила разделение труда, что 

привело к отчуждению труда от процесса производства. В связи с этим многие 

собственники столкнулись с проблемой уменьшения или даже невозможности 

роста производительности труда с помощью существующих на тот момент 

методов управления.  

Поиски новых способов увеличения производительности труда привели 

к введению понятия «качество трудовой жизни» и разработке новых принципов 

и основ управления [4].  

Впервые термин «качество трудовой жизни» был использован 

С.Робинсоном в 1972 г. на международной конференции, посвященной 

проблемам трудовых отношений. Под качеством трудовой жизни понималась 

деятельность организации, направленная на удовлетворение потребности ее 
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работника путем создания механизмов, при помощи которых сотрудник 

получает полный доступ к процессу принятия решений, определяющих его 

жизнь на работе [10]. 

Вклад в разработку данного подхода внесли такие экономисты, как 

Э. Лоулер, Ж. Роде, Р. Уолтон, А. Чернс, В. Эльскер и др. Смысл данного 

подхода заключался в том, что главным стимулом труда работника должна 

быть удовлетворенность от достижений в трудовой сфере в результате 

самовыражения и самореализации. В свою очередь это возможно лишь 

в условиях трудовой демократии, а такие стимулы, как заработная плата и 

карьерный рост имеют второстепенное значение. Важно отметить, что данный 

подход получил широкое распространение в западноевропейских странах, 

а затем был признан и Международной организацией труда (МОТ) [2]. 

Еще одним подходом, получившим широкое распространение среди 

зарубежных исследователей, являлся подход, рассматривающий качество 

трудовой жизни с точки зрения мотивации работников. Данный подход 

представлен содержательными и процессуальными теориями. К сторонникам 

первого типа теорий относятся А.Маслоу [5], Ф.Герцберг, Д.МакКлеланд и 

др [6]. Содержательные теории акцентируют внимание на анализе факторов, 

лежащих в основе мотивации, однако не уделяют должного внимания самому 

процессу мотивации. Процессуальные теории, напротив, не касаются 

содержания мотивации, а заключаются в объяснении механизмов восприятия 

воздействий извне. К сторонникам процессуальных теорий можно отнести 

С. Адамса, В. Врума, Д. МакГрегора и др [9].  

Такие ученые, как П.Э. Шлендер, Ю.П. Кокин считают качество трудовой 

жизни интегральным понятием, которое включает в себя уровень и степень 

благосостояния, социального и духовного развития человека через его 

деятельность в организации [11].  

Среди российских ученых понятие «качество трудовой жизни» также не 

имеет единого толкования. Суть данного понятия заключается в том, что 
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благополучие человека определяется трудом, его продуктивностью и 

качеством, содержанием, условиями, оплатой и т. д.  

Такие исследователи, как П.В. Журавлев и С.А. Карташов под качеством 

трудовой жизни понимают степень удовлетворения важных личных 

потребностей работника через деятельность в организации [3]. Схожим 

мнением обладает Е.Н.Поп, который считает, что качество трудовой жизни ни 

что иное, как совокупность условий труда, процесса труда, а также результатов 

трудовой деятельности, способствующих удовлетворению потребностей [8]. 

В.М. Маслова в своей работе говорит, что качество трудовой жизни 

выступает главным показателем оценки социально-духовных отношений в 

организации [10], а В.И. Янковская, напротив, считает, что данное понятие 

включает в себя комплекс факторов, характеризующих как объективные 

параметры жизнедеятельности субъектов в труде, так и их отношение к 

условиям своей деятельности [12].  

Б.М. Генкин под качеством трудовой жизни понимает условия, в которых 

осуществляется трудовая деятельность. В широком смысле к ним относятся 

характеристики рабочего места, производственной среды (температура, 

влажность, запыленность и т. п.), организация и оплата труда, 

взаимоотношений в производственных коллективах [1]. 

Более глубокий подход к пониманию качества трудовой жизни дан 

Н.А. Гореловым. По его мнению, качество трудовой жизни – это, в первую 

очередь, трудовая деятельность работника и предприятия, на котором он 

трудится. Осуществляемая деятельность находится в соответствии с 

определенными, установленными в трудовом законодательстве, нормами, 

которые направлены на предоставление работникам возможности в полной 

мере развивать свои творческие способности и рационально их использовать в 

процессе профессионального труда. Помимо этого, не исключается 

возможность участия работниками в управлении производством и принятии 

решений [2]. 
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В заключение следует сказать, что исходя из определенного понимания 

термина «качество трудовой жизни», способ его оценки будет отличаться, в 

связи с чем, способы оценки качества трудовой жизни в организации требуют 

отдельного освещения. 
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За последнее десятилетие распространились случаи поддержания 

общественного порядка различными общественными объединениями.  

На данный момент существуют различные проявления помощи 

общественности, в частности молодежи, в борьбе с правонарушениями. 

Положение некоторых из них официально определено в нормативно-правовых 

актах, а положение некоторых не находят своего законодательного 

закрепления. Так, например, в законодательстве мы находим такие формы 

помощи как народная дружина, положения о которой закреплены в 

Федеральном законе от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», а также Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ закреплено гласное и 

негласное содействие граждан. В тоже время, как было отмечено выше, 

деятельность некоторых общественных объединений не урегулирована законом 

и по всей стране как силами студенчества, так и силами взрослых граждан 

осуществляется деятельность по борьбе с правонарушениями. Примерами 

таких объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации, являются такие крупные проекты как «Стопхам» и 

«Лев против». В рамках деятельности студенческий объединений также 

существуют проекты, направленные на выявление и пресечения 

правонарушений. Так, например, в РМОО «Студенческий совет Самарской 

области» действует проект «Рейд». Добровольческий студенческий проект 



 

151 

«РЕЙД» предполагает структурированное патрулирование районов города 

с целью выявления и предотвращения преступлений и правонарушений [4].  

Прокуратура Самарской области сообщает об успехах данного проекта: 

«Общественной организацией по результатам рейда на территории гаражного 

массива по ул. Ново-Садовой напротив дома № 13 выявлена надпись с 

указанием названия магазина: «Пекарня ДЖО» в приложении «телеграмм». 

Прокуратура района незамедлительно направила сведения в районный отдел 

полиции. В результате в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено 

лицо, причастное к сбыту наркотического средства [3]» 

Несмотря на большое разнообразие таких объединений все они имеют 

единую цель - борьба с правонарушениями. Несомненно, существование таких 

объединений - показатель гражданской позиции населения, а участие в них 

позитивно влияет на молодежь. Так, Е.А. Жукова отмечает, что добровольный 

труд позволяет молодому человеку, не «ломая» свою жизнь, дополнить ее 

очень значимой частью - реализовать чувство личной гражданской 

ответственности за происходящее. Волонтёрство предоставляет возможность 

приобрести социальный опыт, получить рекомендации для дальнейшего 

продвижения и карьерного роста. Таким образом, волонтёрская деятельность 

способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и 

приносит пользу, как государству, так и самим волонтёрам. Неоспоримым 

является тот факт, что развитие добровольчества среди студентов создает все 

условия для более полного использования созидательного потенциала 

молодежи [2]. И.А. Антоник также пишет, что добровольчество, как 

деятельность, основанная на идеалах добра и созидания, способна внести 

существенный вклад в процесс формирования здорового образа жизни; 

воспитание подростков и молодежи, как ответственных членов общества; 

снижения барьеров разобщенности, укрепления доверия и сотрудничества 

между всеми секторами общества. Посредством добровольчества граждане, 

осознавая свою личную ответственность за судьбу страны, за настоящее и 

будущее поколений, вносят вклад в решение социально значимых проблем 
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общества, создавая в суммарном выражении огромный и бесценный ресурс – 

социальный капитал [1]. Таким образом мы видим, что участие в общественных 

объединениях позитивно влияет на молодых людей и способствует 

формированию у них активной гражданской позиции, но возникает вопрос 

каково отношение у самой молодежи к таким объединениям и какова 

готовность современных молодых людей стать их участниками и помогать 

в борьбе с правонарушениями? 

Существование такого рода проектов и общественных движений 

демонстрирует актуальность и желание молодых людей помочь 

правоохранительным органам. Однако такой деятельностью занимается 

ограниченный круг активистов, но насколько это востребовано на общем фоне? 

Готова ли молодежь активно заниматься такой деятельностью? Для разрешения 

этих вопросов мы провели интернет-опрос среди студентов высших и средне-

специальных учебных заведений. 

Всего в опросе приняли участие 50 студентов из них 45 студентов ВУЗов 

(93,8 %) и 3 студента ССУЗов (6,3 %). 

По результатам опроса самым знаменитым проектом является «СтопХам», 

его отметили 32 человека (64 %), вторым по популярности является проект 

«Лев против», его назвали 13 студентов (26 %), также опрашиваемые называли 

такие проекты как «Рейд» (10 %), гражданский активист (2 %) и оккупай-

наркофиляй (4 %) и другие, не знают никаких проектов 12 % от числа 

опрашиваемых.  

Большинство респондентов оценили такие проекты на 3 (40 % от числа 

опрошенных), на 4 оценили 20 % и на 5 18 % респондентов. На 1 оценили 

проекты 14 % опрошенных и на 2 всего лишь 8 %. 

При этом считают данные проекты полезными для общества большинство 

респондентов (72 % опрошенных). 

Готовы принять участие в исследуемых проектах 44 % опрошенных, 

главной причиной называют активную гражданскую позицию (46 %). Однако 
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большинство опрошенных студентов не готовы к такой деятельности (56 %), 

главными причинами называют риск и нехватку времени.  

Кроме этого студенты отметили, что 54 % опрашиваемых не готовы на 

добровольной основе участвовать в проектах, 34 % респондентов мотивацией 

считают денежное вознаграждение, 34 % грамоты и благодарности, призы и 

сувениры предпочли 6 % опрашиваемых, 26 % не готовы участвовать ни при 

каком поощрении.  

Студенты, которые готовы участвовать в проектах отметили, что готовы 

участвовать в проектах на постоянной основе (44 %), 26 % готовы участвовать 

разово. При этом большинство не готовы заниматься продвижением проектов 

(56 %). 

Проанализировав результаты опроса можно сделать следующие выводы:  

 большинство относятся к проектам удовлетворительно, но имеется 

тенденция к хорошему отношению к таким проектам; 

 большинство респондентов считают такие проекты полезными для 

общества, однако большая часть студентов не готова принимать участие в 

таких проектах по причинам отсутствия времени и риска;  

 кроме того, большинство опрашиваемых не готовы принимать участие 

без поощрения (главное поощрение - деньги и грамоты); 

Это может говорить о том, что молодые люди признают значимость и 

результативность таких проектов, но не готовы сами активно проявлять себя 

в борьбе с правонарушениями. 
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Рынок мобильных устройств и программного обеспечения для них 

развивается стремительными темпами. Если 20 лет назад покупка сотового 

телефона (с минимальным набором функций – звонки, смс, будильник и 

несколько простых игр) была признаком богатства, то сегодня нормой для 

средней семьи является наличие нескольких смартфонов, планшета, а нередко 

и дополнительных «умных» устройств – например, телевизора или часов. 

К настоящему моменту операционная система Android стала безусловным 

лидером на рынке мобильных устройств – так, в 2016 году доля продаж 

смартфонов на базе этой операционной системы превысила 80 % [4]. Гибкость 

системы, возможность установки множества приложений от сторонних 

разработчиков, а также ее популярность обуславливают значимость разработки 

программ, работающих на платформе Android.  

Невозможно переоценить роль этапа тестирования в процессе разработки 

программного обеспечения. Какая бы методология и технология 

проектирования ни применялась, полностью исключить возникновение ошибок 

не удается. К задачам тестирования относится не только обнаружение ошибок, 

но и выявление причин их возникновения, что позволяет исправить программу. 

Мобильные приложения не являются исключением.  

Стоимость ошибки в выпущенном приложении может быть высока: 

приложение в течение нескольких часов после релиза оказывается в Google Play, 

mailto:trackbbb@gmail.com
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после чего сразу начинается обновление на устройствах пользователей 

(автоматическое обновление включено по умолчанию). Обнаружившие ошибку 

в работе пользователи ставят низкие оценки, оставляют негативные отзывы – 

приложение опускается в рейтинге, число новых скачиваний снижается. 

Тестирование мобильных приложений имеет ряд дополнительных 

сложностей по сравнению с тестированием компьютерных программ. 

Во-первых, как правило, разработка ведется не на мобильном устройстве, и все 

первичные тесты осуществляются через эмулятор. Во-вторых, необходимо 

учитывать многообразие аппаратного обеспечения (включая разный 

форм-фактор и разрешения экрана) и версий операционной системы. Так, для 

сравнения, Microsoft за последние 10 лет выпустила для персональных 

компьютеров Windows 7, Windows 8 и Windows 10; Android за меньший период – 

с 2008 года - прошел путь от версии 1.0 до 7.1. Статистика использования 

версий Android в июле 2017 года представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Статистика использования версий Android 

Версия Кодовое название Доля пользователей, % 

2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 0,7 

4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich 0,7 

4.1.х 

Jelly Bean 

2,8 

4.2.х 4,1 

4.3 1,2 

4.4 KitKat 17,1 

5.0 
Lollipop 

7,8 

5.1 22,3 

6.0 Marshmallow 31,8 

7.0 
Nougat 

10,6 

7.1 0,9 

* Источник: [3] 

 

Рассмотрим методику тестирования Android-приложений. 

Первый этап тестирования происходит еще до начала написания кода 

программы. Тестируется навигационная схема (схема переходов между 

экранами), требования заказчика. Проверяется полнота и непротиворечивость 
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информации, осмысляются ограничения на поля ввода, отображение ошибок, 

отсутствие «тупиковых» переходов. После этого начинается написание 

приложения. 

Серьезной экономии времени тестировщиков позволяет достичь 

использование автоматического тестирования. Рассмотрим популярные 

средства автоматического тестирования, входящие в состав Android SDK 

или распространяющиеся бесплатно. 

Программа Monkey, входящая в состав Android SDK, была названа по 

принципу действия: она имитирует поведение обезьяны, получившей в свое 

распоряжение устройство. Программа генерирует поток случайных 

пользовательских действий. По сути, реализуется нагрузочное тестирование. 

Нагрузочное тестирование – это процесс умышленной нагрузки системы, путем 

подачи множества запросов на саму систему или устройство, с целью 

определения показателей производительности, времени отклика, проверки 

соответствия требованиям, которые были предъявлены к данной системе или 

отдельному устройству [1]. Оно позволяет осуществить следующие виды 

тестирования: 

 тестирование производительности; 

 тестирование стабильности; 

 стрессовое тестирование; 

 объемное тестирование. 

Автоматическое тестирование с помощью Monkey – лишь начальный этап 

тестирования приложения. Многие аспекты работы не могут быть проверены 

обезьяной – так, она не может имитировать сложные нагрузки, реализовать 

сложное управление (например, строить стратегии в логических играх). 

Ошибки, возникшие при тестировании Monkey, бывает достаточно трудно 

воспроизвести. 

MonkeyRunner, также входящая в SDK, осуществляет тестирование на 

основе написанных скриптов (так называемые «прокликивающие тесты»). 

Сценарии тестов могут быть написаны на языке Python или записаны с 
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помощью рекордера. Подобное тестирование очень важно, когда тестируемая 

программа активно использует генератор случайных чисел – например, игра 

каждый раз по-разному размещает фишки на игровом поле, и ручная проверка 

достаточно большого количества комбинаций занимает слишком много 

времени. 

Программы getevent и sendevent не в полной мере можно назвать 

программами для автоматического тестирования – скорее это поддержка 

ручного тестирования. Эти программы позволяют записать последовательность 

действий, а потом воспроизвести ее. Запись при ручном тестировании не 

требует дополнительных трудозатрат. Эти приложения удобно использовать, 

например, чтобы проверить, была ли исправлена выявленная ранее ошибка.  

Иной подход к тестированию реализует программа Robotium (не входит 

в состав SDK, распространяется свободно). Если MonkeyRunner имитирует 

именно действия пользователей (так, сценарий «нажать кнопку ОК» будет 

имитировать касание экрана в точке с заданными координатами), то Robotium 

строит сценарии иначе: «нажать кнопку, на которой размещена надпись ОК». 

Это делает скрипты более гибкими к изменениям пользовательского 

интерфейса. Если дизайнеры примут решение о переносе кнопок, то скрипты 

для MonkeyRunner придется переписывать, а Robotium обнаружит кнопки и на 

новом месте.  

Дополнительным достоинством Robotium является возможность контроля 

за реакцией приложения на действия. Так, если после выбора пункта меню 

должно открыться меню более низкого уровня, Robotium может проверить 

список элементов нового экрана, их доступность, активность, состояние и т. д. 

Это позволяет определить, на каком шаге возникла ошибка. 

Хотя автоматическое тестирование активно развивается, полностью 

заменить ручное тестирование оно не способно. Рассмотрим особенности 

методики проведения ручного функционального тестирования для мобильных 

приложений. Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 
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то есть способности программы в определённых условиях решать задачи, 

нужные пользователям. Функциональные требования определяют, что именно 

делает ПО и какие задачи оно решает. 

В ходе функционального тестирования тестировщик устанавливает 

приложение на устройство (реальное физическое устройство или пользуется 

эмулятором), проверяет различные аспекты работы, после чего возвращает 

устройство к первоначальному состоянию. Как уже было отмечено, мобильные 

устройства отличаются разнообразием, поэтому для качественного 

тестирования требуется проверка на разнообразных устройствах. Не у всех 

разработчиков есть возможность приобретать множество устройств (и тем 

более регулярно обновлять этот «парк»), поэтому возникли специализированные 

«фермы устройств». Так, Samsung Remote Test Lab дает возможность проверить 

работу на устройствах Samsung (включая модели-флагманов до начала продаж 

и смарт-часы Gear [5]). В качестве еще одной фермы с бесплатным доступом 

можно назвать Firebase Test Lab for Android от Google. Фермы с платным 

доступом, как правило, предлагают более широкий список устройств, нередко 

не ограничиваясь операционной системой Android, а также давая возможность 

протестировать и взаимодействие между устройствами (а не только работу 

на отдельном устройстве). 

Первое, что следует проверить для мобильного приложения – 

корректность установки, запуска, выхода из приложения, повторного запуска, 

удаления приложения. При перезапуске должны сохраняться необходимые 

данные пользователя. При удалении приложение не должно оставлять после 

себя «мусор» - если пользователь решил его удалить, не следует занимать 

память (которой на мобильном устройстве сравнительно немного).  

Взаимодействие пользователя с устройством с тач-скрином (а многие 

Android-устройства являются именно таковыми) существенно отличается от 

взаимодействия с компьютером с клавиатурой и мышью. Для мобильных 

приложений требуется проверять реакцию на мультитач, корректность 

обработки нажатия на несколько элементов одновременно и т. д. Пристального 
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внимания требует размер элементов и их расположение – чтобы пользователь 

мог без затруднений нажимать на нужную кнопку, не попадая при этом 

в соседние. Приложение должно адаптироваться к работе в вертикальной 

(книжной) и горизонтальной (альбомной) ориентации экрана. 

Проверка стабильности включает проверку работы приложения при 

множестве запущенных других приложений, в условиях нехватки памяти, при 

отсутствии оборудования для реализации части функций (например, отсутствие 

поддержки определения географического положения не должно делать 

невозможным фотографирование вообще, просто фотографии должны делаться 

без геометок). 

Мобильное приложение должно учитывать возможность множества 

стрессовых ситуаций – входящие и исходящие звонки, смс, оповещения, 

переход устройства в спящий режим, разрядка и зарядка устройства, 

отключение Интернета и т. п.  

Как и для ПК-программ, важным является качество обратной связи с 

пользователем. Пользователь должен получать своевременные и 

информативные сообщения об осуществляемых действиях, возникших 

ошибках, видеть «отклик на действие».  

Google Play Developer Console предоставляет определенные возможности 

для осуществления как альфа-, так и бета-тестирования (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Интерфейс Google Play Developer Console для альфа- и бета-

тестирования 
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На стадии тестирования приложение доступно только пользователям из 

списка тестировщиков. Остальные пользователи не могут его найти ни через 

поиск, ни даже по прямой ссылке. Если приложение уже опубликовано, а для 

тестирования выкладываются новые версии, пользователям будет доступна 

старая опубликованная версия. В целях расширения списка бета-тестировщиков 

разработчик может открыть для пользователей своего приложения возможность 

присоединиться к бета-тестированию новой версии. Для этого они должны в 

специальном разделе Play Маркета («Тестирование бета-версии») найти нужное 

приложение и установить его. 

Таким образом, на данном этапе развития информационных технологий 

огромное значение приобретает тестирование приложений для мобильных 

устройств, в первую очередь – на базе Android. Тестирование мобильных 

приложений имеет свои особенности по сравнению с тестированием устройств 

для «настольных» компьютеров, что обусловлено в том числе разнообразием 

моделей (аппаратного обеспечения) и версий операционной системы. При 

тестировании используются как автоматические методы, так и традиционные 

ручные (с поправкой на особенность устройств). Для того, чтобы обеспечить 

охват различных устройств, при тестировании используют специальные 

«фермы устройств», а также привлекают пользователей (бета-тестирование). 
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Здоровый образ жизни - это то, чего должен придерживаться каждый 

человек в современном мире. Актуальность данной темы огромна, так как 

здоровый человек - есть человек счастливый. В жизни людей могут 

складываться различные ситуации, но здоровье всегда должно быть превыше 

всего. Каждый человек однажды окунётся в студенческую жизнь, а быть 

студентом - это значит работать точно так же, как работает грузчик или банкир. 

Сколько стрессов переживает студент, начиная от коллоквиумов на семинарах, 

а заканчивая пугающей всех сессией. Именно физическое здоровье, физическая 

выносливость и эмоциональная стабильность помогает студентам справляться 

со всеми нагрузками. Но что же значит "вести здоровый образ жизни"? 

Здоровый образ жизни включает в себя правильное питание, режим дня, 

полный отказ от вредных привычек, организацию двигательной активности 

человека, правильный режим труда и отдыха, личную гигиену, закаливание, 

правильный режим сна человека, а также психологическую саморегуляцию. 

Из этого списка нельзя выделить что-то конкретное, так как все пункты 

равнозначны. 
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Правильное питание - это основа хорошего здоровья и жизнедеятельности 

организма. Именно от пищи, которую принимает человек, зависит работа всех 

его внутренних органов. Нельзя забывать о том, что есть нужно только тогда, 

когда появляется чувство голода. Нужно отказываться от еды перед сном, до и 

после физической или умственной работы. Нельзя баловать себя чрезмерно 

жирной пищей, а также злоупотреблять сладким. 

Режим дня человека точно так же, как и здоровое питание, оказывает 

непосредственное влияние на здоровье человека. При правильном режиме, 

который человек обязательно должен соблюдать, вырабатывается чёткий и 

необходимый ритм функционирования организма человека, что способствует 

укреплению здоровья и улучшению работоспособности человека.  

Отказ от вредных привычек - это наиболее очевидный пункт из всего 

списка. Ни один организм не будет полноценно функционировать, если его 

будут убивать алкоголем, сигаретами или наркотиками. От данных привычек 

нужно избавляться, так как все это максимально снижает работоспособность 

организма человека. 

Организация двигательной активности - важнейшее условие здорового 

образа жизни. В основу этого входят систематические занятия спортом, 

правильно подобранные физические нагрузки, согласно возможностям 

человека. Спорт является важнейшим средством воспитания личности и 

способствует развитию возможностей молодёжи. В студенческую пору для 

человека особенно важно быть активным и подвижным. Например, полезно 

ходить по лестнице, а не использовать лифт. Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе помогают человеку снимать стресс, а также улучшают 

кровообращение. Можно совершать короткие пробежки по вечерам, посещать 

бассейн. Для эффективного оздоровления и профилактики множества болезней 

необходимо тренировать такое качество, как выносливость в сочетании с 

другими компонентами здорового образа жизни. Физическое воспитание 

в учебных заведениях проходит на протяжении всего периода обучения 

в различных формах. Некоторые учебные заведения уделяют определенному 
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виду спорта целый семестр, затем сменяя его другим. Самостоятельные занятия 

спортом улучшают способности студента, что позволяет ему гораздо лучше 

проявлять себя на учебных занятиях. Массовые оздоровительные и спортивные 

мероприятия, например разнообразные кроссы, направлены на привлечение 

студентов к занятию физической культурой и спортом, а также на укрепление 

своего собственного здоровья. 

Режим труда и отдыха - ещё один элемент, входящий в основы здорового 

образа жизни студента. Организм приспосабливается к режиму, который 

должен соблюдать человек, что создаёт оптимальные условия для работы и 

отдыха. Чтобы достичь высот, нужно планировать своё время. Студент, 

который чётко распределяет свой день, может добиться успехов, как в учебе, 

так и в обычной жизни, гораздо быстрее, чем студент, который все делает 

спонтанно. Также, нужно правильно чередовать отдых и труд. Нельзя тратить 

слишком много времени на одно занятие, так как внимание человека 

рассеивается, он устаёт от монотонной работы. 

Нельзя не упомянуть такое оздоровительное средство, как закаливание. 

Оно является мощным помощником в сохранении здоровья, повышает 

работоспособность и даже продлевает жизнь. Есть огромное количество видов 

закаливания. Так как у студентов нет много свободного времени, можно 

воспользоваться таким методом, как аэротерапия - закаливание воздухом. 

Данный вид закаливания подразумевает под собой прогулки на свежем воздухе. 

Это самый простой и доступный метод закаливания. Самый популярный вид 

закаливания - это закаливание водой. Оно улучшает циркуляцию крови в 

организме, что повышает кислород в организме. Еще можно практиковать 

хождение босиком или закаливание солнцем, соблюдая технику безопасности.  

Также, помимо правильного режима дня, человек должен следить за своей 

личной гигиеной, своей одеждой и обувью, так как это создаёт наилучшие 

условия для хорошего настроения, что позволяет организму работать 

значительно лучше.  
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Особое внимание стоит уделить режиму сна человека. Каждый человек 

хотя бы раз слышал шутку о том, что сон для студентов подобен восьмому чуда 

света. Они посвящают себя студенческой жизни, совершенно позабыв о том, 

что сон играет огромную роль в жизни человека. Он должен быть достаточно 

продолжительным, ведь недостаток сна вызывает у человека как 

эмоциональную нестабильность, так и физические недомогания. Для того, 

чтобы сон человека был спокойным и крепким, нужно соблюдать несколько 

простых условий. Нельзя принимать пищу позднее, чем за два часа, так как 

организм должен переварить пищу. Хотя бы за час нужно прекратить тяжёлую 

умственную работу и дать организму расслабиться. Не стоит забывать о таких 

простых вещах, как чистое постельное белье и тишина в комнате. Врачи не 

рекомендуют спать вниз лицом, так как в данном случае затрудняется дыхание. 

Если пренебрегать данными правилами, сон становится неглубоким и 

беспокойным. Не стоит забывать о том, что у каждого человека свой 

индивидуальный режим сна, поэтому не стоит подстраиваться под своих 

соседей по комнате или режим своей семьи.  

Казалось бы, всё, что входит в основу здорового образа жизни студентов, 

уже названо, но нельзя не упомянуть психологическую саморегуляцию. От 

настроения человека зависит практически всё в его жизни. Гораздо приятней 

встретить в учебном заведении человека с улыбкой на лице, нежели угрюмого и 

замученного студента. Важно помнить, что человек сам создаёт и поддерживает 

своё хорошее настроение, которое напрямую связано с работоспособностью. 

Чем ниже работоспособность человека, тем хуже у него эмоциональная 

устойчивость. Хорошее настроение следует создавать с самого утра. Можно 

сделать зарядку, приготовить полезный завтрак или просто улыбнуться 

случайному прохожему. На учебе нужно стараться максимально проявить себя, 

так как успехи являются залогом хорошего настроения и наоборот. 

Здоровье человека - это самое важное, что есть в его жизни. Поддержание 

здорового образа жизни просто необходимо человеку для его существования, 

он является объективно значимым. В студенческую пору человек переживает 
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свою "лучшую пору", а стоит ли её ухудшать бесполезными вещами? Многие 

люди не придерживаются здорового образа жизни, к сожалению, отдавая своё 

предпочтение алкоголю, сигаретам, неправильной пище и совершенно 

несбалансированному режиму дня. Здоровье помогает выполнять все цели 

и задачи, которые ставит перед собой человек, решать жизненные задачи. 

Учиться будет значительно интересней и легче, если студент будет 

придерживаться таких простых, но таких значимых основ здорового образа 

жизни. 
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С развитием научно-технического прогресса, человечество все больше 

отходит от ручного труда, заменяя физический труд различными современными 

гаджетами, приборами. Да, конечно, это значительно облегчает жизнь человека, 

но при этом недостаток физической активности значительно подрывает 

здоровье людей. 

Многие люди даже еще больше пытаются ограничить себя от физических 

нагрузок, тем самым рискуя своим здоровьем, особенно это касается 

работников умственного труда, в том числе студентов [1]. 

Известен тот факт, что у человека, постоянно находящегося в психическом 

перенапряжении и в умственном переутомлении, переходящем в хроническое, 

а так же не поддерживая физическую разрядку, наступает преждевременная 

старость, быстрее снижается работоспособность и происходят функциональные 

расстройства организма. 

Таким образом, в современном мире особо остро стоит проблема 

недостаточной физической активности населения. Вследствие чего развивается 

хроническое утомление при любой деятельности. Актуальность данной работы 

очевидна. 

Целью работы является определение причин физического и умственного 

утомления, а так же рассмотрение способов восстановления организма. 

Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи: 

 Определить взаимосвязь между физической и умственной 

деятельностью; 

mailto:hamme.332@mail.ru
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 Изучить средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость 

к умственной и физической работоспособности; 

 Проанализировать способы восстановления организма при утомлении 

у студентов. 

В данном докладе использовались следующие методы исследования: 

изучение научно – методической литературы по данной теме, анализ программ 

по физической культуре с оздоровительной направленностью, анкетирование 

студентов первого курса института систем управления СГЭУ, статистическая 

обработка результатов анкетирования, составление рекомендаций по 

восстановлению организма после утомления.  

Многие великие врачи, педагоги подтверждали, что невозможно разделить 

умственный и физический труд, человек должен правильно «балансировать» 

между ним. “Всю мою жизнь, - писал И.П. Павлов, я любил и люблю 

умственный труд, и физический, и, пожалуй, даже больше второй. А особенно 

чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь 

хорошую догадку, т. е. соединял голову с руками”. Выдающийся врач- педагог 

П.Ф. Лесграф неоднократно подчеркивал, что несоответствие слабого тела 

и развитой умственной деятельности - “тела и духа” рано или поздно скажется 

отрицательно на общем состоянии и здоровье человека. “Такое нарушение 

гармонии… писал он, - не остается безнаказанным - оно неизбежно влечет 

за собой бессилие внешних проявлений: мысль и понимание могут быть, 

но не будет надлежащей энергии для последовательной проверки идей 

и настойчивого проведения и применения их на практике” [2]. 

Результаты бесчисленных опытов показывают, что у людей, постоянно 

занимающихся спортом, в отличие от тех, кто ведет пассивный образ жизни, 

улучшены параметры мышления, устройство памяти и эффективнее умственная 

работоспособность. Исследования доказывают прямую зависимость между 

интеллектуальным уровнем развития человека и специальной физической 

подготовкой. 
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Воздействию неблагоприятных факторов большей степени подвержены 

люди, которые занимаются умственной деятельностью непрерывно. Нужно 

обязательно целенаправленно применять средства и методы физической 

культуры (например, физкультурные паузы, активный отдых и т. п.). Так же 

при неадекватной физической нагрузке – у человека может наступить 

переутомление. Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятельности 

сменять другим. 

Именно физические упражнения являются главным средством физической 

культуры. Существует огромная классификация упражнений мышечной 

деятельности по отдельным физиологическим признакам. Обязательно следует, 

перед упражнениями провести разминку [3]. Кроме этого к средствам 

физической активности относятся внешние факторы природы, такие как 

солнце, воздух, вода и гигиенические показатели: режим труда, сна, питания, 

санитарно-гигиенические условия. Комплекс таких мер усиливает защитную 

функцию организма, улучшает обмен веществ и деятельность физиологических 

систем и отдельных органов. Итак, чтобы быть хорошо физически и умственно 

развитым человеком, нужно как можно больше гулять на свежем воздухе, 

следить за своей гигиеной и режимом дня, заниматься физическими 

упражнения и как можно больше двигаться. 

Студенты - особая группа людей, которые постоянно вынуждены, 

находятся в сидячем положении, при этом испытывая интеллектуальную и 

эмоциональную нагрузку на организм (это касается тех, у кого преобладают 

теоретические предметы). Многочасовое сидячее положение тела, постоянное 

напряжение, отсутствие режима дня, ночные «недосыпания» - все это приводит 

к утомлению организма. Занятия физической культурой являются наилучшим 

решением для такой нагрузки на организм.  

В физическом воспитании самарского государственного экономического 

университета широко используются различные средства и методы физического 

оздоровления студентов. Особой популярностью пользуются спортивные 

игры [4]. В вузе представлены различные виды спорта, которыми могут 
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заниматься студенты: различные спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

футбол), легкая, тяжелая атлетика, плавание и многое другое. При этом занятия 

проводятся в группах, сформированных по уровню подготовки студента 

(профессионалы и новички), что позволяет всем без исключения заниматься 

спортом в вузе [5]. 

Большинство имеют переутомление от постоянной умственной 

деятельность и недостаточной физической активности, это возникает в 

следствии не рационального режима дня, из –за больших нагрузках на занятиях 

и подготовки к экзаменам [6]. 

В ходе проведения исследования было проведено анкетирование студентов 

института систем управления СГЭУ на тему: способы восстановления 

организма от утомления. 

Анкетирование проводилось для студентов первого курса и 

старшекурсников с целью получения информации о физической 

подготовленности недавно поступивших и выпускающихся студентов. Общее 

количество респондентов составило 30 человек. 

После проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

 Студенты университета положительно относятся к занятиям спортом, 

но регулярно занимаются только 50 % младших и 72 % старших групп. 

Старшекурсники ведут более активный образ жизни, чем младшие курсы, в связи 

с большей увлеченностью информационными технологиями первокурсников. 

 Большинство студентов 1 курса 65 % и 45 % старших курсов не 

придерживаются определенного режима дня. 

 В примерно равных пропорциях распределились группы студентов, 

которые проводят свободное время: гуляя на улице (17 %-37 %); занимаясь 

домашними делами (22 %-33 %); сидя за компьютером (17 %-35 %).  

 Время просмотра телевизионных передач и работы за компьютером 

составляет 1-2 часа для 30 %-43 % и 2-5 часов для 26 %-32 % студентов. 

 Более одного часа ходят пешком ежедневно 53 % студентов первого 

курса и немного ниже 48 % старших курсов. 



 

171 

Таким образом, данное исследование можно представить на диаграмме. 

(рис.1) 

 

Рисунок 1. Результаты анкетирования 

 

В результате проведенного исследования, сделаны следующие выводы: 

1. В результате изучения специальных литературных источников, 

определено, что напряженный умственный труд требует очень хорошей 

физической подготовки человека. Производственная деятельность у 

тренированных лиц эффективнее, чем не у адаптированных к спорту людей. 

2. Изучив специальные программы по физической культуре с 

оздоровительным наклоном, можно сделать вывод о том, что устойчивость 

умственной и физической деятельности достигается сменой деятельности. 

Именно в период умственного переутомления поможет восстановить организм 

средства физической культуры, к которым относят физические упражнения, 

средства гигиены и природные факторы.  

3. Анкетирование показало недостаточную осведомленность студентов о 

правильных методах восстановления организма. Статистика доказывает, что 

большая часть студентов проводит свободное время за просмотром ТВ или сидя 

за компьютером. Половина респондентов занимаются регулярно спортом, но 

при этом, не соблюдая режима дня. Первокурсники больше утомляются в 

процессе учебных занятий в условиях адаптации к вузовскому обучению. 

Поэтому для них занятия по физическому воспитанию - одно из важнейших 

средств адаптироваться к условиям жизни и обучения в вузе. 
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В настоящее время в условиях неопределенности трудно представить 

компанию, которая могла бы осуществлять свою деятельность без проведения 

изменений того или иного масштаба. Возникновение новых организационных 

форм, глобализация, слияние и поглощение компаний – ситуации, в которых 

оказываются компании в тот или иной период своей деятельности, вследствие 

чего реализуется целый комплекс организационных изменений. Современные 

менеджеры сталкиваются с трудностями в управлении организационными 

изменениями, так как эффекты от проведения данных изменений более 

рассеяны в пространстве и во времени, по разному проявляются в 

подразделениях компании. Однако, такие изменения очень важны для 

организации, так как они направлены на повышение устойчивости предприятия 

и скорости его адаптации к меняющимся условиям среды, готовности 

отреагировать на надвигающиеся угрозы и вовремя использовать 

появляющиеся возможности. 

Под организационными изменениями принято понимать целенаправленное 

воздействие на механизмы и систему управления компании, которые 

определяют ее цели, технологию, структуру и человеческие ресурсы. 

Необходимость проведения изменений понимается при оценке компанией 
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своих проблем и возможностей [2, с.401]. Изменения могут происходить как во 

внутренней среде (при оценке планов, целей, проблем, потребностей 

предприятия), так и во внешней (привлечение покупателей, повышение 

конкурентоспособности и другое). 

Чтобы организация могла выбрать характер и вид изменений, которые 

будут в ней происходить, она должна оценить набор факторов влияния, темп, 

который необходим ей для осуществления изменений, состояние сил, 

способствующих или противостоящих проведению изменений. 

Организационные изменения компании, в зависимости от своего 

уникального набора факторов, можно классифицировать в следующие 

основные виды: 

 По цели. В соответствии с изменениями, происходящими во внешней 

и внутренней среде предприятия необходимо корректировать цели и задачи, 

поставленные предприятием для создания эффективного механизма 

управления, повышения конкурентоспособности, обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия. 

 По объекту изменений. К ним относятся структурные изменения 

(децентрализация управления, изменения в системе оплаты труда, системе 

оценки качества и др.). 

 По уровню проводимых изменений. Данные изменения затрагивают 

либо сотрудников, либо проводятся на уровне подразделения, либо затрагивают 

всю огранизацию целиком. 

 Изменения в людях. Проводятся в организационной культуре 

предприятия. Обновляются знания сотрудников, повышается уровень 

методического обеспечения деятельности, внедряются программы по 

межличностному или групповому общению для повышения уровня 

удовлетворенности работой. 

Анализ исследований процессов управления огранизационными 

изменениями последних нескольких лет позволяет сделать вывод о том, 

что в большинстве случаев управление организационными изменениями 
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является малоэффективным. Причиной тому могут послужить такие факторы 

как: 

1. Запоздалое понимание в необходимости проведения организационных 

изменений. В данном случае, реакция предприятия на влияние внешней среды 

является вынужденной, изменения не сопровождают внутренние процессы. 

Например, при подписании крупного контракта на реализацию 

инвестиционного проекта руководство предприятия не провело 

организационных изменений внутри фирмы, связанных с его выполнением. 

Вследствие чего участники команды не владели технологиями управления 

проектами, в команде была неразбериха, менеджер проекта вел на свое 

усмотрение документооборот. В итоге исполнители проекта ощутили 

дискомфорт и разочарование в проектной деятельности в связи с негативной 

оценкой заказчика проекта о качестве управления проектом. Данная ситуация 

говорит о том, что менеджеры компаний недооценивают влияние изменений 

на состояние внутри компании и уровень конкурентоспособности предприятия. 

2. Организационные изменения проводятся не в комплексе, без поддержки 

других видов последовательно проводимых изменений. Например, при 

определении целей ствоего стратегического развития предприятие должно 

провести полный комплекс организационных изменений: изменения в мотивации, 

в качестве управления знаниями, в системе отбора персонала, в системе 

коммуникаций. Если проводить данные изменения не планируется, встает вопрос 

о том, каким образом компания собирается достигать заявленных целей. 

3. Ответственность за процесс управления организационными 

изменениями не за кем не закрепляется.  

4. Очень часто организационные изменения носят экспериментальный 

характер, так как решение о проведении изменений руководство принимает без 

обсуждения и должного обоснования. Влияние организационных изменений и 

оценка их эффективности не прогнозируется, последствия от их введения не 

анализируются. Недостаточно обосновав коллективу целесообразность 

проведения изменений, в будущем руководство может сталкиваться с 

сопротивлением персонала вводимым изменениям. 
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5. В процессе управления изменениями руководство компании использует 

авторитарные отношения, недооценивая роль будущих исполнителей. 

Например, при отборе персонала предприятие не использует новейшие 

практики найма, так как в компании система отбора персонала, по мнению 

руководителей, налажена. Вследствие чего в компанию могут попадать 

работники, которые не обладают нужными способностями. Не развивать 

потенциал персонала в наше время очень опасно, так как в условиях 

конкуренции выигрывают коллективы, которые обладают креативными и 

творческими способностями. 

Чтобы эффективно управлять организационными изменениями 

руководство компании должно регламентировать свою деятельность и 

разработать определенные правила. В качестве таких правил можно 

предложить следующее: 

 Между обычной деятельностью компании и управленческими 

процессами необходимо согласование методов и процессов изменений. 

 Руководство должно принимать непосредственное участие в процессе 

управления изменениями. 

 Согласование процессов перестройки в подразделениях организации. 

 Создание команды специалистов с необходимыми полномочиями. 

 Объяснение коллективу целесообразности проведения вводимых 

изменений. 

 Анализ внутренней и внешней среды организационных изменений, для 

обеспечения своевременного понимания необходимости в проведении 

организационных изменений. 

 Фиксирование параметров влияния присходящих изменений на 

эффективность реализуемых на предприятии процессов. При неблагоприятном 

влиянии изменения учиться принимать решения вплоть до остановки 

дальнейшей реализации процесса изменений. 

Каждое организационное изменение должно проходить определенные 

этапы: 
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1. Описание ситуации, которая вызвала необходимость в введении 

изменений. 

2. Описание планируемых изменений, их целесообразности. 

3. Принятие решения о введении изменений, назначение ответственных лиц. 

4. Отчеты о реализации проекта. 

5. Анализ результатов от введения изменений. Данный этап наиболее 

важен, так как от него зависит успех внедрения изменений и итоговый 

результат. 

Проводя все эти этапы, у руководства предприятия появляется 

возможность объективно оценивать результаты управления изменениями. 

Если предприятия ничего в своей деятельности не будут менять, навряд ли 

им удастся гармонично развиваться, они смогут существовать только при 

отсутсвии серьезной конкуренции. 
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В условиях развития рыночных отношений торговля стала одной 

из ведущих отраслей экономики. Учитывая тот факт, что в торговле высокая 

оборачиваемость средств, достаточно быстрая самоокупаемость 

капиталовложений, именно торговля первой из всех отраслей России пошла по 

пути изменений и за это время достигла значительных результатов, которые 

приблизили эту отрасль в систему международных стандартов не только 

в ассортименте товаров и качестве обслуживания, но и значительно изменили 

систему управления, учета и отчетности, позволили развиваться торговым 

предприятиям различных форм собственности. 

На рынке всегда действуют продавцы и покупатели, и обмен результатами 

их труда происходит на основе взаимовыгодной купли - продажи. Это означает, 

что продавать, покупать и перепродавать нужные рынку и потребителю товары 

и услуги надо так, чтобы выручка от реализации была выше расходов на 

величину, которая обеспечивает предприятию получение прибыли. Стратегия 

и тактика поведения предприятий торговли в соответствии с рыночными 

законами ориентирована на такую производственно-сбытовую политику, 

которая способствовала бы более полному удовлетворению общественных и 

индивидуальных потребностей, ускорению оборачиваемости оборотных средств, 

повышению конкурентоспособности, при условии полной самоокупаемости. 

mailto:goshann52sw@gmail.com
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Розничная торговля занимает важное место в системе товародвижения, 

позволяет покупателю с минимальной затратой сил и времени приобретать 

нужные ему товары (услуги) путем выбора из имеющегося ассортимента, 

недалеко от мест проживания или работы, в удобных для потребления 

количествах, воспитывает культуру потребительского спроса. 

Вместе с тем, на товарном рынке немало нерешенных проблем: высокая 

конкуренция, недостаток торговых площадей, рост тарифов на транспорт и 

коммунальные услуги, дорогая реклама, необходимость постоянного 

обновления интерьеров торговых залов и торгового оборудования для 

привлечения клиентов, с целью повышения товарооборота. 

В таких условиях появилось и развивается новое направление – 

электронный бизнес. Электронный бизнес - бизнес-модель, в которой 

бизнес-процессы, обмен бизнес-информацией и коммерческие транзакции 

автоматизируются с помощью информационных систем [2]. 

Новейшая история человечества диктует новые условия осуществления 

бизнес-отношений. Усиление конкуренции, глобализация рынков, 

стремительный научный прогресс в сфере коммуникаций и информационных 

технологий должен предпринимателей к поиску новых современных методов 

осуществления хозяйственной деятельности. В этих условиях одним из 

важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности фирмы становится 

использование инструментария электронной коммерции. Активное развитие 

информационных технологий, бурные трансформации в сфере Интернет-

технологий и устойчивое стремление к коммуникациям открывают предприятиям 

новые возможности для осуществления экономической деятельности. 

С каждым годом все больше предприятий обращаются к преимуществам 

электронной коммерции, позволяющих улучшить показатели прибыли, 

повысить имидж в глазах потенциальных и ключевых покупателей и бизнес 

партнеров, быстро выйти на новые, ранее достижимые рынки [1]. 



 

180 

Анализ исторических основ развития электронной коммерции в мире 

и в отдельных регионах позволяет выявить общие тенденции ее развития 

и экстраполировать их на бизнес-реалии российских предприятий. 

Развитие электронной коммерции в прошлом и теперь поможет 

нивелировать существующие риски в этой сфере, сократить время на внедрение 

основных механизмов с учетом прошлого опыта, более эффективно применять 

новейший инструментарий для повышения эффективности деятельности 

отдельного субъекта хозяйствования и страны в целом. Предприниматели 

во всем мире быстро открывают для себя новые возможности Интернет: 

быстрый доступ к рынку сбыта, который является по объему крупнейшим 

в мире, минимизация расходов на осуществление хозяйственной деятельности 

в Сети, широкие возможности для использования маркетинговых инструментов 

на новом, более высоком, уровне и тому подобное. 

На основе анализа эволюции информационных технологий и электронной 

торговли целесообразно рассмотреть основные тенденции ее развития в 

будущем: 

 индивидуализация работы и коммуникаций с клиентами; 

 стремительное развитие мобильной электронной коммерции; 

 распространение использования электронной коммерции в секторе В2В 

(business-to-business) – коммерческие отношения предприятия или организаций 

между собой; 

 модернизация и усовершенствование информационных, компьютерных 

устройств; 

 упрощение доступа к сети Интернет; 

 восприятие электронной коммерции как доли жизни; 

 развитие электронной торговли благодаря развитию социальных сетей; 

 широкое применение новейших способов платежей; 

 конвергенция традиционного и электронного бизнеса, получение на этой 

основе синергетического эффекта. 
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По нашему мнению можно дать следующие рекомендации по 

стимулированию развития электронной коммерции в России: 

 совершенствование правового регулирования рынка электронной 

коммерции в России, в том числе интеграции в мировое правовое поле сфере 

электронного бизнеса; 

 информатизация общества относительно преимуществ и возможностей 

электронной коммерции; 

 упрощение налогообложения субъектов хозяйственной деятельности, 

которые являются игроками электронного рынка; 

 поддержка и контроль за безопасностью обмена электронными данными 

и технологиями. 

Таким образом, электронный бизнес при грамотном вложении наличных 

средств в его формирование способен дать крупные доходы фирмам, принять 

решение применять его на равных условиях с простым прибыльным делом. 

Электронный бизнес раскрывает изобилие новейших способностей в целях 

фирмы, а один из основных плюсов считается темп реализации многих 

действий сопряженных с ним. Рассматривая основные аспекты динамично 

развивающегося электронного бизнеса, а также выделяя ключевые моменты его 

специфики, мы все больше убеждаемся в том, что эта сфера деятельности 

заслуживает к себе особого отношения и внимания, являясь уникальным 

явлением в экономике. Становится все более очевидным, что электронный 

бизнес, как и сам Интернет, уже стал неотъемлемой частью современного мира. 

Он не заменит обычный бизнес, так же как электронные документы не заменят 

традиционных бумажных, просто они будут сосуществовать [3].  
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Испытаниями называется сложный процесс получения информации о 

свойствах объекта. Для получения такой информации используют различные 

способы: измерения, анализ, экспертные и другие методы [1, c. 1]. 

Измерения считаются наиболее распространенным методом получения 

информации, потому что они позволяют получить данные с определенной 

точностью и вероятностью. Для того, чтобы получить достоверные результаты, 

данные, выявленные во время испытаний, нужно правильно обработать и 

представить. 

Самые важные характеристики качества испытаний – это точностные 

характеристики. К ним относятся: [2, c. 36]. 

 воспроизводимость результатов; 

 достоверность результатов;  

 точность результатов. 

Воспроизводимость результатов испытаний – степень близости друг 

к другу независимых результатов испытаний, проведенных одним методом 

в разным условиях и разным оборудованием. 

Степенью близости результатов испытаний к действительным значениям 

характеристик объекта в определенных условиях называют точность 

результатов. 

Достоверностью результатов называют степень совпадения полученных 

данных о состоянии объекта с его действительным состоянием [2, c. 42]. 

Данные испытаний, при оценке результатов испытаний, определяются 

как значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, а 
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также других параметров, являющихся исходными для последующей 

обработки [1, c.3]. 

Понятие результат испытаний имеет несколько значений: 

 оценка характеристик свойств объекта; 

 выявление соответствия объекта заданным требованиям; 

 результаты анализа того, насколько качественно объект функционирует 

в процессе испытаний [1, c. 3]. 

Основные элементы процесса испытаний 

Процесс испытаний - целостная система, потому для его изучения 

применяется системный подход. 

Система испытаний включает в себя: 

 объект (изделие, продукция); 

 категория испытаний; 

 условия испытаний; 

 средства испытаний; 

 исполнитель; 

 нормативная документация (программа, методика) [2, c. 48]. 

1. Объект испытаний – продукция, подвергаемая испытаниям [1, c. 2]. 

Если при испытаниях необходимо получить оценки (количественные или 

качественные), тогда характеристики свойств объекта во время испытаний 

оценивают. Если же задача испытаний – установить соответствия 

характеристик объекта заданным требованиям, тогда испытания сводятся 

к контролю. 

Объектом испытаний может стать: 

 единичное изделие или партия изделий, подвергаемая контролю; 

 образец или партия продукции, от которой берется проба; 

 модель / макет изделия. 

2. Категорией испытаний называется вид испытаний, который 

характеризуется организационным признаком их проведения и принятием 

решений по результатам оценки объекта в целом [1, c. 2]. 
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Оценка объекта в целом проводится на основе результатов этих 

испытаний. Так же на их основании принимается решение – о возможности 

отправки изделия на приемочные испытания, о постановке изделия на 

производство, об окончании серийного производства и т. д. 

3. Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов 

функционирования объекта при испытаниях называется условиями 

испытаний [1, c. 2]. 

Они могут быть реальными или моделируемыми. Условия испытаний 

определяют характеристики объекта во время его функционирования или 

бездействия, при наличии воздействий извне на объект или без них. 

Условиям испытаний включают в себя: 

 внeшниe фaктopы вoздeйcтвия (ecтecтвeнныe, иcкyccтвeннo coздaвaeмыe); 

 внyтpeнниe фaктopы вoздeйcтвия (появляются в результате 

фyнкциoниpoвaния oбъeктa иcпытaний). 

 peжимы фyнкциoниpoвaния oбъeктa; 

 способы и место его установки, монтажа, крепления, скорость 

перемещения и т. п. [2, c. 63] 

В процессе испытаний важны порядок и методы воздействия на объект. 

Например, рекомендуется выбирать определенную последовательность 

температур среды, гле проводятся испытания. Так же очень важно соблюдать 

не только определенную последовательность испытаний, но и сохранять 

интервалы между ними. 

4. Средства испытаний – технические устройства, вещества и материалы 

для проведения испытаний [1, c. 3]. 

Сюда входят различные технические средства, применяемые при 

испытаниях, включающие в себя: 

 средства измерений (СИ) – встроенные в испытательное оборудование, 

используемые для измерения определенных характеристик объекта испытаний; 

 испытательное оборудование (представляют собой средства для 

создания условий испытаний); 
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 вспомогательные технические устройства; 

 основные и вспомогательные вещества и материалы, которые 

необходимые для проведения испытаний [1, c. 17]. 

Основное место использования средств испытаний –это лаборатории. 

Комплекс различных средств испытаний – его называют приборное 

оснащение – является одним из факторов, определяющих успешность работы 

лаборатории. 

5. Исполнители испытаний – это персонал, участвующий в процессе 

испытаний [2, c. 57]. 

Для того, чтобы быть исполнителями испытаний, кандидаты должны 

соответствовать определенным требованиям: квалификация, образование, опыт 

работы и другим критериям. 

В аккредитованных лабораториях занимать должность исполнителей 

испытаний могут только специалисты с высокой квалификацией (химики-

аналитики), имеющие большой опыт работы по данному направлению. Кроме 

того, они должны постоянно проходить повышение квалификации с целью 

развития у них «метрологического мышления», для того, чтобы понимать 

важность проведения сравнительных испытаний. Повышение квалификации 

работники проходят под руководством УНИИМ (Уральский Научно-

Исследовательский Институт Метрологии). Данное образовательное учреждение 

проводит повышение квалификации и переподготовку по следующим 

направлениям: специалисты метрологических служб, специалисты 

испытательных лабораторий; существуют также особые программы для 

подготовки экспертов-метрологов и другие направления подготовки.  

6. Основной документ, который определяет качество технологического 

процесса испытаний, это методика испытаний [1, c. 2]. Кроме него 

существуют другие нормативно-технические документы, которые регулируют 

процеесс испытаний. 

Они включают:  

 стандарты, регламентирующие основы испытаний; 
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 стандарты, которые определяют системы разработки продукции и 

постановки её на производство; 

 комплекс стандартов государственной системы обеспечения единства 

измерений (ГСИ); 

 нормативные документы, которые содержат требования к средствам 

испытаний и порядок их использования; 

 документы, которые содержат требования к продукции и методам 

ее испытаний [2, c. 83]. 

Все перечисленные выше документы, включая основной - методкиу 

испытаний, составляют нормативно-методическую основу процесса 

испытаний. 
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Последнее время вопросом оценки соответствия продукции интересуются 

специалисты как национального, так и международного уровня. Поэтому 

готовую продукцию подвергают различным испытаниям, выявляют 

соответствие ряду международных и национальных стандартов. Испытания 

проводят только аккредитованные испытательные лаборатории. В особенности 

такие испытания необходимы для оценки безопасности в процессе 

эксплуатации, а также для оценки влияния на окружающую среду. Органы 

по сертификации проводят также периодические испытания, что позволяет 

контролировать стабильность качества выпускаемой продукции.  

Повышение трудоемкости испытаний и увеличение числа повторных 

экспертиз подвергает сомнению достоверность результатов. 

Необходимость проведения повторных испытаний сопровождается 

материальными, трудовыми и финансовыми затратами, также увеличивается 

время поставки продукции до заказчика, что может привести к потере клиентов 

и как следствие снижению прибыли. 

Требует решения проблема доверия к результатам испытательных 

лабораторий. Заказчики должны быть уверены в компетентности сотрудников 

лаборатории и наличии оборудования, а также всего необходимого для того, 

чтобы уровень испытаний соответствовал требованиям. 

Специалисты всех развитых стран приняли решение создать 

международную конференцию по аккредитации испытательных лабораторий – 

ИПАК [2, c. 81]. Данная организация занимается сбором и обобщением 
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информации относительно лабораторий всех стран, а также разрабатывает 

рекомендации и требования к процессу проведения испытаний. 

Современный мир сейчас нельзя представить без испытательных 

лабораторий, они необходимы любому предприятию. В процессе производства 

продукции проводят тысячи, а иногда и миллионы испытаний. Залог высокого 

качества продукции – это эффективная работа испытательных лабораторий, 

центров, полигонов. Сегодня одной из основных задач государства является 

обеспечение качества. Грамотная политика в этой области станет основой 

в борьбе с некачественной продукцией. 

В связи с постоянными изменениями в требованиях к качеству продукции 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 рационализировать процесс проведения и организации испытаний; 

 осуществить достоверность результатов; 

 сделать процесс испытаний менее трудоемким; 

 расширить виды испытаний.  

Взаимоотношения между заказчиком и изготовителем продукции, 

поставщиком и потребителем складываются на основе результатов испытаний. 

Самые достоверные сведения относительно качества и свойств продукции 

можно получить только в испытательной лаборатории. Основываясь на 

результаты испытаний, конструкторы и технологи предприятия выявляют пути 

совершенствования процесса изготовления продукции. В федеральном законе 

«О техническом регулировании» сказано, что слова «исследование» и 

«измерение» являются синонимами, но второе гораздо шире [1, c. 24]. 

Система испытаний – это испытания, проводимые на определенных 

стадиях жизненного цикла продукции. Первая стадия – это разработка, вторая – 

производство и третья – эксплуатация или потребление.  

Создание технического задания – это начало испытаний, на этом этапе 

сравнивают лучшие представленные образцы и их отдельные элементы, 

осуществляется это заказчиком и проектировщиком. 
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Инженерные решения также проверяются посредством испытания 

образцов продукции, это происходит на этапе конструирования. 

Серийное производство изделий начинается после проведения еще целого 

ряда испытаний. Отдел технического контроля проводит приемо-сдаточные 

испытания, а по истечению определенного времени периодические.  

Весь жизненный цикл продукции (в любой отрасли) сопровождается 

системой испытаний. К примеру, в сельском хозяйстве, в металлургии, в сфере 

строительства, в лесной или автомобильной промышленности. Однако, 

испытания, в зависимости от вида изделия, отличаются своей спецификой. 

Многоуровневая система испытаний – важная часть в технологическом 

процессе и в процессе эксплуатации изделий, это неотъемлемая часть на любом 

производстве [2, c. 139]. 

Испытания проводятся с целью объективной оценки качества изделий, это 

касается всех этапов в жизненном цикле. Ряд характеристик и свойств изделия, 

которые соответствуют назначению и способны удовлетворить потребителя, 

является определением качества.  

Продукция должна соответствовать требуемым функциям, чтобы оценить 

эту способность необходимо получить количественные и качественные 

характеристики – это и есть основная задача испытаний. 

Процесс производства любой продукции имеет нормативную 

документацию, основной задачей контроля является определение соответствий 

свойств изделия этим документам. Осуществление этой задачи возможно после 

получения результатов испытаний. 

Каждый вид испытаний имеет свою цель и задачи. Например, 

исследовательские испытания проводят с целью определения характеристик и 

свойств изделий, которые планируют разработать. Научно-исследовательская 

разработка для проведения испытаний предполагает создание специального 

макета. 

Следующий вид испытаний – предварительные, они проводятся, когда 

опытно-конструкторская разработка завершена, основная цель этих испытаний – 

определить возможность предъявить продукцию на приемочные испытания. 



 

191 

Приемочные испытания необходимы для установления соответствий 

изделий нормативной документации, ГОСТам, также должны быть учтены 

предъявленные требования [1, c. 47]. В процессе этих испытаний решится 

вопрос о дальнейшей судьбе изделий: будут производиться или нет. В этом 

заключается основная цель приемочных испытаний. 

Обязательные условия, которые необходимо соблюдать при проведении 

испытаний: первое условие - метрологические, технически, эксплуатационные 

характеристики и свойства изделий должна подтверждать достоверная и 

объективная информация; второе условие – результаты испытаний должны 

быть достоверными и едиными. 

Единые и достоверные результаты: 

 помогают поставщику и потребителю взаимно признать результаты 

испытаний; 

 это основа для получения объективной информации относительно 

испытуемой продукции; 

 создают условия для значительного снижения количества и объема 

испытаний. 

Жизненный цикл изделий сопровождается проведением испытаний и 

технического контроля, что позволяет получить информации относительно 

качества продукции. 

Чтобы оценить качество продукции, необходимы определенные критерии, 

такие как: 

 соответствие фактическим значениям параметров; 

 соответствие условиям и требованиям, которые прописаны в 

нормативных документах. 

Поддержание высокого качества продукции возможно только при 

грамотной работе испытательных лаборатории, которые в процессе испытаний 

будут получать только достоверные и единые результаты.  
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На современном этапе для развивающихся стран экономическое и 

социальное положение невозможно без стратегического, социально-

экономического развития их территорий. Все вопросы, связанные с этими 

направлениями, требуют эффективного формирования источников местных 

бюджетов. Финансовые ресурсы местных бюджетов значительно влияют на 

социальные и экономические процессы, которые происходят на отдельных 

территориях для решения региональных проблем. 

Проведение экономической реформы требует определения реальных 

доходов местных бюджетов. Одним из существенных источников наполнения 

местных бюджетов может стать налог на недвижимость. Введение в действие 

налога на недвижимость является одним из вопросов, которое имеет большое 

значение для наполнения местных бюджетов. 

Мировой опыт показывает, что при использовании правильного подхода 

налог на недвижимость может стать одной из весомых статей доходной части 

бюджета. В частности, Германия получает 1,1 % общих поступлений от 

указанного налога, Швейцария – 0,46 %, в бюджет Российской Федерации 

этот налог приносит 9 % от всех поступлений. Он обеспечивает до 

95 % поступлений в местные бюджеты в Нидерландах, 81 % – в Канаде,  

52 % – во Франции, от 10 до 70 % – в США [4, c. 2]. В странах с развивающейся 

экономикой, по данным Всемирного Банка, налог на недвижимость составляет 

40-80 % платежей в местные бюджеты. 

Природа этого налога характеризуется несколькими принципиальными 

чертами. Налог на недвижимое имущество, в отличие от земельного участка, 

является: 

а) местным налогом; 



 

194 

б) прямым налогом (предполагает наличие субъекта как собственника 

имущества и, соответственно этому, носителя налогового долга. Выполняя 

такую обязанность, плательщик основанием должен иметь определенный 

объект жилой недвижимости. При этом уплата этого налога предусматривает:  

1) наличие расходов на содержание такого объекта жилой недвижимости 

(других доходов для выполнения обязанности по уплате налога на недвижимое 

имущество, отличное от земельного участка); 

2) или реализацию доли имущества с целью рассчитаться по уплате налога 

за содержание объекта жилой недвижимости (что исключается при наличии 

целостного имущественного комплекса как объекта жилой недвижимости); 

в) личным налогом [5, c. 86].  

Таким образом, налог на недвижимое имущество, отличный от земельного 

участка, и в налоговой системе выступает местным, прямым, личным налогом, 

который взимается с владельцев объектов жилой недвижимости и зачисляется 

в бюджет территориальной общины [2, c. 121]. 

При снижении темпов экономического роста в России следствием стало 

увеличение дефицита региональных бюджетов, на региональном уровне 

возникла проблема наполняемости консолидированных региональных 

бюджетов. Для решения проблем дефицита бюджетов регионального уровня 

принят расчет налога на имущество по кадастровой стоимости. Так, в свою 

очередь, в Российской Федерации с 01 января 2015 года были внесены изме-

нения в налоговое законодательство: базой налогообложения стала кадастровая 

стоимость. До этого момента база налогообложения рассчитывалась через 

инвентаризационную стоимость (данные бюро технической инвентаризации). 

Статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации введена 

специальная норма, которой установлены требования по определению 

налоговой базы для расчета налога на недвижимое имущество относительно 

отдельных объектов недвижимого имущества. К таким объектам недвижимого 

имущества отнесены административно-деловые центры, торговые центры 

и комплексы, офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и 
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бытового обслуживания. Для указанных объектов недвижимого имущества 

базой налогообложения является их кадастровая стоимость. 

С момента принятия статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской 

Федерации в конце 2013 года регионы России активно переходят на исчисление 

налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости. С 1 января 

2016 года такой подход к налогообложению действует уже в 64 регионах 

России. С введением статьи 378.2 «Определение определения налоговой базы, 

исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества» Налогового Кодекса Российской Федерации произошло изменение 

налоговой базы со среднегодовой стоимости недвижимого имущества 

на кадастровую стоимость недвижимого имущества для отдельных объектов 

на начало года налогового периода [1, ст. 378].  

В 2015 году произошли изменения отчетных периодов по налогу на 

имущество организаций, для которых налоговая база определяется как его 

кадастровая стоимость. Основанием для этого стало принятие 28 ноября 

2015 года Федерального закона № 327-ФЗ, в соответствии с которым были 

изменены отчетные периоды по налогу на имущество для налогоплательщиков, 

исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости. Так, с 1 января 

2016 года отчетными периодами признаются первый, второй и третий кварталы 

календарного года. Новый подход упрощает расчеты авансовых платежей 

по налогу на имущество в отношении объектов, налогообложение которых 

прекращается (начинается) в течение налогового (отчетного) периода. 

Указанные изменения прекращения действия права на объект недвижимого 

имущества представлены в таблице 1. Так, предприятия, владеющие 

недвижимым имуществом с кадастровым номером менее года до 1 января 

2016 г. вносили аванс, а возврат переплаты по излишне уплаченному налогу 

осуществлялся только в конце года. Однако принятие Федеральным законом 

от 28.11.2015 г. № 327-ФЗ поправки в пункт 2 статьи 379 НК РФ позволило 

существенно снизить для таких предприятий возросшую налоговую нагрузку. 

Это можно продемонстрировать числовым примером. 
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Таблица 1. 

Изменение отчетных периодов по налогу на недвижимое имущество 

Период 
До 01.01.2016 После 01.01.2016 

Период Коэффициент Период Коэффициент 

Отчетные периоды – 

кварталы 

первый 

квартал 
3/3 

первый 

квартал 
3/3 

полугодие 3/6 
второй 

квартал 
0 

9 месяцев 3/9 
третий 

квартал 
0 

Налоговый период  год 3/12 год 3/12 

Источник: составлено автором по данным [3, c. 2] 

 

Если предприятие реализовало объект недвижимого имущества (торговый 

комплекс) 21 февраля 2016 года, то налог на недвижимое имущество будет 

рассчитан согласно кадастровой стоимости данного объекта и по установленной 

ставки налога на региональном уровне (например, 2 %); кадастровая стоимость 

объекта составила 1000 тыс. рублей. В данном случае расчет авансовых платежей 

по налогу на имущество за первый, второй и третий квартал в соответствии со 

старым и новым порядком примет следующий вид (таблица 2).  

Таблица 2.  

Авансовые платежи по налогу на недвижимое имущество до и после 

01.01.2016 года 

Период расчета Порядок расчета до 01.01.2016 г.  
Порядок расчета 

с 01.01.2016 г. 

Первый квартал 

2016 года 

1000 тыс. руб. × 2/3 × 2 % × 1,4 = 3333,00 

рублей 

1000 тыс. руб. × 2/3 × 2 %× 

1,4 = 3333,00 рублей 

Второй квартал 

2016 года 

1000 тыс. руб. × 2/6 × 2 % × 1,4 = 1667,00 

рублей 

1000 тыс. руб. × 0/3 × 2 % × 

1,4 = 0 рублей 

Третий квартал 

2016 года 

1000 тыс. руб. × 2/9 × 2 % × 1,4 = 1111,00 

рублей 

1000 тыс. руб. × 0/3 × 2 % × 

1,4 = 0 рублей 

Год 1000 тыс. руб. × 2/12 × 2 % – 

(3333+1667+1111) = –2778 рублей 

(переплата по итогу налогового года) 

1000 тыс. руб. × 2/12 × 2 % – 

3333 руб. = 0 рублей. 

Источник: составлено автором по данным [3, c. 2] 
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В том случае, когда предприятие владеет недвижимым имуществом в 

нескольких регионах страны, следует постоянно контролировать вступление 

в силу изменения регионального законодательства по налогу на имущество. 

Согласно действующей редакции Налогового кодекса Российской 

Федерации, для жилых помещений, кадастровая стоимость которых до 10 млн. 

рублей (около 150 000 долларов США), ставка налога составляет 0,1 % от этой 

стоимости. При кадастровой стоимости недвижимого имущества от 10 млн. 

рублей до 20 млн. рублей (включительно) ставка налога составляет 0,15 %, 

от 20 млн. до 50 млн. рублей – 0,2 %, от 50 млн. до 300 млн. рублей – 0,3 %, 

от 300 млн. рублей – 2 % [1]. 

Что же касается международной практики налогообложения недвижимого 

имущества, то целесообразно обратить внимание на опыт зарубежных стран, 

ведь во многих странах этот налог введен достаточно давно, что должно стать 

примером для нашей страны.  

Рассмотрим опыт нескольких европейских развитых стран в данном 

направлении. В законодательстве Германии налог на недвижимое имущество 

относится к местным налогам. При этом он также дополняется налогом на 

приобретение недвижимого имущества. Последний оплачивается при условии, 

что объекты недвижимости, которые реализуются, фактически находящиеся на 

территории Германии [2, c. 92]. Надо отметить, что имущественный налог 

является одним из важнейших среди обязательных платежей, которые входят 

в местные бюджеты этой страны. Так, налоговая ставка на совокупное 

имущество физического лица составляет 1 % его оценочной стоимости, 

0,6 % платят предприятия и компании. В то же время сумма, которая 

не облагается налогом, равна 120 тыс. евро для физических лиц и 20 тыс. евро 

для юридических [2, c. 94]. Что касается налога при покупке недвижимого 

имущества, то он составляет 3,5 % от ее кадастровой стоимости, что, в отличие 

от балансовой, является стоимостью с учетом целевого назначения 

недвижимости. Льготы в виде сниженной ставки действуют только для 

имущества в сельском и лесном хозяйстве. Переоценка стоимости объектов 
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обязательного платежа проводится каждые три года, что является трудоемкой 

и затратной операцией. Общегосударственная оценка имущества предприятий 

Германии последний раз осуществлялась в 1964 году. Через за 10 лет стоимость 

была скорректирована и определена как основа для налогообложения 

имущества. Для плательщиков установлен необлагаемый минимум в 70 тыс. евро 

и предусмотрены вычеты на каждого ребенка в размере 70 тыс. евро [2, c. 96].  

Относительно налога на приобретение недвижимого имущества 

законодательством Германии, то плательщиком этого налога выступает 

покупатель недвижимого имущества. Такой же тип налогов также имеет место 

в Италии, где уплачивается ряд платежей, связанных с приобретением объекта 

недвижимости. В эту группу входят регистрационный, ипотечный и 

кадастровый налог. В отличие от платежей, взимаемых при осуществлении 

операций с объектами недвижимости и уплачиваемых с продавца, эта группа 

налогов формирует расходы покупателя. Именно поэтому по своему значению 

они, в большей степени, составляют группу подоходных налогов и 

принадлежат к налогам на расходы [4, c. 3]. 

Как показывает опыт Франции, то к государственным налогам, объекты 

налогообложения которых связаны с недвижимым имуществом, относятся 

налог на собственность, налог на имущество, налог на наследство и дарение, 

налог на прирост капитала. Если собственность на 1 января налогового периода 

превышает установленный в законодательном порядке уровень, то физические 

лица уплачивают налог на собственность. Ставка налога на собственность 

прогрессивная, минимальный ее размер составляет 0,55 % и распространяется 

на чистую стоимость имущества от 770 тыс. евро до 1240000 евро. 

Максимальная ставка 1,8 % установлена для собственности стоимостью более 

16020000 евро. Шкала налога ежегодно уточняется. Этот налог уплачивается 

при подаче декларации [6, c. 63].  

Представляет интерес опыт Испании, где в соответствии с Законом 

«О местных финансах» местные органы власти взимают пять налогов: налог 

на недвижимость, налог на бизнес, налог на транспортные средства, налог 



 

199 

на строения и налог на рост стоимости земли в городах. Первые три налога 

являются общеобязательными, а другие два могут применяться по усмотрению 

местных органов власти. Во всех случаях местные власти самостоятельно 

определяет размер налоговых ставок, но в установленных законодательством 

пределах [6, c. 64]. Владельцам жилья приходится платить в год два налога: 

муниципальный (0,5-2 % от кадастровой стоимости жилья) и налог на 

имущество – 0,2-2,5 %. Для последнего базой может быть и кадастровая 

стоимость объекта, и его рыночная цена. 

На государственном уровне в зависимости от кадастровой стоимости 

определяется налог на недвижимость. Ставки налогов в Испании устанавли-

вают самостоятельно мэрии и муниципалитеты в рамках действующих лимитов – 

от 0,4 до 1 %. Так, в Мадриде ставка - 0,4 % кадастровой стоимости 

недвижимости, а в Барселоне - 0,9 %. Налог на недвижимость в Испании (IBI) 

выплачивается один раз в год. Объектом налогообложения являются земельные 

участки, здания в пределах муниципального округа. Оценка имущества 

осуществляется в Кадастровом управлении. Сумма зависит от качества жилья. 

Например, за квартиры необходимо заплатить в среднем от 100 до 500 евро 

в год, за виллы – от 300 до 2000 евро в год. Сумма зависит не только от 

занимаемой площади, но и от места расположения, а также других факторов. 

Земля в популярном месте стоит дороже, чем на удаленной территории. 

Communidad – оплата за комфортное жилье, то есть закрытый двор со 

всевозможными благами, доступными только жителям данного дома. Среди 

них чистки бассейна, содержание сада/парка, уборка подъездов и многое 

другое. Эта величина колеблется от 20 до 100 евро в месяц. Данная плата, 

естественно, не касается многоэтажных строений, лишенных этого уровня 

комфорта и обособленных вилл с собственными парками и бассейнами [6, c. 65]. 

К апрелю 1990 года система местного налогообложения в Великобритании 

включала налог на производственную недвижимость и налог на жилую 

недвижимость. Но с апреля 1990 года налог на производственную 

недвижимость был переведен из местных в общегосударственный, а налог 
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на жилую недвижимость заменено на подушный налог [2, c. 53-54]. Подушный 

налог оплачивается по фиксированной ставке с каждого плательщика, который 

жил на определенной территории без учета каких-либо других обстоятельств. 

Сложилась ситуация, в которой основанием налогообложения физического 

лица стал факт его присутствия на определенной территории, и требовало 

исполнения налоговой обязанности, независимо от доходов или 

имущественного положения. В 1993 г. душевое налогообложения было 

заменено муниципальным налогом, который оплачивался, исходя из 

имущественного положения плательщика [2, c. 119]. 

В Великобритании налоговые ставки зависят непосредственно от места 

расположения объекта и определяются местными органами. Налог 

уплачивается ежегодно и варьируется от 200 до 2500 фунтов стерлингов в год. 

Налоговые выплаты носят целевой характер и напрямую перечисляются на 

поддержку школ, детских садов, полиции, пожарных, на уборку улиц и парков. 

Муниципалитет обязан представлять отчет налогоплательщикам о расходах 

и выполненных работах [2, c. 121]. 

Из приведенного следует, что повышение роли местного налогообложения 

невозможно без налога на недвижимость. Зарубежный опыт иллюстрирует, 

что в доходах государства с рыночной экономикой налоги на собственность 

является важным источником доходов местных бюджетов. И это, очевидно, 

ведь эта группа налогов имеет существенные преимущества, а именно: 

 их уплата связана с соблюдением принципа социальной справедливости; 

 они удобны для применения в качестве местных налогов (на местном 

уровне их легче учитывать, оценивать и наблюдать за изменениями, 

происходящими в их составе); 

 для них характерна стабильность поступления даже в периоды 

экономических спадов; 

 они поощряют к более эффективному использованию имущества: земли, 

зданий, сооружений и тому подобное. 
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Опыт многих стран доказывает важность и эффективность внедрения 

налога на недвижимое имущество, однако осознаем, что без создание 

рациональных методов оценки стоимости объектов недвижимости и 

определение четких схем администрирования налога, данный вид платежа 

может не реализоваться как один из основных источников поступлений в 

системе местных финансовых ресурсов. Поэтому важной предпосылкой 

повышения роли налога на недвижимое имущество является создание гибких 

механизмов его взимания, разработка эффективных методик оценки объектов 

недвижимости, определение фискального воздействия его на экономический 

рост страны [5, c. 402]. 

Направления развития имущественного налогообложения, по которому 

идет Россия, характеризуется такими тенденциями:  

1. Дифференциация шкалы ставок налога на недвижимое имущество, 

при этом ставка налогообложения исходит не из количества квадратных 

метров, а стоимость жилья с учетом определенных его характеристик. 

2. Формирование единого кадастра недвижимости. 

3. Предоставление органам местной власти полномочий по применению 

регрессивных или прогрессивных коэффициентов к ставкам налога на 

недвижимое имущество. 

4. Введение налоговых льгот по налогу, учитывая наличие особых 

категорий населения. 

5. Поэтапное введение налогообложения производственной (промышленной) 

недвижимости для повышения фискальной роли налога. 

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что налогообложение 

недвижимости в зарубежных странах является весомым элементом фискальной 

консолидации в плоскости наполнения бюджетов всех уровней. Бюджетно-

налоговый инструментарий в виде налога на недвижимое имущество является 

важной константой обеспечения доходов местных бюджетов, реализацией 

принципов эффективности и справедливости, а также расширением финансовой 

независимости органов местного самоуправления. 
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Относительно недостатков налога на недвижимость, можно говорить, что 

при его взыскании не учитываются семейное положение, состояние здоровья, 

уровень доходов налогоплательщиков. Но местные органы власти должны 

иметь право вводить семейные налоговые льготы (например, для многодетных 

семей). Очень полезным для нашей страны должен быть этот опыт, на 

основании которого богатые должны платить дополнительный налог на 

собственность, что положительно поддерживается среди определенных слоев 

населения как идея справедливости налогообложения. 
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Эффективность управления организацией определяется ее 

платежеспособностью, а именно показателями платежеспособности, и поэтому 

в современных рыночных отношениях способы ее анализа и оценки для 

организации имеют большое значение. 

Эффективная система анализа и оценки платежеспособности помогает 

организации уменьшить внутренние расходы, сохранить гибкость в принятии 

управленческих решений, увеличить темпы роста объемов продаж, а также 

улучшить свое положение на рынке и достичь положительных финансовых 

результатов от коммерческой деятельности в будущем. 

Так как современная предпринимательская деятельность претерпевает 

качественные изменения, каждая организация должна проводить комплекс мер 

для улучшения платежеспособности, а также совершенствовать традиционные 

подходы к ее анализу, благодаря чему возможно точно спрогнозировать 

дальнейшее финансовое развитие организации и оценить риски, влияющие 

на платежеспособность.  

Базисным основанием в данном случае является достаточный объем 

оказанных услуг. Анализ и оценка платежеспособности проводится по таким 

направлениям, как анализ имущественного состояния, динамики и структуры 

источников его формирования, анализ ликвидности и платежеспособности 

организации и производится для определения рациональности использования 

финансовых средств, существующих в распоряжении организации. 

Полнота удовлетворения информационных запросов по результатам 

анализа и оценки платежеспособности зависит от разных обстоятельств, 

https://vk.com/write?email=julia-safronova-1996@yandex.ru
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к наиболее очевидным относят широту, детальность учитываемых параметров, 

глубину раскрытия изменений и умение квалифицированно интерпретировать 

полученные данные. Все это находится в тесной взаимосвязи с уровнем 

методического обеспечения учетно-аналитической составляющей менеджмента. 

Показатели, отражающие финансовой состояние организации, а также способы 

формирования и анализ показателей и составляют базис такого обеспечения, 

и именно поэтому анализ и оценка платежеспособности предполагает разложение 

этого состояния на логически взаимосвязанные составные характеристики, 

их оценку с позиций будущего времени для инициализации и обоснования 

управленческих решений, обеспечивающих желаемое направление развития 

событий. 

Анализ платежеспособности позволяет выработать направления для 

улучшения стратегии формирования и использования ресурсов организации 

[1, с.21-26]. 

Основной способ для определения платежеспособности и ликвидности 

организации - коэффициентный анализ, в котором значения коэффициентов 

сравнивают с их рекомендуемым нормативом, и в результате формируют 

мнение о платежеспособности или неплатежеспособности организации. 

Существует два типа анализа платежеспособности в зависимости от 

доступа к информации: 

1) внешний анализ, основывающийся на официальной, внешней 

отчетности, как правило, опубликованной для широкого круга лиц (баланс, 

приложения к балансу – отчет о прибылях и убытках и т. д.); 

2) внутренний анализ - на базе использования разнообразной рабочей 

информации организации, как правило, неопубликованной [2, с. 64] 

Финансовые отчеты необходимы не только для определения условий, 

которые возникнут в будущей деятельности организации, но также и для 

планирования управленческих решений, благодаря которым организация может 

развиваться в долгосрочном периоде. 
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Одна из важнейших задач при проведении экономического анализа – это 

диагностика нарушений в деятельности организации, независимо от того, 

проводится внутренний или же внешний анализ. 

При проведении анализа платежеспособности используют методы 

финансового анализа, к примеру: 

1. Горизонтальный анализ – это сравнение показателей текущего периода 

с теми же показателями прошлого периода, т. е. наблюдение динамики 

(уменьшение или увеличение показателя во времени) [3, с. 38]. 

2. Вертикальный анализ, определяется доля статей актива и пассива в 

итоге баланса. При помощи вертикального анализа можно оценить изменения 

структурных компонентов и исследовать показатели платежеспособности 

организации разного уровня, которые входят в одну отрасль экономики.  

3. Сравнительный финансовый — представляет собой сопоставление 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой, 

рассчитывает размеры абсолютных и относительных отклонений сравниваемых 

показателей. 

4. Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с 

предшествующими периодами и определении тренда (отклонения). Позволяет 

прогнозировать ожидаемый уровень платежеспособности.  

5. Анализ коэффициентов платежеспособности и ликвидности - определение 

относительных показателей для раскрытия связей между данными отчетности. 

6. Анализ финансовых коэффициентов - производится расчет соотношения 

различных абсолютных показателей платежеспособности организации между 

собой. 

7. Анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность 

организации. Сравниваются достигнутые показатели с рекомендуемыми 

значениями. 

Данные методы позволяют проводить финансовый контроль, который 

представляет собой систему действий, направленных на своевременное 

выявление отклонений фактических результатов платежеспособности 
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организации от плановых, а после проведения финансового контроля огласить 

полученные результаты и на их основе принимать соответствующие 

управленческие решения. 

Анализ платежеспособности организации должен осуществляться в 

реальном времени для устранения негативного воздействия внешних и 

внутренних факторов. При помощи данного анализа и оценки можно перейти 

к созданию эффективной системы финансового развития и инвестиционной 

привлекательности организации. 

Анализ и оценка платежеспособности необходимы для повышения 

эффективности планирования, поддержания рациональности и непрерывности 

производства продукции, своевременности ответных мер на внешние и 

внутренние воздействия, оценки правильности учета и оперативности контроля, 

мотивации сотрудников для повышения производительности, повышения 

уровня платежеспособности и ликвидности. 

В связи с качественными изменениями в современной предпринимательской 

деятельности каждой организации необходимо проводить комплекс мер по 

улучшению платежеспособности, а также совершенствовать традиционные 

подходы к анализу платежеспособности организации в целях точного 

прогнозирования финансового развития предприятия и оценить существующие 

риски. 

Анализ деятельности организации на основе системы показателей ее 

ликвидности и платежеспособности позволяет всесторонне охарактеризовать 

потребность в денежных средствах и спрогнозировать финансовую стратегию 

в условиях существующей экономической нестабильности. При этом каждая 

организация самостоятельно обеспечивает поддержание показателей 

платежеспособности и ликвидности на заданном уровне на основе как анализа 

своего состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и 

прогнозирования результатов деятельности на предстоящие периоды. И именно 

поэтому для оценки платежеспособности, каждая организация должна 

проводить комплекс мероприятий по анализу и оценке платежеспособности, 
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который позволяет оценить финансовое состояние организации, оценить ее 

платежеспособность, сделать прогнозы на будущее и оценить долю каждой 

строки баланса в общем итоге. 
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В условиях все усиливающейся экономической нестабильности, росте 

темпов инфляции, политической нестабильности особенно актуальным 

становится вопрос об инвестировании денежных средств. В настоящее время 

одним из наиболее гибких финансовых инструментов являются ценные бумаги. 

Однако стоимость ценных бумаг и их доходность изменяется во времени 

под воздействием различных факторов, носящих случайный характер. 

Следовательно, появляется необходимость наиболее рациональным образом 

распорядиться доступными финансовыми ресурсами с учетом возможных 

рисков и неопределенностей.  

Адекватным решением подобных проблем может стать математическое 

моделирование ценообразования соответствующих финансовых активов. Таким 

образом, подобное моделирование представляет не только теоретическую, 

но и практическую ценность. 

Для понимания основ моделирования процессов ценообразования 

финансовых активов, рассмотрим, что такое винеровский случайный процесс.  

Случайный процесс X (, t), определенный в промежутке [t0,+), 

называется винеровским случайным процессом, если выполняются следующие 

условия: 

1. X (, t) = x, где x – некоторое заданное число; 

2. приращения случайного процесса X (, t) независимы; 

mailto:e.s.corbut@mail.ru
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3. приращение X (, t) – X (, s), t>s распределено по нормальному закону 

с математическим ожиданием 0 и дисперсией t – s [1, с. 320]; 

Все траектории случайного процесса X (, t) непрерывны в промежутке 

[t0,+]. 

Винеровский случайный процесс также часто называют броуновским 

движением. 

Приведем примеры моделирования процесса ценообразования акций на 

основе акций российской нефтегазовой компании Роснефть. Для построения 

модели будем использовать процесс геометрического броуновского движения. 

Стоит отметить, что Роснефть – одна из крупнейших в мире публичных 

компаний по объему добычи нефти. Контрольный пакет акций данной 

компании, а именно 69,5 %, принадлежат государству.  

Для проведения расчетов возьмем данные о котировках акций, торгуемых 

на Московской Бирже за период с 5 мая 2016 года по 29 апреля 2017 года. 

Составим график динамики цен акций, где по оси y – цены акций на момент 

закрытия дневных торгов, по оси x – время в днях (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения цены акции ОАО Роснефть 
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Далее рассчитаем доходности акций по формуле 𝑟𝑡 = ln (𝑆t 𝑆t−1⁄ ), где 𝑆t – 

курс акции в момент времени t. 

Перейдем к оценке параметров. Используем функцию СТАНДОТКЛОН 

и получим, что дневная волатильность σt = 1,75 %. Годовая волатильность σ =

σt√∆t = 27,7 %. Среднее значение доходности  = 0,12 %. 

Смоделируем значения будущего курса акции на 100 дней вперед. 

Зная формулу St = S0exp(μt + σWt) получим следующие значения (рис. 2): 

 

 

Рисунок 2. Моделирование курса акции ОАО Роснефть 

 

Мы видим, что смоделированные значения имеют адекватный вид. Встает 

вопрос о том, можно ли применять данный метод для прогнозирования 

будущих цен. Аналогично построим ещё несколько моделей для курса данной 
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Рисунок 3. Моделирование курса акций ОАО Роснефть на 100 дней вперед 

 

Проведя 5 примеров траекторий возможных будущих курсов акции, мы 

видим, что значения лежат в достаточно большом промежутке. Так, значения 

курса акции в последний 351-й день могут принимать значение 323,7 руб. 

(в модели № 1), так и 444,6 (в модели № 3). Вследствие такого большого 

разброса значений делаем вывод, что для прогнозирования данный метод 

не подходит. 

Проведя практические расчеты, была показана адекватность процесса 

геометрического броуновского движения для моделирования курсов. Однако 

стоит отметить, что, во-первых, необходимо правильно оценивать параметры 

моделей, что на практике сделать иногда невозможно. Во-вторых, данные 

подходы стоит использовать для определения равновесных цен финансовых 

активов или для принятия решения относительно наиболее рационального 

размещения финансовых активов, но не для прогнозирования.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основы понятийного аппарата 

эффективности использования разных видов ресурсов предприятий в условиях 

современного рынка. Автором изучены теоретические исследования по вопросу 

качественной системы оценивания показателей эффективности использования 

ресурсов в ходе деятельности предприятия. На основании практических 

наработок ведущих исследователей-экономистов определены перспективные 

направления разработок новых подходов к оценке эффективности 

использования ресурсов предприятия. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности, использование ресурсов, 

финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, основные и оборотные средства. 

 

Постановка проблемы. Ведущим аспектом оптимального функциони-

рования современного предприятия в конкурентных условиях рынка является 

обеспечение эффективности его хозяйственной деятельности. Необходимость 

оценки эффективности использования ресурсов предприятия предопределяется 

потребностями формирование новых целей, принципов и основ хозяйствования, 

ориентированных на удовлетворение нужд потребителей и требований рынка. 

Оценка эффективности использования ресурсов представляет собой 

интегрированную часть комплексной системы целей развития предприятия, 
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которая охватывает ряд факторов и мероприятий, определяющих уровень 

организации производства. Управленческие решения в данном случае имеют 

целью рационализацию производства при определенных трудовых, 

технических и технологических условиях, которые заключаются в обеспечении 

функционирования предприятия без непредвиденных и значительных затрат, 

выявлении и использовании в короткие сроки резервов повышения 

эффективности производства.  

Оценка эффективности занимает важное место в системе управления 

деятельностью предприятия, поскольку представляет собой эффективный 

инструмент для информационно-аналитического обеспечения деятельностью 

предприятия. Результаты оценки использования ресурсов составляют основу 

для принятия управленческих решений, при этом они могут быть использованы 

как для определения стратегических, так и тактических целей.  

Данное исследование должно стать теоретической базой для проведения 

оценки эффективности использования ресурсов предприятия, поиска 

возможных направлений ее совершенствования и, как следствие, принятия 

рациональных управленческих решений в сфере производства. Практическое 

значение исследуемой проблемы обуславливает актуальность выбранной темы. 

Изложение основного материла. По мнению ведущих ученых, при 

формировании системы показателей эффективности использования ресурсов 

необходимо придерживаться определенных принципов [1, c. 7]:  

 обеспечение органической взаимосвязи критерия и системы конкретных 

показателей эффективности; ·  

 отражение эффективности использования всех видов ресурсов; ·  

 выполнение ведущими показателями стимулирующей роли в процессе 

использования определенных резервов роста эффективности производства.  

Система показателей эффективности использования ресурсов, основанная 

на указанных принципах, состоит из обобщающих показателей и показателей 

эффективности использования конкретных ресурсов (рис. 1.).  
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Конкретные виды эффективности могут выделяться не только по 

разнообразию результатов (эффектов) деятельности предприятия, но и в 

зависимости от того, какие ресурсы (применяемые или потребленные) берутся 

для расчетов.  

 

*Разработано автором 

Рисунок1. Показатели эффективности использования ресурсов 

предприятия 
 

Применяемые ресурсы - это совокупность живого и овеществленного 

труда, а потребленные ресурсы - это текущие затраты на производство 

продукции (оказания услуг) за определенный период [3, c. 56]. В связи с этим, 

в практике различают ресурсные и расходные подходы к определению 

эффективности с применением соответствующих типов показателей.  

Уровень использования основных средств занимает ведущее место в 

системе показателей эффективности производства. Производительность 

действующих основных средств зависит от их технического уровня, 

оптимальных сроков эксплуатации, уровня его загрузки, надлежащей 

организации ремонтно-технического обслуживания и тому подобное.  

Оценка эффективности использования материальных ресурсов на практике 

осуществляется с помощью обобщающих и индивидуальных показателей. 

Показатели эффективности использования 

ресурсов 

Труда: 

 темпы роста 

производительности 

труда;  

 часть прироста 

продукции за счет роста 

производительности 

труда; 

 относительное 

высвобождение 

работников; 

 зарплатоемкость 

единицы продукции. 

Основных средств:  

 общая фондоотдача; 

 фондоотдача активной 

части основных средств;  

 фондоемкость на 1 ден. 

ед. продукции; 

 материалоемкость 

единицы продукции;  

 энергоемкость на 1 ден. 

ед. выработанной 

продукции. 

Оборотных средств:  

 оборотность 

оборотных средств; 

 рентабельность 

оборотных средств;  

 относительное 

высвобождение 

оборотных средств;  

 удельные 

капиталовложения на 

единицу прироста 

продукции. 
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Материалы, топливо и энергия положительно влияют на уровень 

эффективности производства, при условии ресурсосбережения, снижения 

материалоемкости и энергоемкости продукции и услуг [2, c. 117]. 

Из выше представленных категорий объективным является обращение 

внимания на две группы ресурсов: финансовые и трудовые ресурсы. 

Безусловно, разновидность используемых ресурсов на предприятии 

значительным образом зависит от специфики его деятельности и, 

соответственно, это влечет за собой наличие на конкретной фирме 

обособленных видов ресурсов. Но при этом, сложно представить предприятие, 

на котором отсутствуют финансовые и трудовые ресурсы. 

Финансовые ресурсы - это денежные средства, находящиеся в распоряжении 

предприятий, хозяйственных организаций и учреждений [4, c. 57]. С другой точки 

зрения, некоторыми учеными финансовые ресурсы рассматриваются как 

необходимые источники финансирования деятельности субъекта 

хозяйствования [6, c. 43]. Из определения финансовых ресурсов следует, что по 

происхождению они разделяются на внутренние (собственные) и внешние 

(привлеченные).  

Пути наиболее рационального использования финансовых ресурсов:  

1) идентификация целей предприятия на краткосрочную перспективу;  

2) определение имеющегося объема финансовых ресурсов и реального 

поступления финансовых ресурсов в ближайшее время;  

3) расстановка приоритетов в использовании финансовых ресурсов 

на текущий момент, на кратко- и долгосрочную перспективу;  

4) оценка упущенных выгод различных вариантов распределения 

финансовых ресурсов;  

5) выбор оптимального варианта использования средств на основе 

выбранных критериев;  

6) обеспечение необходимой гибкости и маневренности при использовании 

выбранного варианта, заключающийся в возможности корректировки данного 

варианта в зависимости от изменения внутренних и внешних условий [5, c. 58].  
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Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предусматривает 

изучение уровня, структуры и динамики затрат рабочей силы. Проводя такую 

оценку имеющихся трудовых ресурсов, предприятие в случае снижения 

эффективности их использования, должно проанализировать факторы, 

повлиявшие на такую тенденцию.  

Определить факторы снижения эффективности использования трудовых 

ресурсов можно с помощью методов экономического и статистического 

анализа, которые широко применяются в практике на отечественных 

предприятиях [4, c. 8]. Исходными данными для предоставления такой оценки 

является анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования 

 

Выводы. Таким образом, на практике существует и используется большое 

количество показателей, характеризующих ту или иную сторону 

эффективности использования ресурсов. Каждый отдельный показатель 

отражает эффективность использования определенного вида экономических 

ресурсов или затрат. Все эти показатели важны, но они не в состоянии дать 

однозначную интегральную оценку эффективности использования ресурсов 

предприятия в целом.  

По итогам исследования стоит отметь, что суть проблемы заключается в 

определении такого интегрального показателя экономической эффективности 

использования ресурсов, который бы отражал результаты совместного действия 

отдельных факторов. Обобщение и усреднение индексов по каждому виду 

ресурсов, с точки автора, не дает возможности разработать единую формулу 

для предприятий всех видов деятельности, так как специфика сферы 

предполагает использование абсолютно разных методов достижения высокой 

эффективности использования ресурсов. Но, при этом, индивидуальный подход 

со стороны управленцев к каждому виду ресурсов и определение индексным 

методом роли каждого показателя поспособствует разработке качественной 

оценки эффективности использования ресурсов организации.  
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Актуальность данного исследования связана с тем, что создание 

Территорий опережающего-социально экономического развития на Дальнем 

Востоке позволяет не только повысить экономический потенциал региона, 

привлечь инвестиции для развития новых отраслей производства, но и решить 

вопрос трудоустройства. 

Осуществление трудовой деятельности на предприятиях ТОСЭР является 

обсуждаемым вопросом. Еще в феврале 2015 года на видеоконференции 

со статс-секретарем замминистра по развитию Дальнего Востока Кириллом 

Степановым и с руководителями профильных министерств и ведомств 

субъектов ДФО были подняты вопросы о приоритетном порядке привлечения 

граждан РФ для работы на создаваемых предприятиях. Основным 

инструментом по привлечению таких лиц является снижение 

административной нагрузки на социально ответственный бизнес.  

Решение вопроса о привлечении иностранных специалистов 

урегулировано на уровне Наблюдательного совета каждой территории. В связи 

с этим по соглашению меду резидентом и Наблюдательным советом 
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устанавливается доля иностранных работников на предприятии, в зависимости 

от общего числа работников и вида экономической деятельности ТОСЭР. 

Основная преференция в данной области заключается в освобождении 

работодателя от обязанности на получение разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников, а также отсутствие квот на 

разрешение о привлечении иностранных работников, установленных для 

региона Правительством РФ. 

Особый интерес по изучению данного вопроса представляют гарантии, 

предоставленные для работников ТОСЭР. Вопрос об их увеличении был поднят 

Сергеем Литвиненко, адвокатом компании «Деловой фарватер» на заседании 

по вопросам предпринимательства в РФ в 2016, полномочным представителем 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло на 

совещании по вопросу функционирования территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) в 2017 году. 

Идеология создания ТОСЭР основана на внедрении и развитии 

высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых современных рабочих мест. 

Именно такой подход соответствует выбранной стратегии ускоренного 

развития Дальнего Востока [5, с. 121]. 

В зависимости от вида экономической деятельности ТОСЭР будут 

создаваться специальные центры по подготовке кадров, а также 

инфраструктура для их дальнейшего проживания и работы на такой 

территории. Так, по словам генерального директора АНО «Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Валентина Тимакова, 

создание в Хабаровском крае ТОСЭРов предусматривает наличие большого 

количества высококвалифицированных специалистов в самых различных 

отраслях, как рабочих специальностей, так и управленцев. Для работников 

будут строиться дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники, торговые 

центры и иная необходимая инфраструктура [6, с. 1].  

На данный момент отдельного нормативного закрепления указанных 

гарантий нет, предполагается, что нормы Трудового кодекса РФ станут общими 
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по их предоставлению, то есть, по соглашению между работником и 

работодателем или в соответствии с трудовым договором такие гарантии будут 

предоставлены.  

Основные изменения, которые затрагивают правовое положение 

работников, связаны с трудовой деятельностью в районах крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях.  

Так, в ТОСЭР «БЕРИНГОВСКИЙ» (горно-добывающая промышленность), 

Чукотский автономный округ, работники имеют право на повышенную оплату 

труда с применением районных коэффициентов и процентных надбавок, 

дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня, оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом. 

Данные гарантии установлены Законом Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4520-1 [1, ст.1] после внесения в часть 1 статьи 1 следующей 

поправки: «Предусмотренные настоящим Законом гарантии и компенсации для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, применяются к лицам, работающим у резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации». 

Еще одной особенностью трудового регулирования ТОСЭР является 

фиксация уровня оплаты труда в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностям. Заработная плата формируется не только с применением 

районных коэффициентов, но и в установлении величины, которая не должна 

быть ниже прожиточного минимума определенного региона. Льготы, которые 

предусмотрены для работников Крайнего Севера с согласия трудоустроенного, 

могут быть заменены денежной компенсацией. 

Следует сказать, что данные «нововведение» не получили положительных 

отзывов среди юристов. Это связано со следующим. 

consultantplus://offline/ref=521FCD80995ED347579D3616AFF2BAC2103D57220B9226B4C4DB1AC46BI7I8K
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Во-первых, с 1 января 2015 года на территории всей Российской 

Федерации отменили квоты по предоставлению мест для работы иностранным 

гражданам, их заменили трудовыми патентами [2, ст. 4]. 

Во-вторых, приоритет по трудоустройству граждан Российской Федерации 

всегда был. Это также основывается на положениях ст.37 Конституции РФ, 

где указано, что каждый имеет право на труд без какой-либо дискриминации, 

а также право на защиту от безработицы. Что же касается работников СНГ, 

то им предоставляются свободные рабочие места только после того, 

как гражданин РФ, зарегистрированный на Бирже труда, отказался на него, 

либо нет подходящих специалистов на данную вакансию. 

Такая позиция существовала на период 2015 года. Это было обусловлено 

экономическим кризисом, санкциями против Российской Федерации, нехваткой 

специалистов, а также ростом безработицы.  

В настоящее время Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года [3] идет по пути подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров, профессиональной переподготовки, а также дальнейшему 

трудоустройству граждан РФ.  

В Комсомольске-на-Амуре на базе Губернаторского авиастроительного 

колледжа создан Межрегиональный центр компетенций - один из семи 

в России. Цель такого центра: обеспечение условий для подготовки кадров по 

наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования. Основной задачей 

в инженерно-техническом образовании становится концентрация ресурсов на 

подготовке квалифицированных кадров для развития ТОСЭР «Хабаровск» и 

«Комсомольск». Предполагается последующее трудоустройство молодых 

специалистов.  

В Приморском крае была утверждена государственная программа 

«Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020» [4, ст.5]. 

В соответствии с данной программой представители агробизнеса планируют 
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создать учебный центр для подготовки переработчиков скота и мяса, 

участвовать в согласовании учебных планов и программ, выступать 

руководителями выпускных работ, предоставлять места для прохождения 

производственной практики, обеспечивать рабочими местами выпускников 

профессиональных образовательных организаций, принимать участие в 

мероприятиях по профессиональной ориентации школьников.  

Предоставление гарантий работникам, как уже занятых на предприятии, 

так и будущих специалистов, основано не только на общих положения 

трудового законодательства РФ, но и законодательства определенного 

субъекта, в частности, от вида экономической деятельности ТОСЭР. 

В Приморском крае преимущество получила пищевая промышленность, 

животноводство, растениеводство, а в Хабаровском крае промышленная 

и транспортно-логистическая. Эти факторы определяют направленность 

подготовки/переподготовки кадров и уровня необходимости в специалистах. 

На данный момент, законодательная база в области трудового 

регулирования ТОСЭР не сформирована, еще предполагается внести 

соответствующие изменения в отдельные правовые акты, а также издать новые, 

которые могли бы детально регулировать определенную отрасль экономики 

в трудовых отношениях ТОСЭР. 
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