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Аннотация. В статье раскрывается проблема влияния трофической деятельности большого пѐстрого 

дятла на фитоценозы. Проиллюстрирована степень угнетения травяного яруса растений под воз-

действием обработанных дятлами сосновых шишек. Данная статья имеет экологическую значи-

мость и будет интересна специалистам, интересующимся проблемами локального преобразовании 
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WOODPECKER DENDROCOPOS MAJOR  
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Abstract. This paper deals with trophic activity of the greater spotted woodpecker and its impact on phytocenos-

es. The author illustrates the inhibition degree of grass covered with pine cones which were treated by 

woodpeckers. Carrying a certain environmental value, the work will be of interest to specialists in local 

environment transformation. 

Key words: greater spotted woodpecker; foraging activity; transformation of phytocenoses. 

 

Введение. Широко изучаемой проблемой в последнее время является орнитогенное 

воздействие на среду обитания. Есть много данных о влиянии колониальных поселений птиц 

на биоценозы, проявляющемся в угнетении растительного покрова, усыхании деревьев, из-

менении обилия животных. Таковы работы о средообразующей и биоценотической роли ца-

плевых птиц на водоемах [2], врановых в антропогенных ландшафтах [3], влиянии колонии 

большого баклана Phalacrocorax carbo на сообщество гнездящихся птиц [7]. Отдельные ра-

боты посвящены преобразованию биоценозов не колониальными видами птиц. Так, проведе-

ны исследования роли жизнедеятельности скопы Pandion haliaetus на биогеоценозы ее гнез-

довых местообитаний [5], имеются работы о влиянии большого пѐстрого дятла Dendrocopos 

major на разрушение растительных тканей растений в результате кормодобывания и дупло-

строения [4]. 

Потребление семян сосны обыкновенной Pinus sylvestris и других хвойных большими 

пѐстрыми дятлами в определенные периоды годового цикла способствует частичному угне-

тению растительного покрова занимаемых местообитаний. Обрабатывая шишки в специаль-

ных лунках на деревьях – кузницах, птицы способствуют их локальному накоплению около 

таких деревьев. Этот процесс можно сравнить с мульчированием (покрытием почвы под 

плодовыми деревьями или овощными растениями защитным слоем из органического сырья – 

опилок, стружек, препятствующим росту сорняков) [6]. Также, в связи с накоплением шишек 

и образованием слоя «мульчи» возможно изменение физико-химических параметров почвы 

(кислотность, температурный режим, влажность и т.п.) и следующая за этим трансформация 

почвенной биоты. В настоящем исследовании мы попытались оценить влияние использован-

ных дятлами сосновых шишек на растительный покров. 
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Район работ, материалы и методы. Работы проводились в летний период 2018 г. Ис-

следовалась территория к западу от г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Около пос. Барсово, базы отдыха «Олимпия» и в 20 км северо-западнее (окрестности 

СОК «Кучуминский») в лесных участках были заложены площадки 500×500 м
2
 на которых 

производился поиск кузниц. После обнаружения кузницы дятла мы производили геоботани-

ческое описание местности [8] на площади 50×50 м, травяно-мохового яруса – на площади 

10×10 м и непосредственно под кузницей – 5×5 м, указывали проективное покрытие травя-

ных растений и площадь покрытия использованных шишек на покрове под кузницей, а также 

число таких шишек. 

База отдыха Олимпия отличается неоднородностью фитосостава – помимо разновозра-

стного древесного полога, высокого уровня пространственной мозаичности травяно-кустар-

ничкового яруса, лесной массив местами имел выгоревший, лишенный травяной раститель-

ности напочвенный покров. В древесном ярусе доминирует сосна обыкновенная Pinus sylve-

stris, из лиственных встречается береза бородавчатая Betula pendula и осина обыкновенная 

Populus tremula. Состав подроста характеризуется обилием лиственных пород (береза боро-

давчатая, осина) с небольшим участием хвойных, из кустарников присутствует рябина си-

бирская Sorbus sibirica. В кустарничковом ярусе обычна брусника Vacciniumvitis-idaea, чер-

ника Vaccinium myrtillus, багульник Ledum palustre. Травяной ярус в некоторых частях леса 

полностью отсутствовал, в других – отличался многообразием, и высоким проективным по-

крытием. Из наиболее распространенных видов отмечены: хвощ лесной Equisetum sylvaticum, 

горошек мышиный Vicia cracca, седмичник европейский Trientalis europaea, герань лесная 

Geranium sylvaticumи др.  

Лесной массив вблизи пос. Барсово так же был неоднороден по растительному составу, 

но травяной ярус на некоторых территориях отличался большим разнообразием и лучшим 

развитием, нежели на Олимпии. Территория представляла собой сосняк травяно-кустарнич-

ковый. В подросте была многочисленна береза Betula pendula, кустарниковый ярус характе-

ризовался присутствием шиповника иглистого Rosa acicularis, из кустарничковой раститель-

ности преобладала черника Vaccinium myrtillus, часто встречалась брусника Vaccinium vitis-

idaea и багульник Ledum palustre.Травяной ярус включал такие растения как: герань лесная 

Geranium sylvaticum, майник двулистный Maianthemum bifolium, седмичник европейский 

Trientalis europaea, линнея северная Linnaea borealis, единично встречался пальчатокоренник 

Dactylorhíza sp. 

Третья территория, которую мы включили в исследование, была примечательна тем, 

что в древесном ярусе господствовала сосна Pinus sylvestris, лиственные деревья встречались 

крайне редко и лишь в подросте береза Betula pendula.Травяной ярус был относительно не-

богат и состоял, в основном, из кустарничковой растительности (брусника Vaccinium vitis-

idaea, черника Vaccinium myrtillus, багульник Ledum palustre), а напочвенный покров практи-

чески полностью был покрыт лишайниками рода кладония Cladonia. Присутствовало много 

выгоревших мертвых деревьев, в том числе с кузницами дятлов. 

Результаты исследования. Было отмечено, что распределение кузниц на исследован-

ных участках леса отличалось. Несмотря на то, что территория вблизи БО «Олимпия» была 

подвержена антропогенному влиянию (отдых, прогулки с собаками, зимой – проведение 

лыжных гонок и пр.) обилие кузниц здесь оказалось самым высоким – на 46 деревьях. На 

площадках у пос. Барсово и в районе СОК «Кучуминский» таких деревьев было 19 и 29 со-

ответственно.  

На первых двух участках (вблизи БО «Олимпия» и пос. Барсово) преобладали, в основ-

ном, многолетние кузницы. Об этом свидетельствовало большое число обработанных дятлом 

шишек (более тысячи) под деревьями, часть из которых оказались старыми. Хотя были най-

дены и деревья с относительно невысоким числом шишек под ними (около 70). 

На третьей исследованной площадке число шишек под кузницами было относительно 

невелико (от 50 до 300). Лунки оказались старыми. Небольшое число шишек под ними объ-

ясняем многолетним отсутствием дятлов вследствие неурожая сосны. Лесной участок ока-
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зался ранее горелым. Лишайниковый покров к настоящему времени практически полностью 

восстановился. Известно, что рост кладонии составляет от 0,5 до 0,7 см в год [1]. 

Характеристика обследованных деревьев с кузницами и числовые показатели обрабо-

танных шишек под ними представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Персентильная характеристика линейных размеров используемых деревьев и обработанных шишек 

Показатели Высота дерева 
Высота расположения 

кузницы на дереве 

Число шишек  

под кузницей 

БО «Олимпия» n=46 

Ме 8 6,6 400 

5 % 5,5 5 70 

25% 7,4 6 140 

75% 8,7 7,4 750 

95% 10 9,3 1100 

min 5 4,7 71 

max 10,5 9,3 2100 

пос. Барсово n=19 

Ме 7 6,8 620 

5 % 5,5 5,2 120 

25% 6,5 6,2 150 

75% 8 7,5 1050 

95% 9,5 8 1300 

min 9,5 5,2 68 

max 5,5 8 1300 

СОК «Кучу-

минский» 
n=29 

Ме 6,5 6,3 290 

5 % 4 3 160 

25% 6 5,3 190 

75% 7,5 6,5 420 

95% 8,5 7,5 720 

min 2 1,7 78 

max 8,5 8 800 

 

Далее по результатам геоботанических описаний, проведенных непосредственно под 

кузницей и на соседствующем участке, было определено среднее проективное покрытие рас-

тений. 

В биотопе у БО «Олимпия» (рис. 1) брусника под кузницей произрастала в 1,5 раза 

меньше, багульник – в 3 раза, черника – в 4,5 раза. Из мохообразных, проективное покрытие 

плевроция и гилакомия наиболее заметно отличалось под кузницей и рядом прилежащей ме-

стностью – в 1,3 раза и в 3 раза соответственно. 

 

Рис. 1. Проективное покрытие (%) представителей травяно-мохово-лишайникового яруса  

под кузницами и на прилегающей площадке (10×10 м
2
) у БО «Олимпия» 
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На участке у пос. Барсово (рис. 2) брусника под кузницей произрастала почти в 2,5 раза 

меньше, чем на прилегающей площадке без шишек, заметно снижение проективного покры-

тия черники – почти в 3 раза, хвоща лесного – в 2 раза. Из растительности напочвенного по-

крова, проективное покрытие плевроция и кладонии почти в 1,5 раза ниже под кузницей. 

 

Рис. 2. Проективное покрытие (%) представителей травяно-мохово-лишайникового яруса под кузницами 

и на прилегающей площадке (10×10 м
2
)у пос. Барсово 

В отличие от предыдущих участков, на третьем (рис. 3) не столь сильна разница проек-

тивного покрытия растений под кузницами и на площадках рядом с ней. Тем не менее, она 

существовала. Главным образом, это заметно по растениям напочвенного покрова: у кладо-

нии и кукушкина льна разница почти в 1,5 раза. 

 

Рис. 3. Проективное покрытие (%) представителей травяно-мохово-лишайникового яруса  

под кузницами и на прилегающей площадке (10×10 м
2
) у СОК «Кучуминский» 

Полученные диаграммы иллюстрируют, что на всех трех исследованных участках в 
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растений более высокое нежели под кузницами. Следовательно, находящиеся под кузницами 

шишки угнетают развитие растительного покрова. 

Определив характер влияния использованных шишек на растительный покров, мы оце-

нили степень воздействия трофической деятельности дятла на исследованные фитоценозы. 

Средняя общая площадь покрытия шишек, использованных дятлами на первом участке, рав-

на 138 м
2
, что составило 0,23 % от общей площади исследованной территории. На втором 

участке она составила 76 м
2 

и 0,1% соответственно. Площадка на третьем участке характери-

зовалась покрытием шишек в 58 м
2
, что равно 0,04 % от ее общей площади. 

Таким образом, в Среднем Приобье в результате трофической деятельности больших 

пѐстрых дятлов происходит частичная трансформация фитоценозов. 
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Гидроботаническая изученность водных объектов Западной Сибири, в том числе Хан-

ты-Мансийского округа – Югры пока еще очень незначительна. Водных объектов, на кото-

рых проведены всесторонние и стационарные исследования, насчитывается единицы. В то 

же время для ХМАО-Югры, территории которой активно подвергаются урбанизации и от-

чуждению, проведение стационарных исследований является весьма существенным. 

Водно-болотные угодья особенно сильно подвержены антропогенному воздействию и 

являются своеобразными индикаторами экологической обстановки всей территории севера 

Западной Сибири. Болота и торфяники подвержены механическим нарушениям и деградации 

в результате буровых работ и внедорожного движения транспорта, активизации термоэро-

зивных процессов. Болота становятся приемниками нефтяного загрязнения. Известно, что 

Западная Сибирь является единой каскадной ландшафтно-геохимической системой, в кото-

рой ландшафты связаны потоками вещества. Таким образом, нефтяное загрязнение оказыва-

ет существенное влияние на территории поймы реки Обь [1]. 
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В северной части России господствующее положение занимают сфагновые верховые 

болота, развитие которых происходит благодаря значительному преобладанию осадков над 

испарением, высокой относительной влажности воздуха, близкому расположению грунтовых 

вод и их низкой минерализации, равнинности территории и длительной истории развития 

поверхностных образований [11, с. 33]. Верховые болота это своеобразные в экологическом 

отношении местообитания: сильная обводненность болот связана с особенностями строения 

сфагнового торфа и сфагновых мхов. Минерализация вод «сфагновых болот» низкая 40–70 

мг/л [5]. 

Район Аганского нефтяного месторождения относится к сфагновым массивам верховых 

болот. Прямого загрязнения в местах отбора проб не наблюдалось. 

Водорослевые сообщества, формирующие фитопланктон и фитоперифитон, являются 

основным первичным звеном трофических цепей арктических пресноводных экосистем и 

представляют собой информативный показатель их состояния. Видовой состав и структура 

сообщества, значения численности, особенности сезонной динамики и другие показатели оп-

ределяются не только гидрологическими и гидрохимическими условиями водоема, но и 

влияют динамику организмов более высоких трофических уровней. Поэтому подобные ис-

следования особенно актуальны при исследовании субарктических водоемов, уязвимых к ан-

тропогенным нагрузкам [4].  

Альгологический материал собран в конце августа и в течение сентября 2018 г. При от-

боре проб измерены рН и температура болотных вод. Образцы водорослей представляют со-

бой пробы планктона. Отбор, подготовка проб к исследованиям проведена классическими 

для альгологии методами [12]. Водоросли изучены с помощью световых микроскопов Nikon 

ECLIPSEE-200 и Carl Zeiss Jena PrimoStar с кратным увеличением от 640 до 800. Идентифи-

кация водорослей проведена с помощью отечественных определителей и учетом  номенкла-

турные изменений международной электронной базы [13]. Учет численности проведен на 

камере Горяева с последующим перерасчетом содержания клеток в 1 литре воды [3]. Доми-

нирующими признаны виды возглавляющие список численности. 

В период отбора проб в сентябре 2018 г. температура воды в мочажинах колебалась в 

пределах 1318С, водородный показатель находился в диапазоне от 4,1 до 4,4, что свиде-

тельствует о кислой среде. 

Всего в отделе Chlorophyta выявленных водорослей наблюдается 32 видовых и внутри-

видовых таксонов (далее видов). Водоросли включены в 3 класса, 12 семейств, 32 рода 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Таксономический состав  выявленных водорослей отдела Chlorophyta  

в болотах Аганского и Ново-Покурского месторождений 

Класс Семейство Род Вид, разновидность Доля, % 

Chlorophyceae 7 12 12 37,5 

Trebouxiophyceae 2 3 3 9,4 

Conjugatophyceae 

(Zygnematophyceae) 
3 5 17 53,1 

Всего  12 20 32 100 

 

По результатам исследований распределение водорослей по классам происходит не-

равномерно, более половины выявленных видов входит в состав коньюгатов, приуроченным 

к условиям, отражающим региональные особенности вод, в частности ацидность и низкую 

минерализацию. Вторую позицию занимают хлорококковые водоросли с низкой семействен-

ной и родовой насыщенностью. Требоксиевые представлены очень бедным составом водо-

рослей. 

В семейственном спектре по числу представителей выделяется 2 ведущих семейств с 

одинаковым числом представителей: Closteriaceae (1 род, 8 видов) и Desmidiaceae (3 рода, 8 

видов). Доля видового разнообразия лидирующих семейств зеленых водорослей составляет 

ровно половину выявленных (50,0%). Остальные относятся к маловидовым, т.е. включаю-
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щим 1–3 вида. Всего 3 вида вошли в семейство Radiococcaceae, по 2 Volvocaceae, Scenedes-

maceae, Sphaerocystidaceae и Chlorellaceae. К числу одновидовых относятся Hydrodictyaceae, 

Palmellopsidaceae, Selenastraceae, Oocystaceae и Zygnemataceae.  

Из 20 выявленных родов по числу видов выделяются 3 рода, приуроченных к кислой 

среде и низкоминерализованным водам: Closterium – 8, Cosmarium – 4 и Euastrum – 3, с об-

щим долевым участием – 46,9%. Остальные 17 родов являются одновидовыми.  

В болотных водах Аганского месторождения зеленых водорослей найдено 18 видов, 

7 семейств, 12 родов. В Ново-Покурском месторождении 20 микроскопических водорослей, 

9 семейств, 16 родов. Для болот исследованных мест обитания характерна очень высокая 

специфичность. Так, только на территории болот Аганского месторождения найдено 12 ви-

дов (специфичность составляет 66,7%). Специфичность альгологического сообщества Ново-

Покурского месторождения составляет 60%  

Общими для исследованных болотных массивов являются 5 видов: Pseudopediastrum 

boryanum (Turpin) E. Hegewald, Monoraphidium minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová, Clos-

terium toxon West, Cosmarium pygmaeum W.Archer, Euastrum ansatum Ehrenbergex Ralfs и Spi-

rogira sp. (не определена видовая принадлежность по причине отсутствия фертильных тал-

ломов). 

При расчете численности водорослей в водах болот, были выявлены очень низкие ее 

показатели. Подавляющая часть водорослей (93,8%)  в пробах наблюдаются единичными 

клетками. Так, в доминирующем комплексе болот Аганского месторождения выделено 5 ви-

дов, из которых Coenococcus planctonicus является доминантом, остальные содоминантами  

(табл. 2).  
Таблица 2 

Численность доминирующих зеленых водорослей  

в болотах Аганского и Ново-Покурсского месторождения, тыс. кл/л (в списке по рангу лидерства) 

Вид 
Численность, тыс.кл/л 

Аганское  Ново-Покурское 

Coenococcus planctonicus Korshikov 724,2 – 

Heleochloris conica Korshikov – 367,2 

Spirogira sp. 43,2 29,0 

Closterium toxon West 0,7 18,0 

Monoraphidium  minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová 14,4 0,7 

Closteriopsis longissima (Lemmermann) Lemmermann – 10,8 

Cosmarium subprotumidum var. simplex Fritsch – 10,8 

Cosmarium  pygmaeum W.Archer 10,4 0,7 

Closterium parvulum var. maius (Schmidle) Willi Krieger 7,2 – 

Условные обозначения: «–»  – вид не найден 

 

В зеленом альгосообществе Ново-Покурского месторождения насчитывается 1 доми-

нант и 4 содоминанта (с численностью от 10,8 тыс. кл/л до 367,2 тыс. кл/л). Водоросли, раз-

вивающие высокую численность относятся к хлорококковым. Представители коньюгатов 

вошли только в число содоминантов с численностью, не превышающей 43,2 тыс. кл/л.  Из 16 

видов десмидиевых и клостериевых только 4 развивались с численностью, позволившей вы-

делить эти виды в группу содоминантов (7,2–18,0 тыс. кл/л).  

В отношении экологического анализа 56,3% водорослей относится к планктонным во-

дорослям. Индифферентность в отношении солей показывают 40,6% водорослей. Индиффе-

рентными в отношении активности водородного показателя являются 34,4%. Половина вы-

явленного состава водорослей относятсяк широко распространенным. Выявленные водорос-

ли находятся в бета-мезосапробной зоне – 5 видов, олиго-бета-мезосапробной – 3, бета-

альфа-сапробной – 2, олигосапробной – 2 вида. Водорослей в экологическом отношении не 

изученных насчитывается от 46,9% до 71,4%. 

Анализ литературных источников показал,  что десмидиевые и клостериевые с наи-

большим разнообразием развиваются в водах ХМАО-Югры в августе-сентябре, но с числен-

ностью, не превышающей нескольких десятков тысяч клеток на литр воды [8]. 
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Наличие в выявленном альгологическом сообществе наибольшей доли хлорококковых 

отмечено и в более ранних исследованиях ХМАО-Югры [6; 9; 10]. В перечисленных мате-

риалах отражается лидирующая роль семейств  Scenedesmaceae и Hydrodictyaceae. Для се-

верных альгофлор характерным является малое число родов с большим числом видов [3; 14]. 

Коньюгаты в основном относятся к малоизученным в экологическом отношении водорослям. 

Региональная приуроченность представителей этой группы определяется тем, что они разви-

ваются в кислых водах с низкой минерализацией. Результаты предыдущих и обсуждаемых 

исследований доказывают роль болот в формировании альгосообщества и являются под-

тверждением выше сказанного [2; 7; 8]. 

Таким образом, резюмируя полученные результаты, необходимо отметить следующее: 

видовой состав выявленных зеленых водорослей в изученных болотах небогатый.  Всего 

найдено 32 видовых и внутривидовых таксона, вошедших в  состав 3 классов, 12 семейств, 

32 родов. Более половины видового богатства относится к группе Conjugatophyceae 

(53,1%).Этот показатель характеризует высокую долю регионального разнообразия водорос-

лей и видовую специфичность сообщества.  

Высокая доля видов (50,0%), 2-х лидирующих семейств и низкая видовая насыщен-

ность семейств и родов указывает на характер высокоширотных флор.  

Для исследованных болот характерна высокая специфичность альгосообществ: для 

Аганского месторождения она составляет 66,7%, для Ново-Покурского – 60,0%. 

В составе доминирующего комплекса обнаружено 9 видов, из них 2 являются доминан-

тами, остальные содоминантами. Наибольшую численность развивают хлорококковые водо-

росли (367,2–724,2 тыс. кл/л). Значительная часть водорослей (93,8% выявленных) не разви-

вает высоких значений.  

Экологический анализ водорослей выявил преобладание планктонных, индифферент-

ных к солям и рН среды, космолитных видов. Доля водорослей, не имеющих экологических 

сведений в литературных источниках составляет от 46,9% до 71,4%. 
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Abstract. Oil deposit exploration and operation often threaten biodiversity. Their negative impact is manifested 

in soil, water and air pollution, habitat fragmentation and changes of its structure, deforestation, soil ero-

sion and sedimentation. Ecologic monitoring during oil production is a major tool for assessing the anth-

ropogenic load and searching for ways to minimize the negative impact and provide for biodiversity con-

servation.  
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В настоящее время нефтедобывающая отрасль является ключевой для экономики Рос-

сии. В последние годы Россия добывала более 500 млн. тонн нефти в год, при этом доля Рос-

сии в общемировой добыче нефти составляет примерно 12%. Нефтедобывающее производ-

ство характеризуется высоким уровнем воздействия на окружающую среду в целом и на 

биоразнообразие в частности. Основным способом качественного снижения этих воздейст-

вий и прогноза сохранения биоразнообразия и природной среды в целом является системное 

проведение экологического мониторинга компонентов природной среды. 

Антропогенная деятельность вызывает изменения в окружающей среде. Во многих 

случаях такие изменения проявляют себя как утрата биоразнообразия. Причина этих измене-

ний: преобразование мест обитания; изменения русел рек; загрязнения; внедрения чужерод-

ных (инвазивных) видов; изменения климата.  

Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений часто представляет угрозу биораз-

нообразию, оказывает обширное негативное влияние на экосистемы, вызывая, загрязнение 

почвы, воздуха и воды, фрагментацию и изменение структуры мест обитания, обезлесение, 

эрозию почвы и заиление водотоков. 

Экологический мониторинг при нефтедобыче – основной инструмент для определения 

допустимых антропогенных нагрузок и поиска путей минимизации воздействия и сохране-

ния биологического разнообразия. Экологический мониторинг предполагает не только сис-
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темные наблюдения в зоне влияния технического объекта, но также разработку мероприятий 

по снижению экологического ущерба и сохранению биоразнообразия.  

Формирование в России новых центров нефтедобычи в Баренцевом море, в Республике 

Саха (Якутия) и в других регионах Восточной Сибири, на шельфе острова Сахалин, в рос-

сийском секторе Каспийского моря, безусловно, связано с рисками для биоразнообразия, ко-

торые могут и должны быть исключены либо минимизированы за счет введения обязатель-

ного мониторинга биоразнообразия в составе экологического мониторинга. 

При загрязнении наземного растительного покрова отходами нефтяной отрасли проис-

ходит практически полная гибель растений, значительное увеличение засоленности и ще-

лочности почвы вследствие высокой минерализации буровых растворов, наблюдается ухуд-

шение механической структуры почв (заиливание), ухудшаются водно-физические свойства 

почв (аэрация, водопроницаемость и др.), подавляется микробиологическая активность поч-

венной бактериальной микрофлоры. 

Животный и растительный мир – наиболее динамичные компоненты природных ком-

плексов, к тому же наземные позвоночные имеют большое социальное значение. Потеря лю-

бого вида растений и животных – глубокая трещина в биологическом разнообразии Земли. 

Человечество давно осознало эту опасность, и создание красных книг разного ранга стало 

одним из шагов в его борьбе за сохранение животных и растений.  

При активном освоении и динамически развивающихся комплексах нефтяной отрасли 

увеличивается скорости изменений и преобразований биогеоценозов, что в свою очередь со-

поставимо с локальной экологической катастрофой. При наличии на данных участках систе-

мы экологического мониторинга, большинство явлений и процессов надежно прогнозирует-

ся. Это дает возможность в некоторой степени снивелировать негативные экологические по-

следствия при помощи компенсационных мероприятий. В результате многолетних наблюде-

ний появляется возможность выделить основные этапы влияния нефтедобывающего ком-

плекса на животный и растительный мир и предложить для каждого этапа компенсационные 

мероприятия, способствующие сохранению биоразнообразия на территориях, которые под-

вержены воздействию нефтяного комплекса. 

Наиболее эффективный комплексный метод сохранения биоразнообразия в условиях 

нефтедобычи, транспортировки нефти, разработки месторождений нефти – создание систем 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это позволяет задействовать естествен-

ные механизмы устойчивости экосистем.  
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Abstract. The paper deals with the results of studies conducted in a specially protected natural area of Sibirskiye 

Uvaly Nature Park, demonstrates the value of the park serving as a perfect example of an undisturbed 

northern taiga area and considersthe prospects for scientific studies of biodiversity conservation. 
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15 октября 1998 г. по инициативе Нижневартовского межрайонного комитета по охране 

окружающей среды при поддержке администрации Нижневартовского района на территории 

района в верховьях р. Сабун создана особо охраняемая территория – природный парк «Си-

бирские Увалы», и в настоящее время большинство научных фундаментальных исследова-

ний природных экосистем и их основных компонентов в Нижневартовском районе проводят-

ся, в основном, на территории природного парка.  

Природный парк «Сибирские увалы» (далее – ПП), расположенный в крайней северо-

восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на значительном удале-

нии от населенных пунктов и промышленных объектов нефтегазодобывающего комплекса, 

является своеобразной эталонной территорией южной части подзоны северной тайги Запад-

ной Сибири для проведения научных исследований ненарушенных человеческой деятельно-

стью экосистем. Природный парк «Сибирские Увалы» создан в целях сохранения уникаль-

ных природных комплексов (охране подлежат типичные ненарушенные лесные и болотные 

экосистемы северной тайги, старовозрастные лиственничники, темные пойменные пески), 

имеющих экологическое значение, сохранения нетронутых природных объектов в районе 

интенсивной разработке месторождений нефти и газа. 

Начиная с 1999 года, на территории природного парка проводятся фундаментальные 

научные исследования. Основными целями научных исследования являются: 

– сохранение уникального ландшафтного комплекса Сибирских Увалов в условиях 

рационального экологически грамотного использования природных ресурсов; 
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– выявление тенденций, происходящих в природном комплексе процессов под воздей-

ствием антропогенных факторов; 

– выработка системы природоохранных мероприятий на основе научной информации 

о состоянии природной среды и динамике происходящих в ней антропогенных изменений;  

– оценка состояния компонентов природной среды на территории парков региональ-

ного значения для обеспечения долгосрочного прогноза и оценки риска на данной террито-

рии. 

Для выполнения научно-исследовательских работ привлекались ученые, высококвали-

фицированные специалисты из ведущих академических и научно-исследовательских инсти-

тутов России: из Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Брянска, Екатеринбурга, Тюмени, 

Сургутского Государственного университета, Нижневартовского государственного педаго-

гического института (в настоящее время – Нижневартовский государственный университет), 

а также проектных и исследовательских организаций ХМАО – Югры таких, как ООО НПО 

«Северная археология», Институт природопользования, Ханты-Мансийское региональное 

отделение РАЕН. 

В результате проведения научных экспедиций, работ по инвентаризации основных 

компонентов природных экосистем, направленных на описание текущего состояния флоры и 

фауны, почв и других природных компонентов, были получены следующие результаты фун-

даментальных научных исследований: 

– выявлены основной видовой состав высших сосудистых растений, макролишайни-

ков, базидиомицетов, клавариоидных грибов, ксилотрофных макромицетов и миксомицетов, 

жесткокрылых, гидробионтов водоемов природного парка, мелких млекопитающих, репти-

лий, орнитофауны, охотничье-промысловых животных; 

– проведена классификация растительных сообществ и выполнены их описания;  

– охарактеризованы типы почв территории парка и выполнена их классификация; 

– собран коллекционный материал по горным породам и минералам, найденным на 

территории природного парка [8];  

– обнаружены 20 археологических объектов историко-культурного значения [5; 7]. 

Наряду с фундаментальными научными исследованиями в природном парке «Сибир-

ские увалы» проводится широкий спектр прикладных исследований по разным вопросам: ис-

следование продуктивности лесных и болотных экосистем, разработка возможности разви-

тия экологического туризма и другие [9]. 

Основой для многих экологических исследований и показателем изученности террито-

рии являются тематические карты. В 2002 г. на территории ПП была выполнена цифровая 

топографическая карта (М 1:100 000) на основе которой в 2004 г. специалистами Института 

почвоведения и агрохимии СО РАН (г. Новосибирск) разработаны геоморфологическая и 

почвенная карты территории. Параллельно с разработкой геоморфологической карты соби-

рался материал по геологическому строению четвертичных отложений в районе парка (Ниж-

невартовский госуниверситет). Полученные данные позволили уточнить характер четвер-

тичных оледенений и их роль в формировании современного рельефа и почвообразователь-

ного процесса. В 2004 г. учеными СурГУ составлена карта растительности природного пар-

ка, в легенде которой представлены все основные группы ассоциаций. В 2011 году разрабо-

тан электронный научно-методический атлас природного парка «Сибирские Увалы». Маги-

странтом НВГУ Шилиной Анастасией разработаны для природного парка электронные базы 

данных и карты пожаров и краснокнижных видов, которые в настоящее время используются 

специалистами ПП [11]. 

Все исследования по инвентаризации природных объектов, являются точкой отсчета 

для начала мониторинговых работ. С 2001 г. по настоящее время на территории природного 

парка действуют постоянные мониторинговые площадки для долгосрочных наблюдений по 

химическому составу поверхностных вод, снежного покрова, почвогрунтов и донных отло-

жений, определены объекты долгосрочного наблюдения за ростом и продуктивностью лес-
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ных насаждений. В 1999–2000 гг. заложены и описаны пробные площадки для ведения мо-

ниторинга роста и продуктивности лесных насаждений [1].  

В 2004 году сотрудниками ИПОС СО РАН была проделана работа по организации мо-

ниторинговой системы на территории визит-центра природного парка «Сибирские Увалы» 

«Хуторок», который расположен в окрестностях города Нижневартовска. В процессе работ 

заложены четыре мониторинговые площадки, составлен флористический список территории, 

в который вошло около 100 видов высших сосудистых растений, определен видовой состав 

альгофлоры и энтомофауны, выполнены анализы проб воды из близлежащего озера Савкино 

и проведен их химический анализ. В 2017–2018 году проведены повторные исследования 

этих мониторинговых площадок с привлечением учащихся школьного лесничества «Бурун-

дучок» и бакалавров НВГУ.  

На территории природного парка имеется действующий гидропост для мониторинга 

уровневого режима рек парка, заложены термоскважины для мониторинга температуры 

грунтов и изучения мерзлотного режима грунтов [1; 2; 6]. 

Проблемные фундаментальные и прикладные исследования предусматривают изучение 

наиболее актуальных проблем для нашего региона. Работа проводилась и проводится по сле-

дующим основным направлениям: 

– изучение восстановительной динамики лесных экосистем (после пожаров); 

– изучение продуктивности лесных и болотных экосистем; 

– изучение пространственно-временной динамики экосистем под влиянием современ-

ных экзогенных процессов [3]. 

В рамках проблемных исследований в 2002–2004 годах проведена оценка влияния неф-

тедобычи на природные комплексы Сибирских Увалов. Работа выполнялась по договору с 

ХМРО РАЕН, группой специалистов из ИПА СО РАН, ГУ ПП «Сибирские Увалы» и 

ИЭРиЖ УрО РАН.  

Также в течение 2015–2018 гг. в сотрудничестве с лабораторией геоэкологических ис-

следований НВГУ проводились фитомониторинговые исследования содержания фотосинте-

тических пигментов в хвое сосны обыкновенной в зависимости от интенсивности техноген-

ного воздействия на экосистемы природного парка. Полученные данные свидетельствуют, 

что влияние нефтегазового комплекса на природную среду неоднозначно и по некоторым 

параметрам, может считаться несущественным [10].  

Археологами ООО «НПО Северная археология-1» по результатам работ 2003–2005 го-

дов обнаружены археологические объекты в светлых беломошных борах, по краю высоких 

террас р. Глубокий Сабун. Архитекторами ООО «НПО Северная археология-1» разработан 

эскизный проект и пояснительная записка экскурсионной тропы, а также проект стендовой 

экспозиции, посвященной древним обитателям Сибирских Увалов [4]. 

Результаты всех указанных выше исследований нашли свое материальное воплощение 

в виде Отчетов о НИР (136 экз.), вышли 97 научных статей, выпущено 6 научно-методиче-

ских сборников. 

Полученные результаты представляют огромную научную ценность и могут использо-

ваться как эталонные показатели для проведения сравнительного анализа геосистем, загряз-

нѐнных в результате промышленной и нефтедобывающей деятельности в Нижневартовском 

районе. Материалы научных исследований, выполненных на территории природного парка, в 

настоящее время активно используются различными учреждениями и учебными заведениями.  

Материалы исследований природного парка легли в основу нескольких кандидатских 

диссертаций. На базе природного парка ежегодно проходят производственную практику сту-

денты Нижневартовского, Сургутского, Тюменского, Томского университетов, по итогам ко-

торой защищено более двух десятков выпускных квалификационных работ. 

Визит-центр «Хуторок» природного парка «Сибирские Увалы» стал для учащихся 

школ г. Нижневартовска научно-просветительским полигоном для проведения экологиче-

ских экскурсий, на его базе последние три года проводятся летние научные школы для уча-

щихся школьного лесничества «Бурундучок».  
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В настоящее время сотрудниками научного отдела ПП в сотрудничестве с учеными 

Нижневартовского, Сургутского и Тюменского университетов продолжаются научные ис-

следования по девяти направлениям – это как мониторинговые исследования, так и научно-

исследовательские работы.  

Ежегодно проводятся фенологические наблюдения и учеты численности охотничье-

промысловых животных. Сотрудниками научного отдела парка ведутся дневники фенологи-

ческих наблюдений (метеонаблюдения, сезонные изменения в жизни животных и растений), 

на основании данных которых пишутся соответствующие разделы «Летописи природы» [7]. 

Летом 2018 года группой сотрудников Сургутского гос. университета под руково-

дством к.б.н., доцента кафедры экологии Глеба Михайловича Кукуричкина была организо-

вана и проведена комплексная научная экспедиция по реке Сарм-Сабун в западной части 

парка.  

Что касается перспективных исследований, то планируется продолжить работы по ин-

вентаризации флоры и фауны парка с целью окончательного составления аннотированного 

списка видов, анализа их биотопического распределения и выявления находок редких видов.  

В рамках мониторинговой системы планируется проведение следующих видов работ: 

– проведение фенологических наблюдений за древесными видами на территории пар-

ка (популяционные стратегии видов, ранне- и позднесукцессионные виды деревьев); 

– проведение оценки состояния орнитофауны на территории парка; 

– проведение оценки состояния ихтиофауны водоемов природного парка; 

– геохимический мониторинг. 

Проблемные исследования предусматривают продолжение по следующим основным 

направлениям: 

– изучение восстановительной динамики лесных экосистем (после пожаров); 

– изучение онтогенетических диагнозов древесных растений для определения регио-

нальных и биотопических особенностей; 

– изучение продуктивности луговых экосистем. 

Изучение онтогенетических диагнозов древесных растений – одно из наиболее значи-

мых направлений в современной экологии и биологии. В результате исследований морфоло-

гии, экологии древесных видов появится возможность определения продуктивности лесных 

ценозов. Данные исследования на территории нашего региона не проводились и на террито-

рии России имеются фрагментарные сведения по отдельным областям. Все полученные ма-

териалы могут служить основой для выполнения различных работ по природопользованию, 

охране и биоиндикационной оценке состояния лесных экосистем. 

Оценка продуктивности луговых сообществ – тема, которая не изучалась на террито-

рии Нижневартовского района. Детальные исследования растительных сообществ, их про-

дуктивности и восстановительного потенциала, позволяют разработать рекомендации по 

снижению неблагоприятных воздействий на растительность и оптимизировать природополь-

зование в Нижневартовском районе. 

Также в Перспективном плане научно-исследовательской деятельности БУ «Природно-

го парка «Сибирские увалы» на период 2017–2020 гг. намечена реализация НИР по програм-

ме «Изучение бореальных лесов севера Западной Сибири (в том числе старовозрастных ли-

ственничников)», научные исследования по программе «Изучение западносибирской попу-

ляции лесных северных оленей», а также проведение инвентаризации геологических, гидро-

логических, историко-культурных и геоморфологических достопримечательностей. 

В заключение необходимо отметить огромное значение всех проводимых и предпола-

гаемых научно-исследовательских работ на территории природного парка «Сибирские Ува-

лы», так как в настоящее время он остается уникальным центром в Нижневартовском рай-

оне, где проводятся фундаментальные научные исследования нашего края. 



24 

Литература 

1. Коркин С.Е., Коркина Е.А., Сторчак Т.В., Ходжаева Г.К. Геоэкологический мониторинг на террито-

рии природного парка «Сибирские Увалы»: Коллективная монография / Отв. Ред. С.Е. Коркин. – Нижневар-

товск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – 175 с. (Региональная география. Серия научных трудов и моногра-

фий. Вып. 6). 

2. Коркин С.Е. Кайль Е.К. Температура грунтов в ландшафтах природного парка «Сибирские увалы» // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Главный редактор В.П. Шорин. – Самара: 

Издательство Самарского научного центра РАН, 2014. – Т. 16. – № 1 (4). С. 1209–1212. 

3. Рочева О.Ю., Середовских Б.А. Проблемы пожароопасности на территории природного парка «Си-

бирские увалы» // Информационные технологии в экологии: материалы Всероссийской научно-практич. конфе-

ренции, посвященной Году экологии в России (г. Нижневартовск, 23 ноября 2017) / отв. ред. Т.Б. Казиахмедов. 

– Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2018. – С. 56–61. 

4. Середовских Б.А. Историческая география Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: моногра-

фия. – Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2014. – 110 с. 

5. Середовских Б.А. Мониторинг биологического разнообразия в природном парке «Сибирские увалы»: 

история, состояние, результаты // Роль ООПТ в сохранении биоразнообразия: проблемы и пути решения. Мате-

риалы II-ой междунар. научно-практ. конференции (Челябинск, 18 ноября 2015 года). – Омск: КАН, 2016. – 

С. 38–41. 

6. Середовских Б.А. Динамика изменения метеоэлементов на территории природного парка «Сибирские 

увалы» за последние 15 лет (2002–2016 гг.) // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материа-

лы VI межд. научно-практ. конференции (г. Нижневартовск, 13–15 февраля 2017 года) / отв. ред. А.В. Коричко. 

– Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – Ч. II. Естественные и технические науки. – С. 60–65. 

7. Середовских Б.А., Бауэр А.А. Особенности проведения мониторинга численности охотничьих видов 

животных в процессе зимнего маршрутного учета на территории природного парка «Сибирские увалы» // На-

учные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Серия: Естественные нау-

ки. – Калуга: Издательство КГУ им. К.Э. Циолковского, 2017. – С. 277–285. 

8. Середовских Б.А., Коркин С.Е. Возможности использования геологических и геоморфологических 

памятников природы как объектов научно-познавательного туризма и экскурсий // Стратегия развития и управ-

ления особо охраняемыми территориями: материалы Межрегиональной научно-практической конференции 

(г. Ханты-Мансийск, 30–31 октября 2017 г.) / [Отв. ред. Э.К. Акопян]; Департамент недропользования и при-

родных ресурсов ХМАО – Югры. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2017. – С. 79–83. 

9. Середовских Б.А. Проблемы организации и перспективы развития экологического и познавательного 

туризма в ООПТ регионального значения (на примере природного парка «Сибирские увалы») // Современное 

состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых ре-

гионах: Материалы межрег. конф. посвященной 20-летию природного парка «Нумто»: сб. науч. статей. – Екате-

ринбург, Нижневартовск: Издательство Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – С. 141–142. 

10. Шаяхметова Р.И., Кулагин А.Ю., Середовских Б.А. Оценка экологического состояния лесных сооб-

ществ на основе исследования пигментного комплекса хвои сосны обыкновенной // Культура, наука, образова-

ние: проблемы и перспективы: материалы VI междунар. научно-практ. конференции (г. Нижневартовск, 13–15 

февраля 2017 года) / отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, Ч. II. Естествен-

ные и технические науки. 2017. – С. 76–79. 

11. Шилина А.Ю., Середовских Б.А. Использование геоинформационных технологий для учета «крас-

нокнижных» видов животных на территории природного парка «Сибирские Увалы» // XX Всероссийская сту-

денческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: сборник ста-

тей (г. Нижневартовск, 3–4 апреля 2018 года) / отв. ред. А.В. Коричко. Ч. 1. Биология. Экология. География. 

Картография. Безопасность жизнедеятельности. Электроэнергетика. Электротехника. – Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та, 2018. – С. 152–155. 

References 

1. Korkin S.E., Korkina E.A., Storchak T.V. & Khodzhaeva G.K. Geoekologicheskiy monitoring na territorii 

prirodnogo parka “Sibirskiye Uvaly”: Kollektivnaya monografiya [Geoecological monitoring on the territory of Sibirs-

kiye Uvaly Nature Park: A joint monograph]. Ed. by S.E. Korkin. Nizhnevartovsk: Izdatelstvo Nizhnevartovskogo go-

sudarstvennogo universiteta, 2014, 175 p. (In Russian). 

2. Korkin S.E. & Kail E.K.Temperatura gruntov v landshavtakh prirodnogo parka “Sibirskiye uvaly” [Soil tem-

perature in the landscapes of Sibirskiye Uvaly Nature Park]. In: Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy 

akademii nauk. Ed. by V.P. Shorin. Samara: Izdatelstvo nauchnogo tsentra RAN, 2014 (16), issue 1 (4), pp. 1209–1212. 

(In Russian). 

3. Rocheva O.Yu. & Seredovskikh B.A. In: Informatsionniye tekhnologii v ekologii: materialy Vserossiyskoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy Godu ekologii v Rossii (g. Nizhnevartovsk, 23 noyabrya 2017) 

[Information technologies in ecology: Proceedings of the All-Russian Research and Practical Conference dedicated to 

the Year of Ecology in Russia (Nizhnevartovsk, November 23, 2017)]. Ed. by T.B. Kaziakhmedov. Nizhnevartovsk: Iz-

datelstvo Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2018, pp. 56–61. (In Russian). 



25 

4. Seredovskikh B.A. Istoricheskaya geografiya Khanty-Mansiyskiyskogo avtonomnogo okruga-Yugra: mono-

grafiya [Historical geography of Khanty-Mansiysk Autonomous Area-Yugra: A monograph]. Nizhnevartovsk: Izda-

telstvo Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, 110 p. (In Russian). 

5. Seredovskikh,B.A. In: Rol OOPT v sokhranenii bioraznoobraziya: problemy i puti resheniya. Materialy II0oy 

mezhdunar.nauchno-prakt. konferentsii (Chelyabinsk, 18 noyabrya 2015 goda) [The role of specially protected areas in 

biodiversity conservation: problems and solutions. Proceedings of the 2
nd

International Research and Practical Confe-

rence (Chelyabinsk, November 18, 2015)]. Omsk: KAN, 2016,pp. 38–41. (In Russian). 

6. Seredovskikh B.A. In: Kultura, nauka, obrazovaniye: problemy i perspektivy: materialy VI mezhd. nauchno-

prakt. konferentsii (g.Nizhnevartovsk, 13-15 fevralya 2017 goda) [Culture, science, education: Problems and prospects: 

Proceedings of the 6
th

 International Research and Practical Conference (Nizhnevartovsk, February 13–15, 2017)]. 

Ed. by A.V. Korichko. Nizhnevartovsk: Izdatelstvo Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, Part II, 

pp. 60–65. (In Russian). 

7. Seredovskikh B.A. & Bauer A.A. Osobennosti provedeniya monitoring chislennosti okhotnichikj vidov zho-

votnykh v protsesse zimnego marshrutnogo ucheta na territorii prirodnogo parka “Sibirskiye uvaly” [Peculiarities of 

monitoring the number of hunting animals when recording winter routes in Sibirskiye Uvaly NaturePark. In: Nauch-

nyey Trudy Kaluzhskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K.E. Tsiolkovskogo. Seriya: Estesvenniye nauki. Kalu-

ga: Izdatelstvo KGU imeni K.E. Tsiolkovskogo, 2017, pp. 277–285. (In Russian). 

8. Seredovskikh B.A. & Korkin S.E. In: Strategiya razvitiya i upravleniya osobo okhranyaemymi territoriyami: 

materialy Mezhregionlnoy nauchno-prakticheskoy konferntsii (g. Khanty-Mansiysk, 30-31 oktyabrya 2017 g.) [Devel-

opment and management strategy for especially protected areas: Proceedings of the Interregional Research and Practical 

Conference (Khanty-Mansiysk, October 30–31, 2017)]. Ed. by E.K. Akopyan.Department of Subsoil Use and Natural 

Resources of Khanty-Mansiysk Autonomous Area-Yugra. Ekaterinburg: Izdatelstvo AMB, 2017, pp. 79–83. (In Rus-

sian). 

9. Seredovskikh B.A. In: Sovremennoye sostoyaniye i perspektiva razvitiya seti osobo okhranyaemykh prirod-

nykh territoriy v promyshlenno razvitykh regionakh: Materialy mezhreg. konf. 20-letiyu prirodnogo parka “Numto”: 

sb. nauch. statey [Current state and prospects for developing a network of specially protected natural territories in indu-

strialized regions: Proceedings of the interregional conference dedicated to the 20
th
 anniversary of Numto Nature Park: 

Collection of scientific articles]. Ekaterinburg, Nizhnevartovsk: Izatelstvo Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo un-

iversiteta, 2017, pp. 141–142. (In Russian). 

10. Shayakhmetova R.I., Kulagin A.Y. & Seredovskikh B.A. In: Kultura, nauka, obrazovaniye: problemy i pers-

pektivy: materialy VI mezhdunar. nauchno-prakt. konferentsii (g. Nizhnevartovsk, 13–15 fevralya 2017 goda) [Culture, 

science, education: Problems and prospects: Proceedings of the 6
th

 International Research and Practical Conference 

(Nizhnevartovsk, February 13–15, 2017)]. Ed. by A.V. Korichko. Nizhnevartovsk: Izdatelstvo Nizhnevartovskogo go-

sudarstvennogo universiteta, 2017, Part II, pp. 76–79. (In Russian). 

11. Shilina A.Yu. & Seredovskikh B.A. In: XX Vserossiyskaya studencheskaya nauchno-prakticheskaya konfe-

rentsiya Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta: sbornik statey (g. Nizhnevartovsk, 3-4 aprelya 2018 goda) 

[The 20
th 

Russian Student Research and Practical Conference of Nizhnevartovsk State University: Collection of articles 

(Nizhnevartovsk, April 3-4, 2018). Ed. by A.V. Korichko. Part 1. Nizhnevartovsk: Izdatelstvo Nizhnevartovskogo go-

sudarstvennogo universiteta, 2018, pp. 152–155. (In Russian). 

 



26 

УДК 502 

Н.В. Ситникова 
магистрант 

Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ И ФИНЛЯНДИИ 

Аннотация. В статье предпринят анализ системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

двух северных регионов – в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Финляндии. Пред-

ставленные результаты исследования свидетельствуют о том, что на территории ХМАО-Югры 

созданы разные формы ООПТ, которые необходимо развивать, с использованием опыта стран Ев-

росоюза. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Ханты-Мансийский автономный округ–

Югра, Финляндия, зарубежный опыт. 

 

N.V. Sitnikova 

master student 

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University 

COMPARING THE SYSTEM OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS  

OF KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS AREA-YUGRA AND FINLAND 

Abstract. The paper analyzes the system of specially protected natural areas of two northern regions, such as 

Khanty-Mansiysk Autonomous Area-Yugra and Finland. The presented research results indicate that var-

ious forms of specially protected areas created in Khanty-Mansiysk Autonomous Area-Yugrarequire fur-

ther development, with an account for the EU experience. 

Key words: specially protected natural areas; Khanty-Mansiysk Autonomous Area–Yugra; Finland; foreign ex-

perience. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО-Югра) – субъект Россий-

ской Федерации, входящий в состав Тюменской области. Районы округа приравнены к тер-

риториям Крайнего Севера. Финляндия расположена на севере Европы, значительная еѐ 

часть находится за Северным Полярным кругом (25%). ХМАО-Югра и Финляндия, геогра-

фически расположенные между 60 и 70 градусами северной широты и характеризуются 

сходными природными условиями. Площадь автономного округа составляет 534 800 км², 

площадь Финляндии – 338 424 км². Данные территории расположены в зоне таежных лесов, 

которые богаты грибами и ягодами. Здесь проживают малочисленные народы Севера: в 

ХМАО-Югре – это Ханты и Манси, в Финляндии – Саамы. Включение Финляндии в евро-

пейское сообщество потребовало принятия правовых норм, предписывающих отношения 

между этническими меньшинствами. Финляндия особое внимание уделяет защите прав на-

родов Саамы, сохранению способов их традиционного занятия [6, с. 94]. Сохранение и раз-

витие традиций народов Ханты и Манси в ХМАО-Югре так же является приоритетным. Ак-

тивное развитие промышленности на территории округа должно компенсироваться за счет 

улучшения качества среды, развития и функционирования системы ООПТ, устойчивого со-

хранения биологического разнообразия [3, с. 1]. Опыт стран Евросоюза в отношении органи-

зации ООПТ поможет способствовать поддержанию экологического баланса и сохранить 

благоприятную среду.  

ХМАО-Югра является одним из резервов малоизученных природных территорий, ко-

торые имеют стратегическое значение. В последние годы в ХМАО-Югре активно развивает-

ся туризм. Экологический туризм округа направлен, в основном, на изучение различных 

природных объектов – ландшафтов, растительного и животного мира [5, с. 75]. Основной 

вклад в развитие данного туризма вносят особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
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[2, с. 18]. В свою очередь, Финляндия уже имеет высоко развитую инфраструктуру. Миллио-

ны туристов стремятся посетить нетронутую природу, что очень важно для экономики страны. 

На сегодняшний день, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

находится 25 ООПТ, общей площадью 4,8% территории округа. ООПТ Финляндии занимают 

4,6 млн. га, что составляет – 13,5 % территории страны [7, с. 131]. 

Цель данного исследования: провести сравнительный анализ системы ООПТ ХМАО-

Югры и одной из стран Европейского Союза – Финляндии. Результаты исследования могут 

быть использованы для разработки мероприятий по оптимизации сети ООПТ ХМАО-Югры. 

Для оценки состояния сетей ООПТ на международном, федеральном и региональном 

уровнях применялся комплексный подход, как наиболее применимый, при объединении 

представлений о значении ООПТ для сохранения биологического разнообразия и стабилиза-

ции экологического равновесия [1, с. 185]. Именно данный подход дает наиболее полную 

оценку сети ООПТ [4, с. 110]. 

Перечень особо охраняемых природных территорий автономного округа представлен в 

таблице 1 [3, с. 5]. 
Таблица 1 

ООПТ в ХМАО-Югре 

Категория ООПТ Количество 
Площадь,  

тыс. га 

% от общей площади ООПТ  

округа 

Заповедники федерального значения 2 874,198 31,6 

Заказники федерального значения 3 411,405 14,9 

Природные парки регионального значения 4 1 071,938 38,8 

Природные заказники регионального значения 5 387,893 14 

Памятники природы регионального значения 5 4,890 0,17 

Памятники природы местного значения 6 7,488 0,2 

Всего 25 2 757,812 100 

 

Финляндия – это страна, которая является признанный мировым лидером в области 

экологии и заботы об окружающей природной среде. Перечень особо охраняемых природ-

ных территорий Финляндии представлен в таблице 2 [6, с. 135]. 
Таблица 2 

ООПТ в Финляндии 

Категория ООПТ Количество 
Площадь,  

тыс. га 

% от общей площади  

ООПТ страны 

Национальные парки 38 983,81 21,5 

Заповедники 19 153,495 3,5 

Болотные заказники 171 463,387 10 

ООПТ для малонарушенных лесов 90 9,774 <0,1 

ООПТ для травяных типов лесов 47 1,133 <0,1 

Другие государственные природные резервы 336 134,843 3 

ООПТ согласно программам охраны дикой природы 2234 739,059 16 

Государственные охраняемые леса 405 97,601 2 

Другие участки, находящиеся под охраной государства 170 204,668 4,5 

Участки дикой природы 12 1489,114 32,5 

Частные природные резервы 9506 299,063 6,5 

Временно охраняемые резервы 170 1,304 <0,1 

Охрана среды обитания 1151 2,133 <0,1 

Охрана участков с ценными видами 202 0,457 <0,1 

Всего 14551 4579,842 100 

 

Среди ООПТ, в автономном округе, можно выделить 5 ООПТ федерального значения 

(2 государственных природных заповедника и 3 государственных природных заказника), 14 

ООПТ регионального значения (4 природных парка, 5 государственных природных заказни-

ков, 5 памятников природы), 6 ООПТ местного значения (памятники природы) (рис. 1). На 

долю 25 особо охраняемых природных территорий автономного округа, приходится всего 

0,2% от общего числа всех ООПТ в Российской Федерации и 1,4% от площади всех ООПТ 
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страны. Данный показатель считается достаточно низким, по сравнению с другими субъек-

тами Российской Федерации. 

 

Рис. 1. Категории ООПТ в ХМАО-Югре (% от общей площади ООПТ округа) 

ООПТ Финляндии занимают 4,6 млн. га (14 551 объект) – 13,5%. Где выделено 14 кате-

горий – от заповедников и национальных парков, до временно охраняемых участков (рис. 2). 

Территорий площадью менее 0,1% от общей площади ООПТ Финляндии не были включены 

в диаграмму. 

 

Рис. 2. Категории ООПТ в Финляндии (% от общей площади ООПТ страны) 

На сегодняшний день представляется важным дальнейшее развитие и расширение сис-

темы ООПТ в ХМАО-Югре, что требует значительных затрат от автономного округа и стра-

ны в целом. Для этого необходимо разрабатывать новые государственные программы по фи-

нансированию таких проектов, а также изучать и перенимать опыт стран Евросоюза. Фин-

ляндия и ХМАО-Югра сходны в географии, климате, гидрографии, в населении (коренные 

малочисленные народы), в лесном хозяйстве. 

В целях развития географической сети ООПТ в ХМАО-Югре до 2020 года, в рамках 

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 245-п от 

12.07.2013 г., предусматривается [3, с. 9]: 

1. Рассмотреть предложения о возможности создания на территории автономного ок-

руга ряда новых ООПТ регионального значения (необходимо уточнение их площади). 

31,6%

14,9%
38,8%

14,1%

0,4%
Заповедники федерально 

значения

Заказники федерального 

значения

Природные парки 

регионального значения

Природные заказники 

регионального значения

Памятники природы 

регионального значения и 

местного значения

21,5%

3,5%

10%

3%

16%

2%

4,5%

32,5%

6,5%

Национальные парки

Заповедники

Болотные заказники

Другие государственные 

природные резервы

ООПТ согласно программам 

охраны дикой природы

Государственные охраняемые 

леса

Другие участки, находящиеся под 

охраной государства

Участки дикой природы

Частные природные резервы



29 

2. Создать 4 природных парка, 1 ботанический сад и ряд государственных природных 

заказников и памятников природы регионального значения. 

3. Расширить территорию одного существующего государственного природного за-

казника регионального значения. 

4. Организовать инвентаризацию редких и уникальных природных объектов округа, 

имеющих высокое природоохранное значение и сформировать Единый реестр, в который 

они войдут. 

5. Создание охранных зон вокруг территорий всех природных заказников региональ-

ного значения. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Финляндия имеют огромные запасы 

природных ресурсов и одинаковые возможности по сохранению своих территорий. Вполне 

очевидно, что по состоянию ООПТ и развитию экологического туризма Финляндия намного 

обгоняет автономный округ. Финляндия сохраняет в два раза больше природных территорий 

(4 579,842 тыс. га), хотя имеет значительно меньшую площадь (338 424 км²), чем автоном-

ный округ, имеющий общую площадь 534 800 км² и площадь ООПТ – 2757,812 тыс. га. 

ХМАО-Югра испытывает огромную техногенную нагрузку на окружающую среду, которую 

оказывает нефтегазодобывающий комплекс. Именно поэтому, в автономном округе увеличе-

ние площадей особо охраняемых природных территорий – это одно из возможных решений 

экологических проблем. Данный вопрос остается открытым, и для его решения необходим 

комплексный фундаментальный подход. 

Развитие системы особо охраняемых природных территорий в ХМАО-Югре необходи-

мо продолжать. Для еѐ оптимизации, прежде всего, необходимо внедрить систему методиче-

ских рекомендаций по оценке эффективности управления и оценке природоохранной эффек-

тивности ООПТ регионального значения. Предлагается: 

1. Разработать рекомендации по сохранению структуры культурных ландшафтов. 

2. Провести оценку предельно допустимых нагрузок и выявить пути минимизации 

негативного воздействия на природные экосистемы ООПТ автономного округа. 

3. Следить за достоверностью информации о каждой ООПТ округа и оперативное ее 

обновление в сети Интернет на специализированных сайтах (www.ecougra.ru, 

www.ugreen.ru). 

4. Расширять практику проведения мероприятий по сохранению объектов культурно-

го наследия в образовательных программах автономного округа, в частности создание новых 

музеев и информационных центров для горожан округа, а также, обустройство экологиче-

ских троп, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными. 

5. Содействовать развитию традиционных промыслов коренных малочисленных на-

родов Севера. 

6. Стимулировать деятельность молодых ученых, работающих на территории ООПТ 

автономного округа. 
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Разнообразие растений Западной Сибири под воздействием активной антропогенной 

деятельности постепенно снижается. В связи с крупномасштабными заготовками деловой 

древесины в Западной Сибири крупные хвойные массивы заменяются сорными растениями 

(береза, осина). В результате такой замены исчезают регионально адаптированные экологи-

ческие ниши. Самый негативный прессинг испытывают редкие, эндемичные и реликтовые 

растения, создающие специфичность региональных флор. Направленная, научно обоснован-

ная, осуществляемая по пошагово рассчитанной программе интродукция, выполняет важную 

роль в сохранении генетического фонда природных экосистем.  

История интродукции насчитывает десятки тысяч лет. С целью обеспечения своих 

нужд и потребностей люди занимались распространением и культивированием многих рас-

тений. Часто этот процесс носил бессознательный характер. В результате растительность 

любого государства современной планеты состоит не только из представителей дикой фло-

ры. Так и в России из других стран интродуцировано около 2000 видов. Первые успешные 

попытки целенаправленной интродукции в России осуществлены в царствование Петра I, т.е. 

начале XVIII в. В послереволюционной Сибири планомерным испытанием древесных видов 

стали заниматься научно-исследовательские центры: Новосибирск, Барнаул, Лениногорск, 

Караганда, Омск, Щучинск. 

В Ботанических садах Западной Сибири проводятся многолетние исследования по мо-

билизации и изучению видов декоративных растений из различных регионов Земного шара с 

целью сохранения и обогащения генофонда культурной флоры Сибири новыми таксонами. 

Направленная интродукция растений является биологической основой для развития ланд-

шафтной дендрологии и цветоводства Томской, Омской, Новосибирской, Тюменской облас-

тей, Алтайского края, на территории которых сотрудниками Ботанических садов и питомни-

ков внедрено свыше сотни новых для Сибири видов деревьев, кустарников и травянистых 

растений. 

Основными направлениями применения интродуцентов является полезащитное лесо-

разведение и озеленение населенных пунктов. Установлено, что наиболее устойчивыми и де-

коративными оказались растения, выращенные из семян местной репродукции (спирея, си-

рень, чубушник, барбарис, береза, кизильник). 

В санаторных парках часто в качестве декоративного озеленения используют древес-

ные растения-интродуценты: черемуха Мака, клѐн Гиннала, клѐн американский, сирень 

обыкновенная, липа сердцевидная, дуб черешчатый, вяз обыкновенный, пузыреплодник ка-

линолистный, рябина черноплодная, жимолость съедобная, кизил обыкновенный, облепиха, 

вишня обыкновенная, ирга круглолистная и др. 

Известно, что успешное включение интродуцентов в экосистему, способно изменять ее 

структуру и состояние. С грузами, с возросшими оборотами семян, переселением людей в 

таежную зону попадают семена разных растений из Южной Америки, Африки, Австралии, 

Южной Азии. Одни, появившись, не получившие оптимальных условий существования, бы-

стро исчезают, другие занимают рудеральные местообитания и не выходят за их пределы, 

третьи «инвазионные» через некоторое время натурализуются и трансформируют естествен-

ные сообщества. И если первой угрозой для видов считается разрушение мест обитания, то 

инвазионные чужеродные виды являются второй по значению угрозой [1]. 

Причины успешности инвазивных видов определяются отсутствием естественной кон-

куренции, что обеспечивает оптимальные условия для их широкого распространения. Ин-

тродуцированные виды способны существенно изменить региональную экосистему и стать 

причиной вымирания отдельных видов, за счет боле высокой конкурентной способности, 

высокой продуктивности семян, выживания, и т.д. Если срочно не принять меры, то расте-

ния-мигранты будут конкурировать с основными лесообразующими региональными порода-

ми, выдавливая их, отчего тайга начнет превращаться в непроходимые монотипные заросли 

без местной флоры. 

Многие инвазивные виды создают экономические угрозы, связанным с расселением 

инвазионных видов, относят снижение продуктивности экосистем, что является прямым 
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ущербом предприятиям сельского и лесного хозяйства. Некоторые виды переносят парази-

тарные и инфекционные заболевания растений, например, грибы, вызывающие ржавчину 

пшеницы. Ветроопыляемые растения – Ambrosia artemisiifolia (Амброзия полыннолистная), 

Cyclachaena xanthiifolia (Циклахена дурнишниколистная), Atriplex sagittata (Лебеда стрело-

видная), Ulmus pumila (Вяз приземистый) – являются причиной возникновения аллергенных 

заболеваний. Так Heracleum sosnowskyi (Борщевик Сосновского) вызывает фитодерматит на 

коже после соприкосновения с ним. Существует опасность гибридизации инвазионных видов 

с представителями местной флоры и появления более устойчивых и агрессивных в данном 

климате гибридов. 

Специалистами разработана шкала инвазивности видов по оценке их агрессивности, в 

котором каждому растению из известного списка чужеродных растений определен статус. 

Статус 1. Виды – «трансформеры», это виды которые активно внедряются в естествен-

ные и полуестественные сообщества, изменяют облик экосистем, нарушают сукцессионные 

связи, выступают в качестве эдификаторов и доминантов, образуя значительные по площади 

одновидовые заросли, вытесняют и (или) препятствуют возобновлению видов природной 

флоры. Примерами могут служить следующие широко распространенные в Западной Сибири 

растения: Безвкусица щирицевая (Аxyris amaranthoides L.), Повилика европейская (Cuscuta 

europaea L.), элодея канадская (Elodea сanadensis Michx.) и др. 

Статус 2. Чужеродные виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в нарушен-

ных полуестественных и естественных местообитаниях. К ним относятся: клен ясенелистный 

американский (Acer negundo L.), болиголов пятнистый (Conium maculatum L.) борщевик Со-

сновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) и др. 

Статус 3. Чужеродные виды, расселяющиеся и натурализующиеся в настоящее время в 

нарушенных местообитаниях, в ходе дальнейшей натурализации некоторые из них, по-

видимому, смогут внедриться в полуестественные и естественные сообщества. Примерами 

являются: мелколепестничек канадский (Conyza canadensis (L.), крестовник обыкновенный 

(Senecio vulgaris L.), золотарник канадский (Solidago сanadensis L.)  и др. 

Статус 4. Потенциально инвазионные виды, способные к возобновлению в местах зано-

са и проявившие себя в смежных регионах в качестве инвазионных видов. В список этих рас-

тений включены: пастернак посевной (Pastinaca sativa L.), амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), василек раскидистый (Centaurea diffusa Lam.)  и др. 

Таким образом, возникла необходимость в создании особого списка чужеродных видов, 

который можно было бы корректировать при необходимости. Этот список носит название 

«Черная книга» флоры Сибири, которую подготовили ученые-ботаники Сибири. В ней рас-

сказывается о расселении чужеродных видов на новых территориях [2]. Всего в мире зареги-

стрировано около 14 тысяч таких видов. Более 6 тысяч видов расселились из Америки, более 

4 тысяч из Европы. При экспертном рассмотрении в 12 сибирских регионах насчитывается 

уже 58 инвазионных и потенциально инвазионных видов. 

Например, высокую инвазивную способность демонстрирует борщевик Сосновского, 

который при соблюдении правил техники безопасности при сборе, является важной кормо-

вой культурой в горных лесах Кавказа и Турции. Это растение используют в качестве силоса, 

так как оно формирует богатую вегетативную массу, быстро растет, имеет богатый набор 

минеральных и органических веществ. Однако, после выявления фототоксичности, геноток-

сичности и токсичности его пыльцы, борщевик Сосновского внесен в Отраслевой классифи-

катор сорных растений России.  

Как уже было отмечено выше реликтовая флора Сибири испытывает особое негативное 

воздействие и может под воздействием роста доли инвазивных растений в экосистеме пре-

кратить свое существование. В Западной Сибири к реликтам относят 13 видов растений, в 

том числе: плаунок заливаемый (Lycopodiella inundata (L.) Holub), камнеломка болотная 

(Saxifraga hirculus  L.), герань болотная (Geranium palustre L.), кипрей горный (Epilobium 

montanum L.), окопник лекарственный (Symphytum officinale L.), липа сердцевидная (Tilia 

cordata Mill.). ЛИПА ЭТО единственный вид широколиственных деревьев, растущий в Сиби-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Holub
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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ри, переживший ледниковый период, наблюдаются в Усть Ишимском районе, в пойме реки 

Бича (так называемые Бакшеевские липняки), в Новосибирской области несколько десятков 

реликтовых лип растут на острове-гриве посреди большого Сенченского болота (недалеко от 

посѐлка Верхнее-Ровенский Каргатского района). 

Таким образом, в регионе Западной Сибири разрабатываются проекты по направлен-

ной, научно-обоснованной интродукции. Однако для предотвращения негативного воздейст-

вия чужеродных видов на природные экосистемы, этот вопрос необходимо исследовать 

масштабнее.  
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Территория Ханты – Мансийского округа богата водными ресурсами: здесь насчитыва-

ется более 1000 больших и малых рек, которые имеют огромное экологическое значение. Бо-

лота и питаемые ими малые реки – это основа формирования водных ресурсов округа. От их 

состояния в значительной степени зависит благополучие средних и крупных водотоков.  

Река Вах – это крупный правый приток реки Обь, течет сильно меандрируя в широтном 

направлении с востока на запад примерно по 61 параллели. Вах, являясь магистральной ре-

кой Нижневартовского района, берет начало на севере Вах-Кетской возвышенности выходит 

на Вахскую низменность и впадает в Обь на 1725 км от ее устья.  

Водосборная площадь реки более 76000 км
2
, длина 964 км, ширина русла в нижнем те-

чении колеблется от 300 до 600 метров с высоким коэффициентом извилистости, глубина 6–

19 метров, скорость течения от 0,3 до 1,0 м/с. Встречаются песчаные косы [14].  

Водоросли входят в состав трофической цепи водной среды, являясь ее первичным зве-

ном,  к тому же они очень чувствительны к изменениям среды. Альгоценозы планктона 

очень пластичны, их развитие зависит от условий среды и осуществляется от нескольких 

дней до нескольких месяцев. Фитопланктон реки Вах изучался давно, в период 2005–2008 гг. 

Поэтому проведение подобных исследований представляет ненадуманный интерес.  

Материал фитопланктона отобран в сентябре 2017 г., в русле Ваха, в трех створах ниж-

него течения реки: на 160-м км от поселка Ваховск, на Стрежевской переправе и в районе 

поселка городского типа (пгт) Излучинск. Одновременно с отбором материала были прове-

дены замеры температуры воды и активности водородного показателя по портативному рН 

метру, по диску Секке определена еѐ прозрачность. При подготовке и обработке материала 

использованы принятые в альгологии методы [2; 9].  

Все водоросли исследованы в световых микроскопах NiconECLIPSEE-200и Carl Zeiss 

Jena PrimoStar с кратным увеличением от 640 до 1600. Подготовка проб к микроскопирова-

нию и идентификация водорослей проведены в лаборатории экологии микроорганизмов ка-

федры экологии Нижневартовского государственного университета с помощью отечествен-

ных и зарубежных определителей и атласов. Изучение водорослей в основном проведено на 

временных водных фиксированных 4% формалином препаратах. Диатомовые идентифици-

рованы на постоянных препаратах, изготовленных методом холодного обработки концен-

трированной серной кислотой и заключения створок в среду с коэффициентом преломления 

света 1,68 (канадский бальзам) [7]. 

При изучении фитопланктона учтены все виды водорослей, встречающиеся в толще 

воды, которые затем подразделены на основе общеизвестных сведений по экологии на 

планктонные, бентосные формы и эпибионты, следуя классификации Н.Н. Воронихина [3] в 

определении понятия «фитопланктон». Систематическое положение водорослей рассмотрено 

с учетом современных изменений и модификаций [19].При анализе флористического состава 

диатомовых водорослей авторы придерживались системы, предложенной отечественными 

диатомологами З.И. Глезер, Н.И. Караевой, И.В. Макаровой и др. [4]. 

При количественной обработке проб подсчет всех встреченных водорослей произведен 

в камере Горяева, в трех повторностях с перерасчетом содержания водорослей в 1 л воды [2; 

7; 9].  

Распределение водорослей на группы галобности произведено согласно системе 

Р. Колбе с изменениями и дополнениями [18]. При экологической характеристике водорос-

лей существенное значение имеет анализ их распределения в зависимости от активной реак-

ции воды. По отношению к кислотности воды представители фитопланктона подразделены 

на три группы: индифференты, алкалифилы, ацидофилы [2; 9]. В основу географического 

анализа водорослей положен принцип зональности, который получил широкое применение в 



35 

лихенологии [10]. По географической принадлежности водоросли подразделены на бореаль-

ные, космополиты и арктоальпийские виды. 

При сапробиологической идентификации авторы руководствовались работами А.В. 

Макрушина [5; 6] атласом водорослей-индикаторов сапробности [1], а также материалами 

статей [12; 13; 16]. Для реки приводится характеристика фитопланктона: видовой состав, 

систематический спектр обнаруженных видов, разновидностей и форм (далее видов).  

Рассмотрен состав комплекса видовых и внутривидовых таксонов, состав доминантных 

водорослей, эколого-географический анализ и сапробиологическая характеристика. 

Первые фундаментальные исследования фитопланктона проведены в 2005–2008 гг. В 

результате в нижнем течение Ваха  выявлен 421 таксон рангом ниже рода (далее вид). Отме-

чено, что осенью фитопланктон р. Вах являлся наиболее богатым по видовому разнообра-

зию, в сравнении с другими сезонами года [14; 17].  По годам исследований в сентябре 2005, 

2006 и 2007 гг. найдены, соответственно, 151, 164 и 233 водорослей.  

Интенсивность развития водорослей планктона в сентябре при сравнении с августом 

уменьшалась повсеместно. Планктон в целом характеризовался еще высокими значениями 

численности и биомассы, отличаясь малочисленностью при сравнении с августом [8; 11–14; 

16; 17].  

Целью наших исследований является выявление изменений в структуре и численности 

сентябрьского фитопланктона реки Вах на период 2017 года.  

Температура воды в период исследований 2017 г. составляла плюс 10

С, еѐ прозрач-

ность 50–60 см, показатель рН варьировал в диапазоне от 6,8 до 7 единиц. 

Всего в сентябре в створах нижнего течения Ваха выявлено 95 видовых и внутривидо-

вых таксонов, входящих в состав 50 родов, 33 семейств, 12 классов и 7 отделов (табл. 1 и 2).  

 
Таблица 1 

Таксономический состав водорослей нижнего течения р. Вах 

Отдел Класс Семейство Род Вид Доля от общего числа видов, % Ранг 

Cyanobacteria 2 5 6 7 7,5 III 

Bacillariophyta 2 11 17 35 36,8 II 

Chrysophyta 1 1 2 2 2,1 V 

Ochrophyta 1 1 1 1 1,0 VI-VII 

Euglenophyta 1 1 1 3 3,2 IV 

Dinophyta 1 1 1 1 1,0 VI-VII 

Chlorophyta 4 13 22 46 48,4 I 

Всего 12 33 50 95 100  

 

Таблица 2  

Видовой состав фитопланктона нижнего течения реки Вах в сентябре 2017 и 2005–2007 гг. исследований 

Вид 
Участок 

Эколого-географическая  

характеристика 

160 Пр И М Г А Гео С 

Cyanobacteria (Cyanophyta) 

*Merismopedia minimaG.Beck  +  П оh al k ? 

Microcystis aeruginosa Kützing emend. Elenkin f. aerugi-

nosa [=Microcystis aeruginosa Kützing emend.] 
 +  П i i k ß 

M. pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. + + + П i i k o-ß 

Aphanothece bachmannii Komárková-Legnerová & 

G.Cronberg [=Aphanothece clathrata f. brevis (Bachman) 
 +  П i i aa ? 

*Dolichospermum sigmoideum (Nygaard) Wacklin, L. 

Hoffmann & Komárek [=Anabaena circinalis Rabenhorst 

ex Bornet & Flahault] 

 +  П i ? k o-ß 

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs  +  П hl i k ß 

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek [= Os-

cillatoria limnetica Lemmermann] 
 +  П i ? k o-ß 
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Вид 
Участок 

Эколого-географическая  

характеристика 

160 Пр И М Г А Гео С 

Chrysophyta 

Kephyrion boreale Skuja  +  П i ? b о 

Chrysococcus rufescens Klebs +   П hb ? k o-ß 

Bacillariophyta 

Cyclotella kuetzingiana Chauvin  +  П hl al k ß 

C. meneghinianaKützing + + + П hl i k α-ß 

Melosira varians С. Agardh +  + П hl al k ß 

*M. undulate(Ehrenberg) Kützing +        

Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen - Unchecked + + + П i az aa x-o 

A. granulata (Ehrenberg) Simonsen + +  П i al k ß 

A. italica (Ehrenberg) Simonsen + + + П i i k o-ß 

Fragilaria acus (Kützing) Lange-Bertalot[=Synedra aсus 

Kützing] 
+ +  П i al k ß 

Fragilaria sp.   +      

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère [= Synedra ulna (Nitzsch) 

Ehrenberg] 
+ + + О i al k ß 

Asterionella formosa Hassall + + + П i i k o-ß 

Diatoma vulgaris Bory +   П i al k ß 

Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing   + П hb az k o-ß 

Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin 

& Witkowski [=Navicula hungarica var. capitata Cleve] 
+   B hl al b ß 

Navicula radiosaKützing  + + B i i k o-ß 

*N. tenella Brébisson ex Kützing [= Navicula radiosa 

Kützing var. tenella] 
  +      

Navicula sp.  +       

Gyrosigma acuminatum (Kützing ) Rabenh. + +  B i al b ß 

Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O.Müller[=Pinnularia gib-

baEhrenberg] 
  + B i i b x-o 

Pinnularia sp. + +       

Eunotia monodonEhrenberg   + O hb az k о 

E. pectinalis (Kützing) Rabenhorst   + O i i k o-ß 

E. siberica Clleve  +  O i ? b ? 

E. tenella (Grunow) Ehrenberg   + O hb az aa о 

Cymbella sp.  +       

Encyonema ventricosum (C.Agardh) Grunow [= Cymbella 

ventricosa Kützing] 
  + O i i k ß 

Amphora sp.   +      

Nitzschia sp.  +       

N. linearis (Agardh) W. Smith +    i al k ß 

N. palea (Kützing )W. Smith   + B i i b α 

N. rectaHantzsch  +  П i al k ß 

Surirella angustataKützing +   B i i b ß 

S. elegans Ehrenberg   +  i i k o 

S.librile (Ehrenberg) Ehrenberg [= Cymatopleura solea 

(Breb.) W. Smith] 
 +  B i al k ß-α 

Iconella robusta (Ehrenberg) Ruck & Nakov [=Surirella 

robustaEhrenberg] 
 +  B i i b ß 

Ochrophyta 

Tribonemaviride Pascher   + П i ? k ß-o 

Euglenophyta  

Trachelomonas hispida (Perty) Stein +   П i i k ß 

T. planctonica Swirenko + +  П i al k ß-o 

T. volvocinaEhrenberg  +  П hl i k ß 

Dinophyta 

Ceratium hirundinella (O.F.M.) Bergh  +  П hb az k о 
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Вид 
Участок 

Эколого-географическая  

характеристика 

160 Пр И М Г А Гео С 

Chlorophyta 

Eudorina elegansEhrenberg  +  П i i k ß 

Pseudopediastrum boryanum var. longicorne (Reinsch) 

Tsarenko  [=Pediastrum boryanum var. longicorne Reinsch] 
+ +  П i i k ? 

Pediastrum duplex Meyen  [=Pediastrum duplex var. reti-

culatum Lagerheim] 
 +       

Tetraëdron minimum (A. Br.) Hansg. +   П i ? k ß 

*Pseudoschroederia robusta (Korshikov) E.Hegewald & 

E.Schnepf  [= Schroederia robusta Korshikov] 
 +       

*Coenocystis subcylindrica Korschikov  +  П i ? k ? 

Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hindak + +  П i i k ß 

M. griffithii (Berk.) Kom.-Legn. + +  П i ? k ß 

Kirchneriella obesa (West) West &G.S.West  +  П i i k ß 

*Raphidocelis sigmoidea Hindak  +  П i i ? ? 

Messastrum gracile (Reinsch) T.S.Garcia  

[=Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korschikov; Selena-

strum gracile Reinsch] 

 +  П i al k ß 

Ankistrodesmus fusiformis Corda ex Korsch. +   П i ? k ß 

Coelastrum microporum Nägeli  +  П i i k ß 

C. sphaericum Nägeli  +  П i i k o-ß 

Tetrastrum staurogeniaeforme (Schröder) Lemmermann + +  П i ? k ß 

T. triacanthum Korsch. + +  П i ? k ß 

T. triangulare (Chod.) Kom.  +  П i ? k ß 

Tetradesmus lagerheimii M.J.Wynne & Guiry [= Scene-

desmus acuminatus (Lagerheim) Chodat] 
 +  П i i k ß 

T. obliquus (Turpin) M.J.Wynne  [=Scenedesmus acutus 

Meyen] 
 +  П i ? k ß 

Desmodesmus armatus var. bicaudatus (Guglielmetti) 

E.H.Hegewald  [=Scenedesmus armatus var. bicaudatu-

sHortobagyi 

 +  ? ? ? ? ? 

D. brasiliensis (Bohlin) E.Hegewald [=Scenedesmus brasi-

liensis Bohlin] 
 +  ? ? ? k ß 

D. opoliensis var. carinatus (Lemmermann) E.Hegewald[= 

Scenedesmus opoliensis var. carinatus Lemmermann] 
 +  П ? ? ? ? 

*D. perforatus (Lemmermann) E.Hegewald [=Scenedesmus 

perforatus Lemmermann] 
  +      

D.spinosus (Chodat) E.Hegewald [= Scenedesmus spinosus 

Chod.] 
+ +  П i ? k ? 

*Scenedesmus costato-granulatus Skuja  [=Scenedesmus 

elegans L.S.Péterfi] 
 +       

S. quadricauda var. ellipticus West&G.S.West 

[=Scenedesmus ellipticus (West&G.S.West) Chodat] 
 +  П i ? ? ? 

S. acuminatus (Lagerheim) Chodat [= Scenedesmus falcatu-

sChodat] 
+ +  ? ? ? ? ? 

S. magnus Meyen [= Scenedesmus quadricauda var. setosus 

Kirchn.; S. oahuensis (Lemmermann) G.M.Smith] 
+ +  П ? i k o-ß 

S. communis E.Hegewald  [=Scenedesmus quadricauda 

(Turpin) Brebisson] 
 +  П i i k ß 

DactylosphaeriumjurisiiHingdak + +  П hb az k ? 

Mucidosphaerium pulchellum (H.C.Wood) C.Bock, Pro-

schold & Krienitz 
+ +  П i i k ß-o 

Actinastrum hantzschii Lagerheim + +  П i i k ß 

A. hantzschiiLagerheim var. subtille Woloszynka  +  П i ? k ? 

Lagerheimia ciliata (Lagerheim)Chodat  +  П i i k ß 

L. genevensis (Chodat) Chodat  +  П i ? k ß 

L. longiseta (Lemmermann) Printz  +  П i i k ß 

*L. marssonii Lemmermann  +  П i i k ? 

*L. wratislaviensis Schröder  +  П i i k ß 
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Вид 
Участок 

Эколого-географическая  

характеристика 

160 Пр И М Г А Гео С 

Oocystis borgei J.W.Snow +   П i i k ß-o 

*O. rhomboidea Fott  +  П ? ? ? ? 

Hyaloraphidium contortum Pascher & Korshikov  +  П i ? k ? 

Crucigenia quadrata Morren  +  П i ? k ? 

Closterium pronum Brebisson  +  П i i k ? 

Staurastrum sp.  +       

Условные обозначения: 160 – 160-й км течения реки, Пр – переправа, И – Излучинск; НТ – нижнее течение;  

«*» – виды, впервые встреченные в реке Вах; М – Местообитание: П – планктонный вид, В – бентосный вид,  

О – обрастатель; Г – галобность: hb – галофоб; i – индифферент; hl – галофил; оh – олигогалоб;  

А – ацидофильность: az – ацидофил; i – индифферент; al – алкалифил: Гео. – географическое распространение: 

k – космополит, aa – арктоальпийский, b – бореальный; С – сапробность: (о-х) – олиго-ксеносапроб,  

 (о-β) – олиго-бетамезосапроб, (β-о) – бета-олигосапроб, β – бетамезосапроб, (β-α) – бета-альфамезосапроб,  

(α-β) – альфа-бетамезосапроб, «+» – присутствие вида, «-» – отсутствие вида; «?» – вид, малоизученный в био-

географическом и экологическом отношении. 

 

В том числе 11 видов, были отмечены для реки впервые. Виды относятся к довольно 

обычным, имеющим широкое распространение водоемах ХМАО-Югры. Большое количество 

новых находок свидетельствует о слабой изученности водорослей арктических районов ре-

гиона.  

Подавляющую долю в общем списке выявленных составляют водоросли отдела зеле-

ные (48,4%). На долю диатомовых водорослей в сентябре 2017 г. приходится лишь 36,8% от 

общего числа выявленных видов. Далее следуют цианобактерии (7,5%). Состав водорослей 

остальных отделов  представлен 1–3 видами. 

Среднемесячная численность цианобактерий и водорослей сентябрьского планктона 

2017 г. составила 1066 тыс. кл/л, что меньше одноименных сезонов 2005–2007 гг. в 2–3 раза. 

Наибольшая численность выявлена у диатомовых, затем следуют зеленые и цианобактерии. 

Следует отметить, что в 2017 г., впервые наблюдали активное развитие желтозеленых водо-

рослей вида Tribonema viride, что, вероятно, связано с их аллохтонным происхождением 

(рис. 1).  

Цианобактерии составляют 7,5% от сентябрьского фитопланктона, развиваясь с невы-

сокой численностью, в отличие от предыдущих сезонов исследования. Численность видов 

остальных отделов не имеют важного  флористического значения в планктоне 2017 г. иссле-

дований. 

Важную флористическую роль в альгоценозе выполняют доминанты. В сентябре 

2017 г. доминирует 3 вида водорослей (табл. 3).  

 

Рис. 1. Распределение основных групп водорослей в общей численности фитопланктона (тыс. кл/л)   

в нижнем течении р. Вах  

Cyanophyta Chrysophyta
Bacillariophyt

a
Euglenophyta Xanthopyta Dinophyta Chlorophyta

2005 г. 134,5 19,9 1388,5 7,1 0 0 647

2006 г. 698,4 2,6 1308,1 16,1 0 0 515,7

2007 г. 640,1 1,5 2383 21,6 0 0,6 718

2017 г. 180,2 26,6 449,4 4,4 82,9 0 322,5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000



39 

Таблица  3 

Доминирующие водоросли нижнего течения реки Вах в сентябре 2017 г. 

Ранг Вид Место сбора Численность (тыс. кл/л 

1 Aulacoseira italica 

160 км 49,9 

Переправа 138 

Излучинск 97,5 

2 Aulacoseira granulata 

160 км 36,8 

Переправа 35,3 

Излучинск 0 

3 Fragillaria aсus 

160 км 2,6 

Переправа 11,8 

Излучинск 0 

 

В эколого-географической характеристике отмечено присутствии пресноводных, 

планктонных, реофильных, широкораспространенных видов, развивающихся преимущест-

венно в толще, обрастаниях и бентосе. Вид Aulacoseira italica сохраняет лидирующие пози-

ции по обилию, как и в 2005–2007 гг. Содоминантами являются Aulacoseira granulatа и 

Synedra aсus.  

Следует отметить, что теплолюбивый вид Aulacoseira granulatа в 2005–2007 гг. доми-

нировал только в летнем фитопланктоне. Численность A. granulatа в сентябре по годам варь-

ировала от 28,8 до 107,6 тыс. кл/л, вид Synedra aсus, являясь субдоминантом, в комплекс до-

минирующих водорослей не входил ни на одном участке реки [11; 14]. 

В сентябре 2005–2007 гг. в устье доминировали 5 видов водорослей, из которых лиди-

рующие позиции по обилию и постоянству занимала Aulacoseira italica достигая численно-

сти от 495 тыс. кл/л до 1550 тыс. кл/л. Вторую позицию занимал вид Microcystis aeruginosa  с 

численностью 952,0 тыс. кл/л. Вид  Asterionella formosa не превышал  505,8 тыс. кл/л, Micro-

cystis pulverea – 375,0 и Dictyosphaerium pulchellum – 253,3 тыс.кл/л 

По годам предыдущих исследований численность значительно колеблется, увеличива-

ясь в направлении от средневодного 2005 г. – 2197,0 тыс. кл/л (1,126 мг/л), к многоводному 

2007 г. – 3765,0 тыс. кл/л (1,114 мг/л). 

Ведущее место в сентябрьском планктоне предыдущих лет исследований принадлежа-

ло диатомовым водорослям, их доля колебалась в диапазоне 51,5–77,7%. Численность видов 

рода Cyclotella достигала172,0 тыс. кл/л. Численность видов рода Navicula в сентябре тоже 

увеличивалась и колебалась в зависимости от года в пределах от 41,0 до 165,0 тыс. кл/л. Чис-

ленность представителей родов «болотного комплекса» Pinnularia, Eunotia, Closterium дости-

гала 208 тыс. кл/л, родов Tabellaria, Fragilaria и Nitzschia – 120,8 тыс. кл/л [15]. Часто в 

планктоне, но с низкой численностью, встречались пенатные представители: Hippodonta ca-

pitata, Eunotia praerupta, E. praerupta var. muscicola, E. polydentula, E. veneris. Остальные диа-

томеи в осеннем планктоне реки не играли  заметной роли [8].  

На долю зеленых в сентябре 2005–2007 гг. приходилось всего 17,8–33,7% от общей 

среднемесячной численности, активная вегетация еще продолжалась у видов хлорококковых: 

Botryosphaera sudetica (61,2) и Pediastrum boryanum (до 30 тыс. кл/л). Типичными из зеленых 

для осеннего планктона в русле реки являлись и другие хлорококковые: Pediastrum tetras, Ac-

tinastrum hantzschii, Coelastrum microporum, Сrucigenia  tetrapedia, Scenedesmus acuminatus, S. 

brasiliensis и S. obliquus [12, 16, 17]. Численность коньюгат была очень низкой, большей ча-

стью они были представлены родом Closterium. Водоросли рода Teilingia развивались без 

пиковых значений, снижая численность клеток до середины сентября. Их численность не 

превышала осенью 33,3 тыс. кл/л, и только в 2006-м маловодном году вегетация вида T. gra-

nulata с численностью 31,1 тыс. кл/л наблюдается до середины октября в районе нижнего те-

чения.  

Синезеленые составляли 6–27,4% сентябрьского фитопланктона по створам в разные 

годы, развиваясь с невысокой численностью: Microcystis aeruginosa – 67,6 тыс. кл/л и Aphani-

zomenon flos-aquae – 70,1 тыс. кл/л. Численность вида Gloeocapsa turgida и представителей 
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рода Anabaena  превышало в сумме 7,7 тыс. кл/л. В конце сентября разнообразие и числен-

ность фитопланктона значительно уменьшалось, что объясняется охлаждением воды.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Разнообразие фитопланктона в 

сентябре 2017 г. составляет 95 видов, 50 родов, 33 семейства, 12 классов, 7 отделов. Выявле-

но снижение числа представителей фитопланктона почти в 2 раза. Возросла видовая  доля 

зеленых водорослей в планктоне – 48,4%, чем в сентябре 2005 – 2007 гг. – 42,8%, что не яв-

ляется  типичным для рек высоких широт. Видовой состав реки дополнен 11 новыми, ранее 

не зарегистрированными для фитопланктона реки Вах видами, из них 8 относятся к зеленым 

водорослям. 

Численность сентябрьского фитопланктона 2017 г. ниже численность этого периода 

2005–2007 гг. в 2–3 раза, в том числе численность диатомовых преобладает над зелеными. 

Отмечена вспышка численности желтозеленых водорослей (Tribonema viride) чего не наблю-

далось в 2005–2007 гг. 

При сопоставлении доминантов, в 2017 г. их выявлено в 2 раза меньше, чем в 2005–

2007 г. Общим доминантом всех периодов исследования остается Aulacoseira italica, что 

свидетельствует об изменении флористической роли других водорослей. 

Исследования фитопланктона реки Вах следует расширить.  
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Аннотация. В 1992 году представители 150 государств подписали Конвенцию о биологическом разно-

образии (КБР) во время саммита Земли в Рио-де-Жанейро. Страны-участники Конвенции по био-

логическому разнообразию обязались проводить изучение и мониторинг биоразнообразия в целях 

сохранения и устойчивого использования природных ресурсов. Повышение эффективности мето-

дов измерения биоразнообразия необходимо для мониторинга изменений состояния природной 

среды и оценки прогресса в достижении целей устойчивого развития и снижения темпов утраты 

биоразнообразия. Совершенствование методов оценки биоразнообразия значимо для понимания 

масштабов изменения состояния экосистем, видов и популяций. Необходим комплексный подход 

к подбору данных и методов, которые хорошо обоснованы и будут выдерживать тщательный ана-

лиз. 

Основной целью оценки биоразнообразия является инициация политических решений, направлен-

ных на снижение темпов утраты биоразнообразия, в рамках стратегии устойчивого развития. Од-

нако эта широкая политическая цель должна быть воплощена в практическую деятельность через 

механизм поддержки принятия решений. Это поместит компонент биоразнообразия в более широ-

кий контекст соответствующих социальных, политических, экономических и научных знаний. 
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Abstract. In 1992, representatives of 150 states have signed the Convention on Biological Diversity (CBD) dur-

ing the Earth Summit in Rio-de-Janeiro, Brazil. The Convention participants. The countries parties to the 



43 

Convention on Biological Diversity undertook to study and monitor biodiversity for the conservation and 

sustainable use of natural resources. Imporving the methods for measuring biodiversity is essential for 

monitoring the changes in the environment and assessing progress in achieving sustainable development 

goals and reducing the rate of biodiversity loss and significant for understanding the extent to which eco-

systems, species and populations are changing. A comprehensive approach to the selection of data and 

methods that are well substantiated and will withstand careful analysis is required.The main purpose of 

biodiversity assessment is to initiate policy decisions aimed at reducing the rate of biodiversity loss, with-

in the framework of a sustainable development strategy. However, this broad political goal must be trans-

lated into practice through a decision support mechanism. This will place the biodiversity component in a 

wider context of relevant social, political, economic and scientific knowledge. 

Key words: biodiversity; biodiversity assessment; biodiversity monitoring. 
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В 1992 году представители 150 государств подписали Конвенцию о биологическом 

разнообразии (КБР) во время саммита Земли в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 196 государств и 

Европейский Союз ратифицировали КБР и включили этот юридически обязывающий меж-

дународный договор в национальные правовые системы, что свидетельствует об исключи-

тельной важности биоразнообразия для планеты, а также для жизни и развития человека. 

Биологическое разнообразие – разнообразие живых организмов во всех его проявлениях, 

включая, в частности, наземные, морские и другие водные экосистемы и экологические ком-

плексы. Биоразнообразие имеет решающее значение для благополучия людей и Земли. Эко-

логические сообщества поддерживают экологические и эволюционные процессы, которые 

поддерживают жизнь. Это необходимо для поддержания химического баланса планеты, уме-

ренного климата, обновления почвы и сохранения видового разнообразия. Растения, живот-

ные и другие виды имеют внутреннюю ценность. Они также являются источником всего 

биологического богатства – поставки продовольствия, сырья, лекарств, рекреационных ре-

сурсов и хранения других товаров и услуг на многие миллиарды долларов в год. Генетиче-

ские запасы в сортах сельскохозяйственных культур, породах скота и их диких сородичах 

обеспечивают важные черты для увеличения и улучшения сельскохозяйственного производ-

ства и развития биотехнологий. Утрата генетического разнообразия, видов и экосистем про-

исходит в результате изменения среды обитания, изменения климата, инвазивных видов, 

чрезмерной эксплуатации ресурсов и многих форм загрязнения. Эффективные методы изме-

рения биоразнообразия необходимы для мониторинга изменений в состоянии природы и из-

мерения прогресса в достижении цели по устойчивому развитию, по достижению сущест-

венного сокращения нынешних темпов утраты биоразнообразия. В настоящее время не су-

ществует надежной научной базы для оценки глобальных показателей по этой цели. 

Расширение и совершенствование оценки биоразнообразия имеет важное значение для 

обеспечения более четкого понимания меняющегося состояния экосистем, видов и популя-

ций. Оценки должны быть научно обоснованы для улучшения отчетности о тенденциях и со-

стоянии биоразнообразия. Необходимы методы, которые хорошо обоснованы и выдержат 

проверку [1; 2; 5]. 

Крупнейшим нефтедобывающим регионом в России является и будет оставаться в пер-

спективе Западная Сибирь, на долю которой приходится примерно 60% российской нефти. 

Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира площадью около 3,5 млн. кв. км. Плотность 

населения в регионе весьма низкая, условия для сельскохозяйственного производства здесь 

практически отсутствуют. Нефтегазовая промышленность и сопутствующая ей инфраструк-

тура здесь являются главным источником воздействия на природные комплексы [6]. 

Предприятия нефтедобывающей отрасли оказывают значительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду и, в том числе, на биологическое разнообразие. Наиболее ха-

рактерные и значимые виды воздействий нефтедобычи на окружающую среду (которые ска-
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зываются на биоразнообразии): вырубка участков леса, кустарника, уничтожение и повреж-

дение растительности; разливы нефти, разливы буровых и тампонажных растворов, химиче-

ских реагентов, пластовой воды, минерализованных вод, вызывающих засоление почвы и 

гибель растений; подтопление территории; отторжение земель; нарушение почвенного по-

крова; нарушение и уничтожение растительного покрова при нефтяном загрязнении (в мес-

тах стоянки транспортной и строительной техники, складов, площадок для хранения грузов) 

[4; 6]. 

Основным средством снижения воздействия нефтедобычи на биоразнообразие является 

максимально возможное системное применение наилучших с точки зрения сохранения ок-

ружающей среды и биоразнообразия практик, технологий, методов, включая практики кор-

поративного и проектного менеджмента. Конвенция о биологическом разнообразии призы-

вает к идентификации и мониторингу биоразнообразия, в частности, для определения про-

гресса в деле сохранения и устойчивого использования компонентов биоразнообразия.  

Международные финансовые организации, прежде всего МФК (IFC Performance 

Standards on Environmental and Social Sustainability) и ЕБРР (Performance Requirements), уде-

ляют большое внимание вопросам биоразнообразия, в том числе, мониторинга биоразнооб-

разия, а также внедрению наилучших доступных технологий, которые можно рассматривать 

как передовую международную практику финансирования инвестиционных проектов, спо-

собствующую сохранению биоразнообразия. Важную роль в сохранении биоразнообразия 

играет Международная ассоциация производителей нефти и газа (OGP) – глобальный форум 

нефтегазовой отрасли [7].  

Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по охране ок-

ружающей среды (IPIECA) – основной канал взаимодействия нефтегазовой отрасли с ООН 

по экологическим и социальным вопросам [7]. Из восьми рабочих групп IPIECA созданная в 

2002 г. группа по биоразнообразию и экосистемным услугам является одной из наиболее ак-

тивных. Группа работает по следующим направлениям: интеграция вопросов биоразнообра-

зия и экосистемных услуг в оценку воздействия и рисков; механизмы компенсации ущерба 

биоразнообразию; взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках и вне отрасли 

по вопросам сохранения биоразнообразия; выявление передовых производственных практик, 

в первую очередь для уязвимых с точки зрения биоразнообразия районов [7]. 

Мониторинг биологического разнообразия на местном, региональном, национальном и 

глобальном уровнях требует наличия системной и экологической инфраструктуры, экономи-

ческой поддержки и человеческих ресурсов. Страны-участники Конвенции по биологиче-

скому разнообразию должны проводить изучение и мониторинг биоразнообразия для целей 

как сохранения, так и устойчивого использования природных ресурсов. До сих пор даже са-

мые экономически развитые и богатые страны не имеют полного представления о биоте сво-

их территорий из-за сложности этой задачи и отсутствия адекватной программы мониторинга. 

В программе мониторинга, рассчитанной на определенный период времени, могут 

применяться разные подходы. Так, например, панбиотическая таксономическая инвентари-

зация, фокусируется на нескольких ключевых группах видов, которые, по мнению ученых, 

являются хорошими индикаторами состояния тех или иных экосистем (термиты, рыбы или 

бабочки); пантаксономическая инвентаризация биоразнообразия ориентирована на описание 

всех видов, обитающих на определенной территории; быстрая оценка состояния биоразнооб-

разия опирается на списки избранных видов, дающих оперативный показатель биологиче-

ского богатства территории. Мониторинговые программы могут также фокусироваться на 

состоянии генетического разнообразия видов, на ключевых видах, ключевых местообитани-

ях или на их сочетаниях [7]. 

Любая успешная практика подразумевает тщательное исследование конкретных терри-

торий, разработку плана мероприятий по сохранению биоразнообразия с учетом природных 

особенностей территории и специфики ее использования. Примером может служить иссле-

дование, проведенное на территории одного из газоконденсатных месторождений северной 

части Западной Сибири, где на основании анализа полученных результатов разработан план 
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мероприятий по сохранению биоразнообразия территории [4]. Рассмотрено два ключевых 

направления исследований: получение актуальной и достоверной информации о размере и 

расположении ценных местообитаний орнитофауны на участке горного отвода, видовом со-

ставе фауны птиц, использующих данные местообитания (включая охраняемые и редкие ви-

ды); получение актуальной и достоверной информации о размере и расположении ценных 

растительных сообществ (тундровых луговин) на участке горного отвода, видовом составе 

флоры (включая охраняемые и редкие виды). Для территории исследования создана ГИС, 

информационной основой которой стали результаты тематического дешифрирования и поле-

вые данные. Было проведено автоматизированное дешифрирование с использованием эта-

лонных объектов, которые выделялись на основе визуальных различий яркости и других де-

шифровочных признаков, полевых геоботанических и ландшафтных описаний, детальных 

геоботанических карт. ГИС объединила всю необходимую информацию по оценке и мони-

торингу биоразнообразия на исследуемой территории [7]. На базе ГИС был создан геопор-

тал. 

Достижения в области молекулярной биологии облегчили генетический анализ на 

уровне популяций, которые в настоящее время регулярно используются для различных це-

лей, связанных с сохранением. Примерами могут служить программы разведения ex-situ, 

транслокации и реинтродукции, оценка разнообразия для сложных групп, таких как про-

стейшие, бактерии и грибы, и мониторинг торговых и международных соглашений [8; 9]. 

Одна из проблем при измерении биоразнообразия заключается в том, что существую-

щие меры часто не очень подходят для целей тех, кто принимает политические решения или 

измеряет влияние политики. Европейские экологические агентства предлагают различные 

подходы для оценки некоторых аспектов биоразнообразия. Так предлагается структура, ко-

торая не более чем четко указывает на лучшую научную практику, но предназначена для ис-

пользования всеми учеными, которые измеряют биоразнообразие, будь то академические, 

отраслевые, правительственные или неправительственные организации, а также теми, кто за-

казывает и использует полученную информацию. Структура состоит из ряда взаимосвязан-

ных мероприятий, которые включают оценку некоторых аспектов биоразнообразия или 

функционирования экосистемы. Рамочный процесс можно разделить на три основных этапа: 

этап определения объема работ, этап разработки и этап внедрения и отчетности. Рациональ-

ный подход к любому из действий в структуре зависит от результата по крайней мере одного 

другого действия. Разделы, возможно, придется повторить, если обратная связь от деятель-

ности вниз по течению указывает на необходимость изменений [7]. 

Основу можно рассматривать как концептуальный процесс, который можно применять 

ко всем уровням биоразнообразия. Это также относится к долгосрочным программам мони-

торинга и в чрезвычайных ситуациях, таких как авария на нефтяном танкере. Точно так же в 

ситуациях, когда можно ожидать потенциальную катастрофу, эта структура может использо-

ваться для разработки программы ограничения ущерба, в которой области потенциального 

риска оцениваются заранее. Например, программы такого рода уже осуществляются нефтя-

ными компаниями вдоль важных судоходных путей. 

Расширение и совершенствование оценки биоразнообразия имеет важное значение для 

обеспечения более четкого понимания изменяющегося состояния экосистем, видов и попу-

ляций. Оценки должны быть научно обоснованы для улучшения подотчетности и строгости 

в отчетности о тенденциях и состоянии биоразнообразия. Необходимы наборы данных и ме-

тоды, которые хорошо обоснованы и будут выдерживать тщательный анализ. 

Основной целью оценок биоразнообразия является информирование политик, направ-

ленных на снижение темпов утраты биоразнообразия, в рамках стратегии устойчивого разви-

тия. Однако эта широкая политическая цель должна быть воплощена в практическую дея-

тельность через механизм поддержки принятия решений. Это поместит компонент биораз-

нообразия в более широкий контекст соответствующих социальных, политических, эконо-

мических и научных знаний. 
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Аннотация. Исследовано качество жизни, обусловленное состоянием здоровья, у студентов медицин-

ского вуза с разным хронотипом. Обнаружены межполовые отличия в самооценке качества жизни, 
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CHRONOTYPE AND QUALITY OF LIFE  

OF A NORTHERN MEDICAL ACADEMY STUDENTS 

Abstract. The paper studies the quality of life of medical students with different chronotypes conditioned by dif-

ferent state of health. The study has revealed certain gender differences in the self-assessment of quality 

of life, particularly, higher physical health indicators for male students. Generally, gender differences 

were more expressed for students belonging to the so-called “pigeons” chronotype. 
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Актуальность. Состояние здоровья и субъективное благополучие современных моло-

дых людей во многом вызывает беспокойство у представителей образовательных организа-

ций, врачей, родителей. Актуальной проблемой высшей школы является исследование каче-

ства жизни студентов, позволяющее выявлять на ранних этапах формирование негативных 

тенденций в состоянии их здоровья [12]. Изучению качества жизни подрастающего поколе-

ния посвящены многочисленные исследования; во многих из них обнаруживаются отличия, 

связанные с половой принадлежностью [4; 5; 7; 8]. В то же время, ряд психофункциональных 

показателей зависит от биоритмологического стереотипа [3; 6; 9; 10]. Северные территории 

признаны дискомфортными для проживания, суровые природные условия в сочетании с фак-

торами образовательного процесса в вузе приводят к рассогласованию биологических рит-

мов организма [12].   

Исходя из этого, цель исследования – изучить особенности качества жизни, обуслов-

ленного состоянием здоровья, у студентов северной медицинской академии в зависимости от 

пола и хронотипа.  

Объекты и методы. В осеннем семестре 2018–2019 учебного года обследованы добро-

вольцы, студенты 2-го курса лечебного факультета Ханты-Мансийской государственной ме-

дицинской академии (ХМГМА), 71 девушка (средний возраст 18,8±0,61 г.) и 25 юношей 

(средний возраст 19,2±0,39 г.) (М±SD). Исследовали обусловленное состоянием здоровья ка-

чество жизни (КЖ) при помощи опросника SF-36 [1; 13]. Опросник выявляет самооценку со-

стояния здоровья по восьми шкалам, 4 относятся к физическому компоненту: физическое 

функционирование (Physical Functioning – PF); ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием (Role-Physical – RР);  интенсивность боли (Bodily Pain – BP); общее 

состояние здоровья (General Health – GH), другие 4 к психологическому компоненту: жиз-

ненная активность (Vitality – VT); социальное функционирование (Social Functioning – SF); 

ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional – 

RE); психическое (ментальное) здоровье (Mental Health – MH). Самооценка по шкалам варь-
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ируется от 0 баллов (минимальное значение) до 100 баллов (максимальное благополучие). 

Рассчитывали интегральные показатели физического и психологического компонентов. 

Биоритмологический стереотип исследовали при помощи опросника Хорна-Остберга 

«Определение биологического ритма работоспособности человека» [13]. Опросник включает 

19 пунктов, ответы на которые суммируются: определенно утренний тип – 70–86 баллов; 

умеренный утренний тип – 59–69 баллов; ни один из этих типов (промежуточный, аритмич-

ный тип) – 42–58 баллов; умеренный вечерний тип – 31–41 баллов; определенно вечерний 

тип – 16–30 баллов. 

Исследование одномоментное (поперечное), способ создания выборки – нерандомизи-

рованный. При статистическом анализе использованы программы Statistica 10.0 и Excel 2013. 

Данные представлены показателями: среднее значение – M, медиана – Me, межквартильный 

размах квартилей – (Q1–Q3). Нормальность распределения проверяли методами Колмогоро-

ва-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. Сравнение двух независимых вы-

борок выполняли непараметрическими методами: Вальда-Вольфовица, Колмогорова-

Смирнова и Манна-Уитни, так как ряд данных не подчинялись закону нормального распре-

деления. При проверке статистических гипотез критический уровень значимости (p) прини-

мался равным 0,05 [2].  

Результаты и обсуждение. Исследовали и сопоставили качество жизни, обусловленное 

состоянием здоровья, в общих группах студентов (табл. 1). Существенные отличия наблюдали 

по трем шкалам физического компонента: PF,RP и BP и интегральному показателю физиче-

ского компонента КЖ. По всем критериям КЖ юношей было выше, чем у девушек. Шкала PF 

оценивает объем повседневной физической активности, не ограниченный состоянием физиче-

ского здоровья; по ней КЖ студентов обоего пола ограничено в меньшей степени, чем по дру-

гим шкалам. Шкала RP показывает, насколько привычная деятельность затруднена проблема-

ми с физическим здоровьем [1], и у половины девушек КЖ по ней не достигает 50% от макси-

мально возможного. Ограничение КЖ по шкале интенсивность боли, характеризующей огра-

ничение жизнедеятельности болевыми ощущениями, у студенток также весьма значительно. 
 

Таблица 1 

Качество жизни студентов лечебного факультета ХМГМА 

Шкалы SF-36, 

баллы 

Девушки (n=71) Юноши (n=25) 
Р1 Р2 Р3 М/Ме (Q1–Q3) М/Ме (Q1–Q3) 

PF 
83,66/90,00 

(75,00–95,00) 

93,60/95,00 

(90,00–100,00) 
0,033 < 0,05 0,001 

RP 
47,54/50,00 

(25,00–75,00) 

64,00/75,00 

(50,00–100,00) 
0,183 > 0,10 0,042 

BP 
57,75/52,00 

(41,00–74,00) 

76,68/84,00 

(62,00–100,00) 
0,016 < 0,025 0,001 

GH 
58,44/62,00 

(40,00–77,00) 

62,36/67,00 

(52,00–75,00) 
0,420 > 0,10 0,504 

VT 
40,14 /40,00 

(25,00–50,00) 

44,60/40,00 

(25,00–65,00) 
0,426 > 0,10 0,435 

SF 
69,54/75,00 

(50,00–87,50) 

63,50/75,00 

(50,00–87,50) 
0,794 > 0,10 0,534 

RE 
45,54/33,33 

(33,33–66,67) 

38,67/33,33 

(0,00–66,67) 
0,589 > 0,10 0,304 

MH 
46,65/44,00 

(32,00–60,00) 

54,24/52,00 

(40,00–72,00) 
0,996 > 0,10 0,162 

PHинт. 
47,54/47,92 

(42,66–53,43) 

53,68/53,00 

(50,64–56,82) 
0,033 < 0,001 <0,0001 

MHинт. 
35,80 /35,14 

(27,71–43,21) 

34,31/32,58 

(26,79–46,33) 
0,288 > 0,10 0,562 

Примечание: Р1 – критерий Вальда-Вольфовица, Р2 – критерий Колмогорова-Смирнова, Р3 – критерий Манна-

Уитни. 
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По трем шкалам психологического компонента более, чем у половины девушек, КЖ 

было значительно снижено и не достигало 50 баллов. Величины шкалы жизненной активно-

сти, или жизнеспособности, были низкими также у юношей, то есть студенты обоего пола 

были утомлены, чувствовали недостаток жизненной энергии. Наиболее низкой в обеих груп-

пах была самооценка по шкале ролевое эмоциональное функционирование, что говорит о 

значительном ограничении жизнедеятельности эмоциональным состоянием [1]. Таким обра-

зом, у студентов мужского и женского пола качество жизни было значительно снижено по 

шкалам психологического компонента, за исключением социального функционирования, по-

казывающего уровень социальных контактов.  

Выявили представительство разных хронотипов в группах юношей и девушек; умерен-

ный вечерний и определенно вечерний типы объединили в группу с вечерним хронотипом; 

умеренный утренний и определенно утренний типы объединили в группу с утренним хроно-

типом. Среди студенток из 71 девушки у 28 (39,4%) определили вечерний хронотип (ВТ), у 

42 (59,2%) аритмичный хронотип (АТ), у 1 (1,4%) – утренний хронотип (УТ). В группе юно-

шей (n=25) у 12 (48,0%) был ВТ, у 13 (52,0%) – АТ.  

Сопоставили самооценку КЖ у студентов с разным хронотипом. У представителей 

«сов» между показателями девушек и юношей выявили одно значимое отличие: у юношей 

были выше показатели по шкале интенсивности боли (табл. 2). Определили также выражен-

ные тенденции к более высоким значениям по шкале физическое функционирование и инте-

гральному показателю физического компонента КЖ у юношей. 
Таблица 2 

Качество жизни студентов лечебного факультета ХМГМА с вечерним хронотипом 

Шкалы SF-36, баллы 
Девушки ВТ (n=28) Юноши ВТ(n=12) 

Р1 Р2 Р3 М/Ме (Q1–Q3) М/Ме (Q1–Q3) 

PF 
83,57/90,00 

(77,50–95,00) 

91,67/95,00 

(85,00–95,00) 
0,490 > 0,10 0,087 

RP 
45,54/50,00 

(25,00–75,00) 

60,42/50,00 

(50,00–87,50) 
0,646 > 0,10 0,179 

BP 
57,21/51,00 

(41,50–77,00) 

76,25/79,00 

(62,00–92,00) 
0,009 <0,05 0,011 

GH 
56,00/53,50 

(36,00–77,00) 

58,00/61,00 

(44,50–69,50) 
0,646 > 0,10 0,836 

VT 
37,32/32,50 

(25,00–47,50) 

43,75/37,50 

(32,50–60,00) 
0,283 > 0,10 0,238 

SF 
66,07/62,50 

(50,00–75,00) 

59,38/68,75 

(43,75–81,25) 
0,939 > 0,10 0,669 

RE 
36,90/33,33 

(0,00–66,67) 

38,89/33,33 

(0,00–83,33) 
0,490 > 0,10 0,976 

MH 
47,29/40,00 

(34,00–62,00) 

54,67/54,00 

(42,00–66,00) 
0,490 >0,10 0,238 

PHинт. 
47,34/50,10 

(41,46–53,17) 

52,29/52,21 

(49,49–56,64) 
0,646 > 0,10 0,063 

MHинт. 
34,23/32,39 

(25,99–41,96) 

34,24/33,03 

(22,97–46,26) 
0,145 > 0,10 1,000 

Примечание: Р1 – критерий Вальда-Вольфовица, Р2 – критерий Колмогорова-Смирнова, Р3 – критерий Манна-

Уитни. 

 

Группы студентов с аритмичным хронотипом были более неоднородными по уровню 

самооценки КЖ (табл. 3). Значимые отличия наблюдались по двум шкалам (PF и BP) и инте-

гральному показателю физического компонента – выше значения у юношей, и одной шкале 

психологического компонента – VT. 

Между данными групп девушек с ВТ и АТ определили значимые отличия при помощи 

критерия Вальда-Вольфовица (р=0,035) по шкале физическое функционирование и тенден-

цию к более высоким значениям у «голубей» самооценки по шкале RE (р=0,063, критерий 

Манна-Уитни). Самооценка КЖ у юношей с ВТ и АТ была сопоставимой. 
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Таблица 3 

Качество жизни студентов лечебного факультета ХМГМА с аритмичным хронотипом 

Шкалы SF-36, 

баллы 

Девушки АТ (n=42) Юноши АТ (n=13) 
Р1 Р2 Р3 М/Ме (Q1–Q3) М/Ме (Q1–Q3) 

PF 
83,45/90,00 

(75,00–95,00) 

95,38/100,00 

(95,00–100,00) 
0,003 <0,05 0,002 

RP 
48,21/50,00 

(25,00–75,00) 

67,31/75,00 

(25,00–100,00) 
0,481 > 0,10 0,109 

BP 
57,10/56,50 

(41,00–72,00) 

77,08/84,00 

(52,00–100,00) 
0,026 <0,025 0,016 

GH 
59,86/62,00 

(45,00–77,00) 

66,38/67,00 

(62,00–77,00) 
0,956 > 0,10 0,422 

VT 
42,02/45,00 

(30,00–50,00) 

45,38/40,00 

(25,00–70,00) 
0,009 > 0,10 0,812 

SF 
72,02/75,00 

(62,50–87,50) 

67,31/75,00 

(62,50–87,50) 
0,746 > 0,10 0,707 

RE 
51,59/50,00 

(33,33–66,67) 

38,46/33,33 

(0,00–66,67) 
0,664 > 0,10 0,166 

MH 
45,71/46,00 

(32,00–56,00) 

53,85/44,00 

(36,00–76,00) 
0,746 > 0,10 0,452 

PHинт. 
47,44/47,85 

(42,66–53,07) 

54,96/53,83 

(52,23–57,47) 
0,065 <0,005 0,001 

MHинт. 
36,87/36,38 

(30,46–45,06) 

34,38/31,55 

(27,20–46,33) 
0,481 > 0,10 0,476 

Примечание: Р1 – критерий Вальда-Вольфовица, Р2 – критерий Колмогорова-Смирнова, Р3 – критерий Манна-

Уитни. 

 

Заключение. Таким образом, качество жизни, обусловленное состоянием здоровья, у 

студентов северного медицинского вуза обоего пола было значительно снижено по шкалам 

психологического компонента: жизненной активности, ролевого эмоционального функцио-

нирования и психического здоровья. Показатели субъективной самооценки качества жизни 

различались в зависимости от половой принадлежности. Отличия касались главным образом 

физического компонента КЖ – юноши демонстрировали более высокие показатели. У пред-

ставителей одного пола и разного хронотипа отличия в показателях шкал опросника SF-36 

были незначительными; межполовые отличия в субъективной оценке качества жизни более 

выражены у представителей аритмичного хронотипа.  
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Аннотация. Современное изменение климата представляет серьезную угрозу населению всего мира. В 

связи с неблагоприятным влиянием климатических условий мировое сообщество вынуждено вы-

рабатывать адаптационные и профилактические программы действий для защиты населения и 

территорий. В статье представлен анализ влияния изменения климата на окружающую среду, со-

циальную сферу и здоровье населения на территории Европы и других регионов. Приводится ряд 

мероприятий и стратегий по адаптации к изменению климата, реализуемые государствами-

членами Европейского региона Всемирной организации здравоохранения. 
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Abstract. Modern climate change is a serious threat to the world’s population. Due to the adverse climatic ef-

fects, the world community is forced to develop adaptation and preventive action programs to protect the 
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Key words: climate change; extreme weather events; public health; diseases; adaptation; preventive programs; 

European countries. 

 

The paper is co-financed by European Commission within the framework of Jean Monnet Actions within the project 

«Environment, Health and Climate Change: Facing the Challenges and Adapting to Impacts: Experience of the Euro-

pean Union», 600178-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE. The European Commission support for the production 

of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Современное изменение климата является одной из важнейших проблем международ-

ного характера. Наблюдаемое потепление климата определяет направление глобальных про-

цессов в окружающей среде. Процессы перестройки климатических условий проявляются 

как на глобальном уровне, так и на региональном, под влиянием местных физико-

географических факторов [1; 3]. 

Климатические и погодные условия выступают ведущими факторами, формирующими 

условия проживания населения. На фоне наблюдаемой динамики климата, изучение данных 

процессов становится еще более актуальным, и, при составлении перспективных планов раз-
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вития климато-зависимых отраслей хозяйственной деятельности необходимо учитывать из-

менения климата в будущем. Изменение климатических условий приведет к необратимым 

изменениям в природной среде и отразится на продуктивности бореальных лесов, уровне 

рек, повлияет на вопросы градостроительства и территориального планирования [10], окажет 

воздействие на пожароопасную обстановку, экстремальные погодные условия, сезонную 

ритмику [2; 3], экологические катастрофы, таяние многолетнемерзлых пород. Эти изменения 

повлияют на социально-экономическую деятельность многих регионов, условия проживания 

людей и здоровье населения. Вынужденная адаптация к последствиям перестройки климати-

ческих процессов, прогнозируемым в будущем, потребует колоссальных финансовых затрат 

[1]. 

В настоящее время установлено, что физические проявления и социально-

экономические воздействия изменения климата ускоряются по мере того, как рекордные 

концентрации парниковых газов приводят к повышению глобальной температуры до все бо-

лее опасных уровней. Подчеркивается рекордное повышение уровня моря, а также исключи-

тельно высокие температуры поверхности суши и океана за последние четыре года. Эта тен-

денция к потеплению наблюдается с начала столетия и, как ожидается, будет продолжаться 

[12]. 

Согласно последнему информационному бюллетеню Всемирной метеорологической 

организации по глобальному сезонному климату, температура поверхности моря наблюдает-

ся выше средней, отчасти из-за слабого явления Эль-Ниньо в Тихом океане, и это, как ожи-

дается, приведет к превышению значения нормы температуры на суше, особенно в тропиче-

ских широтах. Опубликованные в докладе данные вызывают серьезную обеспокоенность 

мирового сообщества. Так, последние четыре года были самыми теплыми за всю историю 

наблюдений – средняя глобальная приповерхностная температура в 2018 году была пример-

но на 1
о
C выше этого показателя за доиндустриальный базовый период 1850–190 гг. (рис. 1) 

[12]. 

 

Рис. 1. Разница глобальных средних температур воздуха (по 5 независимым источникам данных) 

относительно базового уровня за период 1850–1900 гг. [12] 

Процессы современного изменения климата продолжают сопровождаться опасными 

природными явлениями в разных регионах Земли. В 2018 году большинство стихийных бед-

ствий, от которых пострадали почти 62 млн. человек, были связаны с экстремальными по-

годными и климатическими явлениями. Анализ 281 явления, зарегистрированного Центром 

исследований эпидемиологии бедствий и Международной стратегией ООН по снижению 
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риска бедствий, показал, что наибольшее число людей по-прежнему страдает от наводнений 

– более 35 млн. человек (рис. 2) [9]. 

Ураганы Флоренс и Майкл в Соединенных Штатах Америки в 2018 году являлись дву-

мя из четырнадцати бедствий, причинивших ущерб около 49 миллиардов долларов США и 

унесли более 100 жизней. Супертайфун Мангхут затронул более 2,4 мил.человек и унес жиз-

ни по меньшей мере 134 человек, главным образом на Филиппинах. Более 1 600 смертей бы-

ли связаны с интенсивными волнами тепла и лесными пожарами в Европе, Японии и США, 

где они были сопряжены с рекордным экономическим ущербом в США, оцениваемым почти 

в 24 миллиарда долларов США. В индийском штате Керала выпало самое большое количест-

во осадков и возникло самое сильное наводнение почти за столетие [12]. 

Изменение климата также увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погод-

ных явлений. В результате наводнений в Европейском регионе пострадало 3,4 млн. человек, 

в период с 2000 по 2011 год погибло более 1000 человек. Прогнозируется, что изменение 

климата увеличит частоту и частоту паводков на обширных территориях Европы.  Без адап-

тации количество людей, потенциально подверженных наводнениям к 2085 году, может воз-

расти с 775 000 до 5,5 млн. человек. За последние 50 лет интенсивность ливневых дождей 

возросла по всей Европе, и, согласно оценкам, частые и интенсивные ливни увеличатся в 

ближайшие десятилетия. Обильные осадки усиливают эрозию и вероятность наводнения [9]. 

Экстремальные явления погоды проявились и в начале 2019 года, последним из кото-

рых стал тропический циклон Идай, вызвавший разрушительные наводнения и приведший к 

трагической гибели людей в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Он может стать одним из са-

мых смертоносных бедствий, связанных с погодой, в южном полушарии. 

Современные изменения климата оказывают неблагоприятные воздействия на окру-

жающую среду, в частности, способствуют обесцвечиванию кораллов и снижению уровня 

кислорода в океанах. В число других воздействий входит утрата «голубого углерода», свя-

занного с прибрежными экосистемами, такими как мангровые леса, поля морских водорос-

лей и солончаки, и с другими экосистемами в целом ряде ландшафтов [12]. 

 

Рис. 2. Экстремальные погодные явления в Европейском регионе в 2018 г. [11] 
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Ожидается, что глобальное потепление будет способствовать наблюдаемому снижению 

содержания кислорода в открытом океане и в прибрежных зонах, включая устья рек и полу-

закрытые моря. По оценкам Межправительственной океанографической комиссии 

ЮНЕСКО, с середины прошлого столетия глобальные запасы кислорода в океане сократи-

лись на 1–2% [12]. 

По данным Программы ООН по окружающей среде, изменение климата стало серьез-

ной угрозой для экосистем торфяников, поскольку оно усугубляет последствия осушения и 

повышает риск возникновения пожаров. Торфяники вносят значительный вклад в смягчение 

последствий изменения климата и адаптацию к ним путем поглощения и хранения углерода, 

сохранения биоразнообразия, регулирования водного режима и качества воды, а также пре-

доставления других экосистемных услуг, которые поддерживают средства к существованию 

[12]. 

В 2018 году были установлены новые рекорды теплосодержания океана на глубинах до 

700-2000 метров, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2017 году. Более 90% 

энергии, удерживаемой парниковыми газами, поступает в океаны, а теплосодержание океана 

является непосредственной мерой накопления этой энергии в верхних слоях океана [12]. 

Вследствие потепления уровень моря продолжает расти ускоренными темпами. Гло-

бальный средний уровень моря в 2018 году был примерно на 3,7 мм выше, чем в 2017 году и 

стал самым высоким за всю историю наблюдений. По данным группы Всемирной програм-

мы исследования климата по изучению глобального баланса уровня моря, в 2018 году увели-

чение потери массы льда на ледяных щитах является основной причиной ускорения темпов 

роста глобального среднего уровня моря. За последнее десятилетие океаны поглотили около 

30% антропогенных выбросов CO2. Как известно, поглощенный CO2 вступает в реакцию с 

морской водой и изменяет pH океана. Этот процесс называется подкислением океана, и он 

может повлиять на способность морских организмов, таких как моллюски и рифообразую-

щие кораллы, формировать и поддерживать свои раковины и скелетные материалы. Наблю-

дения в открытом океане за последние 30 лет показали четкую тенденцию к снижению pH 

[12]. 

Изменение климата влияет на загрязнение воздуха и сезон пыльцы. Загрязнение возду-

ха, в свою очередь, вызывает и усугубляется изменением климата. Помимо углекислого газа 

(CO2) при сжигании ископаемого топлива образуется широкий спектр короткоживущих за-

грязнителей воздуха с эффектами глобального потепления и охлаждения. Некоторые из этих 

загрязнителей составляют основную часть прямого ущерба здоровью человека от глобально-

го использования энергии. Более 80% европейцев подвергаются воздействию концентраций 

твердых частиц, превышающих руководящие принципы Всемирной организации здраво-

охранения по качеству воздуха, что снижает ожидаемую продолжительность жизни каждого 

гражданина в среднем почти на 9 месяцев. Глобальное потепление продлило сезон пыльцы в 

Европе в среднем на 10–11 дней за последние 30 лет. Количество переносимой по воздуху 

пыльцы также увеличивается в европейском регионе, причем в городах больше, чем сель-

ских районах. Ученые полагают, что увеличение переносимой по воздуху пыльцы является 

причиной значительного увеличения респираторных аллергических заболеваний во всем ми-

ре [9]. 

Глобальное потепление угрожает продовольственной безопасности в связи с подвер-

женностью сельскохозяйственного сектора воздействию экстремальных климатических яв-

лений. Новые данные, собранные учреждениями Организации Объединенных Наций, вклю-

чая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию и Всемирную продовольст-

венную программу, свидетельствуют о продолжающемся росте голода в мире после продол-

жительного снижения. По оценкам экспертов, в 2017 году число голодающего населения 

увеличилось до 821 млн. человек, отчасти из-за сильных засух, связанных с сильным явлени-

ем Эль-Ниньо в 2015–2016 годах [12]. 

Миграционные процессы также связывают с негативными последствиями изменения 

климатических условий. По состоянию на сентябрь 2018 года из числа 17,7 млн. внутренних 
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мигрантов, 2 млн. человек были вынуждены оставить свои дома по причине бедствий, свя-

занных с погодными и климатическими явлениями. Наибольшее число вынужденных пере-

селений в 2018 году было вызвано засухами, наводнениями и штормами (включая ураганы и 

циклоны). По данным мониторинга защиты и возвращения населения, в период с января по 

декабрь 2018 года было зафиксировано около 883 000 новых внутренних миграций, из кото-

рых 32% были связаны с наводнениями, а 29% – с засухой. Отмечается, что во всех случаях 

мигранты испытывают потребность в защите и находятся в уязвимом положении, что влияет 

на развитие социального, политического и гуманитарного кластера государства [12]. 

Установлено неблагоприятное влияние экстремальных метеорологических условий на 

здоровье населения [4; 5; 7; 8]. К 2018 году в европейском регионе средняя продолжитель-

ность отдельных волн тепла отмечается на 0,37 дня дольше по сравнению с периодом с 1986 

по 2008 гг. и эти тенденции вызывают тревогу в сфере здравоохранения, поскольку ожидает-

ся, что экстремальные температурные явления будут становиться еще более интенсивными, 

более частыми и более продолжительными [4; 5; 12]. По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения в период с 2000 по 2016 гг. число людей, подвергшихся воздействию волн 

тепла, увеличилось примерно на 125 млн. человек. Было зарегистрировано более 70 000 слу-

чаев смерти в 12 европейских странах. В 2003 году в Европейском регионе ВОЗ зафиксиро-

вана самая сильная волна тепла за всю историю. Пожилые люди наиболее подвержены риску 

смерти от теплового удара и сердечно-сосудистых, почечных, респираторных и метаболиче-

ских нарушений, вызванных высокими температурами. Без адаптации прогнозируется рост 

смертности, связанной с жарой, по всей Европе, особенно на юге [9]. 

Кроме этого, некоторые трансмиссивные заболевания чувствительны к климату. Так, 

боррелиоз Лайма является наиболее распространенным трансмиссивным заболеванием в Ев-

ропе и ежегодно регистрируется более 90 000 случаев. Он передается клещами из рода 

Ixodes, которые также могут передавать клещевой энцефалит. Глобальное потепление увели-

чило риск клещевых заболеваний в Европе, позволив клещам выживать на больших высотах 

и в более северных широтах. Переносчик комаров Aedes Albopictus, способный передавать 

вирусные заболевания, такие как лихорадка денге, значительно расширил свой географиче-

ский диапазон в Европе. И из-за изменения климата, согласно прогнозам, в ближайшем бу-

дущем большие площади в данном регионе станут климатически пригодными для распро-

странения этих заболеваний [9]. 

По оценкам экспертов, в Соединенном Королевстве с повышением температуры возду-

ха к 2050 году риск локальной передачи малярии может возрасти на 8–15%. В Португалии, 

согласно прогнозам, увеличится число дней, подходящих для распространения переносчиков 

малярии. Глобальное потепление может провоцировать пищевые и водные заболевания. Не-

сколько патогенных микроорганизмов процветают при более высоких температурах, что 

может способствовать увеличению заболеваемости болезнями пищевого происхождения и 

водой. Например, к периоду 2071–2100 гг. изменение климата может повысить на 50% слу-

чаев заболевания сальмонеллезом, связанных с температурой, чем ожидалось без изменения 

климата [9]. 

Таким образом, накоплены свидетельства о потребности в глобальной повестке дня по 

устойчивому развитию, адаптации к изменению климата и снижению риска бедствий. В на-

чале этого года также были зафиксированы рекордно высокие суточные зимние температуры 

в Европе, необычные холода в Северной Америке и знойные волны тепла в Австралии. Про-

тяженность арктических и антарктических льдов зафиксирована вновь значительно ниже 

среднего значения. Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришла 

к заключению о том, что ограничение глобального потепления до 1,5
о
C потребует быстрых и 

далеко идущих изменений в землепользовании, энергетике, промышленности, строительстве, 

транспортных перевозках и городском планировании и что глобальные чистые антропоген-

ные выбросы углекислого газа должны сократиться к 2030 году примерно на 45% по сравне-

нию с уровнем 2010 года и достичь нулевого чистого показателя к 2050 году [12]. 
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Одной из приоритетных задач мирового сообщества является формирование безотлага-

тельных действий по защите населения и территорий от последствий изменения климата и 

достижение целей в области устойчивого развития, а также выработка понимания социально-

экономических воздействий все более интенсивных экстремальных погодных явлений для 

стран во всем мире [12]. В сентябре 2019 года планируется проведение Саммита ООН по 

климату, на котором будут обсуждаться проблемы в данной области. Ожидается, что миро-

вые лидеры выступят с докладами о предпринимаемых мерах и запланированных мероприя-

тиях в преддверии Конференции ООН по климату, которая состоится в 2020 году [6]. 

Особая значимость придается влиянию изменения климата на основные социальные и 

экологические детерминанты здоровья, такие как наличие и качество питьевой воды, экоси-

стемы, сельское хозяйство и производство продуктов питания, экономическое развитие и ми-

грация. Согласно текущим прогнозам, засухи будут сильно увеличиваться по частоте и ин-

тенсивности в ближайшие десятилетия на обширных территориях Южной и Юго-Восточной 

Европы (все страны Средиземноморья, Болгария, Венгрия, Португалия, Республика Молдо-

ва, Румыния, Украина и южная часть Российской Федерации). 

Если не будет предпринято никаких действий, количество продуктов питания, по про-

гнозам, снизится в районе Средиземноморья, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, 

угрожая продовольственной безопасности. К середине XXI века урожайность культур в Цен-

тральной Азии может снизиться на 30% [9]. 

К настоящему моменту ряд государств-членов Европейскоого региона Всемирной ор-

ганизации здравоохранения провели оценку уязвимости, воздействия и адаптации и (или) 

разработали национальные планы адаптации к последствиям изменения климата. В странах 

Евросоюза особо отмечается вклад сектора здравоохранения в процесс снижения выбросов 

парниковых газов и укрепления своих лидерских позиций по адаптации к изменению клима-

та. В качестве примеров деятельности по снижению выбросов можно привести рациональное 

использование энергоресурсов и меры сокращения выбросов углекислого газа в больницах, 

закупки низкоуглеродистых материалов, обеспечение поездок и транспорта больничного 

персонала и пациентов с небольшим углеродным следом, минимизацию отходов, экономию 

расходов воды, рациональное потребление энергии внутри помещений и использование во-

зобновляемых источников энергии [5; 7; 8]. 

В Европейском регионе мероприятия по адаптации населения и территорий к последст-

виям глобального изменения климата осуществляются с учетом особенностей каждой страны 

и направлены на преодоление существующей уязвимости к изменениям климата, включают 

усиление готовности защитных мер от экстремальных погодных явлений, расширение эпи-

демиологического надзора и противодействия инфекционным заболеваниям, чувствитель-

ным к изменениям климата. 
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Климат представляет собой многолетний режим погоды, обусловленный солнечной ра-

диацией, ее преобразованием в деятельном слое поверхности Земли и связанной с ними 

океанов и циркуляцией атмосферы. Изменение условий климата всегда вызывало интерес у 

общества [4]. 

В настоящее время во всем мире сложилось убеждение о том, что климат кардинально 

меняется. Сохранение наблюдаемых тенденций глобального потепления, повышение уровня 

моря и температуры, учащение экстремальных погодных условий, таких как периоды ано-

мальной жары, катастрофических наводнений, ураганов, бурь, циклонов, засух, может при-
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вести к сокращению видового разнообразия животных и растений, к острой нехватке воды и 

продовольствия, потере средств к существованию и крова для населения многих регионов 

[2]. 

В результате перестройки климатической системы, увеличилась повторяемость катаст-

рофических и экстремальных явлений природы, среди которых наблюдаются ураганы, засу-

хи, поздние весенние заморозки, интенсивные дожди, наводнения и др. Многие важнейшие 

характеристики климата, такие как сроки установления снежного покрова, продолжитель-

ность безморозного периода, распределение осадков и наступление первых и последних за-

морозков, стали более изменчивыми [4]. 

Особенно актуальными становятся вопросы окружающей среды на здоровье населения 

и исследование заболеваний, возникающих вследствие современного изменения климата. 

Ожидается, что глобальное изменение климата окажет широкое неблагоприятное воздейст-

вие на здоровье человека [1; 4; 6]. Мировым научным сообществом установлено, что воздей-

ствие факторов природной среды на здоровье человека может осуществляться прямым и 

косвенным путем. Прямое воздействие заключаются в возникновении экстремальных погод-

ных явлений, таких как наводнения и повышение уровня моря, которые приводят к возник-

новению смога и тепловых волн и риску затопления. Предполагается, что тяжесть тепловых 

волн или повышенная их частота приведет к увеличению болезней и смертности среди насе-

ления. Косвенные последствия могут включать изменение в распределении на определенных 

территориях инфекционных заболеваний. Прогнозы воздействия изменения климата на здо-

ровье предполагают резкое увеличение заболеваемости инфекционными заболеваниями и 

географического ареала. В настоящее время влияние изменения климата на распределение 

инфекционных болезней в европейском регионе изучается широким кругом ученых [4; 6; 8; 

9]. В результате исследований установлено, что появление инфекционных болезней пред-

ставляет собой динамичный и сложный процесс. Стратегии политики государств могут по-

влиять на эпидемиологию инфекционной болезни, а некоторые могут не зависеть от измене-

ний климата. В то же время, изменение климата может привести к сокращению некоторых 

конкретных инфекционных болезней [1]. 

В глобальных масштабах ожидается ухудшение состояние здоровья миллионов чело-

век, что будет выражаться в увеличении числа случаев травматизма, болезнях и смерти 

вследствие экстремальных погодных условий; в росте распространенности нарушений пита-

ния; в росте частоты сердечно-респираторных болезней в связи с повышением концентраций 

приземного озона в городах вследствие изменения климата, и в изменениях географического 

распространения некоторых инфекционных болезней. Изменение климата оказывает влияние 

и на Европейский регион, где население подвержено воздействию этого изменения непо-

средственно через изменяющиеся типы погоды и косвенно – через изменения в количестве и 

качестве воздуха, воды и пищевых продуктов, в сельском хозяйстве, экосистемах, инфра-

структуре и средствах к существованию. Эти прямые и косвенные воздействия могут при-

вести к самым разным последствиям для здоровья населения. Таким образом, выявлена тес-

ная взаимосвязь между изменениями в климатической системе и факторами, вызывающими 

эти процессы, что отражается негативным образом на социальной, экономической системах, 

влияет на здравоохранение и регулирует адаптационные и защитные мероприятия.  

Такие следствия изменения климата, как рост глобальной температуры, изменение ре-

жима осадков, появление экстремальных погодных явлений, подъем уровня воды в Мировом 

океане, значительно отражаются на торговле, производстве, технологических процессах, что 

угрожает сфере образования, вызывает социальное неравенство среди населения и определя-

ет неблагоприятное развитие общества в целом. Все это приводит к распространению сер-

дечно-сосудистых, респираторных, инфекционных болезней, к снижению уровня санитарно-

эпидемиологических условий, нарушению питания, психическим расстройствам, повышает 

риск травматизма. Эти воздействия на окружающую среду и здоровье населения проявляют-

ся в различных масштабах: на уровне населенных пунктов, производственных комплексов, 

экосистем, затрагивают промышленность, сельское хозяйство, угрожают продовольственной 
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безопасности. В свою очередь, к факторам, определяющим негативные изменения в клима-

тической системе относят увеличение концентрации парниковых газов и выбросов аэрозолей 

в атмосферу, что является следствием антропогенной деятельности. Прежде всего, среди от-

ветных мер в системе здравоохранения уделяется большое внимание медико-санитарной 

безопасности, продвижению интересов здравоохранения в различных сферах деятельности, 

обмене передовым опытом между государствами (рис. 1) [2]. 

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения множество стран ис-

пытывают сильные наводнения и засухи, длительные периоды сильной жары, которые уже 

привели к негативным социально-экономическим последствиям, к проблемам со здоровьем и 

гибели среди населения. Все это значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохра-

нения и нарушает функционирование системы социальной защиты. Так, в период сильной 

жары, наступившей летом 2003 г., в 12 странах Европы было зарегистрировано превышение 

среднестатистической смертности более чем на 70 тысяч случаев. Также наблюдаются изме-

нения в географическом распространении переносчиков некоторых инфекционных болезней, 

видов животных и растений и изменения в сезонности пыльцы [2]. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между изменением климата, вызывающими его факторами, последствиями для 

социально-экономического развития и систем, здравоохранением, адаптацией и смягчением [2] 

Боррелиоз является наиболее распространенным трансмиссивным заболеванием в Ев-

ропе, ежегодно регистрируется более 90 000 случаев. Он передается клещами из рода Ixodes, 

которые также могут передавать клещевой энцефалит. Глобальное потепление увеличило 

риск клещевых заболеваний в Европе, позволив клещам выживать на больших высотах и в 

более северных широтах. С момента своего существования в Европе в 1990-х годах перенос-

чик комаров Aedes Albopictus (который может передавать вирусные заболевания, такие как 

лихорадка Денге) значительно расширил свой географический диапазон. Из-за изменения 

климата, согласно прогнозам, в ближайшем будущем большие площади в регионе станут 
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климатически пригодными для этого вектора. Несколько патогенных микроорганизмов про-

цветают при более высоких температурах, что может способствовать увеличению заболевае-

мости болезнями пищевого происхождения и водой. Например, к периоду 2071–2100 гг. из-

менение климата может вызвать дополнительные 50% случаев заболевания сальмонеллезом, 

связанных с температурой, по сравнению с ожидаемым без изменения климата. 

По оценкам, в Соединенном Королевстве с повышением температуры к 2050 году риск 

локальной передачи малярии может увеличиться на 8–15%. В Португалии, согласно прогно-

зам, число дней, подходящих для выживания переносчиков малярии, увеличится. Вряд ли 

малярия распространится в Европе, когда системы здравоохранения региона будут функцио-

нировать должным образом, но она можно появляться время от времени из-за путешествий и 

торговли. 

Проблемы со здоровьем населения выходят далеко за пределы очевидного прямого 

воздействия во время стихийных бедствий. В пятом оценочном докладе межправительствен-

ной группы экспертов по изменению климата выделяется ряд различных воздействий нега-

тивных последствий изменения климата. Важно подчеркнуть, что негативные последствия 

изменения климата по-разному проявляются в различных группах населения. Они наиболее 

явственны среди малоимущего и бедного населения, на территориях с высоким уровнем за-

болеваемости, в том числе инфекционной, низким качеством здравоохранения, высокими 

рисками от других негативных факторов (курение, алкоголь, наркотики, недостаточное пи-

тание и т. д.), снижающих возможности организма к сопротивлению различным инфекциям 

и неблагоприятным условиям [3]. 

Тайфуны и наводнения очень часто приводят к эпидемиям, характеризующимися мас-

совыми заболеваниями людей, вызванными большим числом москитов, грызунов и других 

переносчиков опасных болезней, а также плохим качеством воды. В большей степени от это-

го страдают страны Южной и Юго-Восточной Азии. Установлено, за ударами стихии неред-

ко возникают вспышки заболеваний, связанных с психическими расстройствами и посттрав-

матическим стрессом среди населения [3]. 

Во многих странах Европейского Союза отмечено увеличение заболеваемости и смерт-

ности населения во время жары или непосредственно по ее окончании. Прежде всего, это ка-

сается людей с хроническими заболеваниями органов кровообращения и органов дыхания и 

старшего поколения, особенно если во время волн жары происходит увеличение уровня за-

грязнения атмосферного воздуха. Такие ситуации возникают достаточно регулярно во мно-

гих странах мира, причем этот список постоянно пополняется. Особенно тщательно в по-

следние годы влияние волн жары на здоровье изучается в Индии, Китае, Южной Корее, Япо-

нии, Таиланде, Израиле, Греции, Мексике, а также в других странах. Все чаще подобные тра-

гедии случаются и в более северных широтах – в США, Канаде, скандинавских странах. Так, 

в 2010 году волна жары в европейской части России привела к значительному росту смерт-

ности людей [3]. 

Длительные засухи, особенно сопровождающиеся лесными пожарами и сельскохозяй-

ственными палами, сильными ветрами, часто переносящими песок, пыль и другие вещества, 

негативно влияют на людей с заболеваниями кожи, а также органов дыхания, в том числе 

усугубляют развитие бронхиальной астмой. Эти проблемы сильнее всего проявляются в 

Азии, Африке и Австралии [3]. 

Возбудители многих паразитических и инфекционных болезней активизируются при 

более высоких температурах, особенно при сильных дождях или высокой влажности. В Юж-

ной и Юго-Восточной Азии вспышки холеры совпадают с повышением температуры воды, в 

том числе и вызванным Эль-Ниньо. По некоторым расчетам, во второй половине XXI века 

положение ухудшится, например, в субтропиках и тропиках при повышении температуры 

воды среди людей возможно увеличение болезней желудочно-кишечного тракта на 15–30% 

[3]. 

Переносчики некоторых инфекционных болезней при повышении температуры стано-

вятся более активными и распространяются в северные регионы. В частности, это касается 
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малярии: отмечено примерно 250 млн. случаев заболевания в год, и в зоне риска находятся 

более 3 млрд. человек в соседних с Европой регионах, в Азии и Африке. Влияние более вы-

соких температур и большего количества осадков прослеживается для малярии достаточно 

четко. Еще более доказательно проявляется влияние осадков и температуры на лихорадку 

Денге (50–100 млн. случаев в год, в зоне риска находится около 2,5 млрд. чел.). В ряде науч-

ных работ говорится о выявленном влиянии на распространенность таких глобальных болез-

ней как туберкулез, грипп и геморрагические лихорадки [3]. 

В умеренных и северных широтах весьма вероятно увеличение числа некоторых ин-

фекционных болезней, так как ожидается уменьшение периодов сильных морозов, которые 

опасны для переносчиков клещевых инфекций. При их отсутствии в течение нескольких лет 

подряд ареал клещей может расшириться, причем во всех направлениях, а не только на се-

вер. Такой опасной болезнью как клещевой энцефалит в России, Монголии, Китае и ряде 

других стран ежегодно заболевают 10–12 тыс. человек. Определенно утверждать, что влия-

ние изменения климата на заболеваемость клещевым энцефалитом точно доказано, пока что 

нельзя, но в ряде местностей клещей стало больше, хотя лишь малая их часть заражена виру-

сом энцефалита. Более выражено влияние потепления климата (влажности и высокой темпе-

ратуры) на заболеваемость болезнью Лайма, также переносимой клещами, в частности, в 

США (всего в мире этому заболеванию подвергается до 20 тыс. чел. в год) [3]. 

В Арктике, несмотря на снижение прямого травматического воздействия сильных хо-

лодов, влияние изменений климата на здоровье людей преимущественно негативно. Повы-

шение влажности и скорости ветра ведет к большей заболеваемости простудными заболева-

ниями, в том числе у детей, но при повышении температур осенью и зимой может быть сни-

жено число осложнений у людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и крово-

обращения. Более тонкий лед и большое число метелей  ведет к увеличению случаев травма-

тизма и даже гибели рыбаков, охотников и других людей, работающих на открытом воздухе. 

Отмечены случаи инфекционных болезней из-за попадания в воду канализационных стоков, 

вызванным разрушением многолетнемерзлых пород или большим протаиванием. Стоит за-

метить, что этот процесс таит в себе и другую потенциальную опасность: в оттаивающих по-

родах могли сохраниться возбудители болезней, которыми люди уже давно не болеют, но 

могут заболеть снова [3]. 

Предлагаемые в ряде стран Европейского Союза меры адаптации ориентированы на 

искоренении бедности и улучшение в медицинском обслуживании. Такие меры по снижению 

воздействия антропогенного фактора на климатическую систему, как переход на «зеленую» 

энергетику и транспорт, приведут к улучшению качества питьевой воды и атмосферного 

воздуха, а это в свою очередь позволит снизить риски для здоровья людей [3].  

Для противостояния угрозам, создаваемым изменением климата по отношению к пра-

вильной координации действий на общенациональном и местном уровнях и окружающей 

среде и здоровью населения, представляется необходимым рассмотреть вопрос о принятии 

различных стратегий на разных управленческих уровнях в Европейских странах. В Европей-

ской региональной рамочной программе определен ряд необходимых мероприятий которые 

будут реализовываться в Европейском регионе. К таким мероприятиям отнесены повышение 

уровня осведомленности, учет интересов защиты здоровья во всех стратегиях и направлени-

ях политики по адаптации и смягчению к изменению климата, укрепление системы и службы 

здравоохранения, социальной защиты и охраны окружающей среды, повышение вклада са-

мих секторов здравоохранения и охраны окружающей среды в снижение выбросов парнико-

вых газов, а также обмен передовым опытом, результатами научных исследований, данными, 

информацией, методическими разработками и технологиями в области изменения климата, 

окружающей среды и охраны здоровья [2]. 

Очень сложно прогнозировать воздействия изменения климата на общественное здра-

воохранение поскольку оно связано с неопределенностью в предсказании многофакторных 

локальных эффектов глобальных изменений климата. При принятии определенного сценария 

как факта, остаются огромные неопределенности из-за изменчивости и неполных сведений о 
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его влиянии на здоровье. Было установлено, что очень сложно количественно оценить изме-

нения в инфекционных болезнях, передаваемых водой, или даже установить направление 

изменений, как положительных, так и отрицательных. Более того, оценка дополнительного 

воздействия изменения климата на другие глобальные изменения в области общественного 

здравоохранения была затруднена недостаточными или отсутствующими эпидемиологиче-

скими данными о текущем процессе развития инфекционных болезней. Остается актуальным 

вопрос по смягчению последствий и адаптации человеческого общества к наблюдаемым из-

менениям климатической системы. С этой целью необходимы разработки конкретных под-

робных прогнозов изменения климата. 

Европейское региональное бюро ВОЗ оказывает поддержку странам в разработке поли-

тики, включающей вопросы здоровья в мероприятия по смягчению последствий и адаптации 

путем реализации проектов, определяющих эффективную политику профилактики и адапта-

ции в рамках инициатив групп государств. Эта деятельность включает в себя оценку рисков 

для здоровья, иинтеграцию здравоохранения в национальных стратегиях адаптации, разра-

ботку планов действий в области здравоохранения, а также содействие мерам, приносящим 

пользу как здоровью человека, так и климатической системе. Энергетика, транспорт и город-

ское планирование входят в число секторов, учитывающих на территории Европейского ре-

гиона риски от изменения климатической системы. Так, осуществляется национальная оцен-

ка уязвимости в отношении здоровья, и поддерживается подготовка национальных оценок 

воздействия изменения климата на здоровье путем предоставления консультаций. В настоя-

щее время участвуют такие страны, как Финляндия, Германия, Италия, Мальта, Нидерланды, 

Испания, Швейцария, Великобритания, Узбекистан. Европейское региональное бюро ВОЗ 

собирает и распространяет информацию об инициативах государств-членов по защите здо-

ровья своего населения от изменения климата. Профили стран, основанные на анкетах для 

национальных представителей, сосредоточены на ключевые аспекты изменения климата, 

имеющие отношение к здоровью человека, наблюдаемое или прогнозируемое воздействие на 

здоровье, подходы (меры в области здравоохранения), принятые для адаптации к изменению 

климата, а также сопутствующие выгоды для здоровья от мер по смягчению последствий из-

менения климата. 

Профили составлены с целью поддержки разработки национальных планов адаптации, 

в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения 2008 г., руководящего 

органа ВОЗ, и подтверждается Европейскими рамками действий. 

Дополнительные мероприятия касаются дальнейших исследований и мониторинга за-

трат, выгод и эффективности адаптационных мероприятий в условиях изменения климата. 
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Здоровье человека формируется в результате взаимодействия внешних (природных и 

социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов, а также во многом оп-

ределяется образом жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние 

здоровья человека зависит на 50% от образа жизни, на 20% от состояния окружающей среды, 

ещѐ 20% определяет наследственность и лишь 10% медицинская помощь [7]. По данным Ин-

ститута возрастной физиологии Российской академии образования (РАО) физиологические 

отклонения в здоровье регистрируются у 80-85% обучающихся 10–11 классов [5]. Повыше-

ние уровня качества жизни является одним из главных вопросов нашего государства [1]. В 

России с 2011 года уделяется внимание проблеме доступности городской среды для маломо-

бильных категорий населения. Цель государственной программы «Доступная среда» - созда-

ние правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции 

инвалидов в общество и повышению уровня их жизни [6]. На сегодняшний день уровень ос-

нащенности публичных мест специальными технологиями в России является недостаточным 

в сравнении с существующей «безбарьерной» системой за рубежом. 

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллекту-

альными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барье-

рами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с дру-

гими [3]. Доступная среда – физическое окружение, объекты транспорта, информации и свя-

зи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида 

или группы людей с учетом их особых потребностей [6]. 

В мире количество инвалидов превышает 1 млрд. человек [2], в России – 13 млн. 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Количество инвалидов в мире и России [2] 

В Европейском регионе с 2001 по 2015 гг. лидерами по числу новых случаев инвалид-

ности являются страны Прибалтики (Литва – с 2001 по 2009 гг., Латвия – с 2010 по 2015 гг.) 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Число новых случаев инвалидности в странах Евросоюза 

Занятость инвалидов от общего числа инвалидов трудоспособного возраста на 2015 г. 

отображена на рисунке 3. По данному показателю Россия превышает только Испанию, в ос-

тальных странах Евросоюза данный показатель больше на 6-13% по сравнению с Российской 

Федерацией. Это объясняется доступностью объектов экономики, транспорта, социальных 

объектов для инвалидов различных категорий. 

В Европе можно обнаружить наличие самых разнообразных приспособлений, помо-

гающих людям с ограниченными возможностями вести полноценный образ жизни: это раз-

ного вида пандусы, в том числе и пандусы для инвалидных колясок, особые лифты в домах и 

подъемники в метро, специально оборудованные автобусы, стоянки для инвалидов и т.п. Та-

кое положение вещей обусловлено тем, что в европейских странах работа по адаптации сре-

ды для этих групп населения ведется с середины прошлого века. Например, в Германии, на-

чиная с 60-х годов прошлого столетия, возникло «Движение за независимое проживание», 

инициаторами которого стали молодые инвалиды. Физические барьеры в окружающей среде 

рассматриваются в Европе в качестве дискриминирующего фактора права инвалидов, т.к. 

наличие барьеров затрудняет или вовсе делает невозможным для них и получение образова-

ния, и ведение трудовой деятельности, и занятия спортом, и проведение содержательного 

досуга.  
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Рис. 3. Занятость инвалидов от общего числа инвалидов трудоспособного возраста [6] 

Сегодня в России в рамках государственной программы «Доступная среда» создана 

карта доступности объектов, где отображены объекты населенных пунктов, адаптированные 

для определенных категорий инвалидов [3], программа обеспечения техническими средства-

ми реабилитации, содействия трудоустройству, действуют нормативно-правовые акты, регу-

лирующие доступность окружающей среды для инвалидов: 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); 

2. «ГОСТ Р 58261-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Медико-

социальная экспертиза. Требования доступности для инвалидов объектов и услуг» (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2018 № 879-ст); 

3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 

от 25.12.2018); 

4. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О связи» и другие. 

В Европе накоплен опыт доступности окружающей среды с прошлого века, в России 

комплексная программа действует только с 2011г., поэтому объективные результаты можно 

будет оценить только через десятки лет. 
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Аннотация. Выявлено содержание свинца и ртути в органах и тканях стерляди, выловленной в нижнем 

течении Иртыша и пеляди, выловленной в среднем и нижнем течении Оби. Эти металлы являются 

экотоксикантами и влияют на экосистему в целом. При нарастающей антропогенной нагрузке 

важным аспектом неблагоприятного влияния на здоровье населения Арктики являются алимен-

тарные токсикологические вещества малой интенсивности. Как известно, эти вещества способны 

попадать в организм напрямую из окружающего пространства и через пищевые цепи. Поэтому 

мониторинг содержания тяжелых металлов позволяет разрабатывать методы по нейтрализации 

этих веществ, как в организме, так и в окружающей среде. Низкие уровни загрязнения могут не 

оказывать видимого влияния на рыбу, что не выявит признаков болезни, но приведет к снижению 

плодовитости и к исчезновению этого ценного природного ресурса. Распределение ртути и свинца 

в изученных органах и тканях промысловых видов рыб неоднородно. Показано, что у пеляди наи-

большее содержание свинца и ртути определяется в функционально-важном органе – печени и 

мышцах, а у стерляди в жабрах. Среднее содержание ртути и свинца в исследуемых органах и тка-

нях не превышает предельно допустимые концентрации количества в рыбных продуктах. Обна-

ружена зависимость накопления тяжелых металлов в организме рыб от сезонных колебаний света 

и температуры, что является важным фактором для жителей коренного населения Арктики, для 

которых рыболовство является один из важных промыслов. Несмотря на то, что среднее содержа-

ние исследуемых металлов в рыбе в норме, они будут накапливаться в организме, влияя на многие 

обменные процессы, что представляет опасность для здоровья нынешнего и будущего поколений. 

Кроме того, наибольшее влияние экотоксикантов на организм будут испытывать дети, которые в 

силу морфофункциональной незрелости отличаются повышенной чувствительностью к недоста-

точному или избыточному поступлению извне химических элементов. 
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HEAVY METALS IN FISH AND HEALTH STATUS  

OF INDIGENOUS POPULATION IN THE ARCTIC 

Abstract. The study reveals the data on the content of lead and mercury revealed in the organs and tissues of 

sterlet caught in the lower reaches of the Irtysh River and peled caught in the middle and lower reaches of 

the Ob River. These metals are ecotoxicants and affect the whole ecosystem. With an increasing anthro-

pogenic load, alimentary toxicological substances of low intensity are an important factor of the adverse 

health effects among the population of the Arctic. These substances are able to enter the human body di-

rectly from the environment and via food chains. Therefore, monitoring the content of heavy metals al-

lows one to develop the ways to neutralize these substances, both in the body and in the environment. 

Low pollution levels may not have a visible effect on the fish: with no evident signs of disease, the fertili-

ty may decrease, which will lead to the extinction of this valuable natural resource. As for the studied or-

gans and tissues of commercial fish species, both mercury and lead are not distributed uniformly. The 

study shows that the highest content of lead and mercury is detected in the liver and muscles of peled, and 

in the gills of sterlet. The average content of mercury and lead in the studied organs and tissues does not 

exceed the maximum permissible concentration of the quantity in fish products. The study reveals that 

heavy metal accumulation in the body of fish depends on the seasonal fluctuations of light and tempera-

ture, which is an important factor for the indigenous population of the Arctic, fishing being a most impor-

tant industry. Despite the fact that the average content of the metals in fish is normal, the metals will ac-

cumulate in the human body, affecting many metabolic processes and endangering the health of present 

and future generations. In addition, the ecotoxicants have a substantial negative effect on children who, 

due to their morphofunctional immaturity, are hypersensitive to insufficient or excessive intake of exter-

nal chemical elements. 

Key words: heavy metals; mercury; lead; sterlet; peled; the Ob River; the Irtysh River. 

 

В последние десятилетия наблюдается увеличение антропогенной нагрузки как на ок-

ружающую среду в целом, так и на отдельные ее компоненты. В связи с этим, большой инте-

рес представляет изучение тяжелых металлов. Одними из самых высокотоксичных элемен-

тов являются свинец и ртуть. Исследование содержания и распределения этих металлов име-

ет особое значение, так как даже в малых количествах, они могут негативно воздействовать 

на организм животных и человека. Рыбы способны реагировать на изменения состояния ок-

ружающей среды, поэтому их используют в качестве биоиндикаторов в водных системах, в 

том числе, для оценки уровня загрязнения тяжелыми металлами [13, c. 152]. 

Ртуть и свинец относят к группе экотоксикантов, они способны влиять не только на от-

дельные организмы, но и на экосистему. Их поступление в окружающую природу связано с 

активной деятельностью человека. Основным источником этих металлов, попадающих непо-

средственно в водную среду, является химическая промышленность и сельское хозяйство [7, 

c. 184].  

Свинец и ртуть проникают в организмы водных животных, и инактивируют ряд фер-

ментов, блокируя их активные центры. Было установлено, что высшие позвоночные имеют 

меньшую чувствительность к тяжелым металлам, чем рыбы. У рыб, в первую очередь, про-

исходит угнетение репродуктивной функции и развитие различных заболеваний (дистрофи-

ческие изменения клеток печени). Это существенно влияет на структуру популяций и снижа-

ет продолжительность их жизни [3, c. 108]. 

В работах Моисеенко показано, что нарушение жизнедеятельности у рыб возникает 

при содержании ртути в воде 5–10 мкг/л и выше, а свинца 0,3 мкг/л и выше. Причем, органи-

ческие соединения ртути представляют большую опасность, в отличие от неорганических 

соединений. Примером может служить метилированная форма ртути, которая наиболее ин-
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тенсивно поглощается водными организмами и преимущественно накапливается в мышцах и 

печени [5, c. 200]. 

В экосистеме ионы ртути и свинца способны мигрировать по пищевой цепи. Эти эле-

менты довольно быстро накапливается в донных отложениях, что превращает их в источник 

хронического загрязнения и позволяет беспрепятственно включаться в пищевую цепочку. 

Таким образом, в последнем звене водной трофической цепи - хищных рыбах концентрация 

металлов намного выше, чем в воде. Но на этом миграционный цикл не заканчивается, и ме-

таллы передается через водные пищевые сети людям и животным. Для жителей Арктики ры-

боловство является одним из самых важных промыслов. В настоящее время, рыбную ловлю 

производят в летнее время, пойманную рыбу используют в пищу, а так же для продажи. Бо-

гатая рыбой диета создает риск отравления населения ртутью и другими тяжелыми металла-

ми. Но, напротив, полное исключение рыбы из рациона, так же, не может считаться нецеле-

сообразным [6, c. 178]. 

Особенно часто, жители Арктики испытывают на себе неблагоприятное влияние ртут-

ных и свинцовых загрязнителей. Традиционное питание жителей Арктической зоны Запад-

ной Сибири включает термически не обработанную замороженную пресноводную рыбу се-

мейства сиговых, мясо, кровь и печень северного оленя (Rangifer tarandus). В связи с возрас-

танием антропогенной нагрузки, концентрация ртути и свинца в организмах сухопутных жи-

вотных увеличилась в несколько десятков раз. Если при этом учесть, что металлы достаточ-

но долго выводятся из организма (1–10 лет), такое увеличение концентрации во много раз 

повышает их шанс попасть в человеческий организм [4, c. 113]. 

По данным AMAP («Программа мониторинга и оценки в Арктике») выявляется высо-

кий уровень метилртути у хищников, которые поглощают загрязнители, накопленные жи-

вотными более низких уровней пищевой цепи. Это является глобальной проблемой для ко-

ренного населения Арктики, для которых охота и рыболовство определяют их пищевое, со-

циальное и культурное благополучие. Уровень ртути и свинца в отдельных арктических мор-

ских видах в отдельных регионах возрастает. Особое беспокойство вызывает повышение 

уровня ртути в отдельных морских видах в Канадской Арктике и Западной Гренландии, не-

смотря на общее сокращение выбросов в Северной Америке [11, c. 2]. 

Метилртуть активно поглощается кишечником вместе с пищей, затем попадает в кро-

воток, а оттуда транспортируется ко всем тканям и органам. Она способна пересекать как 

гематоэнцефалический, так и плацентарный барьеры. Поэтому, соединения ртути представ-

ляют наибольшую опасность для беременных женщин и детей [10, c. 374]. 

Материалы и методы. Цель работы – определить концентрацию наиболее токсичных 

и опасных тяжелых металлов – ртуть и свинец в жабрах, мышцах, печени и осевом скелете 

стерляди (Acipenser ruthenus), обитающей в нижнем течении реки Иртыш и пеляди 

(Coregonus peled), выловленной в среднем и нижнем течении Оби, и сравнить с допустимыми 

уровнями концентраций данных экотоксикантов для рыбы-сырца. 

Концентрацию тяжелых металлов определяли в особях стерляди выловленных плавны-

ми контрольными сетями в р. Иртыш в границах Уватского района Тюменской области в 

2015–2017 г, и в особях пеляди, выловленных в различных течениях реки Оби. Рыбы из ниж-

него течения реки Оби были собраны в поселке Ямбур в 2012 году, также как и  рыбы из 

среднего течения Оби. В среднее течение Оби включены деревня Белогорье и река Северная 

Сосьва. 

Исследуемые рыбы представлены возрастными группами годовики, 2-х годовики и 3-х 

годовики. Органы и ткани рыб отбирали в количестве 2–5 г, пробы мышечной ткани отбира-

лись со спинной части тела перед спинным плавником. Для исследования скелета анализи-

ровали употребляемый в пищу осевой скелет. Анализировали участок осевого скелета дли-

ной 3–4 см из того же участка туловища рыбы, где отбиралась и мышечная ткань.  

Взятые образцы замораживали при t= -18°C в морозильной камере до проведения хи-

мического анализа. Лиофилизацию образцов проводили в лиофилизаторе Labconco Free Zone 

2.5 L. Микроволновое разложение (озоление) образцов тканей производили в установке  
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MW-800. Содержание тяжелых металлов определяли с помощью атомно-адсорбционного 

спектрофотометра Shimadzu AA-6300 с графитовой печью GFA-EX7i и ртутной приставки 

MVU-1A. Всего отобрано и проанализировано 61 проба тканей и органов стерляди и 86 проб 

пеляди. Результаты исследований были обработаны статистически в программе Statistica 6.0. 

Результаты. В водных экосистемах рыбы занимают верхнее трофическое звено. Со-

держание и распределение свинца и ртути в различных органах и тканях рыб зависит от мно-

гих факторов эндогенного и экзогенного характера: питание, интенсивность обменных про-

цессов, физиологическое состояние, возраст, содержание металлов в воде, pH, минерализа-

ция вод. В результате мы получаем, что общее содержание и распределение металлов в орга-

низме рыб складывается из нескольких факторов: потребность организма в каком-либо эле-

менте, антропогенная нагрузка на водоем, влияние геохимического фона. Питание пеляди в 

Оби зависит от уровня воды, термического режима и развития кормовых организмов. Уста-

новлено, что у нее имеются различия в рационе питания в разных сорах нижнего течения 

Оби, где наблюдаются колебания в развитии зоопланктона. Если численность планктонных 

ракообразных снижена, то важную роль в питании пеляди будут играть  нектобентические и 

бентические организмы. Пелядь – вид, имеющий очень широкий спектр питания, и являясь 

эврифагом, по типу питания относится к планктофагам или видам добывающим пищу в тол-

ще воды [1, c. 252]. 

Интенсивность питания стерляди варьирует в течение года: при температуре воды вы-

ше 12°С возрастает, и снижается при осеннем похолодании. Основу питания составляют 

беспозвоночные (бентос и зооперифитон), причем, до 3-х лет стерлядь питается преимуще-

ственно личинками хирономид, амфиподами. Известно, что являясь типичными бентофага-

ми, особи данного вида уже на личиночной стадии питаются зоопланктоном и микрозообен-

тосом [9, c. 156]. 

Нами было выявлено содержание свинца в различных органах и тканях пеляди 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание свинца в различных тканях и органах пеляди, (M±m) 

Органы Выборка 
Разброс Содержание свинца,  

мкг/г сухого веса min max 

печень 8 0,054 0,336 0,146±0,035 

жабры 8 0,053 0,144 0,107±0,010 

мышцы 8 0,104 0,139 0,118±0,004 

скелет 8 0,072 0,101 0,087±0,004*** 

Примечание:***-p<0,001 – статистическая значимость различий между исследуемыми величинами, в 

зависимости от концентрации свинца.  

 

При сравнении содержания свинца из разных тканей и органов пеляди, было отмечено 

достоверно низкое значение показателей в образцах скелета рыб по сравнению с содержани-

ем в мышцах. В наибольших концентрациях свинец накапливается печени, но данные не 

достоверны в связи с высоким уровнем разброса значений на малой выборке. Печень являет-

ся функциональным депо металлов и одновременно участвует в процессах детоксикации [2, 

c. 21]. Ферменты печени особенно восприимчивы к воздействию свинца. Свинец, как и дру-

гие металлы, связывается с протеиновыми ферментами, в частности с SH-группами. Это, в 

свою очередь, приводит к разрушению клеточных органелл в результате снижения интен-

сивности синтеза протеиновых белков [5, c. 144]. 

В порядке уменьшения интенсивности накопления свинца в органах и тканях: печень 

>мышцы >жабры >скелет. Содержания свинца в различных органах и тканях пеляди не пре-

вышает ПДК (1 мг/кг). 

Так же, было выявлено содержание свинца в различных органах и тканях стерляди 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Содержание свинца в различных органах и тканях стерляди, (M±m) 

Органы Выборка 
Разброс Содержание свинца,  

мкг/г сухого веса min max 

жабры 5 0,184 5,999 2,223 ± 1,128 

печень 5 0,185 1,544 0,714 ± 0,279 

мышцы 5 0,143 1,066 0,552 ± 0,156 

скелет 5 0,101 1,200 0,624 ± 0,209 

 

Высокая концентрация ртути выявляется в жабрах и печени.  В порядке уменьшения 

интенсивности накопления свинца в органах и тканях: жабры>печень >скелет >мышцы. 

В организме пеляди также отмечена относительно низкая концентрация ртути 

(ПДК=0,5 мг/кг). Известно, что ртуть нейротоксична и вызывает необратимые повреждения 

нервной системы. В смертельных и тяжелых случаях отравления метилртутью, у взрослых 

возникает парестезия, за которой следует атаксия (нарушение мышечной координации), диз-

артрия (потеря речи), нарушение слуха и потеря зрения [8, c. 173].  

Был проведен сравнительный анализ содержания ртути в органах и тканях у пеляди, 

выловленных в нижнем и среднем течениях реки Оби (табл. 3). 

Сопоставление данных по содержанию ртути в органах и тканях представителей вида 

пеляди, выловленных в Средней и Нижней Оби, показало заметные различия в особенностях 

ее накопления в различных органах. Наибольшая концентрация ртути выявлена в печени рыб 

нижнего течения Оби, что достоверно выше, чем в печени рыб р. Северная Сосьва. Для этого 

же вида, обитающего в Средней Оби, в ее разных участках, минимальные концентрации рту-

ти отмечаются у рыб, выловленных из Северной Сосьвы – в жабрах – 0,002±0,0007 мкг/г 

(д. Белогорье) и в печени 0,002±0,0009 (р. Северная Сосьва). Выявлены достоверно высокие 

значения показателей ртути в печени рыб р. Белогорье по сравнению со значением показате-

лей рыб из реки Северная Сосьва. Аккумуляция ртути в печени определяется обменно-

депонирующей функцией этого органа. Так же нами отмечено, что значение показателей в 

образцах жабр рыб нижнего течения Оби достоверно выше, чем в показателях у рыб средне-

го течения. Высокое содержание ртути в жабрах связано с их респираторной функцией и 

барьерной ролью – жабры контролируют проникновение этого металла в организм.  К тому 

же, ртуть имеет высокое сродство к поверхностному связыванию со слизью жабр, что опре-

деляет медленное проникновение этого металла в организм рыбы.  

Таблица 3 

Содержание ртути в различных органах и тканях пеляди, выловленных в нижнем  

и среднем течениях Оби, (M±m) 

Участок отлова 
Содержание ртути, мкг/г сухого веса 

Печень Жабры Скелет Мышцы 

Нижнее течение Оби (пос. Ямбур) 0,0140±0,0039** 0,0050±0,0009 0,004±0,0013 0,006±0,0013 

Среднее течение Оби (д. Белогорье) 0,006±0,0008** 0,002±0,0007* 0,004±0,0029 0,004±0,0015 

р. Северная Сосьва 0,002±0,0009 0,002±0,0111 0,003±0,0002 0,003±0,0030 

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01- достоверность различий между разными местами лова рыбы (по сравне-

нию с р. Северная Сосьва).  

 

По содержанию ртути в органах и тканях пеляди лидирует Нижняя Обь, а участки от-

лова рыбы из среднего течения (д. Белогорье и р. Северная Сосьва) располагаются примерно 

на одном уровне по концентрированию данного металла. В порядке уменьшения интенсив-

ности накопления свинца в органах и тканях: печень>мышцы>жабры >скелет. 

Так же, нами было выявлено содержание ртути в органах и тканях стерляди (табл. 4) 
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Таблица 4 

Содержание ртути в различных тканях и органах стерляди, (M±m) 

Органы Выборка 
Разброс 

Содержание ртути, мкг/г сухого веса 
min max 

жабры 8 0,015 0,038 0,024 ± 0,003 

печень 9 0,014 0,030 0,019 ± 0,002 

мышцы 9 0,015 0,019 0,017 ± 0,001 

скелет 9 0,019 0,064 0,042 ± 0,005 

 

Наибольшая концентрация ртути наблюдается в скелете и жабрах. Высокое содержание 

ртути в скелете (0,042 мкг/г) является результатом ее накопления с возрастом. В порядке 

уменьшения интенсивности накопления свинца в органах и тканях: жабры >скелет >печень 

>мышцы. 

Важным критерием для мониторинга содержания тяжелых металлов в организме рыб 

является сезонный фактор. Арктические и субарктические водные объекты характеризуются 

экстремальными сезонными колебаниями света и температуры, которые существенно влия-

ют  на биоаккумуляцию ртути в организме рыб. В работе Keva показано, что концентрации 

ртути  в мышцах сиговых увеличивались зимой после летне-осеннего диетического сдвига в 

пелагический зоопланктон и голодания после нереста, и уменьшалась в летний период. Уве-

личение содержания ртути в мышцах – фактор риска для здоровья населения Арктики, кото-

рое использует  рыбные ресурсы в качестве продуктов питания [12, c. 1518]. 

Заключение. Нами показано, что распределение свинца и ртути неоднородно и зависит 

от физико-химических свойств металлов и физиологического состояния организма рыб. В 

организме пеляди свинец и ртуть преимущественно накапливаются в печени, тогда как у 

стерляди наибольшая концентрация ртуть наблюдается в скелете и жабрах. Выявлено, что у 

пеляди наибольшее содержание свинца и ртути определяется в печени и мышцах, а у стерля-

ди в жабрах. Предельно допустимые концентрации для рыбы-сырца не превышают нормати-

вы. Жители Арктики потребляют рыбу в сыром и вареном виде в течение всего года и посту-

пление в организм даже незначительных количеств тяжелых металлов, в частности ртути и 

свинца, приводит к их постепенному накоплению в организме. Таким образом, неблагопри-

ятная экологическая ситуация способна воздействовать на обменные процессы в организме, 

увеличивая риск  возникновения болезней у населения. Важным аспектом в данном случае 

является поиск экологически безопасного способа осуществления химической промышлен-

ности на территории Севера. 
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Аннотация. Системы охраны здоровья в странах Европейского содружества выполняют значимую 
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Значимым фактором в системе здравоохранения большинства стран Евросоюза является обяза-

тельное социальное государственное медицинское страхование. В 2012 г. члены 53-х государств 

Евросоюза, в рамках сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здра-

воохранения, ратифицировали основные положения новой региональной политики здравоохране-

ния – Здоровье-2020. Основное назначение политики – улучшить уровень здоровья населения в 
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ровья, укрепить общественное здравоохранение. Несмотря на сходство европейских систем здра-
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Государствами-членами Европейского содружества (ЕС) достигнуты значительные ус-

пехи в охране и поддержании здоровья населения. Достижения в странах ЕС имеют место 

быть, в том числе и благодаря профилактическим мероприятиям и законодательным актам в 

сфере охраны здоровья, внедряемым правительственными структурами Евросоюза. 

Система охраны здоровья в Европейском содружестве построена на основе общих 

принципов организации здравоохранения – это абсолютный доступ к лечению и страхова-

нию, и высокий уровень медицинского обслуживания. Несмотря на сходство европейских 

систем здравоохранения, национальные системы формировались с учетом влияния полити-

ческих, экономических, исторических и культурных факторов стран [8].  

Значимым фактором в системе здравоохранения большинства стран Европы является 

обязательное социальное государственное медицинское страхование. Чаще всего основанием 

для получения медицинской помощи в ЕС является проживание в стране, это почти полный 

охват медицинским обслуживанием жителей в большинстве стран Евросоюза. Например, в 

Германии 88% населения охвачено государственным обслуживанием и около 10% – част-

ным, Греция (95%), Австрия (98%), Бельгия, Люксембург и Испания (99%). Расходы на здра-

воохранение в государствах Евросоюза варьируют, их доля в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) страны колеблется от 6 до 12%. 

В 2004 г. Комиссией Европейского Союза инициированы открытые консультации в 

рамках будущих мероприятий для поддержания и улучшения здоровья населения. В 2007 г. 

состоялся второй этап консультаций, содержание которых включало разработку приоритетов 

будущей здравоохранительной стратегии ЕС. В сентябре 2012 года представители 53 стран 

Европейского региона на сессии Европейского регионального комитета Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) утвердили основы новой региональной политики здравоохра-

нения – Здоровье 2020. Основной целью данной политики является улучшение здоровья и 

повышение уровня благополучия граждан и сокращение неравенства по показателям здоро-

вья в странах ЕС [5–7; 12]. 

Целевые ориентиры политики Здоровье – 2020: 

– Сократить преждевременную смертность среди населения ЕС к 2020 г.  

– Повысить показатели средней ожидаемой продолжительности жизни граждан. 

– Сократить уровень неравенства по показателям здоровья.  

– Улучшить качество жизни и уровень благополучия населения и обеспечить всеоб-

щий охват услугами здравоохранения. 

– Установить национальные цели и ориентиры в отношении здоровья в государствах-

членах. 

В странах Евросоюза отмечены определѐнные достижения по реализации первого це-

левого ориентира политики, предусматривающего снижение преждевременной смертности 

от четырех основных неинфекционных заболеваний (кардиопатологий, злокачественных но-

вообразований, сахарного диабета и хронических заболеваний органов дыхания) на 1,5% в 

год до 2020 года. Перечисленные патологии ассоциируются с общими факторами риска, та-

кими как употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, гиподинамия, гипертониче-

ская болезнь, ожирение и загрязнение окружающей среды. Согласно опубликованным мате-

риалам 80% всех кардиоваскулярных патологий, случаев инсульта и сахарного диабета, а 

также 40% онкологических заболеваний может быть предотвращено путем устранения этих 

основных факторов риска. В Регионе проводится большая профилактическая работа по сни-

жению уровня распространения основных детерминант приводящих к развитию этих патоло-

гий. В частности отмечено уменьшение употребления алкоголя среди населения Европейско-

го региона ВОЗ, при этом уровни потребления остаются ещѐ высокими, а между странами 

отмечаются существенные различия по данному фактору. Показатели употребления табака 

среди взрослого населения в Европе – самые высокие из всех шести регионов ВОЗ: курящи-

ми являются 29% населения. Отмечается тенденция повышения уровня избыточной массы 
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тела и ожирения почти во всех странах региона. В 2010 г. было выявлено 55,9% населения с 

избыточным весом, в 2016 г. произошло увеличение до 58,7%, а распространение ожирения 

увеличилось с 20,8% до 23,3%. Показатели вакцинации детей находятся в среднем на высо-

ком уровне во всех государствах-членах. В регионе отмечается снижение смертности от 

внешних причин, связанных с травмами и отравлениями.  

Информационное агентство Bloomberg представило рейтинг стран по уровню здоровья 

населения (на основании материалов ВОЗ и Организации Объединѐнных Наций) (табл. 1). 

Первый показатель (индекс здоровья) учитывал такие факторы здоровья, как ожидаемая про-

должительность жизни при рождении, младенческая смертность, смертность населения и еѐ 

основные причины (за исключением связанных с войной и травмами), число доживших до 65 

лет. Второй показатель учитывал различные факторы риска для здоровья, такие как потреб-

ление табачных изделий и алкоголя на душу населения, процент физически неактивного на-

селения, процент населения с избыточной массой тела, с повышенными уровнями артери-

ального давления, холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, учитывались экологические 

показатели, степень иммунизации населения, процент ВИЧ-инфицированных среди жителей 

в возрасте от 15 до 49 лет, процент детей с пониженным весом в возрасте менее 5 лет, уро-

вень детской заболеваемости и риск материнской смертности. Окончательный рейтинг вы-

числялся вычитанием второго показателя (индекс рисков) из первого (индекс здоровья). Со-

гласно данным таблицы 1 самый высокий уровень здоровья имеет население Сингапура 

(89,45). Среди стран Европейского союза в десятку государств с самым высоким уровнем 

здоровья жителей входят следующие: Италия (89,07) – второе место, Испания (84,36) – 7 ме-

сто, Нидерланды (84,09) – 8 место, Швеция (83,90) – 9 место и Германия (83,58) на 10 месте. 
Таблица 1 

Рейтинг стран по уровню здоровья населения 

Страна Уровень здоровья населения Индекс здоровья Индекс рисков для здоровья 

Сингапур 89,45 92,52 3,07 

Италия 89,07 94,61 5,54 

Австралия 88,33 93,19 4,86 

Швейцария 88,29 93,47 5,17 

Япония 86,83 91,08 4,25 

Израиль 85,97 91,97 6,00 

Испания 84,36 91,26 6,90 

Нидерланды 84,09 88,40 4,31 

Швеция 83,90 89,37 5,47 

Германия 83,58 88,81 5,23 

Кипр 83,29 88.87 5,57 

Австрия 83,10 89,12 6,02 

Франция 82,99 88,66 5,68 

Канада 82,46 88,60 6,14 

Новая Зеландия 81,79 87,87 6,08 

Греция 81,63 86,40 4,77 

Гонконг 81,41 86,10 4,69 

Норвегия 80,53 86,53 6,01 

Ирландия 79,91 86,48 6,57 

Бельгия 77,48 82,88 5,40 

Примечание: Bloomberg: Рейтинг стран мира по состоянию здоровья их жителей в 2015 году. [Электронный ре-

сурс] // Центр гуманитарных технологий – 17.08.2015. 22:01. URL: https://gtmarket.ru/news/2015/08/17/4899 

 

Ожидаемая продолжительность жизни (второй целевой ориентир) в Европейском ре-

гионе растет, а разрыв по ожидаемой продолжительности жизни как в гендерном аспекте, так 

и между государствами сокращается. В странах ЕС продолжительность жизни населения 

возрастала на протяжении последних десятилетий (в среднем на 2,5 года за десятилетие), с 

1980 г. увеличилась на 6 лет [11]. Продолжительность здоровой жизни, т.е. количество лет, в 

течение которых жизнедеятельность человека не ограничена факторами, обусловленными 

морфофункциональным состоянием организма, составляет 61,3 года для женщин и 60,1 год 

для мужчин. С 2010 по 2015 гг. ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Евро-

https://gtmarket.ru/countries/cyprus/cyprus-info
https://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
https://gtmarket.ru/countries/france/france-info
https://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
https://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
https://gtmarket.ru/countries/greece/greece-info
https://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
https://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
https://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
https://gtmarket.ru/countries/belgium/belgium-info
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пейском регионе ВОЗ выросла с 76,7 до 77,9 лет. В 2015 г. средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни мужчин составила 74,6 года, а женщин – 81,2 года, сохраняется неравенство 

по данному показателю между странами и между мужчинами и женщинами [1–3]. В Евро-

пейском союзе в последнее время считают преждевременными все смерти в возрасте до 75 

лет. В Европейском регионе ВОЗ наблюдается значительное снижение младенческой смерт-

ности - с 7,3 случаев на 1000 живорождений в 2010 г. до 6,8 в 2015 г.  

В государствах-членах региона проводятся мероприятия по сокращению неравенств в 

отношении уровня здоровья (третий целевой ориентир). Отмечено сокращение неравенств по 

социальным факторам риска здоровью [1–3]. Информационное агентство Bloomberg опубли-

ковало рейтинг стран по эффективности систем здравоохранения, исследование 2016 года 

(табл. 2). Эффективность системы здравоохранения определяли три ключевых показателя: 

средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на 

здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг 

в пересчѐте на душу населения. В исследовании участвовало 55 стран с населением более 5 

миллионов человек, ВВП свыше 5 тысяч долларов на человека в год и средней продолжи-

тельностью жизни свыше 70 лет. 
Таблица 2 

Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения 

Рейтинг/системы  

здравоохранения (2016 г) 
Страна 

Оценка  

эффективности 

Средняя продолжительность жизни 

населения (2018 г) 

1 Гонконг 88,9 84,1 

2 Сингапур 84,2 83,2 

3 Испания 72,2 83,3 

4 Южная Корея 71,5 82,4 

5 Япония 68,2 83,9 

6 Италия 67,7 83,2 

7 Израиль 66,8 82,7 

8 Чили 65,2 79,7 

9 ОАЭ 64,3 77,4 

10 Австралия 62,0 83,1 

11 Аргентина 59,8 76,7 

12 Тайвань 59,7 – 

13 Греция 59,0 81,4 

14 Швейцария 57,8 83,5 

15 Франция 56,8 82,7 

16 Канада 56,1 82,5 

17 Мексика 55,3 77,3 

18 Польша 54,6 77,8 

19 Китай 54.3 76,4 

20 Норвегия 54,0 82,3 

21 Великобритания 52,9 81,7 

22 Малайзия 52,2 75,5 

23 Чехия 51,5 78,9 

24 Финляндия 51,1 81,5 

25 Турция 49,8 76,0 

Примечание: Bloomberg: Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения в 2016 году. [Элек-

тронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. - 08.10.2016. 21:00. URL: https://gtmarket.ru/news/ 

2016/10/08/7306 

Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни. Гуманитарная энциклопедия: Последнее исследова-

ние (Life Expectancy Index, 2018). [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2019 (по-

следняя редакция: 23.04.2019). URL: https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info 

 

Согласно данным таблицы 2, самый высокий рейтинг эффективности системы охраны 

здоровья граждан имеет административный округ Китая Гонконг, набравший 88,9 баллов. 

Средняя продолжительность жизни населения страны составляет 84,1 года. Второе место за-

нимает Сингапур (84,2), средняя продолжительность жизни населения – 83,2 года. Среди 

стран Европейского содружества в десятку государств с эффективными системами здраво-

https://www.bloomberg.com/
https://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
https://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
https://gtmarket.ru/countries/korea-south/korea-south-info
https://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
https://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
https://gtmarket.ru/countries/israel/israel-info
https://gtmarket.ru/countries/chile/chile-info
https://gtmarket.ru/countries/united-arab-emirates/united-arab-emirates-info
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охранения вошли: Испания (72,2), средняя продолжительность жизни – 83,3 года и Италия 

(67,7), средняя продолжительность жизни граждан – 83,2 года. 

Уровень благополучия населения в Европе – самый высокий в мире, но это распростра-

няется не на всех жителей Региона (четвертый целевой ориентир). Отмечена положительная 

тенденция сокращения коэффициента материнской смертности с 13 случаев на 100 тыс. в 

2010 г. до 11 случаев в 2015 г., а также благоприятное изменение показателя успешного ле-

чения новых случаев туберкулеза легких, который в период с 2010 по 2015 гг. вырос с 74% 

до 77% [1–3]. 

Низкий уровень рождаемости, а также увеличение продолжительности жизни, по рас-

четам экспертов, приведут к 2050 году в ЕС к увеличению количества лиц старше 65 лет на 

70%, жителей, старше 80 лет – на 170%. Это вызовет рост расходов на здравоохранение на 1–

2% ВВП в государствах-членах и более чем на 25% в совокупном ВВП. В то же время, по 

подсчетам Еврокомиссии, сохранение здоровья стареющего населения позволит наполовину 

сократить расходы на охрану здоровья. Поддержание здорового старения включает как 

улучшение здоровья посредством влияния на образ жизни с целью предупреждения патоло-

гий и инвалидности с ранних лет, так и воздействие на неравенство в здравоохранении, со-

пряженное с социальными, экономическими факторами, а также факторами окружающей 

среды. В Евросоюзе большое внимание уделяется развитию гериатрии и паллиативному ухо-

ду. Подготовлены новые руководящие принципы по скринингу рака, а также анализ евро-

пейских действий в области борьбы с редкими заболеваниями.  

В ходе консультаций, проведенных в 36 государствах-членах Европейского региона 

ВОЗ, были собраны результаты исследований и материалы успешных практик, в которых 

представлены эффективные многосекторальные и межсекторальные инициативы в области 

здравоохранения и благосостояния. Большинство актуальных проблем связанных со здо-

ровьем и благополучием не могут быть решены без учета их основополагающих детерми-

нант, многие, из которых выходят за рамки сектора здравоохранения и требуют взаимодей-

ствия с другими секторами. 

Особое внимание в Евросоюзе в настоящее время уделяется вопросам влияния измене-

ний климата на здоровье, а также проблематике обеспечения безопасности пациентов. Ак-

тивно развиваются новые информационные и коммуникационные технологии в сфере охра-

ны здоровья, инновации в геномике, биотехнологии и нанотехнологии. Это соответствует 

общим целям Европейской Комиссии в области сохранения благосостояния и здоровья насе-

ления. 

Европейскими исследователями анализируется распространение экологически зависи-

мых заболеваний, связанных с антропогенными факторами окружающей среды. Эти факторы 

взаимодействуют с социальными детерминантами здоровья. Повышение устойчивости к 

внешним неблагоприятным воздействиям рассматривается как ключевой аспект в защите и 

укреплении здоровья. Урбанизация является одной из ведущих мировых тенденций XXI века 

и оказывает значительное воздействие на здоровье и благополучие людей, особенно в отно-

шении неинфекционных заболеваний. К 2050 году более 68% населения мира будет жить в 

городах. К факторам, влияющим на здоровье в городах, относятся городское управление, ха-

рактерные особенности населения, естественная и антропогенная окружающая среда, соци-

ально-экономическое развитие, службы и управление чрезвычайными ситуациями в области 

здравоохранения, а также продовольственная безопасность. В Европейском регионе города 

выступают в качестве инструментов для осуществления трех ключевых программ политики: 

«Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года», «Глобального 

плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013–2020 гг.» и «Плана действий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболева-

ниями в Европейском регионе ВОЗ 2016–2025 гг.» [9; 10].  

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе развивается гло-

бальное движение «Здоровые города». За последние 30 лет Европейская сеть ВОЗ «Здоровые 

города» объединила свыше 100 флагманских городов и около 30 национальных сетей, кото-
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рые объединяют города в пределах страны ЕС. Европейская сеть ВОЗ «Здоровые города» 

обеспечивает инновационную платформу и выступает в качестве движущей силы для обмена 

знаниями. Она включает в себя успешные примеры партнерства и многосекторальных дейст-

вий на местном уровне. Сегодня тысячи городов по всему миру являются частью сети «Здо-

ровые города» [4]. Города, вступившие в Сеть, должны периодически обнародовать материа-

лы, свидетельствующие, что вопросы охраны и улучшения здоровья жителей занимают при-

оритетное место в социальной и политической сфере. Для горожан в обязательном порядке 

создается доступная социальная, физическая и культурная среда, которая способствует по-

вышению уровня здоровья и благополучия. 

Осуществление политики Здоровье-2020 в ЕС набирает темпы, проводится мониторинг 

эффективности для установления наиболее успешных практик, включая такие характеристи-

ки, как устойчивость местных сообществ к неблагоприятным внешним воздействиям, рас-

ширение прав и возможностей граждан и осознание социальной сопричастности. Увеличива-

ется доля государств, в которых национальные стратегии строятся в соответствии с принци-

пами политики Здоровье-2020. В течение всего лишь нескольких лет развития политики Здо-

ровье-2020 все большее число стран принимают меры, направленные на принятие и внедре-

ние ее принципов и подходов в целях улучшения здоровья и повышения уровня благополу-

чия своих граждан. В странах Европейского региона ВОЗ произошла смена парадигмы в 

сфере общественного здравоохранения - смещение основных акцентов с проблем смертности 

и заболеваемости на задачи улучшения здоровья и повышения уровня благополучия населе-

ния.  
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Приоритетными задачами государственной политики Российской Федерации в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития являются сохранение и укре-

пление здоровья населения, улучшение демографической ситуации, снижение смертности 

[11]. Для реализации основных направлений государственной политики Президентом РФ от 

28.06.2007 г. подписан указ № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-

нительной власти субъектов РФ», где одним из основных показателей, характеризующих 

уровень социально-экономического развития и благополучия территорий, состояние здоро-

вья населения, доступность и качество предоставляемой медицинской помощи, является 

смертность населения [10]. Данный показатель позволяет оценить состояние смертности по 

различным возрастным группам и по основным причинам для разработки органами исполни-

тельной власти субъектов РФ комплексных межведомственных мероприятий по ее сниже-

нию. В связи с высоким уровнем смертности в России, показатели которой превышают пока-

затели экономически развитых стран, в октябре 2007 г. Указом президента РФ утверждена 

Концепция демографической политики РФ до 2025 г. Одной из важнейших задач демогра-

фической политики является снижение уровня смертности и увеличение продолжительности 

жизни. 

Годовые колебания метеорологических и гелиогеофизических условий, характерных 

для циркумполярного региона, оказывают неблагоприятное воздействие на организм челове-

ка, индуцируя перенапряжение и срыв механизмов адаптации. Это может приводить к обост-
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рению многих заболеваний и влиять на смертность. В последнее время значительно увели-

чилось количество научных исследований, посвященных данной проблеме [1–3; 7; 9]. 

Целью настоящей работы является анализ временны̀х вариаций смертности различных 

возрастных и половых групп населения ХМАО-Югры  за период с 2014 по 2017 годы. 

Объекты и методы исследования. Статистическая информация о смертности населе-

ния за 2014–2017 годы выкопирована из отчетов БУ ХМАО-Югры «Медицинский информа-

ционно-аналитический центр» (МИАЦ). В исследовании использовался общий коэффициент 

смертности (ОКС), определяемый как  число смертей в населении за период, деленное на 

общее число человеколет, прожитых населением за этот период (число смертей на 1000 на-

селения).  

Для проверки гипотезы о наличии множества цикличностей данного параметра приме-

нена программа, использующая вейвлет-анализ для определения ритмической структуры и 

оценивающая синхронизацию и синфазность описываемых параметров [8]. Вейвлет – это ма-

тематическая функция, позволяющая анализировать различные частотные компоненты дан-

ных. Анализ сигналов производится в плоскости wavelet-коэффициентов (масштаб-время-

уровень) (Scale-Time-Amplitude) [5]. Таким образом, по результатам вейвлетного преобразо-

вания можно судить о том , как меняется спектральный состав рассматриваемого временно̀го 

ряда со временем [4]. Статистическая значимость ритмов оценивалась путем многократной 

(5000) случайной перестановки уровней исходного временно̀го ряда. Приведенная в статье р 

показывает долю случаев, когда энергия выделенной частотной составляющей в исходном 

ряду превышала соответствующую энергию в случайной перестановке.  

Результаты и обсуждение. Динамика смертности по Российской Федерации за 80 лет 

(с 1947 по 2017 гг.) с высоким значением в первые послевоенные годы, снижением в 60-е и 

приростом в последующие, укладывается в значимый (р=0,025) ритм с периодом 28 лет. Од-

нако эти данные более актуальны для анализа глобальных тенденций здоровья российского 

народа с учетом социально-экономических реалий советского и постсоветского периодов. С 

точки зрения планирования медицинских и социальных программ, более интересны данные о 

цирканнуальных и внутригодовых вариациях смертности различных половозрастных групп.  

Результаты вейвлет анализа показывают, что общая смертность в ХМАО за период с 

2014 по 2017 годы имеет значимый ритм с периодом 7,3 года (р=0,001) с максимальной ам-

плитудой в 1995-1998 годах и затуханием к концу наблюдаемого периода (2017 г.). 

Смертность среди мужчин трудоспособного возраста (табл. 1) характеризуется наличи-

ем ритма с периодом, близким к двум месяцам (р=0,022) и околонедельным (р=0,004). У 

мужчин пенсионного возраста спектр ритмов гораздо шире (43,5; 93,9; 20,1; 7,2 суток), у 

мужчин 80 лет и старше появляются значимые окологодовой (384,9 суток; р=0,001), полуго-

довой (178,3 суток; р=0,001), трехмесячный (121,3 суток; р=0,001) ритмы. 
Таблица 1 

Ритмы общего коэффициента смертности у мужчин ХМАО-Югры за период с 2014 по 2017 годы 

Возраст Период (сутки/годы) Энергия (усл. ед.) р 

Трудоспособный 
56,2 1,064 0,022 

7,2 0,639 0,004 

60–79 лет 

43,5 1,257 0,001 

93,9 1,170 0,002 

20,1 0,846 0,002 

7,2 0,545 0,002 

80 лет и старше 

384,9 6,110 0,001 

178,3 3,921 0,001 

121,3 3,708 0,001 

72,6 2,182 0,001 

12,1 0,402 0,028 

 

У женщин ритмы смертности отличаются от мужских показателей как количественно, 

так и качественно. В трудоспособном возрасте присутствуют шесть значимых ритмов, среди 

которых наиболее высокоэнергетическими являются трех-, четырехмесячные и окологодо-
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вой ритмы (табл. 2). Колебания с периодами 49,4 суток; 5,6 суток; 10,6 суток являются вста-

вочными. В пенсионном возрасте ритмом, занимающим весь период наблюдений, является 

полугодовой (178,3 суток; р=0,041). В пожилом возрасте у женщин, так же как и у мужчин, 

превалирует окологодовой ритм (384,9 суток; р=0,001). 
Таблица 2 

Ритмы общего коэффициента смертности у женщин ХМАО-Югры за период с 2014 по 2017 годы 

Возраст Период (сутки/годы) Энергия (усл. ед.) р 

Трудоспособный 

93,0 1,354 0,001 

121,3 1,162 0,003 

338,6 1,151 0,039 

49,4 0,869 0,005 

5,6 0,551 0,021 

10,6 0,538 0,039 

55–79 лет 
178,3 1,269 0,041 

4,9 0,612 0,037 

80 лет и старше 

384,9 3,238 0,001 

72,6 1,579 0,001 

22,9 0,788 0,018 

 

Достаточно трудно интерпретировать колебания детской смертности, поскольку в ис-

пользуемых отчетах проставлен период от рождения до 14 лет, что включает в себя и мла-

денческую, и раннюю детскую смертность, но тем не менее налицо явные отличия от ритми-

ческой активности у взрослых людей. Выявляются значимые трех- и околомесячные ритмы  

(38,2 суток; р=0,002; 82,6 суток; р=0,016). У подростков, наоборот, кроме окологодового 

(384,9; р=0,024) наблюдается еще и ритм с периодом ближе к двум годам (643,0 суток; 

р=0,048).  

Указать «старость» в качестве причины смерти, согласно указаниям Минздрава [6], 

можно только в случае, если умершему было более 80 лет, а в его медицинских документах 

не было информации о хронических заболеваниях, травмах или их последствиях, способных 

вызвать смерть. Согласно этим рекомендациям, ритмические колебания показателя смертно-

сти от старости имеют четырехмесячный ритм (123,6 суток; р=0,004). 

Заключение. Показатель смертности имеет определенную ритмичность, многолетние 

периоды которого можно объяснить социально-экономическими тенденциями в масштабах 

Российской Федерации. Общий коэффициент смертности населения ХМАО с периодом  в 7,3 

года отражает динамику конечного отрезка наблюдаемого периода с уменьшением амплиту-

ды ритма и снижением мезора. 

У мужчин трудоспособного и пенсионного возраста можно выделить двух-, трехмесяч-

ные  и околонедельный ритмы смертности. В группе мужчин старше 80 лет превалируют 

ритмы, близкие к календарным: окологодовой и полугодовой. У женщин трудоспособного 

возраста наблюдается полицикличность (шесть ритмов против двух у мужчин) среди кото-

рых присутствуют окологодовой, полугодовой и сезонный (трехмесячный); в более старших 

группах наиболее мощными так же являются полугодовой и годовой ритмы смертности. В 

группе детей от 0 до 14 лет нет ритмов с длительным периодом, кратных году, а у подрост-

ков, наоборот, нет внутригодовых ритмов. Смертность от старости, несмотря на неопреде-

ленность кодирования этого состояния, как причины смерти, имеет значимый ритм с четы-

рехмесячным периодом. 

Использованная в настоящей публикации характеристика окологодового цикла доволь-

на условна, учитывая характерную для ХМАО-Югры продолжительность сезонов, отличаю-

щуюся от других регионов: осень – 36 дней; зима – 203 дня; весна – 42 дня; лето – 87 дней. 

Выраженный десинхронизирующий эффект изменений суточного фотопериода, когда про-

должительность светового дня в период зимнего солнцестояния достигает 5 часов 33 мину-

ты, а во время «белых» ночей (лето) – 19 часов 19 минут, также влияет на возникновение и 

обострения соматической патологии, от которых зависит уровень смертности населения. 
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В настоящее время географическая оценка климатических условий жизни людей и хо-

зяйственного освоения территории приобретает особую актуальность. Климат является не 

только важным условием жизни и деятельности человека, но также служит одним из важ-

нейших природных ресурсов. Ресурсы климата используются в различных отраслях произ-

водственной и непроизводственной сфер, таких как промышленное и гражданское строи-

тельство, энергетика, сельское хозяйство и транспорт, здравоохранение и туризм [3]. Клима-

тические ресурсы (условия) представляют собой совокупность динамики основных метеоро-

логических элементов в нижней атмосфере, определяющих бытовую и хозяйственную дея-

тельность человеческого общества. Именно на примере климатических ресурсов явно видна 

условность понятий «природные условия» и «природные ресурсы». Так, например, в строи-

тельстве при работе на открытом воздухе и возведении объектов промышленного и бытового 

назначений, климатические показатели служат важным природным условием, а при ведении 

сельскохозяйственного производства – ресурсом, так как непосредственно участвуют в про-

изводстве продукции. 

В оценке климатических ресурсов сложились следующие направления [2]: 

– биоклиматические (медико-климатическое), при котором учитывается воздействие 

климата на здоровье человека, что позволяет устанавливать нормативы режима труда на от-

крытом воздухе, рассчитывать рациональные нормы питания, выявлять возможности терри-

тории для санаторно-курортного лечения и рекреации. 

– гидроклиматическое, которое дает представление о сочетании тепла и влаги и слу-

жит важнейшим фактором развития растительного покрова, формирования природного ком-

плекса. 
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– агроклиматическое, когда оценивается возможность возделывания сельскохозяйст-

венных культур. Эта оценка строится на выявлении характеристик и сочетания различных 

климатических факторов и почв. 

– инженерно-климатическое, служащее для определения проектировочных инструк-

ций и указаний, строительных норм и правил. 

– энергоклиматическое, когда изучаются и оцениваются климатические ресурсы как 

нетрадиционный источник получения электрической и тепловой энергии. 

На качество среды обитания влияет множество климатических факторов, для учета ко-

торых разработан широкий набор различных показателей, из которых обычно на практике 

выбирается несколько ведущих, используемых в качестве критериев для климатической 

оценки. Для изучения особенностей регионального климата, а также с целью детализации 

глобального анализа и прогноза погоды, полезна разработка методик, позволяющая перехо-

дить с масштаба глобальных моделей на масштаб мезо- и даже микроклиматических харак-

теристик. 

Целью данного исследования является изучение климатического разнообразия и харак-

теристика типов климата Испании как одной из главных туристских дестинаций мира. На 

данный момент Испания занимает второе место среди многочисленных туристских дестина-

ций. В Мадриде размещена штаб-квартира Всемирная организация туризма – UNWTO. Со-

гласно оценке, на конец 2016 года, население Испании составляло 46 миллионов человек. В 

2016 г. Испанию посетило 68,2 млн. чел., а в 2017 г. уже 81,8 млн. чел. [9], т.е. на каждых 10 

жителей страны приходится 18 иностранных туристов. В 2017 г. доход от туризма составил 

56,5 млн. долларов [10]. На долю туризма приходится 10-11% ВВП страны [9]. Туристская 

индустрия стала развиваться в середине XX века благодаря удобному географическому по-

ложению и замечательному климату. 

Испания является одной из самых теплых и приятных для людей стран мира. Лето и 

зима здесь проходят вполне умеренно, нет сильного холода или невыносимой жары. Конец 

лета – самая благоприятная пора для отдыха в Испании. Зной спадает, а море к этому време-

ни достаточно прогретое, температура воды достигает +26°C. В целом климат мягкий и ком-

фортный, летом температура воздуха составляет 25–30°C, а зимой 10–15°C. 

Испания расположена на юго-западе Европы и занимает около 85% Пиренейского по-

луострова. Испания – географически разнообразная страна, которая способна удовлетворить 

любые климатические желания. Это и легкая прохлада, и теплые пляжи. На северной грани-

це, между Францией и Испанией расположены снежные склоны, которые популярны среди 

лыжников в зимнее время. Что примечательно, на юге страны также есть снежные районы, 

которые расположены вблизи от пляжей Средиземного моря. Это позволяет днем отдыхать и 

купаться в море, а вечером кататься на лыжах. 

Испания является самой южной страной Европейского союза. Климат здесь определя-

ется влиянием Средиземного моря, а также атлантическими течениями возле побережья. В 

центральной части государства климатические условия приближены к континентальным. В 

Пиренейских горах климат более резкий, чем в центре Испании. Все побережье испанских 

земель является областью с мягким средиземноморским микроклиматом, там не бывает хо-

лодных зим, а также больших температурных перепадов. В центральной части испанская зи-

ма длится всего два месяца: декабрь и январь. Даже в эти дни температура в стране не опус-

кается ниже нуля. В феврале обычно наступает заметное потепление. В Испании, как и в 

других странах Средиземноморского региона зима проходит практически незаметно: без 

резкого снижения температуры воздуха. В феврале температура на побережье может подни-

маться до 17°C. На севере Испании в разгар зимы бывает 5°C. Снег в данных регионах выпа-

дает не очень часто, поэтому туристы и местные жители нередко могут позволить себе радо-

сти пляжного отдыха в течение 12 месяцев. 

Традиционно, летом в этой стране называют период с мая по сентябрь. В центре госу-

дарства, там, где простирается его континентальная часть, воздух может прогреться до 35°C. 

Летом на здесь устанавливается жаркая и засушливая погода, поэтому именно в это время 
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года сюда приезжает множество туристов. В горных районах бывает сорокоградусная жара с 

резкими перепадами температур. 

В сентябре в Испании условно начинается осень, это время считается самым дождли-

вым и ветреным. В Испании осень становится началом бархатного сезона: школьники и сту-

денты покидают местные пляжи, поэтому у туристов, запланировавших отпуск на это время 

года, появляется отличная возможность провести время в тихой и уединенной обстановке. В 

испанское межсезонье с октября испанцы начинают ощущать приход осенней поры. В нояб-

ре, часто идут дожди. 

Для определения типов климата Испании применим систему классификации климата 

Кѐппена-Гейгера (Köppen-GeigerClimateClassification), которая является одной из наиболее 

широко распространенных систем климатической классификации в мире [7]. Эта система 

также используется в обновленной глобальной классификации [8]. С целью выявления раз-

личных климатических условий В. Кѐппен установил, а затем и уточнил определенные ин-

тервалы для температур и осадков, основанные на влиянии климатических элементов на рас-

пределении растительности и деятельности человека [5]. 

Климат в Испании варьируется по всей территории. Испания является самой климати-

чески разнообразной страной в Евросоюзе с 13 различными климатами [6]. Рассмотрим их 

подробнее. 

1. Климат горной тундры (ET) наблюдается на небольших участках самых высоких гор 

центральных Пиренеев и самыми высокими участками Кантабрийских гор. 

2. Кантабрийские горы и Пиренеи характеризуются альпийским высокогорным клима-

том (Dfc). Это умеренно холодный климат с равномерным увлажнением с прохладным ле-

том. 

3. Теплый влажный континентальный климат (Dfb) можно найти во многих районах на 

северо-востоке Испании в горных районах. Он встречается  также в некоторых районах Кан-

табрийских гор и в самых высоких районах Иберийских гор в Центрально-Восточной Испа-

нии. Это умеренно холодный климат с равномерным увлажнением c теплым летом. 

4. В Сьерра-Неваде в Андалусии и высоких районах Центральной и Северной Испании 

встречается сухой континентальный климат (Dsc). Это умеренно холодный климат с сухим 

прохладным летом. 

5. Теплый влажный континентальный климат (Dsb) есть в горных районах Кантабрии и 

в Андалусии (Сьерра-Невада). Это умеренно холодный климат с сухим теплым летом. 

6. Океанический климат (Cfb) характерен для северо-запада страны, для Кантабрийских 

гор и большей части Пиренеев. Это умеренно теплый климат с равномерным увлажнением и 

теплым летом. Он определяется ветрами с Атлантики, поэтому количество осадков превы-

шает 1000 мм и довольно равномерно распределяется в течение года. Температура изменяет-

ся незначительно, колеблется в среднем от 9°C в январе до 21°C в июле. Зимой регулярно 

выпадает снег. Высокая влажность и преобладающие ветры формируют туман, который рас-

пространяется вдоль всего северо-западного побережья.  

7. Влажный субтропический климат (Cfa) охватывает большие территории в северо-

восточной Испании, северной половине Каталонии, доходя до Барселоны, провинции Уэска 

и Северной Наварры. Это умеренно теплый климат с равномерным увлажнением и жарким 

летом 

8. Теплый средиземноморский климат с сухим и теплым летом (Csb) преобладает в се-

веро-западной, центральной и северной Испании, распространен также в Галиции и запад-

ных районах Кастилии-и-Леона. Летом температуры регулярно превышают 35°C. Но зимой 

бывают низкие температуры, часто идет снег. Летом редко идут дожди. Северо-западная Ис-

пания, которую часто называют «зеленая Испания», отличается прохладным летом и мягкой 

зимой. В этом регионе также много зелени, из-за того, что там выпадает достаточно осадков. 

Фактически климат довольно похож на тихоокеанский Северо-Запад США.  

9. Горячий средиземноморский климат с сухим и жарким летом (Csa) характеризуется 

сухим и теплым или жарким летом и прохладной мягкой и влажной зимой. Он преобладает 
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на всем Пиренейском полуострове и и Балеарских островах (около 40% территории). Обыч-

но его делят на стандартный средиземноморской и средиземноморский континентальный с 

точки зрения высоты местности и мягкости зимы.Стандартный средиземноморский климат 

охватывает прибрежные районы Средиземного моря. Континентальный средиземноморский 

климат преобладает вобширных внутренних районов Испании. Лето жаркое, зима мягкая и 

большая часть осадков выпадает осенью. 

10–11. Горячий полузасушливый степной климат (BSh), и холодный полузасушливый 

степной климат (BSk) преобладает в юго-восточной части страны (провинция Альмерия в 

Восточной Андалусии, Мурсии и провинции Аликанте в Южной Валенсии) и в среднем те-

чении долины Эбро на северо-востоке (провинция Сарагоса), доходя до Южной Наварры. 

Этот тип климата распространен также в регионе Ла-Манча, Балеарских островах и некото-

рых засушливых районов Эстремадуры. Сухой сезон здесь продолжается и осенью (средне-

годовое количество осадков около 300 мм). Летом очень жарко (температура может превы-

шать 40°C). На южном побережье Испании располагается Коста-дель-Соль. Это место явля-

ется одним из самых привлекательных для туристов, даже в зимнее время. На протяжении 

всего года Средиземное море теплое и приемлемое для купания. Показатели влажности 

очень низкие. Стабильно жаркая температура – одна из главных причин, почему побережье 

пользуется популярностью у туристов.  

12. Зоны пустынного климата простираются в некоторых районах юго-восточного по-

бережья Испании, а также в восточной части Канарских островов. Самое южное побережье 

Испании (прибрежная полоса Малаги и Гранады) имеет самые теплые зимы по всей Европе, 

с очень солнечными и в основном теплыми днями с полным отсутствием зимних заморозков. 

Горячий пустынный климат (BWh) в Альмерии со средней температурой 19,1°C и годовым 

количеством осадков 200 мм продолжается до долины реки Альмансора, где количество 

осадков составляет всего 156 мм в год, что считается самым сухим местом в Европе.  

13. Холодный пустынный климат (BWk) существует в других областях юго-востока 

страны, таких как пустыня Табернас, со среднегодовой температуру 17,9°С. Он также суще-

ствует в районах Мурсии и в глубине провинции Аликанте. 

Все эти типы климата можно представить на карте (рис. 1), данные после обработки 

информации по среднемесячной температуре воздуха и количестве осадков [4] по 10351 ме-

теостанции Испании даны в таблице 1 и 2.  
Таблица 1  

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха по типам климата Испании 

Тип I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Dfb -0,1 0,9 3,4 5,6 9,3 13,8 17,1 16,8 13,7 8,3 3,8 0,9 7,8 

Dsb -1,1 -0,2 1,7 4,2 7,6 12,9 17,8 17,5 13,2 7,4 2,8 -0,3 7,0 

Cfb 5,4 6,3 8,8 10,6 13,8 17,4 20,1 20,2 17,7 13,3 8,7 6,3 12,4 

Cfa 5,6 6,7 9,6 12,1 15,6 19,5 22,6 22,5 19,5 14,3 9,4 6,5 13,7 

Csb 5,8 6,8 9,1 11,0 13,8 17,8 20,7 20,7 18,0 13,5 9,2 6,7 12,7 

Csa 8,1 9,3 11,5 13,7 16,8 20,9 24,0 24,0 21,2 16,4 11,9 9,2 15,6 

BSk 8,4 9,4 11,9 14,1 17,2 21,2 24,3 24,3 21,6 16,9 12,3 9,4 15,9 

BSh 12,2 13,0 14,9 16,7 19,3 22,8 25,4 25,9 22,0 20,0 16,2 13,5 18,5 

BWk 12,9 13,3 14,6 15,7 17,9 20,3 23,0 23,5 21,9 19,3 16,1 13,7 17,7 

BWh 15,4 15,7 16,9 17,4 19,5 21,7 23,7 24,3 23,4 21,5 18,7 16,4 19,6 

 

Таблица 2 

Среднемесячное годовое количество осадков по типам климата Испании 

Тип I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Dfb 50 50 65 66 91 80 45 53 63 61 62 64 748 

Dsb 100 99 112 109 82 41 26 30 44 79 99 97 918 

Cfb 63 57 56 64 70 60 36 46 65 73 76 79 745 

Cfa 33 31 40 44 58 48 23 32 48 52 43 42 492 

Csb 68 59 61 58 58 39 19 23 45 66 82 81 658 

Csa 55 53 56 48 46 28 10 17 38 63 66 67 547 
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Тип I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

BSk 33 30 32 35 36 23 8 14 34 51 44 41 381 

BSh 36 29 27 28 19 9 2 5 25 43 41 42 306 

BWk 27 22 18 15 11 5 1 1 11 24 29 31 193 

BWh 27 21 16 12 8 3 1 1 8 20 28 29 175 

 

Особо нужно отметить климатические особенности Канарских островов, которые рас-

положились вблизи Африканского континента. На них климат один из самых лучших. Ка-

нарские острова – это практически отдельная климатическая зона. Испанцы называют их 

островами «вечной весны». Канары – это нескончаемое лето или скорее весна, хотя и отно-

сится к тропическому климату. Обычно для тропиков характерна сильная жара, однако Ка-

нарам это не свойственно. Причина этому – холодное Канарское течение, которое несколько 

нейтрализует зной. Вода в океане прогрета до +19 ... +25°C. Благодаря этому температура 

воздуха в летний период составляет +26°C, а в зимний + 21°C. Климат этих островов подхо-

дит почти всем. Дожди здесь идут умеренно, ураганов вообще не бывает. Немаловажно, что 

на Канарах чистый воздух и низкий уровень запыленности. Большинство островов имеют 

жаркий пустынный климат или жаркий полупустынный климат, располагаются на низкой 

высоте. Восточные Канарские острова являются полузасушливыми, а западные получают 

больше осадков. Вода у берега на Канарах прогревается от 18 до 25°C.  

 

Рис. 1. Типы климата Испании согласно климатической классификации Кѐппена - Гейгера 

Индексами обозначены типы климата: ET – климат тундры; Dfc – умеренно холодный климат с равномерным 

увлажнением с прохладным летом; Dfb – умеренно холодный климат с равномерным увлажнением c теплым 

летом; Dsc – умеренно холодный климат с сухим прохладным летом; Dsb – умеренно холодный климат с сухим 

теплым летом; Cfb – умеренно теплый климат с равномерным увлажнением и теплым летом; Cfa – умеренно 

теплый климат с равномерным увлажнением и жарким летом; Csb – умеренный климат ссухим и теплым летом 

(средиземноморский); Csa – умеренный климат с сухим и жарким летом (средиземноморский);  

BSk – степной холодный климат; BSh – степной жаркий климат; BWk – пустынный холодный климат;  

BWh – пустынный холодный климат. 

Цифрами обозначены регионы Испании: 1 – Галисия, 2 – Астурия, 3 – Кантабрия, 4 – Страна Басков,  

5 – Наварра, 6 – Арагон, 7 – Каталония, 8 – Балеарские Острова, 9 – Кастилия-и-Леон, 10 – Риоха, 11 – Мадрид, 

12 – Эстремадура, 13 – Кастилия-Ла-Манча, 14 – Валенсия, 15 – Андалусия, 16 – Мурсия. 

Примечание: Канарские острова, Сеута и Мелилья на карте не показаны. 

 

Самый крупный туристский регион страны – Каталония, притягивающая почти чет-

верть туристов, приезжающих в Испанию. На втором месте по популярности – Канарские 
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острова (17,4%), третье место – у Балеарских островов (16,9%), четвертое место – у Андалу-

сии (14,1%), пятое – у Валенсии (10,9%) [1]. Испания имеет богатую историю, красочные 

карнавальные традиции и отменную национальную кухню. А многочисленные песчаные 

пляжи с парками развлечений и живописной природой оставляют у туристов массу приятных 

и незабываемых впечатлений. Климат Испании отлично подходит для отдыха на море. Еже-

годно на испанские пляжи стремятся миллионы туристов со всего мира, ведь погода там ра-

дует в любой сезон, а море даже зимой не остывает слишком сильно. 
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Аннотация. Исследовано поведение, направленное на совладание со стрессом, у студентов медицинско-

го вуза. Обнаружены гендерные отличия в применении стиля копинга, ориентированного на избе-

гание, и субстиля отвлечение. Девушки чаще выбирали стратегию поиск социальной поддержки, 
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GENDER PECULIARITIES OF COPING BEHAVIOR AMONG STUDENTS  

OF A NORTHERN MEDICAL ACADEMY 

Abstract. The following study deals behavior of medical students aimed at coping with stress. The authors have 

revealed certain gender differences in avoidance-oriented coping and distraction behavior: female students chose the 

strategy of finding social support more often, while male students turned to problem-solving planning. 
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Актуальность. Студенты высшей школы испытывают психоэмоциональное напряже-

ние, связанное со множеством факторов. Среди них  необходимость приспособиться к новой 

организации учебного процесса, отличной от школьной системы, осознание правильности 

или ошибочности профессионального выбора, установление социальных контактов, регу-

лярный сильный стресс при прохождении экзаменационных испытаний. В ракурсе сохране-

ния благоприятного психофункционального состояния обучающихся, широко рассматрива-

ется особое поведение, направленное на совладание со стрессом, – копинг-поведение [1; 4; 5; 

7–13]. В исследовании с участием студентов-медиков г. Новосибирска были определены 

наиболее применяемые стратегии: бегство-избегание, конфронтация, принятие ответствен-

ности [5, с. 102]. Стратегии принятие ответственности, в меньшей степени положительная 

переоценка и планирование решения проблемы, были выражены в копинг-поведении студен-

тов-первокурсников технологического института в г. Кемерово [6, с. 348]. Существует мне-

ние, что у студенчества продуктивный копинг сформирован недостаточно [1, с. 90]. Так как у 

студентов-медиков «будущая профессия требует не только достаточно высокого уровня под-

готовки, но и связана с высокой ответственностью за жизнь и здоровье пациентов», для них 

способность справляться с дискомфортными ситуациями имеет важное значение [2, с. 97]. 

Исходя из этого, цель исследования – изучить особенности копинг-поведения у деву-

шек и юношей, студентов северного медицинского вуза.  

Объекты и методы. Исследование проходило в осеннем семестре 2018–2019 учебного 

года. В анкетировании участвовали добровольцы, студенты 2-го курса лечебного факультета 

Ханты-Мансийской государственной медицинской академии (ХМГМА), 71 девушка и 25 

юношей (средний возраст соответственно 18,8±0,61 г. и 19,2±0,39 г., М±SD). Копинг-

поведение изучали при помощи опросников «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» и 

«Стратегии совладающего поведения» в адаптации Т.Л. Крюковой [4]. Опросник «Копинг-

поведение в стрессовых ситуациях» позволяет оценить формирование копинг-стилей: про-

блемно-ориентированный копинг – ПОК, эмоционально-ориентированный копинг – ЭОК, 

копинг, ориентированный на избегание – КОИ и два его субстиля: отвлечение – СС О и  
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социальное отвлечение – СС СО. Для каждого утверждения респондент выбирает один из 

вариантов ответа: никогда (1 балл), редко (2 балла), иногда (3 балла), часто (4 балла), очень 

часто (5 баллов).   

Опросник «Стратегии совладающего поведения» исследует копинг-стратегии: кон-

фронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответ-

ственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, положительная переоцен-

ка. Для каждого утверждения выбирается один из вариантов ответа: никогда (0 баллов), ред-

ко (1 балл), иногда (2 балла), часто (3 балла) [4, с. 47].  

Исследование одномоментное (поперечное), способ создания выборки – нерандомизи-

рованный. Статистический анализ проведен с использованием программ Statistica 10.0 и 

Excel 2013. Данные представлены показателями: среднее значение – M, медиана – Me, меж-

квартильный размах квартилей – (Q1–Q3). Нормальность распределения проверяли методами 

Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. Сравнение двух незави-

симых выборок выполняли непараметрическими методами: Колмогорова-Смирнова и Ман-

на-Уитни, так как ряд данных не подчинялись закону нормального распределения. При про-

верке статистических гипотез критический уровень значимости (p) принимался равным 0,05 

[3].  

Результаты и обсуждение. Исследовали предпочтение девушками и юношами в си-

туации психоэмоционального напряжения разных стилей копинг-поведения (табл. 1). Про-

блемно-ориентированный копинг студенты мужского и женского пола применяли в сопоста-

вимой степени, средние характеристики соответствовали нормальным показателям [4, с. 52]. 

Выбор эмоционально-ориентированного копинга также не имел выраженных гендерных от-

личий, его средние характеристики соответствовали норме [4, с. 52]. Отличия между группа-

ми студентов обнаружили в выборе копинга, ориентированного на избегание. Девушки при-

меняли этот стиль совладания со стрессом чаще, чем юноши; при этом средние характери-

стики КОИ в женской группе соответствовали нижней границе нормальных значений, а в 

мужской ее не достигали. Отличия между группами подтверждались характером распреде-

ления данных. По одному из субстилей КОИ – отвлечение – показатели студенток были вы-

ше; у юношей средние показатели приближались к нижней границе нормы. Значения М/Ме 

выбора субстиля социальное отвлечение в мужской группе соответствовали нижней границе 

возрастно-половой нормы, а в женской были ее ниже [4, с. 52]. 
Таблица 1 

Выбор копинг-стилей студентами лечебного факультета ХМГМА 

Копинг стили  
Девушки (n=71) Юноши (n=25) 

Р1 Р2 М/Ме (Q1–Q3) М/Ме (Q1–Q3) 

ПОК, балл 
56,13/56,00  

(49,00–63,00) 

57,92/58,00 

(54,00–62,00) 
>0,10 0,276 

ЭОК, балл 
46,10/45,00 

(39,00–54,00) 

44,64/46,00 

(40,00–52,00) 
>0,10 0,723 

КОИ, балл 
38,08/38,00 

(33,00–42,00) 

33,52/32,00 

(28,00–38,00) 
<0,025 0,009 

СС отвлечение, балл 
16,75/17,00 

(14,00–19,00) 

14,36/14,00 

(11,00–17,00) 
<0,10 0,013 

СС социальное отвлече-

ние, балл 

13,86/13,00 

(11,00–17,00) 

12,12/12,00 

(10,00–14,00) 
>0,10 0,097 

Примечание: Р1 – критерий Колмогорова-Смирнова, Р2 – критерий Манна-Уитни. 

 

Таким образом, применение ПОК и ЭОК у юношей и девушек было сопоставимым, а 

средние показатели соответствовали нормальным величинам. Согласно среднему значению и 

медиане выбора копинга, ориентированного на избегание, у юношей этот стиль совладания 

был развит ниже нормы. Девушки применяли КОИ и его субстиль отвлечение существенно 

чаще. Копинг, ориентированный на избегание, связан с негативными поведенческими тен-

денциями: мотивацией избегания неудачи, заниженной самооценкой, высокой тревожно-

стью, бегством от реальности [8, с. 95], не способствует активному разрешению проблемной 
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ситуации. В то же время, КОИ может рассматриваться как адаптивный в критических и не-

контролируемых ситуациях, если попытки их активного разрешения способны ухудшить 

психоэмоциональное состояние [9, с. 97]. 

В пределах стиля копинга реализуются отдельные копинг-стратегии. Сопоставили вы-

бор копинг-стратегий в группах студентов (табл. 2). Применение стратегий конфронтация и 

самоконтроль у юношей и девушек значимо не различалось, значения М/Ме соответствовали 

средним величинам [4, с. 47–48].  
Таблица 2 

Выбор копинг-стратегий студентами лечебного факультета ХМГМА 

Копинг стратегии 
Девушки (n=71) Юноши (n=25) 

Р1 Р2 М/Ме (Q1–Q3) М/Ме (Q1–Q3) 

Конфронтация, балл 
8,18/8,00 

(6,00–10,00) 

8,04/8,00 

(7,00–10,00) 
>0,10 0,940 

Дистанцирование, балл 
7,62/7,00 

(6,00–10,00) 

6,76/7,00 

(5,00–9,00) 
>0,10 0,299 

Самоконтроль, балл 
13,11/13,00 

(12,00–15,00) 

13,72/14,00 

(12,00–16,00) 
>0,10 0,316 

Поиск социальной поддержки, балл 
10,55/10,00 

(9,00–13,00) 

8,92/9,00 

(8,00–10,00) 
>0,10 0,027 

Принятие ответственности, балл 
8,42/8,00 

(7,00–10,00) 

8,56/9,00 

(6,00–11,00) 
>0,10 0,851 

Бегство-избегание, балл 
12,04/13,00 

(10,00–14,00) 

10,84/11,00 

(9,00–13,00) 
>0,10 0,085 

Планирование решения проблемы, балл 
11,83/11,00 

(10,00–14,00) 

13,56/14,00 

(12,00–16,00) 
<0,025 0,013 

Положительная переоценка, балл 
12,01/11,00 

(9,00–15,00) 

11,76/12,00 

(9,00–15,00) 
>0,10 0,818 

Примечание: Р1 – критерий Колмогорова-Смирнова, Р2 – критерий Манна-Уитни 

 

Средние характеристики выбора стратегии дистанцирование находились на границе 

между низкими/средними значениями. Показатели М/Ме стратегии поиск социальной под-

держки у студентов соответствовали средним значениям, однако девушки применяли эту ко-

пинг-стратегию существенно чаще. Стратегия поиск социальной поддержки показывает го-

товность в стрессовой ситуации обращаться за информационной, действенной и эмоцио-

нальной поддержкой к социальному окружению [4].  

Средние показатели формирования стратегий принятие ответственности и бегство-

избегание входили в рамки средних значений; по второй стратегии определили выраженную 

тенденцию к более высоким значениям у девушек. К стратегии планирование решения про-

блемы юноши обращаются значимо чаще, хотя уровень ее формирования в обеих группах 

соответствует средним значениям. В исследовании с участием студентов Витебского меди-

цинского университета установлено преобладание у девушек стратегии поиск социальной 

поддержки, у юношей – стратегии разрешения проблемы [10, с. 9]. Стратегия планирование 

решения проблемы включает сознательные, специально предпринимаемые усилия по разре-

шению проблемной ситуации [4]. Есть данные о том, что адаптивный копинг применяют 

студенты, которые «имеют более высокий уровень психологической зрелости, высокую са-

мооценку и ощущение собственной значимости, ... готовы принимать решения и воплощать 

их в жизнь» [7, с. 115–116]. 

Заключение. Таким образом, обнаружили отличия в способах совладания со стрессом 

студентов северной медицинской академии, связанные с половой принадлежностью. В усло-

виях психоэмоционального напряжения девушки чаще выбирали копинг, ориентированный 

на избегание, и его субстиль отвлечение. Формирование копинг-стратегий у студентов соот-

ветствовало средним значениям, за исключением стратегии дистанцирование, включающей 

когнитивные усилия по отдалению от ситуации для снижения ее значимости. Копинг-

стратегию, направленную на планомерное разрешение проблемы, юноши применяли суще-

ственно чаще. Установленные особенности копинга характеризуют поведение юношей в 
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дискомфортной ситуации как более адаптивное. В то же время, девушки более готовы к при-

нятию помощи от социального окружения.  
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Многими зарубежными и российскими научными исследованиями доказано, что про-

живание в районах Крайнего Севера более 15 лет оказывает пагубное влияние на здоровье 
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человека. Более того, считается, что проживание в таких регионах считается неестественным 

с точки зрения физиологии человека [2; 5; 9–12]. Это обусловлено рядом климатогеографи-

ческих факторов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Климатогеографические факторы 

Температура. Среднегодовая температура воздуха на Крайнем Севере составляет око-

ло -10
0
С, в то время как комфортной для человека считается температура окружающей среды 

+18
0
С. Установлено, что в зимнее время года на территориях Крайнего Севера у населения 

часто наблюдается усиление скорости кровотока, увеличение легочной вентиляции.  

Ветровой режим. Частой жалобой жителей северных регионов является затрудненное 

дыхание. Данная проблема изучалась многими исследователями. В качестве основных при-

чин выделили три: резкий северный ветер, затрудняющий процесс дыхания, недостаток ви-

таминов группы В (В1 и В2), рефлекторное сокращение мускулатуры бронхов из-за воздейст-

вия холодного воздуха. Зачастую возникает состояние метаболической гипоксии [7; 8]. 

Освещенность. Резкая смена освещенности приводит к нарушениям в работе цен-

тральной нервной системы. В полярную ночь возрастает число иммунных нарушений. По-

следствиями этого может быть риск увеличения заболеваемости инфекционного, онкогенно-

го и аутоиммунного профиля. В период полярного дня, напротив, резко возрастает фагоци-

тарная активность, активность антителообразования; в 43 % случаев такая чрезмерная акти-

визация приводит к аномально высоким уровням содержания сывороточных иммуноглобу-

линов и их циркулирующих иммунных комплексов, в том числе патологических. Указанный 

случай создает риск нарушения микроциркуляции, развития сердечно-сосудистой патологии 

и аутоиммунных заболеваний [3; 6].  

Магнитные бури. Негативное влияние магнитных бурь на состояние здоровья челове-

ка может проявляться следующими симптомами: головная боль, мигрень, боль в суставах, 

сонливость, тахикардия, скачок артериального давления и др. 

Солнечная радиация. Для районов Крайнего Севера характерен выраженный дефицит 

ультрафиолетового излучения вследствие низкого солнцестояния, а также большие потери 

ультрафиолета в туманные и облачные дни. 

Воздушные массы. Частая смена воздушных масс обусловлена влиянием циклонов 

Атлантического океана, что приводит к частым ветрам. Повышенный шум от ветра вызывает 

ощущение тревоги, приводит к нарушениям со стороны центральной нервной системы. 

Повышенная влажность воздуха. Повышенная влажность, как правило, способствует 

усилению холодового эффекта, что может негативно сказаться на мозговом кровообращении. 

Перепады барометрического давления. Этот фактор крайне негативно сказывается на 

состоянии здоровья человека. В случае понижения атмосферного давления часто наблюдает-

ся усиление дыхания, приступы удушья, нарушение координации, нарушение сна, головные 

боли, изменение зрения, вкуса и обоняния [2]. 

Ландшафтно-геохимические особенности. На территориях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, имеет место дефицит многих элементов, недостаток которых приводит к 

серьезным проблемам со здоровьем. Например, по результатам исследований выявлено не-

достаточное содержание фтора в питьевой воде, дефицит йода, нарушения соотношения ме-
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жду содержанием таких элементов, как кальций и стронций, магний и натрий. Все это при-

водит к нарушению ферментативных процессов, свертываемости крови, тканевого дыхания, 

кроветворения, протекания иммунобиологических реакций и др. Таким образом, существен-

но повышается риск возникновения заболеваний, связанных с функционированием всех сис-

тем и органов человеческого организма [1; 4]. 

Для исследования выбраны данные статистической отчетности поосновным классам 

болезней, результат возникновения которых мог бы напрямую или косвенно быть связан с 

климатическими условиями районов, приравненных к Крайнему Северу: болезни эндокрин-

ной системы, болезни системы кровообращения, болезни уха и глаз, болезни нервной систе-

мы, болезни органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы,  болезни крови. 

Статистические данные рассматриваются для Югорского края [4]. 

В результате анализа данных выявлено, что наибольшее число обращаемостей в меди-

цинские учреждения Югры было по причине заболеваний органов дыхания (около 410 слу-

чаев на 1000 населения), а наименьшее – по болезням крови (4 случая на 1000 населения) 

(рис. 2). Наблюдается тенденция в сторону снижения числа обращающихся по болезням уха, 

глаз, нервной и мочеполовой систем. Обратная зависимость (повышения тенденции) харак-

терно для болезней эндокринной системы, крови, системы кровообращения, органов дыха-

ния и органов пищеварения. 

 

  

 
  

 

 

 

Рис. 2. Заболеваемость населения по основным классам болезней на 1000 населения 
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Помимо анализа статистических данных по заболеваемости, в исследование включены 

результаты социологических опросов. Исследования, проводимые Всемирной организацией 

здравоохранения, свидетельствуют о том, что не менее 50% здоровья человека зависит от 

образа жизни; 20% приходится на наследственность; 20% – на влияние внешней среды (эко-

логия); 10% – на факторы, зависящие от здравоохранения (оказание медицинской помощи). 

Таким образом, доминирующая роль образа жизни в обеспечении здоровья человека более 

чем очевидна.  

Результаты, полученные на основании проведенных социологических исследований в 

2016–2018 годах, позволяют следующие выводы:  

1) Наблюдается тенденция увеличения числа курящих респондентов и тенденция к со-

кращению частоты употребления алкоголя. Наблюдается увеличение доли респондентов, 

полностью отказавшихся от употребления алкогольной продукции. Увеличение курящих 

респондентов, в свою очередь, может быть связано с появлением на российском рынке vape-

технологий и их популяризации среди молодежи;  

2) Увеличивается количество людей, придерживающихся правильного и здорового пи-

тания, соблюдающих режим сна и отдыха, а также занимающихся спортом и физическими 

нагрузками;  

3) Состояние здоровья респондентов год от года по их собственной оценке улучшается. 

Однако важно отметить, что при этом сокращается количество людей, считающих свой образ 

жизни здоровым. Увеличивается доля респондентов, положительно оценивающих качество 

предоставления медицинских услуг на территории ХМАО-ЮГРЫ. 
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Аннотация. Статья посвящена современной проблеме проживания населения в условиях, приравненных 

к Крайнему Северу и влиянию на здоровье молодого поколения. Рассмотрены такие вопросы как: 

распределение числа умерших по причинам смерти, естественный прирост населения, естествен-

ное движение населения в ХМАО-Югре и России, количество зарегистрированных заболеваний у 

больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, смертность населения от болезней систе-

мы кровообращения, младенческая смертность в соответствии с новыми критериями живорожде-

ния. По результатам статистики выявлено, что количество смертности в России увеличилось, а 

рождаемость упала по состоянию на 2019 год.  
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CLIMATIC AND GEOGRAPHIC CONDITIONS OF KHANTY-MANSIYSK 
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OF YOUNGER POPULATION 

Abstract. The paper deals with the current issue of living in conditions equal to the Far North and the way such 

conditions affect the health of younger population. The authors analyze the number of deaths distributed 

by causes of death, natural population growth, natural population movement in KhMAO-Yugra and Rus-

sia, number of diseases diagnosed for the first time in patient’s life, public mortality related to circulatory 

system diseases, and infant mortality according to the new criteria for live birth. 
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Формирование здоровья населения проживающего в условиях Севера происходило в 

период 3–5 тысяч поколений. С появлением людей в Северных регионах произошло измене-

ние окружающей среды и условий существования. В связи с изменением культурных, мате-

риальных ценностей, питания, проживания, отдыха и т.п. происходило и изменение человека 

в пребывании экстремальных условий среды. Климат и здоровье человека взаимосвязаны. 

Климатические условия территории проживания, метеоэлементы погоды непосредственно 

или косвенно влияют на все аспекты жизни населения [5; 6]. Климатические условия Ханты-

Мансийского автономного округа обуславливаются пребыванием воздушных масс Атланти-

ки и Арктики. Основная черта климата – многообразие и резкая смена погоды во все сезоны 

года, особенно от осени к зиме и от весны к лету. В течение года при резких изменениях ти-

пов воздушных масс суточные изменения температуры воздуха могут превышать 16–20 гра-

дусов. Климат ХМАО - Югры характеризуется длительной суровой зимой и кратковремен-

ным летом. На территории ХМАО - Югры большую часть года природные условия ослож-
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няют труд, быт и отдых населения, а некоторые природные условия оказывают негативное 

воздействие на здоровье людей [3, с. 173; 4, с. 101].  

Исследователи Сургутского государственного университета выявляли основные харак-

теристики проявления заболеваний при синхронном влиянии климатических условий, техно-

генного загрязнения, гелио- и геомагнитных колебаний. Резкие колебания температуры в те-

чение суток, особенно в период: осень-зима-весна, даѐт большое количество заболеваний 

дыхательной и кровеносной системы [1, с. 46; 2, с. 85]. По данным многих авторов у людей, 

проживающих в условиях Крайнего Севера, хронические болезни приходят на 10 лет рань-

ше, чем в других регионах, эти болезни быстро прогрессируют, имеют массу осложнений [7, 

с. 33; 8, с. 170]. Исследования показали, что существует своеобразный комплекс нарушений 

здоровья у человека, который академик Влаиль Казначеев назвал синдромом полярного на-

пряжения, он отличаются от этапов развития «классического» стресса. В условиях пребыва-

ния Севера первая реакция организма происходит как раз на мембранно-клеточном уровне. 

Кроме того обнаружилось, что в связи с хроническим стрессом заторможены восстанови-

тельные процессы. Доказано, что вклад медицины в состояние здоровья населения составля-

ет 10%, 50% – это образ жизни человека, 10–15 % – наследственность и 17–20 % – состояние 

окружающей среды. На сегодняшний день увеличивается количество больных и умерших от 

заболеваний кардиореспираторной системы в ХМАО-Югре и в России в целом, поэтому не-

обходимо вести профилактическую работу по здоровому образу жизни с населением [1, 

с. 46; 2, с. 85; 7, с. 33; 8, с. 170]. 

 

Рис. 1. Распределение числа умерших по причинам смерти в Югре за январь-март 2018 г., человек 

Из диаграммы показаны статистические данные распределения числа умерших по при-

чинам смерти в ХМАО – Югре. Наибольшее число смертей составило от болезней системы 

кровообращения – 1187 человек, на втором месте – это новообразования и на третьем месте – 

от других болезней.  

Численность населения  ХМАО – Югры по состоянию на 1 апреля 2018 года составляла 

– 1657,7 тыс. чел. По естественному приросту наблюдалось увеличение в Югре – 2701 чело-

век, ЯНАО – 1100 человек и Тюменская область без  автономной области – 730 человек и от-

рицательный прирост в Курганской области (-1209), Челябинской области (-2460), Свердлов-

ской области (-3122) (рис. 1, 2). 
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Рис 2. Естественный прирост, (-) убыль, человек 

 

Рис. 3. Естественное движение населения в Югре и Российской Федерации за январь–март 2018 г., %. 

По итогам 1 квартала 2018 года коэффициент рождаемости в Югре выше уровня РФ на 

18%.Коэффициент смертности в Югре ниже уровня РФв2 раза.Югра  является лидером среди 

регионов Уральского федерального округа по показателю естественного прироста населения 

в абсолютном выражении –2,7 тыс. человек (рис. 1, 2, 3). 

 

Рис. 4. Естественное движение населения в Югре за январь-март 2017–2018 гг., %  

Основные показатели естественного движения населения в Югре в 2017 составило: ко-

эффициент рождаемости – 13,6%; коэффициент смертности 6,7%, следовательно, коэффици-
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ент естественного прироста составил 6,9%. В 2018 году коэффициент рождаемости составил 

13,2% т.е. незначительно снизился по сравнению с 2017 годом; коэффициент смертности – 

6,6%, следовательно, естественный прирост составил – 6,6% что незначительно снизился по 

сравнению с 2017 годом (рис. 3, 4). 

Наибольшее количество зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, ус-

тановленным впервые в жизни, на 1000 человек населения наблюдалось в 2013 году и соста-

вило 938 и в 2016 году – 901, а наименьшее количество в 2014 году – 878,6 (рис. 5).   

 

Рис. 5. Количество зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом,  

установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения 

В 2013–2014 году было наибольшее количество смертности от внешних причин как в 

России в целом (118,9), так и в Югре (96,2–96,3) число умерших на 100 тысяч населения, а 

наименьшее количество в России наблюдалось в 2017 году (104) и Югре в 2018 году (60,4) 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Смертность от внешних причин (число умерших на 100 тысяч населения) 

Наибольшее количество смертей от заболеваний системы кровообращения в России 

наблюдалось в 2013 году и составило 698 человек на 100 тысяч населения, а в Югре – так же 

в 2013 году – 283,7 человек, далее в последующих годах эти показатели менялись незначи-

тельно (рис. 7). 
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Рис. 7. Смертность населения от болезней системы кровообращения  

(число умерших на 100 тысяч населения), число случаев 

Младенческая смертность в соответствии с новыми критериями живорождения (число 

умерших в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся живыми) в России по статистики в 

2013 году были высокими – 8,2, а в Югре – 5,5 число случаев (рис. 8). 

 

Рис. 8. Младенческая смертность в соответствии с новыми критериями живорождения  

(число умерших в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся живыми), число случаев 

Материнская смертность (на 100 тысяч родившихся живыми) наибольшая по данным 

статистики в России была в 2013 году – 11,4, в Югре – 7,2 число случаев (рис. 9). 

 

Рис. 9. Материнская смертность (на 100 тысяч родившихся живыми), число случаев 

Таким образом, исследованиями установлено, что жизнь в суровых условиях Севера 

сопровождается увеличением функциональных нагрузок на организм, создавая тем самым 
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большой риск нарушения или утраты здоровья. Для устойчивого существования организма в 

конкретной экологической среде необходимо учитывать совокупность социально-

биологических факторов, осуществляя комплексный подход. Исследование влияния этих 

факторов на человека является предпосылкой выработки научно обоснованной экологиче-

ской политики, которая должна охватывать социально-экономические, технологические, 

технические, информационно-воспитательные и другие ориентации деятельности, направ-

ленной на развитие физических и психических возможностей человека, его способности со-

вершенствоваться, жить в согласии с собой и природой. 
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Актуальность. На дискомфортных для проживания северных территориях у обучаю-

щихся высшей школы выявляются факторы риска формирования патологии сердечно-

сосудистой системы [4, с. 166]. Измененный фотопериод в сочетании с непостоянностью 

распорядка дня студентов индуцирует развитие десинхроноза параметров гемодинамики [8, 

с. 31]. В сложных природно-социальных условиях прослеживаются отличия в состоянии 

функций системы кровообращения, обусловленные половой принадлежностью [9, с. 29], в 

том числе в структуре взаимосвязей параметров гемодинамики [10, с. 42].  

Исходя из этого, цель исследования – определить межполовые отличия взаимосвязей 

спектральных показателей вариабельности ритма сердца и среднесуточных величин пара-

метров гемодинамики. 

Материалы и методы. Обследованы студенты лечебного факультета Ханты-

Мансийской государственной медицинской академии (ХМГМА), 35 юношей и 61 девушка 

(средний возраст соответственно 18,7±1,2 г. и 18,8±0,8 г.) (М±SD). Исследование проводили 

в учебные дни без занятий по физической культуре с соблюдением методических рекомен-

даций. Исследовали вариабельность ритма сердца (ВРС) при помощи пульсоксиметра 

«ЭЛОКС-01» [6]. При спектральном анализе ВРС оценивали: абсолютную мощность компо-

нентов в соответствующем диапазоне (высокочастотные – HF, мс
2
, низкочастотные – LF мс

2
, 

«очень» низкочастотные – VLF, мс
2
); вычислили абсолютную суммарную мощность спектра 

(TP, мс
2
) и относительный вклад в ТР спектральных компонентов в процентах (HF, %; LF, %; 
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VLF, %), относительный вклад HF и LF в процентах от суммарной мощности высокочастот-

ного и низкочастотного компонентов (HF+LF) (LF norm, %; HF norm, %), индексы централи-

зации – ИЦ (ИЦ=(VLF+LF)/HF) и вагосимпатического взаимодействия – LF/НF. 

Исследовали суточную динамику показателей сердечно-сосудистой системы при по-

мощи прибора «Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения арте-

риального давления и частоты пульса» (торговая марка «BPLab») в течение 24 ч + 10–

120 мин. [3]. Оценивали мезоры (среднесуточные величины): частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС) (уд./мин.), систолического артериального давления (САД) и диастолического ар-

териального давления (ДАД), пульсового давления (ПД) (мм рт. ст.).  

Критерием исключения из исследования служили занятия спортивной деятельностью, 

диагностированные заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, 

острые воспалительные заболевания.  

Исследование одномоментное (поперечное), способ создания выборки – нерандомизи-

рованный. Результаты исследования подвергнуты статистической обработке с использовани-

ем программ Statistica 10.0 и Excel 2013. За критический уровень значимости принимали 

p=0,05; значения вероятности, имеющие более 6 нулей после запятой, обозначали как 

p<0,0001.Проверку нормальности распределения данных признака производили методами 

Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. Ряд данных не подчи-

нялись закону нормального распределения, данные представлены Me (медианой) и (Q1–Q3) 

(межквартильным размахом квартилей). Сравнение двух независимых выборок осуществля-

лось непараметрическими методами Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни [1]. Взаимо-

связь между признаками изучали при помощи корреляционного анализа по Пирсону (rP).  

Результаты. Анализ спектральных характеристик показал статистически значимые 

межполовые отличия (табл. 1). У юношей обнаружили более высокие значения низкочастот-

ных компонентов спектра – LF (мс
2
) (р=0,029), спектр ВРС был смещен в область низкочас-

тотных волн. Межполовые отличия подтверждены характером распределения данных 

(р˂0,025). Низкочастотные колебания имеют смешанное происхождение, при преимущест-

венной роли симпатического отдела ВНС [2, с. 28].  

Баланс симпатических и парасимпатических влияний отражает индекс вагосимпатиче-

ского взаимодействия – LF/HF: его увеличение соответствует усилению симпатических 

влияний. У студенток значения LF/HF были ниже (р=0,003); характер распределения данных 

также отличался (р<0,05). Процентный вклад низкочастотных колебаний (LF norm %) в об-

щую мощность спектра у девушек был значимо ниже (р=0,002), а высокочастотных колеба-

ний (HF norm %) – выше (р=0,002), чем у юношей. Соотношение значений 'LF,%' и 'HF,%' 

было сходным. Высокочастотные колебания (HF) связаны с фазами дыхательного цикла и 

отражают вагусные влияния [2, с. 28]. Активность автономного контура регуляции была вы-

ше у девушек.  
Таблица 1 

Параметры спектрального анализа вариабельности ритма сердца  

у студентов лечебного факультета ХМГМА 

Параметры 
Юноши (n=35) Девушки (n=61) 

Р1 Р2 
Me (Q1–Q3) Me (Q1–Q3) 

VLF (мc
2
) 2328,0 (1197,0–4184,0) 1655,0 (1054,0–3063,0) > 0,10 0,252 

LF (мc
2
) 3095,0 (1925,0–5420,0) 2559,0 (1316,0–3425,0) <0,025 0,029 

HF (мc
2
) 1199,0 (581,0–2894,0) 1998,0 (881,0–3618,0) > 0,10 0,260 

Total (мc
2
) 7024,0 (4679,0–11010,0) 6803,0 (4103,0–9939,0) > 0,10 0,396 

LF norm (%) 65,0 (57,0–80,0) 58,0 (42,0–69,0) <0,05 0,002 

HF norm (%) 35,0 (20,0–43,0) 42,0 (31,0–58,0) <0,05 0,002 

LF/HF (усл. ед.) 1,86 (1,35–3,92) 1,50 (0,74–2,30) <0,05 0,003 

'VLF (%)' 31,3 (21,1– 44,7) 31,0 (21,9–42,7) > 0,10 0,882 

'LF (%)' 42,3 (36,4– 53,5) 35,3 (27,5–43,5) <0,025 0,002 

'HF (%)' 17,4 (11,9–28,3) 24,6 (17,6–44,2) <0,05 0,004 

ИЦ (усл. ед.) 4,76 (2,54–7,38) 3,06 (1,26–4,67) <0,05 0,004 

Примечание: Р1 – критерий Колмогорова-Смирнова; Р2 – критерий Манна-Уитни. 
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В мужской группе были значимо выше значения индекса централизации (р=0,004), от-

личия подтверждены характером распределения данных (р<0,05). ИЦ характеризует соотно-

шение активности центрального и автономного контуров регуляции ритма сердца. 

Среднесуточные показатели гемодинамической функции также несли межполовые от-

личия, подтвержденные двумя критериями (табл. 2). Значения мезора ЧСС были выше у сту-

денток (р=0,004), мезоров сердечного компонента артериального давления (САД) и пульсо-

вого давления – у юношей (соответственно р<0,0001; р<0,0001). Средние характеристики ме-

зора САД у юношей находились в диапазоне нормальных значений, у девушек соответство-

вали оптимальным показателям [7, с. 7]. Значения сосудистого компонента АД – ДАД – в 

группах были сопоставимыми и соответствовали оптимальным значениям. 
Таблица 2 

Мезоры параметров гемодинамики у студентов лечебного факультета ХМГМА 

Параметры 
Юноши (n=35) Девушки (n=61) 

Р1 Р2 Me (Q1–Q3) Me (Q1–Q3) 

Мезор ЧСС, уд./мин. 69,9 (65,7–76,2) 76,6 (71,1–80,7) <0,025 0,004 

Мезор САД, мм рт. ст. 120,5 (115,8–124,7) 112,4 (109,6–116,8) <0,001 <0,0001 

Мезор ДАД, мм рт. ст. 69,2 (65,7–72,2) 67,3 (64,2–71,7) >0,10 0,270 

Мезор ПД, мм рт. ст. 51,9 (46,2–57,0) 46,1 (42,9–47,7) <0,001 <0,0001 

Примечание: Р1 – критерий Колмогорова-Смирнова, Р2 – критерий Манна-Уитни. 

 

Исследовали взаимосвязи между спектральными характеристиками ВРС и мезорами 

ЧСС и показателей артериального давления (табл. 3). Как оказалось, сосудистый компонент 

АД не был взаимосвязан с величиной спектральных компонентов. Для мезора систолическо-

го АД выявили три корреляции в мужской группе и четыре в женской. В обеих группах ме-

зор САД находился в обратной взаимосвязи с «очень» низкочастотным компонентом: сни-

жение вклада VLF в мощность волнового спектра сочеталось с ростом САД. Значения LF 

norm, % и HF norm, % коррелировали с величиной САД только у девушек: для первого опре-

делили обратную корреляцию, для второго – прямую. С относительным вкладом в ТР высо-

кочастотного компонента для мезора САД в обеих группах обнаружили прямые связи. При 

усилении централизации управления ритмом сердца у юношей САД снижалось, у студенток 

между этими показателями значимая корреляция не прослеживалась.  

В наибольшей степени межполовые отличия были выражены во взаимоотношениях 

спектральных характеристик и пульсового давления: в мужской группе обнаружили шесть 

взаимосвязей при их отсутствии в группе девушек. Установлено, что увеличение значений 

ПД связано с изменениями органов-мишеней и риском сердечно-сосудистых осложнений [5, 

с. 26]. Величина ПД повышалась на фоне снижения относительного вклада «очень» низко-

частотного компонента в ТР и LF norm, %; при усилении центральных влияний – росте ин-

дексов LF/HF и ИЦ – показатели ПД снижались. С показателями высокочастотного компо-

нента спектра взаимосвязи ПД были прямыми. 

Отличались также взаимосвязи волновых характеристик с мезором ЧСС. У юношей аб-

солютная мощность «очень» низкочастотного компонента обратно коррелировала с мезором 

ЧСС. В женской группе взаимосвязей с VLF, мс
2
 для мезора ЧСС не обнаружили, корреля-

ция с LF, мс
2
 была обратной; усиление активности центрального контура регуляции (рост 

ИЦ) сочеталось с увеличением значений мезора ЧСС.  

Заключение. Исследованы параметры спектрального анализа вариабельности ритма 

сердца и мезоры характеристик артериального давления и ЧСС у студентов северного меди-

цинского вуза. По ряду показателей системы кровообращения обнаружены статистически 

значимые межполовые отличия. Согласно величинам высокочастотного компонента волно-

вого спектра, у девушек выше активность автономного контура регуляции, в то время как у 

юношей индекс централизации демонстрирует усиление центральных влияний в управлении 

ритмом сердца. У представителей обоего пола значения ИЦ соответствуют напряжению ме-

ханизмов адаптации. Мезор ЧСС был выше у девушек, мезоры систолического АД и пульсо-

вого давления – у юношей. Величины сосудистого компонента АД в группах студентов муж-

ского и женского пола были сопоставимы.  
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Таблица 3 

Взаимосвязи параметров спектрального анализа ВРС и гемодинамики  

у студентов лечебного факультета ХМГМА 

Параметры ВРС Параметры ССС 
r (Пирсона); p (<0,0500) 

Юноши (n=35) Девушки (n=61) 

'VLF,%' 

Мезор САД 

r=–0,424; p=0,011 r=–0,284; p=0,026 

LF norm, % - r=–0,284; p=0,026 

HF norm, % - r=0,284; p=0,026 

'HF, %' r=0,497; p=0,002 r=0,326; p=0,010 

ИЦ, усл. ед. r=–0,407; p=0,015 - 

'VLF,%' 

Мезор ПД 

r=–0,342; p=0,045 - 

LF norm, % r=–0,406; p=0,015 - 

HF norm, % r=0,406; p=0,015 - 

'HF, %' r=0,503; p=0,002 - 

LF/HF, усл. ед. r=–0,399; p=0,017 - 

ИЦ, усл. ед. r=–0,524; p=0,001 - 

VLF (мc
2
) 

Мезор ЧСС 

r=–0,359; p=0,034 - 

LF (мc
2
) - r=–0,268; p=0,037 

ИЦ, усл. ед. - r=0,276; p=0,031 

 

Оценили корреляции между параметрами спектрального анализа ВРС и показателями 

гемодинамической функции. Взаимосвязи между усилением централизации управления рит-

мом сердца и величиной систолического АД имели обратный характер и были более выра-

жены в мужской группе. Величина пульсового давления, являющаяся суммарным результа-

том многофакторных эффектов, коррелировала с показателями спектрального анализа ВРС 

только в мужской группе. В большей мере этот параметр был связан с центральными влия-

ниями на деятельность сердца и понижался при их усилении. С показателями высокочастот-

ного компонента спектра взаимосвязи ПД были прямыми. 

С усилением влияний со стороны надсегментарного уровня регуляции ритма сердца у 

юношей сочеталось уменьшение среднесуточных значений ЧСС. В группе девушек мезор 

ЧСС снижался на фоне роста абсолютного вклада низкочастотного компонента и увеличи-

вался приусиление активности центрального контура регуляции.  

Таким образом, в сложных природно-социальных условиях обнаружены выраженные 

межполовые отличия в обеспечении вегетативной регуляции деятельности сердца, гемоди-

намической функции и их взаимосвязях. Абсолютные величины показателей, характер и 

структура исследованных корреляций позволяют предположить более благоприятное функ-

циональное состояние механизмов кровообращения у представительниц женского пола. 
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Актуальность. Северные территории, при их активном освоении и развитии инфра-

структуры, признаны дискомфортными для проживания. Сочетанные природно-социальные 

воздействия индуцируют развитие патологии сердечно-сосудистой системы [6, с. 166]. Из-

мененный фотопериод северного региона в сочетании с факторами образовательного про-

цесса индуцирует у студентов развитие десинхроноза параметров гемодинамики [7, с. 31]. 

Нарушения организации биоритмов жизнедеятельности имеют негативные последствия [2, 

с. 55]; при этом установлены отличия в суточной динамике отдельных функций организма 

человека в зависимости от хронотипа [2, с. 53].  

Исходя из этого, цель исследования – определить взаимосвязи между показателями ге-

модинамической функции и хронотипом у девушек студенток северного медицинского вуза. 

Материалы и методы. Обследованы студентки лечебного факультета Ханты-

Мансийской государственной медицинской академии (ХМГМА), 61 девушка (средний воз-

раст 18,8±0,8 г.) (М±SD). Суточную динамику гемодинамических функций определяли при 

помощи прибора «Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения ар-

териального давления и частоты пульса» (МнСДП, торговая марка «BPLab») у свободно пе-

редвигающихся волонтеров [5]. Анализировали показатели систолического (САД) и диасто-

лического (ДАД) артериального давления, пульсового давления (ПД), среднего гемодинами-

ческого давления (ср. АД) (мм рт. ст.), частоты сердечных сокращений (ЧСС) (уд./мин.), ин-

декса двойного произведения (ИДП) (усл. ед.), вегетативного индекса Кердо (ВИК) (усл. ед.), 

определяемые с кратностью в 1 час.  
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Биоритмологический стереотип установили при помощи опросника Хорна-Остберга 

«Определение биологического ритма работоспособности человека» [8]. Опросник включает 

19 пунктов, респондент выбирает предпочитаемый для выполнения какой-либо деятельности 

временной промежуток. Биоритмологический стереотип определяют согласно сумме баллов: 

70–86 – определенно утренний тип; 59–69 – умеренный утренний тип; 42–58 – ни один из 

этих типов (промежуточный, аритмичный тип); 31–41 – умеренный вечерний тип; 16–30 – 

определенно вечерний тип.  

Исследование одномоментное (поперечное), способ создания выборки – нерандомизи-

рованный. Результаты исследования подвергнуты статистической обработке с использовани-

ем программ Statistica 10.0 и Excel 2013. Критический уровень значимости (p) при проверке 

статистических гипотез принимался равным 0,05; значения вероятности, имеющие более 6 

нулей после запятой, обозначали как p<0,0001. Результаты статистического анализа пред-

ставлены следующими показателями: M (среднее значение), Me (медиана), (Q1–Q3) (меж-

квартильный размах квартилей). Проводили проверку нормальности распределения метода-

ми Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. Ряд данных не под-

чинялись закону нормального распределения, и сравнение двух независимых выборок осу-

ществлялось непараметрическими методами: Вальда-Вольфовица, Колмогорова-Смирнова и 

Манна-Уитни  Взаимосвязь между двумя признаками, один из которых является количест-

венным, другой – качественным, изучали с помощью корреляционного анализа по Спирмену 

(rS) [1]. 

Результаты. При определении биоритмологического стереотипа «определенно утрен-

ний» и «умеренно утренний» тип объединили в «утренний» (УТ), «определенно вечерний» и 

«умеренно вечерний» – в «вечерний» (ВТ). Из участвовавших в исследовании 61 девушки у 

39 (63,9%) был определен аритмичный хронотип (АТ), у 21 (34,4%) вечерний (ВТ); у одной 

(1,6%) девушки был утренний хронотип (УТ). Анализировали особенности параметров гемо-

динамики в зависимости от биоритмологической организации. Вследствие малочисленности 

группы с УТ, интерпретировали данные девушек с ВТ и АТ. Сходное распределение по хро-

нотипам было установлено в исследовании с участием студентов медицинского университе-

та в более благоприятных климатогеографических условиях: в группах юношей и девушек 

преобладали представители аритмичного хронотипа и было малочисленным представитель-

ство вариантов утреннего хронотипа [2, с. 51]. При этом среди студентов Тюменского меди-

цинского университета доля умеренно утреннего хронотипа была достаточно значительной – 

19,6% [3, с. 4654].  

Сравнили показатели гемодинамики у студенток с аритмичным и вечерним хронотипа-

ми. Данные, по которым в группах обнаружили статистически значимые отличия и выра-

женные тенденции к отличиям, представлены в таблицах 1, 2. В период дневных измерений 

межгрупповые отличия были наиболее выражены по показателям ВИК, ЧСС, ДАД. Различия 

касались в первую очередь времени утреннего подъема и периода послеобеденной активно-

сти. Согласно сопоставлению значений ВИК, «голуби» демонстрировали бо̀льшую акти в-

ность симпатического отдела, за исключением  полуденного времени. ЧСС также была выше 

у представительниц АТ. Различия между группами по величине индекса двойного произве-

дения, косвенно отражающего потребление кислорода и функциональное состояние сердеч-

но-сосудистой системы, прослеживались в разные временные промежутки на уровне тенден-

ций, достигая значимых величин в раннее вечернее время – выше были показатели ИДП у 

АТ. При этом величины ИДП соответствовали неблагоприятным значениям в обеих группах; 

негативные тенденции были более выражены у «голубей». Пульсовое АД отражает прессор-

ное действие на органы-мишени и косвенно характеризует состояние стенки крупных арте-

рий; как оказалось, в период утреннего пробуждения нагрузка была меньше у «сов». 

В период ночных измерений межгрупповые отличия были наиболее выражены по пока-

зателям ВИК, ЧСС, ср.АД. Менее всего различия касались ранних утренних часов. У «сов» 

также, как и в дневное время, отмечался более высокий тонус парасимпатического отдела ве-

гетативной нервной системы. Среднее гемодинамическое давление было выше у девушек с 
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ВТ. Ко времени пробуждения между данными представительниц разных хронотипов были 

отмечены отличия в утреннем подъеме АД по Карио: у «голубей» он был более значитель-

ным. 

Хронотип рассматривают как тип временной организации функций организма, опреде-

ляемый конституцией [4, с. 3]. Исследовали корреляционные взаимоотношения между 

балльной оценкой хронотипа и показателями гемодинамики, фиксируемыми в разные вре-

менны̀е промежутки (табл. 3). Согласно интерпретации результатов опросника Хорна-

Остберга, чем выше балл, тем менее выражены черты вечернего хронотипа и более – утрен-

него. Как оказалось, величина утреннего подъема АД положительно коррелировала с балль-

ной оценкой хронотипа, так же как и значения ПД в период начала дневной активности. Сле-

дующим временны̀м промежутком, в котором выявили статистически значимую взаимосвязь, 

были ранние вечерние часы: определили положительную корреляцию между балльной оцен-

кой хронотипа и ЧСС.  
Таблица 1 

Дневные параметры гемодинамики у девушек студенток ХМГМА с аритмичным (АТ) (n=39)  

и вечерним (ВТ) (n=21) хронотипом 

Время Показатели 

Девушки, АТ  (n=39) Девушки, ВТ(n=21) 

Р1 Р2 Р3 M/Me 

(Q1–Q3) 

M/Me 

(Q1–Q3) 

07:00–08:00 

ЧСС, уд./мин. 
71,6/68,0 

(60,0–84,0) 

61,8/60,0 

(54,0–68,0) 
0,932 <0,10 0,016 

ИДП, усл. ед. 
76,97/72,0 

(60,0–96,0) 

65,5/62,0 

(55,0–76,0) 
0,841 >0,10 0,056 

ВИК, усл. ед. 
10,9/12,5 

(0,00–22,7) 

–2,40/–1,47 

(–16,0–5,56) 
0,841 <0,025 0,006 

08:00–09:00 

ДАД, мм рт. ст. 
66,0/66,0 

(56,0–74,0) 

71,4/72,0 

(69,0–81,0) 
0,218 <0,05 0,058 

ПД, мм рт. ст. 
48,8/48,0 

(43,0–53,0) 

44,3/44,0 

(41,0–49,0) 
0,932 <0,10 0,028 

ВИК, усл. ед. 
17,8/20,0 

(10,2–26,5) 

11,2/14,3 

(1,19–21,3) 
0,439 >0,10 0,090 

12:00–13:00 ВИК, усл. ед. 
8,18/7,25 

(0,00–18,7) 

10,9/14,1 

(5,06–19,8) 
0,013 >0,10 0,420 

13:00–14:00 

САД, мм рт. ст. 
116,3/116,0 

(108,0–126,0) 

121,3/121,0 

(112,0–130,0) 
0,071 >0,10 0,109 

ВИК, усл. ед. 
11,8/14,3 

(0,00–25,8) 

7,81/8,97 

(–5,00–17,9) 
0,055 >0,10 0,275 

14:00–15:00 

Ср.АД, мм рт. ст. 
86,3/86,0 

(80,0–90,0) 

89,7/89,0 

(85,0–95,0) 
0,709 >0,10 0,081 

ВИК, усл. ед. 
9,87/10,6 

(0,00–22,6) 

3,46/6,76 

(–5,48–14,6) 
0,055 >0,10 0,180 

15:00–16:00 

ЧСС, уд./мин. 
83,6/86,0 

(75,0–90,0) 

76,0/75,0 

(68,0–88,0) 
0,626 >0,10 0,042 

ИДП, усл. ед. 
101,1/103,0 

(86,0–112,0) 

90,5/90,0 

(77,0–106,0) 
0,626 >0,10 0,061 

ВИК, усл. ед. 
11,8/10,3 

(3,49–22,5) 

–0,62/0,00 

(–10,0–10,3) 
0,003 <0,025 0,014 

17:00–18:00 

ДАД, мм рт. ст. 
71,8/75,0 

(65,0–80,0) 

71,6/69,0 

(64,0–77,0) 
0,017 >0,10 0,486 

ЧСС, уд./мин. 
90,4/90,0 

(79,0–101,0) 

79,9/77,0 

(69,0–86,0) 
0,344 <0,05 0,008 

ИДП, усл. ед. 
108,5/107,0 

(88,0–123,0) 

97,0/85,0 

(81,0–105,0) 
0,709 <0,05 0,034 

ВИК, усл. ед. 
19,6/18,1 

(12,1–27,7) 

7,87/14,1 

(0,00–19,6) 
0,071 >0,10 0,042 

18:00–19:00 

ДАД, мм рт. ст. 
71,1/71,0 

(67,0–78,0) 

69,5/70,0 

(62,0–78,0) 
0,071 >0,10 0,577 

ИДП, усл. ед. 
98,7/96,0 

(84,0–116,0) 

88,8/90,0 

(71,0–106,0) 
0,071 >0,10 0,156 
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Время Показатели 

Девушки, АТ  (n=39) Девушки, ВТ(n=21) 

Р1 Р2 Р3 M/Me 

(Q1–Q3) 

M/Me 

(Q1–Q3) 

19:00–20:00 

ДАД, мм рт. ст. 
71,4/72,0 

(62,0–78,0) 

72,0/73,0 

(65,0–79,0) 
0,017 >0,10 0,938 

ПД, мм рт. ст. 
46,1/46,0 

(38,0–52,0) 

44,7/45,0 

(39,0–49,0) 
0,055 >0,10 0,500 

21:00–22:00 

ДАД, мм рт. ст. 
68,8/68,0 

(63,0–76,0) 

74,2/75,0 

(66,0–82,0) 
0,709 >0,10 0,090 

ВИК, усл. ед. 
12,7/13,7 

(1,56–22,2) 

3,20/7,41 

(–8,75–15,6) 
0,036 <0,10 0,059 

Примечание: Р1 – критерий Вальда-Вольфовица, Р2  – критерий Колмогорова-Смирнова, Р3 – критерий Манна-

Уитни. 

 Таблица 2 

Ночные параметры гемодинамики у девушек студенток ХМГМА  

с аритмичным (АТ) (n=39) и вечерним (ВТ) (n=21) хронотипом 

Время Показатели 

Девушки, АТ  (n=39) Девушки, ВТ(n=21) 

Р1 Р2 Р3 M/Me 

(Q1–Q3) 

M/Me 

(Q1–Q3) 

23:00–

24:00 

САД, мм рт. ст. 
110,6/109,0 

(104,0–116,0) 

115,9/116,0 

(110,0–120,0) 
0,841 <0,05 0,023 

Ср.АД, мм рт. ст. 
79,3/79,0 

(73,0–84,0) 

85,1/87,0 

(79,0–90,0) 
0,344 <0,01 0,015 

ДАД, мм рт. ст. 
64,2/64,0 

(58,0–69,0) 

72,3/73,0 

(67,0–78,0) 
0,008 <0,001 0,002 

ЧСС, уд./мин. 
71,4/70,0 

(64,0–79,0) 

72,7/71,0 

(64,0–80,0) 
0,055 >0,10 0,676 

ВИК, усл. ед. 
9,44/12,7 

(0,00–18,97) 

–0,98/1,25 

(–16,4–13,4) 
0,071 >0,10 0,012 

00:00–

01:00 
Ср.АД, мм рт. ст. 

77,9/80,0 

(68,0–85,0) 

83,9/83,0 

(75,0–93,0) 
0,510 >0,10 0,071 

01:00–

02:00 
ВИК, усл. ед. 

9,66/13,7 

(3,57–20,4) 

2,73/5,26 

(–7,94–13,6) 
0,932 <0,025 0,029 

02:00–

03:00 

Ср.АД, мм рт. ст. 
73,5/73,0 

(67,0–78,0) 

76,5/75,0 

(71,0–78,0) 
0,027 >0,10 0,438 

ЧСС, уд./мин. 
66,5/66,0 

(57,0–74,0) 

61,7/61,0 

(54,0–64,0) 
0,071 <0,05 0,055 

ИДП, усл. ед. 
70,6/68,0 

(58,0–76,0) 

65,5/63,0 

(55,0–74,0) 
0,055 >0,10 0,356 

ВИК, усл. ед. 
8,89/8,95 

(–3,77–21,60 

–2,05/0,00 

(–16,4–7,41) 
0,510 <0,10 0,042 

04:00–

05:00 

ЧСС, уд./мин. 
62,8/65,0 

(57,0–68,0) 

61,2/60,0 

(53,0–65,0) 
0,036 >0,10 0,373 

ВИК, усл. ед. 
9,81/10,6 

(–3,85–23,1) 

–1,18/2,41 

(–14,0–12,3) 
0,510 >0,10 0,090 

06:00–

07:00 
САД, мм рт. ст. 

103,5/104,0 

(97,0–112,0) 

105,7/104,0 

(101,0–106,0) 
0,036 >0,10 0,598 

Утренние 

часы 

Утренний подъем АД 

 по Карио 

14,6/15,0 

(10,0–20,0) 

8,00/6,00 

(4,00–11,0) 
0,218 <0,01 0,001 

Примечание: Р1 – критерий Вальда-Вольфовица, Р2 – критерий Колмогорова-Смирнова, Р3 – критерий Манна-

Уитни. 

 

В наибольшей степени параметры гемодинамики коррелировали с балльной оценкой 

хронотипа в часы ночного отдыха. В это время для характеристик АД, таких как систоличе-

ское, диастолическое, среднее гемодинамическое давление, и индекса двойного произведе-

ния выявили обратные взаимосвязи, то есть рост этих показателей сочетался с усилением 

выраженности черт вечернего хронотипа. Напротив, связь со значениями ПД была прямой, и 

прессорная нагрузка на органы-мишени увеличивалась по мере усиления черт утреннего 

хронотипа. В раннее утреннее время снижение сосудистого тонуса сочеталось с ростом 

балльной оценки хронотипа.   
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Заключение. Таким образом, различия в суточной организации гемодинамики у пред-

ставительниц вечернего и аритмичного хронотипов в дневное время были выражены в ос-

новном в периоды пробуждения и активной деятельности в послеобеденное время и касались 

прежде всего величин вегетативного индекса Кердо, частоты сердечных сокращений и сосу-

дистого компонента АД . Во все временны̀е промежутки дневных измерений , для которых 

обнаружили значимые отличия между группами, у «сов» была выше активность парасимпа-

тического отдела вегетативной нервной системы. Согласно выявленным тенденциям и зна-

чимым отличиям в значениях индекса двойного произведения и пульсового АД, функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой системы у представительниц вечернего хронотипа 

более благоприятно, чем у «голубей».  
Таблица 3 

Взаимосвязи между балльной оценкой хронотипа и показателями гемодинамики  

у девушек студенток ХМГМА (n=61) 

Показатели rS p Время 

Х
р

о
н

о
ти

п
, 

б
ал

л
 

Утренний подъем по Карио 0,449 0,0003 Утренние часы 

ПД 0,298 0,020 08:00–09:00 

ЧСС 0,271 0,035 17:00–18:00 

САД –0,256 0,047 

23:00–24:00 
Ср.АД –0,346 0,006 

ДАД –0,384 0,002 

ПД 0,281 0,029 

САД –0,275 0,032 

24:00–01:00 Ср.АД –0,279 0,029 

ИДП –0,258 0,045 

ДАД –0,297 0,020 04:00–05:00 

 

В ночное время у девушек саритмичным хронотипом также были выше симпатические 

влияния. В период утреннего пробуждения утренний подъем АД по Карио был более выра-

жен у «голубей». 

Корреляция между балльной оценкой хронотипа и показателями гемодинамики наибо-

лее значительно была выражена в ночные часы. С усилением выраженности признаков ут-

реннего хронотипа сочеталось снижение систолического, диастолического, среднего гемо-

динамического АД и увеличение пульсового давления.   

Таким образом, отличия между показателями функционирования сердечно-сосудистой 

системы касались прежде всего времени утреннего пробуждения и ночного отдыха и в 

меньшей степени ранних утренних часов. Интенсификация механизмов поддержания АД со-

четалась с усилением выраженности черт вечернего хронотипа.    
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system interconnection patterns. The results of the study confirm the importance of boosting up stress to-

lerance as one of the EU practices in the work with young people. 

Key words: students; simple visual-motor reaction; coping behavior; correlations. 

 

Актуальность. Негативные тенденции в психологическом состоянии современной мо-

лодежи вызывают обеспокоенность как в Российской Федерации, так и в странах Евросоюза. 

В Европейском регионе ВОЗ у подрастающего поколения зафиксированы тяжелые депрес-

сии и расстройства поведения [3], у молодежи в Нидерландах отмечены состояния апатии и 

фрустрации [14]. Создавшаяся тревожная ситуация привела к разработке Европейского плана 

действий, направленных на охрану психического здоровья детей [2]. В странах Евросоюза в 

подходах к решению данной проблеме прослеживаются общие и отличительные черты. Так, 

в Эстонии создана система подготовки специалистов по работе с молодежью, реализуются 

Закон о работе с молодежью и Программа развития молодежной сферы (2014–2020 гг.) [8], в 

Италии основной источник поддержки для молодых людей – семья, развито волонтерское 

движение по работе с молодежью [12]. Американские педагоги также озабочены состоянием 

психического здоровья учащихся и убеждены в возможности расширения ресурсов и воз-

можностей обучения юношества в плане сохранения и укрепления его психологического 

благополучия [10]. В России социально-психологическая дезадаптация отмечается не менее, 

чем у двух третей студентов высшей школы [7, с. 146].  

Одним из направлений оптимизации социально-психологической адаптации молодого 

поколения может выступать целенаправленное обучение эффективным способам совладания 

со стрессом – копингу. Копинг-поведение включает когнитивные и поведенческие усилия по 

снижению негативного влияния дискомфортной для личности ситуации и направлено на 

совладание со стрессом [5]. В странах Евросоюза применение копинга рассматривается в 

связи с разными сторонами благополучия жизнедеятельности с точки зрения стрессоустой-

чивости, жизнестойкости и ролевой успешности [9; 11; 13], и др. 

Цель исследования – изучение корреляции между копинг-поведением и функциональ-

ным состоянием ЦНС, характеризующим работоспособность, у студентов северного вуза как 

обоснование опыта стран Евросоюза в социально-психологической адаптации обучающихся 

к сложным природно-социальным условиям. 

Материалы и методы. Исследовали показатели работоспособности и функционально-

го состояния центральной нервной системы (ЦНС) и особенности копинг-поведения у сту-

дентов лечебного факультета Ханты-Мансийской государственной медицинской академии 

(ХМГМА), 35 юношей и 61 девушки (средний возраст соответственно 18,7±1,2 г. и 

18,8±0,8 г.) (М±SD). Работоспособность и функциональное состояние ЦНС определяли при 

помощи методики «Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния 

человека», реализованной в виде компьютерной программы [6]. Оценивали: М (мс) – латент-

ный период простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), ФУС (усл. ед.) – функциональ-

ный уровень нервной системы, УР (усл. ед.) – устойчивость нервной реакции, УФВ (усл. ед.) 

– уровень функциональных возможностей сформированной функциональной системы, опре-

деленные по правой и левой руке, усредненные. Работоспособность исследовали в течение 

учебной недели, с понедельника по пятницу, в основное учебное время (09:00 – 13:00 ч), в 

отдельном помещении с соблюдением всех методических указаний. 

Исследовали особенности копинг-поведения при помощи опросников, адаптированных 

для русскоговорящей аудитории «Coping Inventory for Stressful Situations» (CISS) – «Копинг-

поведение в стрессовых ситуациях» и «Ways of Coping Questionnaire» (WCQ) – «Стратегии 

совладающего поведения» [4]. Оценивали развитие: копинг-стилей (проблемно-ориентиро-

ванный копинг – ПОК, эмоционально-ориентированный копинг – ЭОК, копинг, ориентиро-

ванный на избегание – КОИ и два его субстиля: отвлечение – СС О и социальное отвлечение 

– СС СО) и копинг-стратегий (конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск соци-

альной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения 

проблемы, положительная переоценка).  
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В исследовании приняли участие добровольцы, студенты младших курсов лечебного 

факультета ХМГМА. От волонтеров было получено информированное согласие с соблюде-

нием этических норм. Критерием исключения из исследования служили занятия спортивной 

деятельностью, диагностированные заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндок-

ринной систем, острые воспалительные заболевания.  

Исследование одномоментное (поперечное), способ создания выборки – нерандомизи-

рованный. Результаты исследования подвергнуты статистической обработке с использовани-

ем программ Statistica 10.0 и Excel 2013. Взаимосвязи между двумя переменными, одна из 

которых количественная, другая качественная, изучали при помощи корреляции по Спирмэ-

ну (rs). При проверке статистических гипотез критический уровень значимости (p) прини-

мался равным 0,05 [1].  

Результаты. Исследовали взаимосвязи между функциональным состоянием централь-

ной нервной системы, как компонентом работоспособности, и выбором поведения в диском-

фортной для личности ситуации у молодых людей, получавших высшее медицинское обра-

зование в условиях северных территорий. В группе студенток определили обратные взаимо-

связи между выбором копинга, ориентированного на избегание, и скоростью ПЗМР, опреде-

ленной по правой руке и усредненной, а также для субстиля КОИ социальное отвлечение 

(табл. 1). Таким образом, выбор такого способа совладания со стрессом сочетался с ускоре-

нием реагирования на стимул. В мужской группе значимых корреляций между компонента-

ми ПЗМР и результатами опросника CISS не выявили.   

Изучили взаимосвязи между параметрами ПЗМР и результатами опросника WCQ в 

группе девушек (табл. 2). Значимые корреляции определили для четырех копинг-стратегий: 

поиск социальной поддержки (1), бегство-избегание (4), положительная переоценка (6) и са-

моконтроль (2). Для каждой из стратегий определили отрицательные корреляции с длитель-

ностью латентного периода ПЗМР, наиболее выраженные для стратегии положительная пе-

реоценка, суть которой в поиске положительного смысла в ситуации. Выбор стратегии бег-

ство-избегание сочетался с ростом устойчивости нервной реакции и уровнем функциональ-

ных возможностей сформированной функциональной системы. Для стратегии бегство-

избегание характерен мысленный уход от ситуации, фантазирование. УР повышается при 

снижении вариабельности параметров ПЗМР и характеризует воспроизводимость результа-

тов, УФВ отражает способность нервной системы к формированию и удержанию доминан-

ты. Выбор в состоянии стресса стратегии положительная самооценка сочетался у студенток с 

ростом функционального уровня нервной системы. 
Таблица 1 

Взаимосвязи между параметрами ПЗМР  

и выбором копинг-стиля у девушек студенток ХМГМА (n=61) 

Копинг-стили Показатели ПЗМР rs p 

Копинг, ориентированный на избегание 
Mпр. –0,273 0,033 

Mср. –0,260 0,043 

Субстиль социальное отвлечение 

Mлр. –0,271 0,035 

Mпр. –0,284 0,027 

Mср. –0,282 0,028 

 

В мужской группе наблюдали несколько иные паттерны взаимосвязей (табл. 3). Значи-

мые корреляции определили для копинг-стратегий бегство-избегание (1), планирование ре-

шения проблемы (6) и положительная переоценка (6). Длительность латентного периода 

ПЗМР положительно коррелировала только с применением копинг-стратегии бегство-

избегание. Выбор других двух стратегий сочетался с ростом устойчивости нервной реакции 

и уровнем функциональных возможностей сформированной функциональной системы. Та-

ким образом, в мужской группе проявляются взаимосвязи, демонстрирующие повышение 

функционального состояния ЦНС как компонента обеспечения работоспособности при со-

средоточенности на усилиях по изменению дискомфортной ситуации, в том числе ее анали-

зе. 
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Таблица 2 

Взаимосвязи между параметрами ПЗМР и выбором копинг-стратегии  

у девушек студенток ХМГМА (n=61) 

Копинг-стратегии Показатели ПЗМР rs p 

Поиск социальной поддержки Mлр. –0,257 0,046 

Бегство-избегание 

Mлр. –0,308 0,016 

Mср. –0,282 0,028 

УРлр. 0,273 0,034 

УФВлр. 0,276 0,031 

Положительная переоценка 

 

Mлр. –0,354 0,005 

Mпр. –0,364 0,004 

Mср. –0,376 0,003 

ФУСлр. 0,283 0,027 

ФУСпр. 0,272 0,034 

ФУСср. 0,274 0,032 

Самоконтроль 
Mпр. –0,262 0,041 

Mср. –0,268 0,037 

 

Заключение. Параметры простой зрительно-моторной реакции характеризуют аспекты 

работоспособности, обусловленные функциональным состоянием центральной нервной сис-

темы. Обнаружили корреляции между параметрами функционального состояния ЦНС и осо-

бенностями поведения в дискомфортной для личности ситуации у студентов северного ме-

дицинского вуза, испытывающих сочетанный прессинг сложных природно-климатических 

факторов и напряженных социально-психологических условий. В мужской и женской груп-

пах отличия во взаимосвязях наблюдали как со стороны выбора способа совладания со 

стрессом, так и со стороны компонентов, обеспечивающих работоспособность. Длительность 

латентного периода простой зрительно-моторной реакции коррелировала с особенностями 

копинг-поведения в большей мере у девушек. Применение копинг-стратегии положительная 

переоценка положительно сказывается на работоспособности в обеих группах, тогда как 

стратегия планирование решения проблемы сочетается с параметрами простой зрительно-

моторной реакции только у юношей.  
Таблица 3 

Взаимосвязи между параметрами ПЗМР и выбором копинг-стратегии  

у юношей студентов ХМГМА (n=35) 

Копинг-стратегии Показатели ПЗМР rs p 

Бегство-избегание Mлр. 0,360 0,034 

Планирование решения проблемы 

УРлр. 0,423 0,011 

УРпр. 0,430 0,010 

УРср. 0,450 0,007 

УФВлр. 0,399 0,018 

УФВпр. 0,381 0,024 

УФВср. 0,392 0,020 

Положительная переоценка 

УРлр. 0,480 0,004 

УРпр. 0,415 0,013 

УРср. 0,476 0,004 

УФВлр. 0,460 0,005 

УФВпр. 0,362 0,033 

УФВср. 0,414 0,013 

 

Таким образом, полученные результаты изучения взаимоотношений между компонен-

тами важного показателя состояния организма человека – работоспособности, и выбором по-

ведения, совладающего со стрессом, говорят о важности одного из аспектов работы с моло-

дежью в странах Евросоюза, направленного на повышение стрессоустойчивости.  
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1 января 2019 года стало знаменательной датой для работников сферы обращения с 

твердыми коммунальными отходами – стартовала «мусорная реформа», направленная на 

преобразование деятельности в сфере сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов. 

Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в редакции от 

25.12.2018 года установил новые правила обращения с отходами.  

Во-первых, термин «бытовые отходы» прекратил свое существование, на его место 

пришел термин «твердые коммунальные отходы (ТКО)». Данное изменение произошло в 

связи с отнесением вопросов обращения с отходами к коммунальным услугам [1]. 
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Во-вторых, обязательным фактом стала передача полномочий по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами в руки регионального оператора. В Омской области эту дея-

тельность должно осуществлять ООО «Магнит». С 20 марта 2019 региональный оператор 

Омской области установил тарифы, по которым будет осуществлять свою деятельность. 

Стоит отметить, что ответственность регионального оператора начинается в момент погруз-

ки отходов в специальную технику. Создание и поддержание чистоты же контейнерных 

площадок накопления отходов на придомовых территориях ложиться на собственников по-

мещения. В случае если площадки не входят в состав общего имущества собственников по-

мещения, бремя их обслуживания ложиться на органы местного самоуправления. Создание 

схемы и реестра площадок с появлением реформы стало обязанностью администраций адми-

нистративных округов города Омска. 

Помимо этого, Федеральный закон закрепил схему обработки твердых коммунальных 

отходов. Теперь запрещено захоронение вторсырья: лома и отходов металлов, бумаги и кар-

тона, шин, полимеров и стекла. Данные отходы должны быть подвержены сортировке и от-

правлению на переработку. Обработка отходов позволяет, как извлекать полезный перераба-

тываемый мусор, так и избавляться от опасного мусора, который не относится к коммуналь-

ным отходам, однако все равно может попасть в бак. Например, это батарейки, разложение 

которых наносит огромный ущерб окружающей среде. 

К тому же, майские указы Президента РФ В.В. Путина утвердили реализацию Нацио-

нального проекта «Экология». Планируется, что в рамках данного проекта к 2024 году пере-

работке будет подвергаться 60% ТКО [2]. 

Однако на данный момент не существует законодательной базы, обязующей граждан 

осуществлять раздельный сбор мусора. К тому же, не создано условий, способствующих за-

интересованности граждан в данном вопросе. 

Почему актуален раздельный сбор мусора и зачем создавать условия для него? 

На данный момент экологические проблемы все больше захватывают умы ученых, так 

как состояние природы ухудшается с каждым днем. Засоряется мировой океан, создается все 

больше производств, которые выбрасывают своих отходы в воду или воздух, пластик бук-

вально засорил леса и города – период его разложения от 100 (пакет) до 500 (бутылки) лет – 

и это при условии разложения в почве, ведь в воде этот процесс замедляется в разы. 

Увеличение количества людей на планете неизбежно ведет к увеличению производства 

и отходов. Учитывая темпы роста население Земли, можно представить, с какой скоростью 

растут отходы. Этот факт наталкивает на введения обязательного раздельного сбора отходов, 

поскольку только в таком случае появится возможность на сохранение окружающей среды. 

Переработка мусора является важным процессом, так как вторсырье занимает около 

11% от производства в РФ. На данный момент в России осуществляет свою деятельность 243 

мусороперерабатывающих завода. По наставлению главы государства, до 2024 года должно 

быть построено и введено в эксплуатацию как минимум 200 заводов. В Омской области та-

кой завод находится на стадии строительства, его открытие намечено на 2020 год. Однако 

одно лишь создание заводов не сможет решить проблему переполненности свалок [2]. 

Раздельный сбор мусора в России начался со времен СССР, где развит был прием стек-

лотары (в основном – бутылки из-под молока), макулатуры и металлолома – существовали 

даже соревнования по сбору таких отходов. С 2002 года компания Гринпис начала активную 

деятельность по внедрению раздельного сбора мусора. Но действительно активное развитие 

произошло лишь в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как периферии пытаются дого-

нять столичные достижения [3]. 

Широко известен зарубежный опыт в вопросах раздельного сбора отходов, где сорти-

ровка мусора уже вошла в привычку, а за отклонение от разделения отходов грозят крупные 

штрафы. Рассмотрим системы, действующие в разных странах. 

Японцы сортируют мусор по различным категориям (стекло, бумага и т.д.), добавляя 

разделение еще и по возможности предмета гореть. Сортировка начинается уже дома, а для 
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удобства используют пакеты разного цвета. Отходы же распределяют по контейнерам с осо-

быми рисунками. 

В Германии каждый бак для определенного вида отходов обозначен собственным цве-

том. Эта система очень удобна и является распространенной, а главное – укоренилась в умах 

граждан и стала частью осознанного экологического поведения. 

Испанцы используют мусоропроводы, которые представляют собой столбики с окош-

ками и обозначением вида отходов. Далее, отходы поступают в специальную шахту и от-

правляются на переработку.  

Наиболее интересен опыт раздельного сбора мусора в Швеции. Столкнувшись с про-

блемой избытка мусора, шведы ввели строгую систему раздельного сбора отходов. На дан-

ный момент лишь 7% отходов отправляют на свалки, остальное направляется на переработ-

ку. Специальные баки стоят возле домов, а правильному обращению с отходами учат с дет-

ского сада. Существуют также специальные автоматы, которые выдают деньги за принятые 

пластиковые бутылки. В населенных пунктах есть экостанции по приему вредных отходов, 

просроченные лекарства и использованные шприцы можно сдать в аптеку. Часть мусора 

сжигается – таким образом обеспечивается тепло и электричество для граждан. Итогом такой 

кампании стал дефицит мусора – сокращение свалок могло оставить шведов без тепла и све-

та. Выход нашла соседняя Швеции страна – Норвегия, так как она предложила поставлять 

свои отходы. Швеция является показателем экологичного поведения, так как не только нау-

чилась извлекать пользу из отходов, но и борется с загрязнением окружающей среды и при-

меняет новые технологии в энергетике [4]. 

Рассмотрев опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что организация раздельно-

го сбора отходов – реально выполнимый процесс, который ведет исключительно к положи-

тельному результату. Из этого следует вопрос: «Почему в России до сих пор не существует 

налаженной эффективной системе по раздельному сбору мусора?» 

Стоит отметить, что попытки перейти на экологичное поведение есть не только в Мо-

скве и Санкт-Петербурге, но и в менее крупных городах. Например, крупные сетевые гипер-

маркеты («Лента», «MediaMarkt») осуществляют сбор батареек и лампочек. На площадках 

сбора ТКО располагают специальные контейнеры для пластиковых бутылок. Действуют 

специальные пункты по приему макулатуры и предметов одежды. В крупных торговых цен-

трах (например, МЕГА) расположены урны для раздельного сбора. 

Несмотря на данные нововведения, раздельный сбор в Омске до сих пор не распро-

странен широко и не пользуется популярностью у граждан. В чем причины? 

Во-первых, существующего оснащения все же недостаточно. Не в каждом дворе стоят 

контейнеры для сбора тех или иных отходов. Пункты по приему отходов часто расположены 

далеко от дома, добираться до них неудобно. Некоторые урны, выглядящие как урны для 

раздельного сбора, на самом деле являются обычными, то есть все отходы попадают в одно и 

то же место. А также неизвестна позиция регионального оператора: есть ли у него техника, с 

помощью которой отходы можно будет вывозить раздельно по всей области? 

Во-вторых, большой проблемой является не освещѐнность вопроса. Граждане не пони-

мают, зачем им сортировать мусор, так как не подозревают, насколько заполнены сущест-

вующие полигоны, а привычное сжигание кажется наиболее эффективным методом борьбы с 

ТКО. Стоит отметить, что данную проблему ошибочно связывают с русским менталитетом, 

однако раздельный сбор – дело привычки. 

Решение первой проблемы – скорее финансовый вопрос, поскольку оснащение города 

всеми необходимыми средствами для раздельного сбора является затратным. Модернизация, 

безусловна, должна происходить за счет города лишь с долей частных инвестиций, так как 

переработка отходов не только важна для экологии, но еще  и может приносить пользу (что 

подтверждает пример Швеции). Наилучшим решением было бы добавление в реформу но-

вых пунктов, обязующих граждан заниматься сортировкой мусора. Первоначально, нужно 

было бы установить по 4 контейнера на каждой площадке: для стекла, пластика, бумаги и не-

сортируемых отходов. Исходя из того, что максимальное количество контейнеров на пло-
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щадке – 5 [1], для несортируемых отходов логичнее было бы выделить два контейнера. Бата-

рейки и лампочки, а также другие опасные отходы должны принимать в специальных пунк-

тах, например, в крупных торговых центрах и гипермаркетах. Кроме сортировки ТКО на 

придомовых территориях, по всему городу тоже необходимо создать условия для раздельно-

го сбора: установить урны в общественных местах, парках, на остановках и т.д. 

Но даже создание технической базы и оснащение города специальными контейнерами 

не является гарантом признания такого способа сбора мусора. Важнейшим фактором являет-

ся информирование население о пунктах приема отходов, об экологической ситуации, о пе-

реработке мусора и ее пользе. Помимо прочего, необходимо создать моду на раздельный 

сбор мусора. Это возможно за счет общественной рекламы, воспитанию в детских садах, 

школах, ВУЗах, созданию особой политики на рабочих местах, а также через лидеров мне-

ний: политиков, ученых, популярных личностей, блогеров.  

По моему мнению, переход к раздельному сбору мусора в Омске положит начало пози-

тивным изменениям в городе, как минимум за счет преображения облика города, а также за 

счет создания позитивного образа в глазах остальных городов и регионов. К тому же, благо-

приятная экологическая среда, извлечения вторсырья и использование мусора в качестве ре-

сурса для энергетики является плюсами, располагающими к раздельному сбору отходов. 
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В условиях конкуренции и глобализации рынков давление на предприятие нарастает и 

с целью выживания, предприятие вынуждено модифицировать свою систему управления на 

основе современного менеджмента качества, используя международные стандарты ISO се-

рии 9000. Достижения организации тем выше, чем раньше она осуществит радикальный пе-

ресмотр своего бизнеса. Многие компании мира, которые функционируют в атмосфере ре-

альной конкуренции, смогли добиться не только сохранения безубыточного положения, но и 

динамично развиваться благодаря совершенствованию своей деятельности и ориентации на 

качество, то есть освоению новых требований, базирующихся на принципах ISO 9000 [4]. 

В Европейском Союзе сертификация или декларирование на соответствие стандарта 

ISO 9001 необходимо в зависимости от того, к какой системе оценки относится конкретный 

вид продукции. При выборе стандарта, в соответствии с которым планируется сертифициро-

вать систему менеджмента качества в Евросоюзе принято ориентироваться на европейские и 

гармонизированные национальные стандарты, поэтому система качества будет далеко не 

всегда по EN 29001. Все стандарты серии ISO 9001, введенные российскими структурами, 

имеющими международную аккредитацию по данным стандартам, признаются во всех стра-

нах Европейского Союза без ограничений. На подпадающую под обязательную оценку соот-

ветствия продукцию, если в отношении нее подтверждено, что она отвечает требованиям ди-

ректив ЕС, обязательно наносится знак «CE». Продукция, если она относится к обязательной 

сертификации, не может быть допущена на единый рынок Евросоюза без маркировки «CE».  

Для успешного построения и внедрения системы качества, ISO 9001 указывает на по-

требность в обученных сотрудниках, компетентность которых при выполнении работы будет 
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влиять на соответствие требованиям. В связи с этим возникает потребность в обучении пер-

сонала за некоторое время до внедрения системы менеджмента качества и по мере необхо-

димости уже в рамках работающей системы [3]. 

В данной статье следует показать, что эффективная стратегия внедрения международ-

ного стандарта ИСО серии 9001 начинается именно с обучения персонала, потому что уже 

обученные сотрудники, трудовая деятельность которых соответствует установленным нор-

мативам, будут легче поддаваться сертификации системы качества. Это связано с тем, что 

ориентация на качество станет не только основополагающим элементом в их компетенциях, 

но «установкой по умолчанию», которой они будут следовать беспрекословно. Персонал вы-

ступает главным резервом повышения эффективности деятельности и одним из основных 

условий успешного функционирования организации. 

Цель исследования – описать особенности обучения персонала в странах ЕС в соответ-

ствии с требованиями международных стандартов ISO 9001 и эффективность его проведе-

ния. 

Аргументировать точку зрения можно следующими задачами:  

Во-первых, рассмотреть ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ко-

торый носит общий характер обучения. 

Во-вторых, проанализировать ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. 

Руководящие указания по обучению», который описывает, как обучить персонал. 

В-третьих, выявить преимущества, которые дает данный подход к внедрению стандар-

тов. 

Для достижения цели и задач, основным методом исследования послужит теоретиче-

ский, а именно анализ, сравнение и обобщение. 

Вопрос подготовки персонала стал в настоящее время одним из самых приоритетных 

для любой организации, нацеленной на постоянное развитие, повышение своей конкуренто-

способности на рынке, получение прибыли.  

Обратим внимание на то, что сказано в международном стандарте ISO 9001 «Системы 

менеджмента качества. Требования» в отношении персонала. Главное требование стандарта 

заключается в том, чтобы каждый сотрудник при выполнении своих обязательств был ком-

петентным, имел необходимое образование, подготовку, навыки и опыт для выполнения ра-

боты. Подтверждением этому является пункт 7.2 «Компетентность» [2]. 

Кроме этого, успешность обучения персонала напрямую зависит от руководства орга-

низации, потому что организация несет ответственность в определении и обеспечении пер-

сонала всем необходимым для результативного функционирования ее системы менеджмента 

качества, а также функционирования и контроля ее процессов [2; 5]. 

Одним из наиболее важных аспектов является взаимопонимание персонала и руководи-

теля организации, а также однозначность в трактовке установленных целей и задач. Это ярко 

представлено в пункте 7.3 «Осведомленность», где стандарт предписывает требования к ор-

ганизации, которая должна гарантировать, что персонал, выполняющий работы в рамках 

системы управления организации будет информирован о политике в области качества, о том, 

какие цели преследует предприятие в области качества, каждый сотрудник обязан быть по-

священ в то, какой вклад он внесет в результативность системы менеджмента качества, 

включая выгоды от улучшения качества выполнения работ и конечно же, должен знать, ка-

кие последствия произойдут при несоответствии требованиям системы менеджмента качест-

ва [2]. 

Следовательно, международный стандарт ISO 9001 «Системы менеджмента качества. 

Требования» в определенных пунктах обобщенно описывает условия, которые должны быть 

предоставлены персоналу со стороны организации для успешной сертификации [4]. 

Более подробно затрагивает этот вопрос ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент орга-

низации. Руководящие указания по обучению», устанавливающий основные этапы его про-

ведения. Так как ISO 9001 указывает на необходимость компетентности персонала, ГОСТ Р 

ИСО 10015-2007 выделяет 4 стадии для выбора и проведения обучения, где руководство ор-
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ганизации должно проводить мониторинг и принимать на себя обязательства, связанные с 

проведением каждого этапа: определение потребностей в обучении; проектирование (разра-

ботка) и планирование обучения; проведение обучения; оценка результатов обучения [1]. 

При определении потребностей в обучении следует установить различия между тре-

буемым и существующим уровнем компетентности, применить меры по сокращению этих 

различий, а именно аутсорсинг, ротацию работ, актуализацию процедур, и, наконец, все дей-

ствия документально оформить [1; 3]. 

Перед тем, как провести непосредственно обучение, следует разработать план обуче-

ния, который наглядно продемонстрирует четкое понимание потребностей организации в 

обучении, требований, предъявляемых к обучению и его результатам. План обучения пред-

ставлен на следующей схеме [1]: 
 

 

Рис. 1. План обучения персонала с соответствии с требованиями международных стандартов 

Организация по завершении обучения обязана проводить оценку за краткосрочный и 

долгосрочный периоды: краткосрочном – от обучающегося должна быть получена информа-

ция обратной связи о методах обучения, используемых ресурсах, а также знаниях и навыках, 

приобретенных в результате обучения; в долгосрочном – оценка улучшений в работе обу-

ченного и его производительности. При обнаружении несоответствий может потребоваться 

применение корректирующих действий. Завершение обучения должно быть документально 

оформлено в виде записей по обучению [1]. 

Изучив ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. Руководящие указания по 

обучению», можно сказать, что здесь решающим аспектом является не только то, как органи-

зация проводит обучение, какие методы использует, но и мониторинг на каждом этапе, по-
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тому что только контроль результатов, определение того, с чего начинали, что имеется на 

данный момент и к чему еще должны стремиться, будет влиять на качество самого процесса 

проведения обучения. Это некий признак организованности руководства, который так же по-

ложительно скажется на мотивации сотрудников [1]. 

Преимущества, которые дает международный стандарт ISO 9001 сотрудникам органи-

зации, являются одной из основополагающих причин создания системы менеджмента каче-

ства. Так как основу ISO 9001 составляют 7 принципов менеджмента, которые затрагивают 

персонал: ориентация на потребителя, лидерство, вовлечение персонала, процессный подход, 

улучшение, принятие решений на основе фактов, управление взаимоотношениями. Все эти 

принципы будут в какой-то мере приносить пользу персоналу, а именно делать саму компа-

нию и рабочую среду устойчивой, сохранять рабочие места [2]. 

Вовлечение сотрудников в процессы системы менеджмента качества может улучшить 

их отношение к работе, потому что они будут чувствовать причастность к команде, что ком-

пания их ценит, что они являются важным звеном в бизнес-процессах и способны вносить 

свои изменения в деятельность организации. Такой дух сотрудников поспособствует наибо-

лее эффективному достижению общих целей компании. 

После ознакомления с международным стандартом ISO 9001 «Системы менеджмента 

качества. Требования» и ГОСТом Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. Руководя-

щие указания по обучению», следует сделать вывод о том, что первый документ дает понять, 

какие же потенциальные выгоды и возможности получит организация от его применения, то 

есть он выступает неким подсознательным ориентиром, который формирует ценности, на-

правленные на стабильное развитие организации. Второй документ показывает, с помощью 

чего можно наиболее результативно претворить эти ценности в среду функционирования 

персонала, поэтому в данном случае ГОСТ Р ИСО 10015 является инструментом. 

Однозначно, опора на конкурентоспособность персонала – путь к успеху организации, 

потому что, если заблаговременно уделить внимание потребностям персонала, а именно пра-

вильно оказанной помощи в обучении и повышении уровня компетентности, это принесет 

выгоду не только сотрудникам, но и организации. Удовлетворенность сотрудников позволит 

удержать команду, у людей не будет возникать мыслей об уходе, а также получить отдачу от 

программ обучения. Таким образом удастся избежать затрат на найм новых людей, после то-

го как старые покинут компанию, а внедрение ISO 9001 не станет устрашающей процедурой, 

потому что и руководство, и персонал организации уже будут иначе к этому относиться, бу-

дут считать его единственным путем к одновременному выигрышу. 

Из чего можно резюмировать, что руководство организации не должно пренебрегать 

персоналом. Даже если привлечь высококлассных внешних консультантов, внедрить систему 

качества без компетентных сотрудников будет довольно сложно, потому что система качест-

ва – это система, в которой ежедневно и систематически работают сотрудники организации, 

а не консультанты.  

Таким образом, значение обучения колоссально, так как эффективность внедрения лю-

бой инновации в организации независимо от ее типа, главным образом определяется степе-

нью заинтересованности и участия среднего и низшего управленческого звена. Если не из-

менить сознание персонала в соответствии с целями организации, то ждать от них положи-

тельного отклика на преобразования не стоит. Точно так же дела обстоят и с внедрением ме-

ждународного стандарта ISO серии 9001: если не обучить персонал в соответствии с требо-

ваниями, которые предписывает стандарт, то любая попытка призвать сотрудников соответ-

ствовать установленным нормативам, вызовет в коллективе отрицательный социально-

психологический климат, что напрямую скажется на их мотивации. Отсюда следует, что за-

благовременное обучение – это наиболее действенный путь к успешному внедрению нов-

шеств. 
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Процесс производства пищевых продуктов имеет нелинейный, комплексный характер, 

что затрудняет контроль за всеми этапами изготовления пищевой продукции. Ответствен-

ность за безопасность продукции несут все участники пищевой цепи – от изготовителя до 

лица, реализующего товар. Вопросами обеспечения безопасности продовольствия на между-

народном уровне занимается Комиссия Кодекса Алиментариус, по мнению которой одной из 

важнейших составляющих обеспечения безопасности пищевой продукции являются принци-

пы прослеживаемости. В международном стандарте Кодекс Алиментариус «Принципы про-

слеживаемости/отслеживания продукции как механизма, применяемого в системе контроля и 

сертификации пищевых продуктов» (CAC/GL 60-2006) дано определение прослеживаемо-

сти/отслеживания продукции как возможности следить за движением пищевых продуктов на 

различных этапах производства, переработки и распределения [2]. Основным способом 

обеспечения прослеживаемости пищевой продукции по всему технологическому циклу ее 

изготовления являются процессы идентификации. Проблема идентификации многогранна и 

распространяется, в соответствии с идеологией стандартов ИСО серии 9000, на сырье, полу-

фабрикаты, готовую продукцию, документацию, контрольно-измерительные приборы и т.д. 

Одним из ключевых направлений в области укрепления потенциала для обеспечения 

соответствия норм безопасности пищевых продуктов международным требованиям, является 

гармонизация государственных стандартов безопасности пищевых продуктов со стандартами 

Кодекса Алиментариус. ГОСТ Р ИСО 22005-2009 «Прослеживаемость в цепочке производ-

ства кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования к проектирова-

нию и внедрению системы» разработан в соответствии со стандартами Кодекса Алиментари-

ус и идентичен международному стандарту ИСО 22005:2007 «Прослеживаемость в цепочке 

кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования к проектированию и 

внедрению системы». Согласно данному нормативному документу, прослеживаемость – это 

возможность проследить движение кормов или пищевых продуктов через установленные 

стадии производства, обработки и распределения [1].  

В Техническом регламенте Таможенного Союза ТР ТС № 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» дано определение прослеживаемости пищевой продукции как возмож-

ность документально (на бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовите-

ля и последующих собственников находящейся в обращении пищевой продукции, кроме ко-

нечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) пищевой 

продукции и (или) продовольственного (пищевого) сырья [5]. 

Система прослеживаемости – полная совокупность данных и операций, способная со-

держать необходимую информацию о продукции и ее компонентах на протяжении всей це-

почки производства и использования продукции или отдельной части продукции [1]. Таким 

образом, в системе прослеживаемости должны быть документально отражены история про-

дукции и ее местонахождение в цепочке производства пищевых продуктов. Системы про-

слеживаемости способствуют поиску причин, вызвавших несоответствие требованиям, и по-

зволяют аннулировать или отозвать продукцию, если это необходимо. Системы прослежи-

ваемости могут улучшить соответствующее использование и достоверность информации, ре-

зультативность и производительность деятельности организации.  

Согласно ГОСТ Р ИСО 22005-2009 системы прослеживаемости должны быть: 

– верифицируемыми; 
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– применяемыми последовательно и беспристрастно; 

– ориентированными на результаты; 

– соответствующими показателю «затраты-эффективность»; 

– практичными в применении; 

– совместимыми с применяемыми техническими регламентами или политикой в об-

ласти качества организации и соответствующими установленным требованиям к точности 

исполнения [1]. 

Необходимо отметить, что для обеспечения безопасности пищевой продукции на пред-

приятии одной системы прослеживаемости, как таковой, недостаточно. Система прослежи-

ваемости должна являться составляющей общей системы менеджмента безопасности пище-

вой продукции на предприятии [7; 8]. 

На предприятиях индустрии питания в настоящее время на государственном уровне 

внедрены следующие системы прослеживаемости пищевой продукции: 

– единая государственная информационная система (ЕГАИС) учета объема производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

– федеральная государственная информационная система (ФГИС «Меркурий»). 

Главной задачей ЕГАИС является предоставление возможности отследить весь жиз-

ненный цикл каждой конкретной бутылки алкогольной продукции от производителя до ко-

нечного потребителя. Организации индустрии питания, реализующие алкогольную продук-

цию, ежедневно осуществляют передачу сведений в ЕГАИС. Списание реализованной алко-

гольной продукции в ЕГАИС предприятия должны делать регулярно, один раз в сутки. Нере-

гулярное предоставление отчетов организацией в ЕГАИС является поводом для проверки 

предприятия контролирующими органами.  

С 2018 г. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка введен пома-

рочный учѐт крепкого алкоголя в ЕГАИС, предполагающий учет в системе движения каждой 

единицы маркируемой алкогольной продукции. 

Алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными мар-

ками. Алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за ис-

ключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными 

специальными марками. Организации-производители алкогольной продукции приобретают 

федеральные специальные марки в Межрегиональном управлении Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по месту осуществления производства алкогольной про-

дукции. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, мар-

кируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах орга-

низациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции [6]. 

Оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации без маркировки 

федеральными специальными и акцизными марками запрещен. 

Федеральная государственная информационная система «Меркурий» – система элек-

тронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному надзору товаров, от-

слеживания путей их перемещения по территории Российской Федерации. ФГИС «Мерку-

рий» предназначена для обеспечения прослеживаемости пищевой продукции от этапов вы-

ращивания растений или животных, их питания, условий их роста до последующих этапов, 

необходимых для производства готового продукта растительного или животного происхож-

дения. 

Основной задачей для разработчиков ФГИС «Меркурий», являлось усиление контроля 

за оборотом продукции животного происхождения и создание системы электронного доку-

ментооборота в области ветеринарных сопроводительных документов. Перечень такой про-

дукции был утвержден в Приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утвержде-

нии Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопро-

водительными документами». С 1 июля 2018 года все ветеринарные сертификаты на продук-

цию из этого списка оформляются в электронном виде. 

http://help.vetrf.ru/images/9/97/Order648_20151218.pdf
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Для предприятий индустрии гостеприимства основной операцией при работе в ФГИС 

«Меркурий», на данный момент, является гашение сертификата, подтверждающее факт по-

лучения продукции, подлежащей ветеринарному контролю получателем. Срок гашения сер-

тификата – не более 24 часов с момента доставки продуктов независимо от дня недели. 

Электронные ветеринарные сопроводительные документы оформляются на следующие 

подконтрольные товары, поступающие на предприятия индустрии питания: мясо крупного 

рогатого скота, свиное мясо, мясо домашней птицы, баранина и козлятина в свежем виде, 

охлаждѐнное, подвергшееся замораживанию; пищевые субпродукты, приготовленные в рас-

соле, солѐные или копчѐные; рыба живая, перемороженная, свежая и охлаждѐнная, предста-

вители семейства ракообразных – живые, перемороженные, охлаждѐнные в панцире и без; 

молоко и сливки – загущенные и незагущѐнные, изготавливаемые с использованием сахара и 

других подсластителей либо без таковых; свернувшиеся сливки и молоко, включая пахту, 

йогурты, кефир и другую ферментированную либо сквашенную продукцию; сливочные и 

другие масла, жиры, приготовленные на основе молока; сыры и творожная продукция; яйца 

птицы; мѐд натурального происхождения; масла и жиры животного происхождения; колбасы 

и схожая по составу продукция, приготовленная из мяса, крови или субпродуктов; консервы 

и другие мясные изделия в готовом к употреблению виде; макаронные изделия, начиняемые 

мясом, рыбой, кровью и их производными; продукция, получаемая путѐм переработки фрук-

тов, орехов, овощей и иных компонентов съедобных растений [4]. 

Из перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными со-

проводительными документами, указанных Приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 

№ 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, « в 2018 году Правительством 

РФ были исключены молоко и молочная продукция, выработанные из пастеризованного 

(ультрапастеризованного, стерилизованного, ультра выскокотемпературно-обработанного) 

молока промышленным способом и упакованные в потребительскую тару. 

В 2019 г. Министерство сельского хозяйства совместно с Россельхознадзором планиру-

ет включить готовую молочную продукцию в список подконтрольных товаров в ФГИС 

«Меркурий». 

Таким образом, системы прослеживаемости ЕГАИС и ФГИС «Меркурий» позволяют 

контролировать пищевую безопасность и обеспечивают полную прослеживаемость произ-

водства, перемещения и реализации продукции. Кроме того, рассмотренные системы повы-

шают эффективность государственного контроля за производимой продукцией, способству-

ют развитию честной конкуренции и поддержке добросовестных предпринимателей [7; 8]. 
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Управление рисками, оформившееся в логически выстроенную систему, по времени 

своего становления относится к середине ХХ века. Закрепление понятия финансового риск-

менеджмента ведет свою историю с 1973 г. и связано с окончательным упразднением Брет-

тон-Вудской системы фиксированных валютных курсов, началом работы Чикагской биржи 

опционов и опубликованием Ф. Блэком, М. Шоулзом и Р. Мертоном модели оценки стоимо-

сти европейских опционов.  

Управление рисками долгое время не выделялось в виде составной части менеджмента 

организации и серьезно не воспринималось представителями бизнес-сообщества и учеными. 

В начале 1990-х годов под риск-менеджментом подразумевали страхование.  

Директивы ЕС в целях регулирования деятельности страховщиков стандартизировали 

требования и ввели процедуру надзора. Модель Solvency I ориентирована на страховой риск 

при предъявлении требований к капиталу страховщика, совершенно игнорируя рыночные, 

кредитные, операционные риски. Solvency II представляет международный стандарт плате-

жеспособности участников страховых рынков, целью стандарта стало уменьшение риска не-

удовлетворения требований страховыми компаниями и пенсионными фондами. Европейский 

страховой рынок функционирует в новых условиях с конца 2012 г., поддержка обеспечивает-

ся Европейским комитетом страховщиков (СЕА) и Форумом исполнительных риск-

менеджеров (CRO). Таким образом, стандартом Solvency II введена концепция риск-

ориентированного капитала (Risk-Based Capital, RBC), согласно которой устанавливаются 

нижние границы величины страхового капитала организации для обеспечения покрытия ка-

ждого вида риска. В настоящее время, концепция уже нашла свое применение в США, Кана-

де и Японии. 

Долгое время управление рисками сводилось к их оценке и идентификации, роль ме-

неджмента была незаслуженно занижена. В настоящее время ситуация меняется, риск-

менеджмент обоснованно занимает свое место в процессе стратегического и оперативного 

управления [17]. Финансовый риск-менеджмент как прикладная наука обозначился около 40 

лет назад, пройдя три стадии развития, которые последовательно сформировали определен-

ные теоретические и методологические положения и подходы к оценке основных видов фи-

нансового риска [2].  

Первый этап в системе управления финансовым риском ознаменовался появлением мо-

дели стоимостной меры риска VaR (Value-at-risk), которая исчисляет величину абсолютного, 

максимального размера потерь, вследствие изменений, сопровождающих приобретение и 

владение различными финансовыми инструментами.  

Второй этап – появление методов оценивания и контроля риска в сфере кредитования, 

которое позволило произвести расчет интегрального показателя возможных потерь, вследст-

вие рисков рыночного характера и кредитных операций.  

Третий этап становления напрямую не связан с классическими финансовыми рисками, 

а имеет непосредственное отношение к операционному риску, образуя общий подход к коли-
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чественной оценке риска в виде операционного VaR, утверждая логику, что численный кон-

троль над операционными рисками вместе с контролем над финансовыми рисками позволяет 

иметь более полную картину при оценке принимаемых рисков профессионального участника 

рынка ценных бумаг. 

В странах ЕС в настоящее время приняты к исполнению передовые практики риск-

менеджмента, которые позволяют решить вопросы экологического, технологического, соци-

ального характера в поддержании рыночного баланса. Риск-менеджмент стал важной и обя-

зательной составляющей компонентой в структуре менеджмента, критерии влияющие на 

вознаграждение и премирование топ-менеджеров и руководителей нижестоящего звена осно-

вываются на его показателях [8].  

Важно подчеркнуть, что практика применения стандартов осуществляется на междуна-

родном уровне и указывает на степень и масштаб совокупного финансового риска в рамках 

функционирования рыночных механизмов и рынка в целом. Подтверждением тому являются 

национальные стандарты управления рисками, принятые в государствах с англосаксонским 

правом (Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании, ЮАР, Канаде), а также стан-

дарты Комитета спонсорских организаций комиссии Тредвея (Committee of Sponsoring Organ-

izations of the Treadway Commission, COSO), Федерации европейских ассоциаций риск-

менеджеров (FERMA) и ISO 31000.  

Наша страна не исключение, ориентируясь на документ «Управление рисками органи-

заций. Интегрированная модель», разработанный Комитетом спонсорских организаций ко-

миссии Тредвея, учитывает мировые тенденции развития финансовой устойчивости и управ-

ления финансовыми рисками. Данный документ по сути является концептуальной основой 

для решения задач в сфере управления рисками организации. В интерпретации COSO управ-

ление рисками организации представляет собой алгоритм восьми последовательных компо-

нент: определение внутренней среды; постановка целей; идентификация рисковых событий; 

оценка риска; реагирование на риск; средства контроля; информация и коммуникации; мони-

торинг [14]. 

Стандарт Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA) является со-

вместной разработкой Института риск-менеджмента (IRM), Ассоциации риск-менеджмента и 

страхования (AIRMIC) и Национального форума по риск-менеджменту в общественном сек-

торе (ALARM). В рамках стратегического управления организацией риск-менеджмент зани-

мает центральное место при идентификации рисков и управление ими [13]. На основании 

Стандартов принята классификация по четырем группам рисков организации: стратегиче-

ские, операционные и финансовые, а также риски опасности (табл. 1). 
Таблица 1 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень риска 

Группа риска Группа Фактор 

Финансовые риски 
Внешние Процентная ставка, курс валют, кредит 

Внутренние Денежный поток, ликвидные средства 

Стратегические рис-

ки 

Внешние Конкуренция, изменения потребительского рынка, отраслевые изменения 

Внутренние Интеллектуальный капитал, исследования 

Операционные риски 

Внешние Законодательство, культура, состав директоров 

Внутренние Бухгалтерский учет, информационные технологии, набор кадров, постав-

ка сырья 

Риски опасности 
Внешние Договоры, естественные опасности, поставщики, окружающая среда 

Внутренние Персонал, имущество, коммерческая служба, продукция и услуги 

 

В России бизнес-сообществом за основу принят Стандарт по управлению рисками Фе-

дерации европейских ассоциаций риск-менеджеров. В соответствии с ним, риск-менеджмент 

как система управления, включает: программу контроля исполнения поставленных задач; 

оценку эффективности проводимых мероприятий; систему поощрения организации [12]. 

В 2002 г. в целях унификации терминологии в области управления риском, в том числе 

и при разработке стандартов на различных уровнях, вступило в силу Руководство ИСО/МЭК 
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73:2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» (ISO/IEC Guide 73 «Risk Management 

Vocabulary Guidelines for use in standards»).  

ИСО 31000:2018 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания» содержит 

принципы, структуру и процесс управления рисками, может быть использован любой орга-

низацией независимо от ее размеров, вида деятельности или отрасли. В соответствии со 

стандартами серии ИСО 31000 риск концептуально определен как влияние неопределенно-

сти на цели, что означает возможное отсутствие проявлений негативных последствий или 

потерь для организации [10]. 

В сельскохозяйственной отрасли любая деятельность на практике сопровождается как 

положительными, так и негативными факторами, в числе которых можно выделить риски, в 

том числе финансовые. Риски могут выражаться наступлением неблагоприятных условий для 

организации, финансовыми или ресурсными потерями [6; 18].  

Для аграрного сектора большинства ведущих стран импортеров и производителей про-

дуктов питания имеются общие риски, связанные с более высокой капитализацией основных 

фондов; влиянием климатического фактора; сезонностью агропроизводства; дефицитом кре-

дитных предложений; цикличностью эксплуатации оборотных средств сельхозпредприятий 

из-за неравномерности производства; низкими конкурентными преимуществами или их от-

сутствием; длительностью временных отрезков внедрения и окупаемости инноваций и инже-

нерно-технических решений; диспропорцией цен между стоимостью сельхозпродукции и 

сырьем. В сельскохозяйственной отрасли определены специфические риски: 

– снижение площади сельхозугодий и истощение плодородия почв из-за хищнической 

эксплуатации; 

– снижение конкурентоспособности российского аграрного сектора; 

– обветшание основных фондов, материально-технического снабжения;  

– неадекватная финансовая политика агропредприятий; 

– отсутствие сельской инфраструктуры;  

– миграция более квалифицированной и трудоспособной части трудового населения в 

город. 

Финансовый риск для сельскохозяйственной организации – это возможные финансовые 

потери, выраженные в убытках или недополучении возможной прибыли. Увеличение доли 

непредвиденных издержек способствует возникновению финансового риска [3]. 

У производителей сельскохозяйственной продукции существует несколько вариантов 

регулирования рисков. Один из таких вариантов – принятие стратегии по сокращению рис-

ков, посредством использования ряда инструментов, таких как: управление риском при по-

мощи обеспечения ликвидности, создания резервов, производство продукции с укороченным 

производственным циклом и выбор способа производства в наименьшей степени подвер-

женного рискам [16]. Основными мероприятиями по совершенствованию управления финан-

совыми рисками являются: 

– поддержание необходимой ликвидности; 

– создание условий для поиска новых резервов и пополнение старых; 

– выбор продуктов и эффективных способов производства с наименьшими рисками и 

более коротким производственным циклом; 

– постоянный мониторинг и сбор информации на предмет выявления конъюнктуры 

рынка, наличия или отсутствия конкурентов; 

– повышение уровня квалификации специалистов в области управления рисками при-

менительно к специфике АПК [4].  

Выявление финансовых рисков является первым этапом процесса управления рисками. 

По результату разрабатываются мероприятия по снижению финансовых рисков, которые на-

правлены на сокращение вероятности и объема потерь и включают в себя: уклонение от рис-

ка; принятие риска на себя; передача риска; страхование риска; объединение риска; дивер-

сификация; хеджирование; использование внутренних финансовых нормативов и другие ме-

тоды [7].  
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Применительно к сельскохозяйственной отрасли, которая отличается финансовой неус-

тойчивостью, нестабильностью доходов, недостаточным притоком частных инвестиций, фи-

нансовые риски являются неотъемлемой частью экономического процесса и требуют особого 

подхода [9]. Основными методами снижения риска сельскохозяйственной организации мож-

но назвать: страхование риска; нивелирование риска путем применения производных финан-

совых инструментов; планирование риска. 

Для сельскохозяйственных организаций индексное страхование способно обеспечить 

эффективность процессу снижения убытков, а страхование доходов способствует не допу-

щению непредвиденных ситуаций, связанных с колебаниями цен на сырье [6].  

Варианты снижения финансовых рисков в сельскохозяйственной отрасли основывают-

ся на использовании административных методов, а именно государственных программам 

субсидирования процентных ставок по кредитам. Государственная поддержка производите-

лей аграрного сектора выражается в виде: 

– бюджетного стимулирования производства и реализации продукции растениеводства 

и животноводства; 

– программы кредитования и страхования аграрного сектора; 

– повышения уровня и качества жизни, социально-инженерного обустройства села; 

– поддержки малых предприятий и фермерских хозяйств на сельских территориях; 

– повышения научного и информационного потенциала агропромышленного комплекса; 

– мероприятий по организации землеустройства и эффективности землепользования, 

повышения плодородия земель сельхозназначения; 

– развития селекции, племенного дела и семеноводства культивируемых растений. 

Уклонение от риска – стратегическое решение в сфере финансовых рисков, если логика 

оценки ситуации позволяет определить достаточную объективность, психологически наибо-

лее простое по своей мотивации, позволяющее избежать потенциальных потерь. Однако раз-

мер получения прибыли в относительно безрисковой деятельности может значительно отли-

чаться в меньшую сторону. В рамках сельскохозяйственного производства риски взаимообу-

словлены временным фактором сезонного, вегетативного характера и уклонение от финансо-

вого риска вызывает появление других рисков и является невозможным. В данном контексте 

речь идет не столько о снижении размера получаемой прибыли, сколько о трудностях даль-

нейшей деятельности, в том числе и финансового характера [1]. 

В целях компенсации последствий, связанных с финансовыми рисками можно приме-

нять механизм страхования. Возмещение потерь в случае наступления страхового случая не 

предусматривает стопроцентное покрытие ущерба, но позволяет значительно его облегчить. 

В более общем понимании страхование является механизмом перераспределения финансово-

го риска между его участниками и пролонгирование во времени, что является основным ней-

трализующим риск фактором. Каждая сторона этого процесса несет определенные обяза-

тельства и соответственно рассчитывает на определенные права: пополнение страхового 

фонда есть обязанность, но она дает право, при наступлении факта неисполнения договор-

ных соглашений, банкротства, потери в связи с непредвиденными расходами и т.д. получить 

компенсацию, что в свою очередь является обязанностью страховщика [5]. 

Хеджирование – сравнительно новый инструмент в практике компенсации возможных 

потерь от наступления финансовых рисков, появился в России с развитием рыночных отно-

шений. В общем виде хеджирование – зеркально противоположное обеспечение финансово-

го риска в виде создания встречных валютных, коммерческих, кредитных и иных требований 

и обязательств, по сути разновидность страхования [11].  

Используемый в Европе и США процесс хеджирования финансовых рисков с исполь-

зованием производных финансовых инструментов, базисом которых являются товарные ак-

тивы, не получил должного внимания со стороны отечественных сельхозпроизводителей из-

за невозможности пользоваться функционалом товарных бирж для фермерских хозяйств 

[15].  



142 

Таким образом, сельское хозяйство играет важную роль в экономическом развитии 

страны, как поставщик основных продуктов питания, необходимых для жизнедеятельности 

населения, как производитель сырья для продукции производственного назначения и раз-

личных видов потребительских товаров. Риски сельскохозяйственного производства имеют 

специфический характер в силу особенностей сельского хозяйства, выраженных в сезонно-

сти, масштабности, многоукладности, растянутости во времени. Вместе с тем, характеристи-

ка принципов риск-менеджмента и описание модели управления риском отделены в рамках 

стандарта от характеристики собственно процесса риск-менеджмента. Процесс управления 

риском не может существовать сам по себе, а должен стать составным элементом управления 

в организации, внедряться в организационную культуру и подстраиваться под действующие 

в рамках организации бизнес-процессы. 
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Сегодня эффективность корпоративного управления определяет продуктивность рабо-

ты компании в целом. «Качество – это совокупность характеристик, предъявляемых к вы-

пускаемой продукции и оказанию услуг, охватывающая все стороны деятельности организа-

ции. Управление качеством возможно в двух направлениях: качество продукции и менедж-

мент системы качества» [1, с. 51]. От того, насколько быстро принимаются управленческие 

решения, зависит функционирование предприятия. Для любой организации участие высшего 

руководства в управлении качеством – это главное условие успеха [2, с. 413]. Однако мало 

просто оперативно принимать решения – они должны быть тщательно продуманы, чтобы 

они могли привести к усовершенствованию работы фирмы. Стандарты корпоративного 

управления могут способствовать формированию системы принятия подобных решений. Ак-

туальность исследования введения корпоративного стандарта чаще всего встречается в 

крупных компаниях. Наличие четко сформулированных стандартов и регламентов повышает 

уровень исполнительной дисциплины и создает условия для профессионального развития со-

трудников. В малом бизнесе корпоративный стандарт почти не встречается, так как из-за не-

высокой заработной платы он может отпугнуть своим жѐстким сводом правил. Но опреде-

ленный ряд требований должен быть в организации обязательно.  

Учитывая актуальность парадигмы введения корпоративного стандарта, отметим, что 

согласно исследованию сербских экономистов под руководством Sonja Tomaš-Miskin, стан-

дарты корпоративного управления (стандарты управления корпорацией) обеспечивают хо-

рошее основание для эффективной реализации ключевых принципов управления, реализации 

прав акционеров и их доли участия, равное отношение к акционерам, соответствующей роли 

всех других заинтересованных сторон в аспекте управления корпорацией, а также раскрытие 

и прозрачность информации о деятельности компании. Эти стандарты установлены на осно-

ве Принципов корпоративного управления, принятых Организацией экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР), и они в целом предназначены для использования развитыми 

корпорациями со значительным разбросом прав собственности [11]. Обращаясь к исследова-
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ниям института UBSAG ООН, подчеркнем, что специалистами было выяснено, что тщатель-

но выверенные и внедренные стандарты корпоративного управления являются триггером для 

установления доверия к компании, что приведет к улучшению репутации, повышенному 

вниманию со стороны инвесторов, росту цен на акции, а также к снижению юридического 

риска [12]. 

Но вместе с процессом внедрения стандартного корпоративного управления могут поя-

виться риски различной природы, которые могут либо нивелировать весь процесс, либо зна-

чительно его замедлить. В целом, под риском, согласно ISO 31000, понимается влияние не-

определенности на цели (положительные или отрицательные) с последующим скоординиро-

ванным и экономичным использованием имеющихся ресурсов для минимизации, монито-

ринга и контроля вероятности и/или воздействия неудачных событий или максимизации реа-

лизации возможностей. Аспект рисков внедрения стандартов изучался как зарубежными, так 

и российскими исследователями, такими, как: А.Ю. Жданов [3], Е.О. Красильникова [5], 

Д.С. Тагавердиева [9], С.А. Моковозов [6], В.С. Петрова [7], Т.А. Галынчик, М.К., Малыше-

ва, А.В. Тагирова [10]. В частности, А.Ю. Жданов подчеркивает, что корпоративное управ-

ление имеет большое значение в отношении создания стабильно работающей системы в рам-

ках предприятия, хотя если не будет обеспечен баланс интересов заинтересованных сторон, 

тогда данный процесс может пойти не так, как хотелось бы тем, кто собрался вводить стан-

дарт корпоративного управления [3]. 

С другой стороны, Е.О. Красильникова в своей работе делает выводы, что ненадлежа-

щий процесс внедрения стандартов корпоративного управления может стать причиной 

ухудшения стратегического планирования на уровне предприятия, создав риски в виде кон-

фликта стейкхолдеров, что, несомненно, будет одной из причин снижения привлекательно-

сти и общей конкурентоспособности бизнеса [5]. Еще одним риском при внедрении стандар-

тов корпоративного управления может быть плохое качество, как отметила Д.С. Тагавердие-

ва, выяснив, что именно низкое качество корпоративного управления считается одним из 

наиболее серьезных вопросов и рисков на пути развития российских предприятий [9]. С ней 

соглашается и С.А. Моковозов, подчеркивающий, что наряду с невысоким качеством стан-

дартов корпоративного управления может быть ошибка, связанная с их объемом – много-

страничные регламенты, где все шаги по внедрению детально расписаны, могут быть неин-

тересны менеджерам, которые не будут следовать им [6]. 

Для того, чтобы более подробно разобрать риски, которые несет в себе внедрение стан-

дартов корпоративного управления, необходимо дать определение понятию «корпоративное 

управление». Корпоративное управление – система взаимоотношений управленцев и акцио-

неров компании [4]. Данная система является крайне важной, так как она соединяет два важ-

ных элемента любой компании – инвесторов, вкладывающих деньги в развитие и существо-

вание компании, и менеджеров, руководящих данной компанией. Эти взаимоотношения по-

зволяют инвесторам быть уверенными в завтрашнем дне, удостовериться в прозрачности 

производственной деятельности компании, а также в честности менеджеров. Для менедже-

ров же эта связь с акционерами хороша тем, что в некоторые трудные для компании момен-

ты, управленцы могут получить конкретные рекомендации от инвесторов, заинтересованных 

в стабильности и прибыльности бизнеса. Правильно сформулированные стандарты корпора-

тивного управления могут помочь бизнесу добиться больших успехов, например, внедрение 

данных стандартов позволит сделать деятельность организации более прозрачной, что, без-

условно, увеличит инвестиционную привлекательность компании, что в свою очередь обес-

печить рост котировкам акции компании. В настоящее время к корпоративному управлению 

можно отнести следующие принципы: 

1. Справедливое отношение к акционерам – организации должны уважать права акцио-

неров и помогать им осуществлять эти права. 

2. Уважение к заинтересованным сторонам – организации должны признать, что они 

имеют юридические, договорные, социальные и рыночные обязательства перед заинтересо-
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ванными сторонами, не являющимися акционерами, в том числе работниками, инвесторами, 

кредиторами, поставщиками, местными сообществами, клиентами и политиками. 

3. Наличие обязанностей у Совета директоров – Совет директоров должен обладать 

достаточными соответствующими навыками и пониманием, чтобы анализировать и оцени-

вать эффективность управления. 

4. Приверженность этическому поведению – организации должны разработать кодекс 

поведения для своих директоров и руководителей, который способствует этическому и от-

ветственному принятию решений в рамках корпоративного управления. 

5. Раскрытие информации – в организации должны быть внедрены процедуры для не-

зависимой проверки и обеспечения целостности финансовой отчетности компании. Раскры-

тие существенных вопросов, касающихся функционирования организации, должно быть 

своевременным и сбалансированным, чтобы все заинтересованные лица, в частности инве-

сторы, имели доступ к достоверной фактической информации. 

Однако не стоит думать, что у стандартов корпоративного управления нет недостатков. 

На самом деле, некоторые риски внедрения данных стандартов отпугивают многих руково-

дителей фирм. Давайте рассмотрим некоторые из них. 

Первый риск внедрения данной системы заключается в том, что внедрение общих пра-

вил управления повлечет за собой увеличение уровня бюрократии на предприятии. Стандар-

ты управления в большинстве случаев требуют документальное подтверждение всех опера-

ций, которые проводятся в фирме. А ведь рост бюрократии может оказать крайне пагубное 

влияние на производительность труда, так как очень много времени уходит на приведение в 

соответствие формальностей. 

Второй недостаток заключается в том, что в результате внедрения рассматриваемых 

правил управления происходит стандартизация управленческих решений, а ведь это непри-

емлемо для менеджера. Должность управленца может занимать далеко не каждый. Для того, 

чтобы быть хорошим управленцем необходимы глубокие фундаментальные знания в области 

управления и менеджмента. Однако, кроме должных знаний нужен творческий подход к ра-

боте. Не все решения, принимаемые менеджером, можно прописать в различных стандартах: 

в жизни организации бывают такие моменты, которые очень сложно предугадать, а тем бо-

лее заранее продумать ход действий на случай таких ситуаций. Если управленческую дея-

тельность пытаться стандартизировать, круг решений, которые может принимать менеджер, 

будет ограничен, что не позволит в нужный момент отдать правильное распоряжение. 

Третий риск, вытекающий из предыдущего, заключается в снижении мотивации управ-

ленцев. Внедрение стандартов управления не будет давать возможности менеджерам брать 

на себя ответственность, превышающую прописанную в должностной инструкции, не будет 

допускать проявления инициативы, так как наказание за нарушение стандартов корпоратив-

ного управления будет держать менеджера в страхе. 

Четвертый риск – увеличение затрат на обучение персонала. Новые сотрудники, прихо-

дящие в организацию, должны соответствовать новым требованиям, а их работа должна со-

ответствовать новым стандартам. При утверждении стандартов корпоративного управления 

будут увеличены затраты на обучение уже работающих управленцев, а также на новых со-

трудников. А ведь далеко не всегда у фирмы есть дополнительные денежные средства, кото-

рые могут быть направлены на новую статью расхода. 

Степень исследованности данного вопроса позволяет говорить о том, что использова-

ние корпоративных стандартов положительно повлияет на работу всех подразделений ком-

пании [8]. Но корпоративный стандарт управления нужно постоянно совершенствовать для 

большей эффективности и мобильности компании, а также для устранения существующих 

рисков.  

Рассмотрев некоторые риски, связанные с внедрением стандартов корпоративного 

управление, можно прийти к выводу, что перед созданием системы данных стандартов необ-

ходимо тщательно проанализировать возможные последствия, а также понять, перевешива-
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ют ли преимущества внедрения риски, и только после этого принимать соответствующее 

решение. 
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Актуальность темы состоит в том, что, с одной стороны, стремление к здоровому обра-

зу жизни делает физкультурно-оздоровительные услуги одними из наиболее востребованных 
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в гостиничных комплексах, с другой стороны, требования к классификации высококлассных 

отелей выводят данные услуги в разряд обязательных.  

Необходимыми условиями предоставления спортивно-оздоровительных услуг являют-

ся наличие гимнастических и тренажерных залов, спортивных площадок (баскетбольные, во-

лейбольные и т.п.), массажных кабинетов, бассейнов, бань, а также наличие в штате сотруд-

ников, имеющих необходимую профессиональную квалификацию для предоставления физ-

культурно-оздоровительных услуг (тренеров, массажистов, инструкторов и т.п.). К перечис-

ленным объектам и условиям их содержания и эксплуатации предъявляется ряд норматив-

ных требований, соблюдение которых обеспечивает гарантию качества и безопасности физ-

культурно-оздоровительных услуг. 

Целью данной работы является систематизация технологических и гигиенических тре-

бований, которые предъявляются к различным физкультурно-оздоровительным услугам гос-

тиничного комплекса.  

Предметом данной работы являются нормативные документы, регулирующие техноло-

гические и гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным услугам.  

Физкультурно-оздоровительные услуги приносят значительную часть доходов гости-

ничному бизнесу. Так, по заключению аналитиков PKF Hospitality Research только за по-

следний год доход от спа-услуг в отелях вырос на 9,6% (в основном за счет услуг массажа, 

обертывания, процедур по уходу за лицом). Основной причиной роста специалисты называ-

ют популяризацию здорового образа жизни, а также увеличение предложений подобных ус-

луг со стороны гостиниц. 

В соответствии с Положением о классификации гостиниц [1], средства размещения, 

имеющие или претендующие на присвоение категории 4 и 5 звезд, должны предоставлять 

своим гостям услуги спортивно-оздоровительного центра с тренажерным залом. Помимо 

этого, гостинице категории пять звезд необходимо иметь плавательный бассейн, для отеля 

уровня четыре звезды достаточным условием будет наличие сауны с мини-бассейном.  

Анализ нормативных документов и специальной литературы показал, что понятие физ-

культурно-оздоровительных услуг как комплекса дополнительных услуг отличается от узко-

го понимания данных услуг, приведенного в ГОСТ Р 52024-2003 [3], в соответствии с кото-

рым физкультурно-оздоровительная услуга представляет собой деятельность по удовлетво-

рению потребностей в достижении спортивных результатов.  

В рамках данной статьи к физкультурно-оздоровительным услугам будет отнесен ком-

плекс услуг, предоставляемых в спортивно-оздоровительном центре гостиницы, в том числе 

фитнес-услуги и SPA-услуги как разновидностей оздоровительных услуг. 

Под фитнес-услугами [6] понимается деятельность по организации и проведению физ-

культурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий, а также по удовлетворе-

нию потребностей в достижении спортивных результатов, в физической реабилитации, в 

формировании, поддержании и укреплении здоровья.  

SPA-услуга [5], в свою очередь, является услугой общеоздоровительного, косметиче-

ского и/или релаксирующего характера. SPA-услуги должны оказываться в условиях высо-

кой комфортности.  

Перечень SPA-процедур достаточно широк и включает в себя не только водные проце-

дуры, но и термо-, бальнео-, таллассопроцедуры, а также мануальные и релаксирующие про-

цедуры. 

В процессе оказания физкультурно-оздоровительных услуг следует учитывать техноло-

гические и санитарно-гигиенические требования, отраженные в нормативных документах [3; 

4; 6–9] для обеспечения безопасности услуг для жизни, здоровья, имущества потребителей и 

для окружающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные услуги характеризуются такими показателями, как 

безопасность, экологичность, функциональность. Показатели безопасности и экологичности 

определяются нормативно-правовыми актами, регламентирующими эти услуги. Показатели 
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функциональности устанавливаются не только нормативными документами, но и на основе 

учета мнения клиентов. 

Обеспечение безопасности услуг требует, чтобы применяемые в процессе оказания ус-

луг технологическое оборудование, инструменты, материалы и вещества соответствовали 

требованиям нормативных документов организаций-изготовителей, имели (если это необхо-

димо) сертификат соответствия или декларацию о соответствии.  

Оказывая SPA-услуги, исполнитель должен придерживаться технологического прин-

ципа зонирования производственных помещений, выделяя, как минимум, зону релаксации, 

«влажную» зону и «сухую» зону [5]. Для оказания косметических, парикмахерских, а также 

маникюрных и педикюрных услуг необходим кабинет, в котором внутренняя отделка будет 

выполнена водостойкими, кафельными материалами [5]. Покрытие стен и потолков должно 

быть гладким и легко моющимся [11]. Температурные показатели должны соответствовать 

20–23 градусам, относительная влажность в помещениях для оказания SPA-услуг не должна 

превышать 60% [11]. 

Обязательными условиями при оказании SPA-услуг являются также: наличие у SPA-

специалиста медицинского образования не ниже среднего или высшего профессионального 

образования с квалификацией тренер-массажист; наличие законодательных, нормативных и 

технических документов на SPA-услуги конкретных видов; наличие материалов, веществ, 

инструмента и технологического оборудования, предусмотренных для предоставления SPA-

услуг.  

Экологическая безопасность SPA должна быть обеспечена соблюдением установлен-

ных требований охраны окружающей среды, требований к техническому состоянию и кана-

лизации. Так, сброс загрязненных сточных вод от водно-оздоровительных комплексов дол-

жен осуществляться в систему водостоков. Канализационная система SPA должна обеспечи-

вать бесперебойный прием сточных вод и отвод в общую канализацию населенного пункта. 

На участке в пределах хозяйственной зоны SPA должны быть предусмотрены емкости для 

сбора отходов в соответствии с принятой на конкретной территории системой отчистки. 

Основные технологические и санитарно-гигиенические требования к объектам спор-

тивно-оздоровительного центра в гостинице, таким как тренажерный зал, массажные каби-

неты, сауны и бассейны, регулируются отдельными нормативными документами [7–10; 13; 

15] и представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Основные гигиенические и проектно-технологические требования  

к объектам в спортивно-оздоровительном центре в гостинице 

№п/п 
Объекты спортивно-

оздоровительного центра 
Основные требования 

1. Тренажерный зал 1. Требования к помещениям:  

– высота тренажерного зала – не менее 4 м;  

– площадь помещения – исходя из расчета 5 м
2
 пространства на 1 клиента; 

– зонирование зала на части: грузо-блочная часть (силовые тренажеры); 

зона работы со свободными весами (гири, гантели, либо штанги); 

– влажность не должна превышать 60%; 

– температурный режим: в раздевальне и душевых в пределах - 22–25
о
С; в 

туалетных комнатах при раздевальнях - 20
о
С; в зале для выполнения тяже-

лых физических упражнений - 16–18
о
С; вестибюль, рецепция - 20–22

о
С 

[10]. 

2. Требования к содержанию инвентаря: 

– спортивный инвентарь должен протираться влажной ветошью с исполь-

зованием дезинфицирующего раствора;  

– металлические части спортивного инвентаря должны протираться влаж-

ной ветошью; 

– ежедневная чистка спортивного ковра с использованием пылесоса, 

влажная чистка с использованием моющего пылесоса. не менее трех раз в 

месяц;  

– ежедневная влажная уборка полов под спортивными коврами; 

– ежедневная протирка спортивных матов 2% мыльно-содовым раствором 

и ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.  
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№п/п 
Объекты спортивно-

оздоровительного центра 
Основные требования 

Спортивные маты должны иметь покрытие, допускающее ежедневную 

влажную обработку и дезинфекцию [10]. 

2. Массажные кабинеты 1. Требования к помещениям: 

– площадь массажного кабинета - из расчета 9 м
2
 на одно рабочее место 

(минимальная площадь кабинета при наличии одной массажистки – 12 м
2
; 

– покрытие пола – линолеум, покрытие стен – водостойкие краски, эмали 

светлых тонов; 

- отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение, допускающее их использование в жилых и общественных 

зданиях. 

2. Требования к оборудованию и инвентарю, его содержанию и эксплуата-

ции: 

– оснащение массажными столами, рабочим столом массажиста, медицин-

ским шкафчиком для хранения массажных кремов и мазей, холодильни-

ком для хранения термолабильных парфюмерно-косметических средств. 

Каждый массажный стол необходимо отделять от соседнего перегородкой 

(ширмой, витражом, стеной); 

– покрытие массажных столов должно быть из материалов, подвергаю-

щихся очистке и дезинфекции (медицинская клеенка, пластик, дерматин и 

др.), вне зависимости от использования белья кабинета или белья клиента. 

– наличие раковины для мытья рук специалиста; 

– ежедневная влажная уборка; 

– частота проведения генеральной уборки – не реже 1 раза в неделю [11]; 

– поверхности стен, потолков, полов, наружная и внутренняя поверхности 

мебели должны быть гладкими, легкодоступными для влажной уборки и 

устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.  

3. Бани 1. Требования к помещениям: 

– объемные характеристики парной - не менее 2 куб. м. на 1 посетителя; 

– высота парной, как правило, 220–260 см; 

– площадь раздевальной - из расчета не менее 1,2 кв. м полезной площади 

на 1 посетителя; 

– температурный режим: парильные – 40–60 градусов; банно-душевые ка-

бины – 40–90 градусов; кабины с ванными – 25 градусов [9]; раздевальные 

– 25–28 градусов, мыльная – не ниже 25 градусов. 

– стены парильной должны быть выполнены из прочного материала (кир-

пич либо бетон, то есть монтируют противопожарные перегородки I-типа), 

перекрытия делаются III типа (железобетон). Обязателен отдельный выход 

из помещения сухого жара на улицу.  

 

Объем помещения сухого жара строго нормирован: 

– 8-24 м3; 

– с высотой -1,9 м. 

Вентиляционная система в банном комплексе выполняется с механиче-

ским пуском. Обязательно обеспечение притока свежего воздуха и оттока 

загрязненного. Системы вентилирования в обязательном порядке еже-

дневно очищаются и обрабатываются дезинфектантами.  

2. Требования к оснащению, эксплуатации и содержанию помещений: 

– оснащение парильной печью-каменкой, электрическими или инфракрас-

ными нагревателями.  

Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 Отопление, венти-

ляция и кондиционирование), располагать печь в бане следует на расстоя-

нии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены 

негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см. 

– оборудование парильных (кроме парильных турецких бань и банно-

душевой кабины парильной) скамьями, расположенными на разной высоте 

от пола и изготовленными из материала, плохо проводящего тепло (дере-

во) [9];  

– оснащение помещений бань и душевых жесткой или полужесткой мебе-

лью, обитой искусственными или синтетическими материалами, легко 

поддающимися мытью и дезинфекции. 

- оснащение эмалированными ванными.  
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№п/п 
Объекты спортивно-

оздоровительного центра 
Основные требования 

4. Бассейны 1. Требования к помещениям: 

– соблюдение «принципа поточности» в основных помещениях продвиже-

ние посетителей осуществляется по функциональной схеме – гардероб, 

раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна 

2. Требования к оснащению, эксплуатации и содержанию помещений: 

– душевые устанавливаются между раздевальной и обходной дорожкой; 

– оборудование душевых устанавливается из 1 душевая сетка на 3-х чело-

век в смену; 

– ножные ванны с проточной водой размещаются на пути движения от 

душа к ванне бассейна; 

– длина ножных ванн должна быть не менее 1,8 м, а глубина 0,1–0,15 м;  

– дно ножной ванны не должно быть скользким.  

Отсутствие ножных ванн допускается при непосредственном выходе из 

душевых на обходную дорожку бассейна.  

– обходные дорожки, стены и дно бассейна должны иметь покрытие мате-

риалами, устойчивыми к применяемым реагентам и дезинфектантам и по-

зволяющими проводить качественную механическую чистку и дезинфек-

цию; 

– оснащение плавательных бассейнов системами, обеспечивающими во-

дообмен [13]; 

– использование методов обеззараживания воды: озонирование, хлориро-

вание, бромирование, а также ультрафиолетовое излучение с дозой не ме-

нее 16 мДж/см
2
 вне зависимости от типа установки. Для повышения на-

дежности обеззараживания целесообразно комбинирование химических 

методов с УФ-излучением. 

При хлорировании воды водородный показатель (рН) должен быть не бо-

лее 7,8 [13]. 

Качество пресной воды, поступающей в ванну бассейна, должно соответ-

ствовать требованиям СанПин.2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-

доснабжения. Контроль качества» [12]. 

 

Важным аспектом в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг является 

уборка и санитарная обработка помещений. Нормативными документами предусмотрена: 

– ежедневная уборка в конце рабочего дня,  

– ежедневная дезинфекция помещений туалета, душевых, раздевалок, обходных до-

рожек, скамеек, дверных ручек и поручней; 

– генеральная уборка с последующей дезинфекцией – не реже 1 раза в месяц; 

– дезинфекция ванны бассейна (после слива воды и механической очистки), осуществ-

ляемая методом двукратного орошения с расходом дезинфектанта из расчета 0,6–0,8 литров 

в минуту и концентрацией раствора 100 мг/л активного хлора, предполагающая смыв дезин-

фицирующего раствора теплой водой не ранее чем через 1 час. 

Необходимо еще раз отметить актуальность отмеченных технологических и гигиениче-

ских требований для высококлассных отелей, для которых предоставление физкультурно-

оздоровительных услуг является обязательным требованием при прохождении процедуры 

классификации.  

Однако, помимо инструмента классификации рынок предоставляет и другие возможно-

сти гарантирования ожидаемого качества оказываемых услуг потребителю, например, сер-

тификацию, которая в настоящее время носит добровольный характер [16]. 

Учитывая открытость рынка гостиничных услуг, происходящие процессы глобализа-

ции, в том числе обусловленные развитием цифровых технологий, возрастает интерес рос-

сийских производителей гостиничных услуг к добровольной сертификации, в том числе на 

соответствие европейским стандартам качества.  

Одним из органов сертификации и разработчиков международных стандартов является 

Европейская Экономическая Палата Торговли, Коммерции и Промышленности «EEIG», 

стандарты которой в качестве торговой марки зарегистрированы в «Управлении гармониза-



153 

ции внутреннего рынка ЕС». Сертификация российских производителей гостиничных услуг 

производится и российскими специалистами, аккредитованными в «EEIG». 

Для российских производителей гостиничных услуг (категория 4–5 звезд), предостав-

ляющих физкультурно-оздоровительные услуги, доступна сертификация на соответствие 

различным стандартам: Европейский стандарт услуг (EUSS), Европейский гостиничный 

стандарт (EUHS), Европейский стандарт качества для Вэлнес-центров (EUWHS). При про-

хождении сертификации обязательным условием является предоставление перечня оказы-

ваемых услуг и перечня нормативно-технической документации (ГОСТы, технические усло-

вия, СНиПы), по которым работает организация и выпускается продукция (оказываются ус-

луги).  

В заключение стоит отметить, что соблюдение отмеченных выше норм и правил обес-

печит безопасное функционирование спортивно–оздоровительного центра в отеле и оказание 

SPA-услуг, а значит положительно скажется на репутации отеля, демонстрируя высокое ка-

чество услуг и заботу о гостях.  
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Основой для формирования национальной системы управления качеством пищевой 

продукции, а также основополагающим документом при разработке и реализации политики 

обеспечения качества и безопасности продукции каждого предприятия, участвующего в це-

почке поставок пищевой продукции, является разработанная и утверждѐнная Правительст-

вом Российской Федерации «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Россий-

ской Федерации до 2030 года» [5], обеспечивающая единый подход основных производите-

лей продовольственных товаров и сырья, направленный на обеспечение качества и безопас-

ности готовой продукции, а именно создание и внедрение целостной и мобильной системы 

управления продовольственной безопасностью, основанной на предварительной оценке рис-

ков при производстве пищевой продукции [1, с. 396, 397; 2, с. 102]. Эти же принципы про-

возглашает и Система сертификации безопасности пищевой продукции (Food Safety System 

Certication) FSSC 22000, являясь инструментом бизнес-управления, который связывает про-

довольственную безопасность и бизнес-процессы с возможностью удовлетворить растущие 

глобальные потребительские требования для получения звания одобренного поставщика с 

сертифицированной системой безопасности пищевых продуктов, одобренной Глобальной 

Инициативой по безопасности пищевых продуктов (GFSI) [3]. 

Данная система сертификации объединяет в себе требования международного стандар-

та по менеджменту безопасности пищевых продуктов ISO 22000 с требованиями техниче-

ской спецификации ISO/TS 22002-1:2009, а также другие дополнительные требования. В мае 

2009 года схема FSSC 22000 была одобрена GFSI, как глобальный эталон в управлении безо-

пасностью пищевых продуктов, и стала шестой, которая присоединилась к схемам, призна-

ваемым этой международной организацией. Это достижение помогает управлять экономиче-

ской эффективностью и согласованностью в цепи поставок пищевых продуктов по всему 

миру и предоставляет большее доверие конечных пользователей при сертификации третьей 

стороной. 

Необходимо отметить, что международный стандарт ISO 22000 не был признан Гло-

бальной Инициативой по безопасности пищевых продуктов из-за недостаточности программ 

предварительных условий. 

На сегодняшний день GFSI признает 10 схем сертификации: 

1. PrimusGFS Standard (v2.1 – December 2011). 

2. IFS PACsecure, Version 1. 

3. Global Aquaculture Alliance SeafoodBAP Seafood Processing Standard. 

4. GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance Scheme version 4 and Produce Safety Stan-

dard version 4. 

5. Global Red Meat Standard (GRMS) 4th Edition Version 4.1. 

6. FSSC 22000 – October 2011 Issue (Version 4.1). 

7. SQF CODE 7TH EDITION LEVEL 2. 

8. CanadaGAP Scheme Version 6 Options B and C and Program Management Manual Ver-

sion 3. 

9. BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 6. 

10. IFS Food Standard Version 6. 
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The Global Food Safety Initiative (GFSI), или Глобальная Инициатива по безопасности 

пищевых продуктов – это некоммерческая организация, созданная в Бельгии в мае 2000 года. 

Идея GFSI «Сертифицирован однажды – признан везде» заключается в том, что компании, 

прошедшей сертификацию на соответствие одному из стандартов, признанных GFSI, нет не-

обходимости дополнительно сертифицироваться по другому равнозначному стандарту. 

Миссия GFSI – обеспечение постоянного совершенствования систем управления безо-

пасностью пищевых продуктов для обеспечения уверенности в предоставлении безопасных 

пищевых продуктов потребителям во всем мире. 

Стратегия GFSI – Укрепление доверия посредством сертификации третьей стороной. 

Компании, признающие одобренные GFSI стандарты и схемы сертификации: 

– McDonald’s Corporation; 

– The Coca-Cola Company; 

– Walmart, Inc.; 

– Kraft Foods Inc.; 

– METRO GROUP; 

– Hormel Foods Corporation; 

– Carrefour SA; 

– Campbell’s; 

– Migros; 

– Groupe Danone; 

– AEON Co.; 

– Auchan; 

– Cargill Inc.; 

– Burger King Corporation; 

– Sodexo. 

Преимущества GFSI: 

1. Для компаний-участников пищевой цепи:  

– повышение надежности безопасности готового продукта; 

– увеличение безопасности пищевой цепи; 

– повышение конкурентоспособности; 

– выход на новые рынки; 

– снижение дублирования проверок и повышение эффективности. 

2. Для потребителей:  

– повышение доверия и уверенности в безопасности продукции и услуг; 

– снижение вероятности возникновения болезней, связанных с небезопасными про-

дуктами; 

– снижение ситуаций отзыва и изъятия продукции. 

3. Для страны-производителя: 

– улучшение здравоохранения; 

– стабильное выполнение требований законодательства; 

– улучшение репутации. 

FSSC 22000 содержит требования для системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов путем объединения всех элементов Надлежащей Производственной Практики 

(GMP) и методологии Анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) вместе с 

комплексной системой управления. Этот документ дает организациям возможность проде-

монстрировать на международном уровне, что они имеют комплексную систему управления, 

которая отвечает требованиям потребителя и регуляторных органов относительно безопас-

ности пищевых продуктов. 

Назначение разработки данного документа состояло в том, чтобы охватить все процес-

сы пищевой цепи, которые связаны прямо или косвенно с потребляемым конечным продук-

том. Он переносит всех участников в пищевой цепи под единую защиту управления пищевой 
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безопасностью, облегчая обучение, внедрение и аудит системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов (СМБПП) на каждом уровне пищевой цепи. 

FSSC 22000, основываясь на международном стандарте ISO 22000, с легкостью интег-

рируется в другие системы менеджмента, такие как система менеджмента качества (на осно-

ве ISO 9001), система экологического менеджмента (на основе ISO 14001) и система ме-

неджмента безопасности труда (на основе OHSAS 18001), что дает возможность пищевым 

организациям улучшить качество продуктов питания, а также обеспечить их безопасность. 

В настоящее время схема сертификации FSSC 22000 предназначена для аудита и сер-

тификации систем пищевой безопасности предприятий, производящих: 

– скоропортящиеся продукты животного происхождения (мясо, мясо птицы, яйца, мо-

лочные продукты, рыба и продукты ее переработки); 

– скоропортящиеся продукты растительного происхождения (упакованные свежие 

фрукты и свежевыжатые соки, консервированные фрукты, упакованные свежие овощи, кон-

сервированные овощи); 

– продукты длительного хранения при температуре окружающей среды (консервы, 

кондитерские изделия, снеки, масло, питьевая вода, напитки, макароны, мука, сахар, соль); 

– (био)химические продукты для пищевого производства (пищевые ингредиенты – ви-

тамины, добавки и биокультуры); 

– различные виды упаковки для пищевых продуктов (первичная упаковка, вторичная 

упаковка и т.д.); 

– корма для животных. 

Схема сертификации FSSC 22000 состоит из следующих элементов: 

– Part 0 – Definitions (Часть 0 – Определения); 

– Part I – Scheme Overview (Часть I – Обзор схемы); 

– Part II – Requirements for Certification (Часть II – Требования к сертификации); 

– Part III – Requirements for Certification Process (Часть III – Требования к процессу 

сертификации); 

– Part IV – Requirements for Certification Bodies (Часть IV – Требования к органам по 

сертификации); 

– Part V – Requirements for Accreditation Bodies (Часть V – Требования к органам по 

аккредитации); 

– Annex I Part IV – Certificate scope statements (Приложение I к Части IV – Заявления о 

сфере действия сертификата); 

– Annex II Part IV – Audit time calculation (Приложение II к Части IV – Расчет времени 

аудита); 

– Annex III Part IV – Nonconformity grading (Приложение III к Части IV – Оценка несо-

ответствий); 

– Annex IV Part IV – Audit report template (Приложение IV к Части IV – Форма отчета о 

проверке); 

– Annex V Part IV – Auditor competence (Приложение V к Части IV – Компетентность 

аудиторов); 

– Annex VI a Part IV – FSSC 22000 Certificate (Приложение VIа к Части IV – Сертифи-

кат FSSC 22000); 

– Annex VI b Part IV – FSSC 22000 Quality Certificate (Приложение VIб к Части IV – 

Сертификат качества FSSC 22000); 

– Annex I Part V – Accreditation scopes (Приложение I к Части V – Области аккредита-

ции); 

– Decision list Board of Stakeholders for FSSC 22000 Scheme version 4.1 (Список реше-

ний Совета заинтересованных сторон для схемы FSSC 22000 версия 4.1). 

По официальным данным Фонда Food Safety System Certication 22000 [6], в мае 2019 

года планируется публикация новой версии FSSC 22000. Основными причинами изменений 

в новой (пятой) версии FSSC 22000 являются: 
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– публикации нового стандарта ISO 22000:2018 в июне прошлого года; 

– включение в список решений Совета заинтересованных сторон (органов по сертифи-

кации, органов по аккредитации и учебных центров, лицензированных Фондом FSSC 22000 

на проведение обучения требованиям схемы FSSC 22000); 

– соблюдение требований GFSI; 

– непрерывный процесс улучшения. 

Документ по-прежнему будет состоять из трех основных компонентов: ISO 22000, Про-

граммы предварительных условий и дополнительных требований FSSC 22000. 

Как и было ранее, ISO 22000 остается основой для FSSC 22000, поэтому все основные 

изменения в версии 5 касаются изменений в ISO 22000. 

По своей сути пятая версия документа FSSC просто включает теперь требования новой 

версии международного стандарта ISO 22000:2018, а именно: 

– высокоуровневую структуру стандарта ISO (10 разделов, как в стандартах ISO 9001, 

ISO 14001 т.п.); 

– риск-ориентированный подход, который в стандарте ISO 22000:2018 относится к 

двум уровням: к операционному уровню – это НАССР, и к стратегическому уровню – к спо-

собности системы менеджмента достигать запланированные цели. 

– четкая ссылка на два цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act). Первый цикл относится ко 

всей СМБПП целиком, а второй относится к операционному уровню, который описан теперь 

в Разделе 8 стандарта ISO 22000:2018, в котором также описаны все принципы НАССР. 

Как сообщают специалисты международного холдинга по аудиту и сертификации DQS 

[4], после публикации новой версии FSSC в мае этого года у всех организаций (предпри-

ятий), сертифицированных на соответствие FSSC 22000 (версия 4.1), будет возможность под-

готовиться и перейти на новую версию до декабря 2020 года. Аудиты на соответствие FSSC 

версии 4.1 будут действительны до 29 июня 2021 года, но последний аудит на соответствие 

«старой версии» разрешено проводить до 31 декабря 2020 года. 

Процедура сертификации в соответствии со схемой FSSC 22000 включает следующие 

основные этапы: 

1. Предварительный аудит (опционально). Предварительные аудиты обеспечивают оп-

тимальную подготовку к последующей сертификации. Заявители заблаговременно получают 

информацию о достоинствах и недостатках системы и могут целенаправленно готовиться к 

сертификации по схеме FSSC 22000. Аудиторы выполняют предварительную оценку. Таким 

образом, они определяют, реализованы ли вообще и какие именно требования FSSC реализо-

ваны в организации-заявителе. 

2. Сертификационный аудит. Аудиторская группа проверяет, соответствует ли доку-

ментация документу FSSC 22000. Организация-заявитель демонстрирует практическое при-

менение своей системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Аудиторы оцени-

вают эффективность мероприятий. 

3. Выдача сертификата. Как только все критерии выполнены, организация-заявитель 

получает сертификат соответствия FSSC 22000, который подтверждает соответствие требо-

ваниям и функционирование системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Так-

же организация, прошедшая сертификацию, включается в соответствующую базу данных 

FSSC 22000. 

4. Надзорные аудиты. Ежегодные надзорные аудиты помогают организациям, участ-

вующим в пищевой цепочке, непрерывно оптимизировать свои процессы. 

5. Ресертификация. Путем повторной сертификации по истечении срока действия сер-

тификата соответствия организация непрерывно продолжает процесс улучшения. Для своих 

партнеров и потребителей организация-заявитель постоянно документирует успешное разви-

тие своей системы менеджмента безопасности пищевой продукции согласно FSSC 22000. 

Одним из главных требований к организациям-поставщикам продуктов питания, 

предъявляемым транснациональными компаниями (крупными ритейлерами, перечисленны-
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ми выше), является наличие внедренной и сертифицированной СМБПП по схеме FSSC 22000 

последней версии. 

Сертификация по требованиям системы FSSC значительно облегчает компаниям, уча-

ствующим в пищевой цепочке, взаимодействие с ритейлерами – их аудиты, как правило, 

сводятся к проверке компании-поставщика продукции по внутреннему чек-листу, а не путем 

полноценного аудита третьей стороной. Например, в «АШАН Ритейл Россия» разработана 

процедура, согласно которой проводится аудит производственной площадки поставщика на 

предмет соответствия требованиям законодательства РФ и холдинга «АШАН» в области ка-

чества; для всех поставщиков продовольственных товаров требования едины: если производ-

ственная площадка поставщика сертифицирована на соответствие одному из стандартов 

GFSI (IFS, BRS, FSSC 22000 и др.), поставщик освобождается от планового аудита. Такая 

практика складывается на российском рынке. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что реализация национальной страте-

гии повышения качества пищевой продукции в России может осуществляться на основе соз-

дания и внедрения целостной и мобильной системы управления продовольственной безопас-

ностью, основанной на предварительной оценке рисков при производстве пищевой продук-

ции, что согласуется с требованиями схемы Food Safety System Certication 22000, способст-

вующей не только повышению доверия и уверенности промежуточных и конечных потреби-

телей в безопасности и качестве продукции организаций, участвующих в пищевой цепочке, 

но и снижению для последних дублирования проверок и повышению эффективности бизнес-

процессов, а также дающей им возможность реализации продукции в крупных торговых се-

тях, расширяя географию рынков сбыта. 
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Вопрос о связях с общественностью в сфере здравоохранения в настоящее время при-

обрѐл большую актуальность, т.к. в современной ситуации рыночная конкуренция проникла 

во все сферы жизни общества, в том числе и в сферу здравоохранения.  

Одна из наиболее важных проблем современной здравоохранительной системы нашей 

страны – отсутствие у населения достоверной информации о состоянии дел в государствен-

ном здравоохранении, его проблемах и методах борьбы с ними, что неизбежно влечет за со-

бой возникновение недоверия со стороны общественности. Деятельность специалистов в 

сфере медицины осложняется и тем, что большая часть населения изначально негативно от-

носится к государственной системе здравоохранения. 

Отсутствие четко отлаженной системы коммуникаций между органами здравоохране-

ния и общественностью, повсеместно бытующее мнение о низком качестве медицинских ус-
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луг негативно сказываются как на функционировании отдельных медучреждений, так и на 

развитии отрасли здравоохранения в целом. Изменить сложившуюся ситуацию призваны 

пресс-службы и департаменты по связям с общественностью при федеральных, региональ-

ных и муниципальных органах здравоохранения. 

В настоящий период в нашем государстве происходит развитие ключевых методологи-

ческих принципов функционирования деятельности по связям с общественностью в сфере 

защиты здоровья граждан. Проблемы связей с общественностью как во внутренней и внеш-

ней среде организации являются актуальными для любой организации или бизнеса в целом. 

Необходимы технологии управления связями с общественностью, построенные на качест-

венно ином, процессном подходе, к развитию связей с общественностью как внутри органи-

зации, так и за ее пределами, который связан с постоянным анализом деятельности процес-

сов, связывающих структурные звенья организации в единый целевой механизм. 

Перемены в сфере здравоохранения, необходимость стратегически обусловленного по-

зиционирования и открытого диалога с общественностью, понимания того, что сфера здра-

воохранения, несмотря на ее коммерциализацию, является в первую очередь сферой созида-

ния «человеческого ресурса» – именно эти факторы определяют специфику деятельности по 

связям с общественностью в здравоохранении. 

В настоящее время существует множество определений public relations, отражающих 

наличие самых разных концепций и точек зрения на предмет. Связи с общественностью, пи-

ар (англ. Public Relations – связи с общественностью, отношения с общественностью, обще-

ственные связи, общественные отношения, общественное взаимодействие; сокращѐнно: PR-

пиар) [8, с. 166]. 

В современной литературе часто используют термин public relations, или его аббревиа-

туру PR, но в данном исследовании будет использовано понятие связи с общественностью, 

так как PR все больше стали использовать, как понятие имиджа, позиционирования чего-

либо или кого-либо. 

Ученые Катлип Скотт М., Сентер Ален Х., Брум Глен М выделяют три основные функ-

ции деятельности по связям с общественностью, которые представлены в таблице 1 [4, с. 20]. 
 

Таблица 1 

Функции деятельности по связям с общественностью 

Функции PR-

деятельности 
Описание 

Контроль 

Контроль мнения и поведения общественности с целью удовлетворения потребно-

стей и интересов организации, от имени которой проводятся PR-акции. В рамках этой 

функции организация рассматривает общественность как свою «жертву», поэтому эта 

функция часто критикуется. Она напоминает манипулирование сознанием и поведе-

нием людей в определенном направлении. 

Реагирование на об-

щественность 

В данном случае организация учитывает события, проблемы или поведение других и 

соответствующим образом реагирует на них. т.е. организация стремится прислужи-

вать общественности, рассматривая тех, от кого зависит ее судьба, как своих хозяев. 

Достижение взаимо-

выгодных отноше-

ний 

Достижение взаимовыгодных отношений между всеми связанными с организацией 

группами общественности путем содействия плодотворному взаимодействию с ними 

(в том числе со служащими, потребителями, поставщиками, производственным пер-

соналом и т.д.). Именно эта функция является фундаментом модели компромисса и 

считается наиболее плодотворной, поскольку целевые группы общественности тут 

рассматриваются как партнеры организации, с которыми она вступает во взаимодей-

ствие. 

 

Рассматривая практику паблик рилейшнз как управление информационными потоками 

и коммуникациями между организацией и общественностью, исследователи Дж. Груниг и 

Т.Хант в 1984 г. предложили четыре модели коммуникации, которые находят отражение в 

практике паблик рилейшнз [4, с. 76]. 

Модель информирования. Этой модели характерно от пропагандистко-рекламного воз-

действия к информированию общественности в целях разъяснения намерений и возможно-
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стей фирмы для того, чтобы социальная среда фирмы правильно понимала и адекватно реа-

гировала на действия фирмы, положительно относилась к ней и поддерживала еѐ. 

Модель взаимопонимания (асимметричная двусторонняя). В данной модели учитывает-

ся не только стремление быть правильно понятыми, но и понять других, их интересы.  

Модель социального партнерства (двусторонняя, симметричная). Наиболее зрелая мо-

дель ориентированная на изучение анализ и осмысление общественного мнения и социаль-

ной среды в целом, установление взаимно-ответственных партнерских отношений, как с ры-

ночной, так и с социальной средой фирмы: органами власти, СМИ, общественными органи-

зациями, неорганизованной общественностью, собственным персоналом.  

По мнению ученого Грунига Д., организации применяют данные модели, во-первых, 

как стратегию работы с различными группами общественности и для решения различных 

проблем, во-вторых, как сознательную идеологию фирмы. В целом выбор модели в обоих 

случаях зависит от характеристик «господствующей коалиции» (властной группы), она ста-

вит специалисту по связям с общественностью задачу, которая, по сути дела, определяет вы-

бор модели, корпоративной культуры организации и статуса специалиста по связям с обще-

ственностью в компании (его возможности или невозможности влиять на выбор стратегии, а 

значит, и определять характер модели).  

Рассмотренные выше модели паблик рилейшнз, с одной стороны, характеризуют ос-

новные этапы становления профессиональной деятельности и социального института, с дру-

гой – позволяют увидеть основные сферы «востребованности» той или иной модели в кон-

кретный исторический период [4, c. 31]. 

В России в настоящее время начинает активно внедряться процессный подход к управ-

лению. Основная причина столь позднего внедрения заключается в непонимании многими 

руководителями значимости процессного подхода и нежелание что-либо менять в организа-

ции. В учебном пособии «Основы процессного управления», автор Чмышенко Е.В. пред-

ставляет исследования, которые показали, что 15% руководителей ничего не слышали о биз-

нес-процессах, 20% читали и имеют представление, что такое процессный подход, 40% серь-

ѐзно изучают вопросы процессного управления, однако сами не могут использовать эти 

приѐмы, 15% готовы на внедрение процессного управления и только 10% являются поистине 

инноваторами, которые внедрили процессное управление на предприятии [9, c. 39]. 

Актуальность внедрения процесса «Взаимодействие с общественностью» начинается, 

прежде всего, с коммуникаций внутри организации. Еще Уильям Эдвардс Деминг, заметил: 

«Разрушьте барьеры между подразделениями, службами, отделениями. Люди из различных 

функциональных подразделений должны работать в командах с тем, чтобы устранять про-

блемы, которые могут возникнуть с продукцией или услугами» [7]. Это приводит к возник-

новению проблем на стыке функциональных подразделений в кросс-функциональных биз-

нес-процессах. Когда поток работ перетекает между подразделениями часто возникает несо-

гласованность в информационных носителях, форматах данных, да и в требованиях к резуль-

тату. Сотрудники на своем уровне часто не могут, или даже не хотят договариваться, в ре-

зультате либо теряется операционная эффективность, когда одно из подразделений начинает 

переделывать за другим, либо происходит эскалация проблемы на высший уровень руково-

дящей иерархии, что приводит к множеству совещаний, в рамках которых ищутся виновные, 

при этом сама проблема на системном уровне часто не решается, и возникает неоднократно. 

Процессный подход является одним из важнейших признаков совершенного управле-

ния. Данный подход, используется в качестве базового в международных стандартах ISO се-

рии 9000:2000 [2, с. 42]. Главной особенностью в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001:2015 считает-

ся определение принципа постоянного улучшения, который содержится в следующем: «Ор-

ганизация должна принимать меры, необходимые для достижения запланированных резуль-

татов постоянного улучшения процессов» [5, с. 414]. Также хотелось обратить внимание, что 

у Европейского Сообщества, существуют национальные стандарты, которые носят рекомен-

дательный характер, но, если национальный стандарт затрагивает сферы, где действуют за-

конодательные нормы конкретного государства Европейского Союза, национальный стан-
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дарт принимает обязательный характер. Важной составляющей процесса, которая не отраже-

на в определении стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015, является систематичность действий. 

Действия процесса должны быть повторяющимися, а не случайными. В ГОСТ Р ИСО 

9001:2015 дается такое описание процессного подхода: «соответствующие и предсказуемые 

результаты получаются результативнее и эффективнее, когда деятельность представляется и 

управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как целостная систе-

ма» [1, c. 5]. 

Впервые схему процесса в виде модели «черного ящика», в котором есть вход и выход, 

предложил известный кибернетик Н. Винер еще в середине прошлого века. При этом, входы 

в общем случае представляют собой сырье, энергию, исполнителей, документацию и инфор-

мацию, инструменты и оборудование, условия окружающей среды, а выходами служат про-

дукция, услуги, решения, информация и прочее. 
 

Процедура  

(определяет способ осуществления  

действий или процессов) 

 

Вход (продукт/услуга)  Выход 

(включая ресурсы)  (результат процесса)  

 

 

 

 

 
Возможности мониторинга и измерений  

(до, во время, и после процесса) 

Рис. 1. Модель процесса по Винеру-Адлеру [3, с. 8] 

Внедрение процессного подхода к управлению и построение системы менеджмента ка-

чества гарантирует чѐтко определѐнный порядок и ответственность за разработку, согласо-

вание и утверждение документации. Данный подход стремится к синергизму процессов, то 

есть к тому, чтобы результаты одного процесса способствовали улучшению результатов дру-

гого. В зависимости от специфики процесса и имеющихся данных, необходимо разработать 

список показателей, которые наиболее полно, на данный момент, могут охарактеризовать со-

стояние процесса [6, с. 847]. 

Из представленного выше материала, можно сделать вывод, что система управления, 

построенная на принципах процессного подхода, является более  эффективной и результа-

тивной  по сравнению с равной ей по масштабу функциональной системой. Но, несмотря на 

множество подходов и инструментов, в настоящее время в России понятие процессного  

подхода является расплывчатым. Такая ситуация обусловлена причиной, которая состоит в 

том, что существующая культура менеджмента качества, основанная на процессном подходе, 

только начинает развиваться в нашей стране, поэтому в настоящее время в России интенсив-

но проходят семинары и конференции по процессным идеям и внедрению процессного под-

хода в организации. Стандарты Европейского союза оказывают положительное влияние на 

экономику, поскольку они способствуют экономическому взаимопроникновению на общем 

рынке, стимулируют развитие новых рынков и улучшают условия поставок. Стандарты, как 

правило, повышают конкуренцию и позволяют снизить издержки производства и продаж, 

тем самым способствуя развитию экономики в целом. Соответственно, внедрение обязатель-

ной стандартизации в российских компаниях будет способствовать только положительному 

и эффективному развитию. 

методы Процесс роцессный 

(набор взаимосвязанных новых 

или интерактивных дей-

ствий) Ошибка! 

процесса 
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вания частных стандартов европейскими компаниями, представлен опыт разработки данных стан-

дартов в России. Основным вопросом, требующим более детальной проработки, является урегу-

лирования возникающего дисбаланса в общей мировой системе стандартизации и сертификации. 
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В последнее время наиболее дискуссионным вопросом в международной системе стан-

дартизации становится активное развитие частных стандартов организаций, особенно в ев-

ропейских странах. Неоднозначность принятия и использования частных стандартов, рас-

сматривается как с положительной, так и с отрицательной стороны в результате их исполь-

зования. Ограниченное количество исследований в данной области, так же не предоставляет 

возможности принять однозначные меры в урегулировании вопросов развития частных стан-

дартов и их влияния на международную торговлю.  

В статье Дробышева А.П. наиболее полно раскрыто определение частных стандартов 

«как совокупности требований к процессу производства и качеству конечного продукта, к 

его упаковке и маркировке, использованию и утилизации, которые устанавливаются не госу-

дарствами-членами ВТО в качестве норм права, обязательных для исполнения всеми на тер-

ритории данного государства, а негосударственными коммерческими и некоммерческими 
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организациями в форме локальных (корпоративных) нормативных актов либо рекоменда-

ций» [1].  

Стандарты, устанавливаемые государственными органами и обычно именуемые “тех-

ническими регламентами”, как правило, являются обязательными [4]. Частные стандарты по 

определению носят добровольный характер, хотя, на практике они могут стать обязательны-

ми в тех случаях, когда для выхода на определенные рынки требуется их соблюдение. Труд-

но оценить проникновение на рынок частных стандартов, так как на данный момент не име-

ется официальной статистики относительно их количества. 

Стандарты могут быть установлены различными участниками логистической цепочки, 

индивидуально или в отраслевых группах. В европейских странах, производители, как пра-

вило, объединяются в ассоциации, кооперативы или местные консорциумы, которые могут 

быть заинтересованы в определении частных стандартов, чтобы доказательно представить 

потенциальных потребителям их дополнительные усилия в области безопасности произво-

димой продукции.  

Другим примером является также ситуация, когда при отсутствии разработанных и 

принятых государственных стандартов, организации инициируют их разработку и в даль-

нейшем принятые нормы становятся основой для разработки стандартов и позволяют при-

нять к руководству данные требования новыми производителями.  

В целом, можно выделить три основных вида используемых частных стандартов, кото-

рые представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Основные виды частных стандартов 

№ Виды частных стандартов Организации, применяющие частные стандарты 

1 Частные стандарты компаний Tesco’s Nature’s Choice, Carrefour Filière Qualité 

2 Национальные отраслевые стандарты BRC, Assured Food Standard 

3 Международные стандарты организаций NGOs – Marine Stewardship Council (MSC), GlobalGAP, In-

ternational Featured Standard (IFS) 

 

Исходя из представленного анализа видно, что чаще всего вводят частные стандарты 

мировые розничные сети, зачастую усиливая требования к поставщикам, особенно к тем, кто 

работает на условиях производства частных торговых марок. Учитывая усиление тенденций 

в торговой деятельности в области развития собственных торговых марок [5], можно прогно-

зировать, что и в дальнейшем будет наблюдаться увеличение количества вводимых частных 

стандартов по разным группам товаров. 

Национальные частные стандарты, как правило устанавливаются отраслевыми ассо-

циациями. В странах ЕС были представлены, например, отдельные схемы сертификации ка-

чества пищевых продуктов (FQHCS), относительно органического земледелия, продуктов с 

географическими указаниями и гарантированными традиционными продуктами: защищѐн-

ное наименование места происхождения (PDO), защищѐнное географическое указание (PGI), 

гарантия традиционного состава и рецептуры (TSG). Разработанные единые маркировки ЕС 

(рисунок 2) по каждому виду продукции, позволяют легко идентифицировать данную про-

дукцию на международном рынке потребителями. В 2007 году Европейские страны сделали 

акцент на продукцию с маркировками географического происхождения, рассматривая их как 

серьезный локомотив для дальнейшего продвижения и укрепления позиций на международ-

ном рынке [9].  

 

Рис. 1. Маркировки стран ЕС сертифицированных продуктов с географическим происхождением 
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По статистике, только в Италии к 2018 году было получено 112 сертификатов с геогра-

фическим происхождением по таким категориям продуктов питания, как овощи и фрукты, и 

сырные продукты 53 сертификата [10].  

Международные стандарты, как правило, устанавливаются несколькими отраслевыми 

организациями взаимосвязанными между собой единой логистической цепочкой (произво-

дители, переработчики, ритейлеры). Одним из крупнейших таких представителей является 

Морской попечительский совет (MSC), который устанавливает стандарт устойчивого рыбо-

ловства. Рыбные промыслы, которые хотят продемонстрировать, что они используют прин-

ципы устойчивого развития по стандартам MSC, оцениваются группой экспертов, независи-

мых как от рыболовства, так и от MSC. Морепродукты могут отображать синюю экомарки-

ровку MSC только в том случае, если их можно отследить по цепочке поставок от торговой 

точки до рыбного промысла, сертифицированного по стандарту. 

Основной целью провозглашения необходимости введения дополнительных к государ-

ственным стандартам частных, является актуализация вопросов безопасности продуктов, ох-

раны окружающей среды, благополучия животных, справедливой торговли, условий труда и 

прав человека.  

Исходя из этого, однозначно положительными сторонами внедрения частных стандар-

тов являются направленность на активизацию использования более эффективного управле-

ния, снижение затрат, повышение качества продукции и имиджа организации, которые по-

зволяют обеспечить более широкий доступ к рынкам сбыта. Соблюдение экологических 

стандартов может улучшить управление природными ресурсами, привести к улучшению со-

стояния здоровья работников и отношений с местным сообществом.  

В дополнение к перечисленным преимуществам, некоторые стандарты могут иметь 

значение в области формирования более ценностного предложения по отношению к конку-

рентам, а это, соответственно, позволяет производителям повышать цену продукции. На на-

циональном уровне, частные стандарты действуют в интересах потребителей и общества в 

целом по защите здоровье человека и природных ресурсов. Наиболее активно частные стан-

дарты внедряются на продовольственном рынке, который является одним из самых высоко 

конкурентных в мировой экономике. 

Однако, пример GlobalGAP/EurepGAP показывает, что схема, изначально задуманная 

для Европейского рынка (по инициативе крупных ритейлеров) расширила свое влияние на 

международный уровень [7].  

В международном контексте возникают опасения по поводу того, что стандарты приве-

дут к новому конфликту с развивающимися странами и другими экспортерами, для которых 

частные стандарты могут становиться дополнительными барьерами нетарифного регулиро-

вания их экспортной деятельности.  

В исследованиях, проведенных M. Ehrich и А. Mangelsdorf доказывается, что эффект 

остается устойчивым только для стран с высоким и средним уровнем дохода и нивелируется 

для стран с низким уровнем дохода [6]. В результате, некоторые стандартные требования и 

показатели не могут быть выполнимы для всех производителей, особенно для тех, кто нахо-

дится за пределами региона, где стандарт был изначально разработан. Выполнение всех тре-

бований частных стандартов дополнительно к принятым на государственном уровне, требует 

значительных финансовых средств, затрат времени и дополнительных управленческих навы-

ков. Проблема усугубляется, когда большая часть крупных предприятий розничной торговли 

разрабатывает разрозненные частные стандарты, и тем самым ограничивает возможности 

производителей работать на высокодоходных рынках.  

Эта проблема является особенно острой для развивающихся стран из-за отсутствия ин-

фраструктуры и государственной поддержки отечественных производителей в реализации 

этих стандартов. Наконец, частные стандарты могут конкурировать с постановлениями Пра-

вительства и быть более жесткими, чем принятые на государственном уровне. Некоторые 

критики утверждают, что они подрывают многостороннюю торговую систему и деятель-

ность межправительственных органов, устанавливающих стандарты. 
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На данный момент, назрела серьезная проблема использования частных стандартов и 

основных принципов их разработки, чтобы способствовать преодолению современного рас-

пространения взаимно конкурирующих стандартов и систем сертификации.  

В более долгосрочной перспективе требуется дальнейшее уточнение некоторых правил 

и функций Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна урегулировать возни-

кающий диссонанс. Следует также рассмотреть вопрос об улучшении институциональной 

среды для установления стандартов либо в форме постоянной добровольной экспертной 

группы для рассмотрения текущих ситуаций и выработки подходов к решению проблем, ли-

бо в форме нового органа, специально созданного для этой цели. 

В Российской практике мы также можем наблюдать формирование системы частных 

стандартов крупными федеральными розничными сетями и сформированной практикой ау-

дита поставщика при заключении контрактов на производство продукции под частными тор-

говыми марками. Высокие темпы набирают в развитии частные стандарты на производство 

продукции с учетом религиозного фактора, например, продукция и услуги для мусульман-

ского населения – Халяль, где также предлагается выполнить ряд дополнительных требова-

ний и получить маркировку продукции и услуг.  

На сегодняшний день объем рынка халяльной продукции в мире ежегодно оценивается 

более чем в $2,1 трлн. Потребители мусульмане, численность которых около 2 млрд, являют-

ся мощной экономической силой рынка, к 2050 году численность мусульман составит уже 

2,8 млрд. [3]. 

Ожидается, что частные стандарты и в дальнейшем будут оказывать значительное 

влияние на международной торговлю продукцией. Однако, политика правительства будет 

являться ключевым фактором в определении степени их влияния на торговлю.  

В некоторых секторах, таких как сектор органического производства продукции, госу-

дарственные стандарты опережали разработки, в отличии от частных стандартов в большин-

стве развитых стран. В других областях, таких как безопасность продуктов, тенденция была 

противоположной: правительства развитых стран все больше полагаются на частные стан-

дарты.  

Серьезное влияние частные стандарты сейчас оказывают и на развитие информацион-

но-коммуникационных технологий, которые развиваются очень высокими темпами и госу-

дарственные организации не успевают вырабатывать соответствующие требования, либо не 

хватает профессиональных специалистов в данной области. Например, стандарты по опера-

ционной системе Linux и открытому формату документов для офисных приложений OASIS 

(ODF) были преобразованы в официальные международные стандарты ISO/IEC, также, как 

собственный стандарт Adobe на портативный формат документов (PDF), в качестве офици-

ального международного стандарта ISO [2]. 

Компромиссным решением является подход, который чаще всего и используется в 

странах ЕС, когда разработанные частные стандарты в дальнейшем становятся основой при-

нимаемых стандартов на государственном уровне. В дополнение к усилению взаимодействия 

между государственными и частными стандартами, активно обсуждается на межправитель-

ственном уровне привлечение практики частных стандартов при проработке многосторонних 

торговых соглашений и регулирующих механизмов Всемирной торговой организации. Эти 

требования станут еще более актуальными в ближайшие годы, что требует дальнейшего ана-

лиза международных дискуссий для установления связи этих договоров с частными стандар-

тами. 
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Финансовая отчетность может быть сформирована по национальным стандартам 

(РСБУ). В этом случае она реализует статистические функции, и ответственность за следова-

ние стандартов констатируется законом. Отчетность в определенных формах включает сис-

тему сравнимых и точных сведений о реализованной продукции, работах и услугах, затратах 

на их производство, об имущественном и финансовом положении торговой фирмы и резуль-

татах ее хозяйственной деятельности. 

Другое дело, отчетность по международным, то есть наднациональным стандартам 

(МСФО). Международные стандарты финансовой отчетности ЕС демонстрируют четкие 

правила, предусматривающие требования к признанию, оценке и выявлению финансово-

хозяйственных операций для формирования финансовых отчетов компаний во всем мире. 

Они гарантируют сравнимость бухгалтерской документации между организациями в миро-

вом масштабе, соответственно, являются условием публичной отчетной информации для 

внешних пользователей. 

Сегодня рынок розничной торговли является одним из наиболее энергично расширяю-

щихся рынков в экономике России. На сектор розничной торговли действует полный ряд 

факторов, включая социально-экономические, культурные и демографические изменения, 

которые радикальным образом трансформируют поведение потребителей, потребность тор-

говых фирм в кредитных ресурсах, необходимость осуществления крупных инвестиций для 

открытия новых торговых точек, глобальный и локальный спрос, мировые экономические 

показатели и тренды. К тому же, с каждым годом Россия все быстрее входит в международ-

ные экономические отношения, следствием чего стало реформирование системы российско-

го учета в аналогии с МСФО. 
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По результатам 2018 года, оборот розничной торговли в России составил 31,548 трлн. 

рублей. По данным Росстата, потребление увеличилось на 2,6% по сравнению с 2017 годом. 

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год).  

Цель данной статьи – рассмотреть специфику использования финансовой отчетности 

Российских и международных стандартов в сфере розничной торговли. 

Главные функции международных стандартов – это разработка на международном 

уровне системной методической основы для создания новых и модернизации действующих 

систем качества и их сертификации. Научно-техническое сотрудничество в области стандар-

тизации обращено на соответствие национальной системы стандартизации с международной, 

региональными и прогрессивными национальными системами стандартизации [5].  

В ЕС применяются международные стандарты финансовой отчетности (МСФО; IFRS 

англ International Financial Reporting Standards), которые представлены пакетом документов 

(стандартов и интерпретаций), регулирующих правила формирования финансовой отчетно-

сти, нужной внешним пользователям для принятия ими экономических решений в оценке 

фирмы. Деятельность торговых фирм имеет ряд специфики, которые изрядно усложняют 

формулировки величины выручки, отражаемой в отчетности.  

Большие торговые компании одними из первых в России начали формировать отчет-

ность по международным стандартам (МСФО). Фактором тому стали большие темпы роста 

потребления в стране, огромное количество торговых представительств иностранных фирм, 

стабильная потребность торговых фирм в кредитных ресурсах и неизбежность осуществле-

ния солидных инвестиций для открытия современных торговых точек. Новый стандарт без-

условен к применению для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года и 

далее, с возможностью досрочного использования. Множеству фирм розничной торговли 

понадобится внести исправления в процессы и системы, в том числе гарантировать широкую 

связь между теми, кто создает пакеты продаж, и бухгалтерами, которые должны гарантиро-

вать соответствие требованиям МСФО (IFRS) 15. 

Организации розничной торговли должны сконцентрировать внимание на новый стан-

дарт по выручке. Использование нового стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» в розничной торговле является крайне сложным. Он гораздо сложнее теку-

щего и для фирм розничной торговли может существенно исправить модель признания вы-

ручки и модель прибыли. Все это станет не просто реформацией в бухгалтерском учете, а 

приведет к последствиям для широкого спектра областей бизнеса, так, потребуются значи-

тельные изменения в ИТ-системах, преобразование договоров на продажу, переоценка мар-

кетинговых кампаний. Результатом влияния на выручку будет эффект на бонусы, банковские 

соглашения, выплаты дивидендов и корпоративные налоги.  

Прежде всего, эти два стандарта расходятся по целям передачи информации. Отчет-

ность по МСФО больше применяется инвесторами и кредиторами для совершения инвести-

ционных решений. В то время как РСБУ рассчитан для предоставления информации контро-

лирующим и налоговым органам. 

В Российской практике больше внимания предоставляется документарному оформле-

нию операций. Когда главным принципом международного стандарта является преимущест-

во экономического содержания над юридической формой. Профессиональная оценка бухгал-

тера является основной во многих случаях, так, при формулировке срока полезного исполь-

зования, оценке денежных потоков, выбора ставки дисконтирования, систематизации финан-

совых инструментов и многое другое. 

Международные стандарты позволяют установление отчетности по всей группе, вклю-

чая материнскую компанию и дочерние фирмы. Таким образом, все доходы, расходы, иму-

щество и обязательства будут считаться как единое целое. Но в то же время в Российской 

практике не существует самого понятия консолидации. По этой причине и существенные от-

клонения в финансовых результатах, показываемых в отчете по МСФО или РСБУ. 
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В РСБУ отчетный период определен строго с 1 января по 31 декабря. Тогда как по 

МСФО финансовый год не прикреплен к календарному году. Фирма может независимо уста-

новить отчетный период, исходя из своих предпочтений. 

По Российским стандартам отчет формируется исключительно в рублях. Международ-

ная отчетность формируется в функциональной валюте (в которой фирма получает выручку 

и осуществляет расчеты).  

В отчетности по МСФО, на пользу инвесторам, предусматривается временная стои-

мость денег. Метод дисконтирования используется при оценке активов, в случае отсрочки 

оплаты за основные средства, при учете финансовых инструментов. В Российской практике 

дисконтирование почти не употребляется. 

По МСФО процентный доход рассматривается по методу эффективной ставки процен-

та, в стандартах РСБУ применяется ставка процента определенная по договору. Эффектив-

ная ставка процента по РСБУ не оценивается. По МСФО расчет базируется на ожидаемых 

денежных потоках в течение времени существования актива. Пересчет осуществляется по 

мере развития ожиданий или же времени получения денежных потоков. 

Пользователи отчетности, в первую очередь, заинтересованы в отражении действи-

тельной стоимости активов, обязательств и компании в общем и целом. Это позволяет при-

нимать более уравновешенные инвестиционные решения. В частности, в МСФО использует-

ся принцип оценки по справедливой стоимости. В то время как в РСБУ активы и обязатель-

ства рассчитываются по исторической стоимости. 

В отчете, составленном по МСФО, балансовая стоимость активов не должна превосхо-

дить средства, которые фирма может получить от продажи или применения таких активов. 

По международным стандартам долгосрочные активы должны анализироваться на обесцени-

вание. Но при этом отсутствие такой в меры России может приводить к росту балансовой 

стоимости активов в отчете по РСБУ. 

В РСБУ не существует четкого определения нематериального актива. По МСФО нема-

териальный актив представляет собой идентифицируемый неденежный поток, не имеющий 

материальной формы. При учете нематериальных активов, РСБУ делает упор на возмож-

ность принесение им экономических выгод в будущем и функцию объекта. В стандартах 

МСФО момент описания нематериального актива берется с учетом времени поступления ве-

роятных экономических выгод, нужна достоверная оценка стоимости такого рода актива. 

В соответствии с РСБУ налоговая база показывает сумму дохода или расхода, облагае-

мой налогом на прибыль. Формулировка налоговой базы по МСФО обусловливает то, каким 

образом руководство намеревается погашать балансовую стоимость актива. А именно, стои-

мость актива может быть компенсирована путем потребления или путем продажи. Тем са-

мым, собираемые налоги по МСФО более точно показывают реальные процессы, которые их 

произвели. 

В РСБУ не выделяются как специальный вид имущества, их учет считается за балан-

сом. В балансе происходит только заключительный расчет по операциям с ними. По МСФО 

производные финансовые инструменты могут кодифицироваться как капитал, активы или 

обязательства, в зависимости от их природы, ожидаемых денежных потоков. 

По стандартам РСБУ, допускается только прямой метод формирования отчета о движе-

нии денежных средств. Правилами МСФО допускается создание отчета как прямым, так и 

косвенным методом. Косвенный метод предполагает корректировку чистой прибыли с уче-

том операций неденежного характера. Так, прибавление к чистой прибыли расходов на 

амортизацию, т.к. они не порождают реального движения денежных средств. Дебиторская 

задолженность напротив будет вычитаться, в то время как с ее увеличением денег на счете 

фирмы не прибавится. Финансовые аналитики едины во мнении о практичности косвенного 

метода, который позволяет конкретнее показывать природу денежных потоков и перспекти-

вы по ним. Недостаток этого метода в РСБУ делает проблематичным употребление подоб-

ной отчетности в целях анализа. 
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МСФО в отличие от РСБУ предполагает расширение качественной информации об 

управлении капиталом. Сюда вводятся цели и политика фирмы, количественные данные по 

управлению капиталом, изменения в упомянутых показателях в сравнении с предшествую-

щим периодом. 

Как видим, существенные несоответствия в центральных принципах МСФО и РСБУ 

приводят к принципиальным несоответствиям при составлении отчетности. Не вызывает со-

мнений, что отчетность по МСФО демонстрирует большую ценность для инвесторов, потому 

как отражает реальное положение дел и в наибольшей степени удобна для интерпретации. 

При подготовке отчетности по международным стандартам делается акцент на обосно-

ванное составление всех трех форм отчетности и связь между ними. Первым делом форми-

руется отчет о финансовых результатах, в котором отображаются доходы и расходы от всех 

видов деятельности. Заключительной позицией в данном отчете выступает чистая прибыль, с 

которой, соответственно, начинается отчет о движении денежных средств. Его главная зада-

ча – отразить, как фирма формирует наличные, скорректировав прибыль на все неденежные 

статьи. Самый известный метод оценки бизнеса – DCF, базируется как раз на прогнозе изме-

нения денежных потоков фирмы. После этого, полученные из первых двух отчетов результа-

ты заносятся в бухгалтерский баланс. 

Таким образом, РСБУ, по сравнению с МСФО, применяемым в ЕС, содержит более 

строгий вид, отчеты о финансовых результатах и движении денежных средств в нужной мере 

независимы. Главный упор делается на формализм, для каждой статьи есть строго зафикси-

рованное название и порядковый номер. 
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В Евросоюзе действует стандартизированная система законов, на основе которой был 

создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг. 

Ключевым инструментом для единого рынка Европейского союза является стандартизация. 

Европейская стандартизация является ключевым инструментом консолидации Единого рын-

ка и содействия трансграничной торговле в Европе, а также с остальным миром. Это ценный 

инструмент для повышения конкурентоспособности европейских компаний, создавая тем 

самым условия для экономического роста. Европейский процесс стандартизации выходит за 

рамки разработки гармонизированных стандартов, он вносит непосредственный вклад в ин-

теграцию на одном рынке и поддерживает создание рабочих мест, общий рост экономики 

ЕС, конкурентоспособности, инновации и промышленное лидерство.  

Задачи надзора и наблюдения в сфере платежных и расчетных систем занимают в по-

следние годы все более важное место в деятельности центральных банков. Существенную 

роль при этом играют международные стандарты, позволяющие унифицированным образом 

характеризовать и оценивать платежные системы, а также обеспечивать сопоставимость 

оценок. Одновременно стандарты обладают свойством универсальности, что позволяет учи-

тывать национальные особенности, как, например, в странах Евросоюза, где Европейским 

центральным банком выпущен ряд документов, в основе которых лежат международные 

стандарты, разработанные Комитетом по платежным и расчетным системам (КПРС) Банка 

международных расчетов [8]. 

Банки служат на пользу государству и обществу и поддерживают экономическую ак-

тивность, но только в том случае, если они не ставят под угрозу безопасность финансовой 

системы в целом. Главное условие стабильности финансовой системы – эффективное право-

вое регулирование и постоянный надзор за ее элементами (стабильное функционирование 

всей системы обеспечивается стабильным функционированием каждого из ее элементов). 

Первоочередная и главенствующая роль системы управления качеством в банковской 

сфере заключается в возможности интеграции отечественного банковского сектора в миро-

вую финансовую систему [5].  

Важную функцию в данном случае выполняет Ассоциация российских банков, которая 

осуществляет разработку стандартов качества банковских процессов на основе процессного 

подхода. 
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Также к числу наиболее значимых факторов, определяющих роль системы управления 

качеством в банковской сфере, следует отнести: 

– интернационализацию процессов экономики, которые сопровождаются проникнове-

нием банков на международный рынок и возникновение в связи с этим конкурирующих про-

цессов на данном рынке.  

– диверсификацию банковской индустрии в целом за счет расширения числа оказывае-

мых услуг; 

– расширение числа небанковских методов заимствования денежных средств; 

– увеличение границ регионального и национального присутствия банковских учреж-

дений за счет развития информационных технологий и средств коммуникации;  

– повышения насыщенности конкурентных сил в банковской индустрии за привлечение 

средств и возможность предоставления кредитных услуг.  

– ограничение действия ценовой конкуренции в сфере банковского облуживания, кото-

рое связано с государственным регулированием, с существованием предельного размера 

процентной ставки т.д. [10]. 

Современный этап развития банковской отрасли, повышение степени активности бан-

ковских учреждений в финансовой экономике обусловила потребность формирования и вне-

дрения социально-ориентированного, процессного управления в области качества предос-

тавляемых услуг в банковской сфере. 

Результат любого банковского процесса – это определенная услуга, обладающая потре-

бительской ценностью его для клиента. При этом требуемое качество банковской услуги, как 

совокупности ее свойств, определяется клиентом, лицом, потребляющим определенный ре-

зультат данного процесса. Из этого следует, что условием непрерывности и мерой целесооб-

разности функционирования банковской сферы является востребованность банковской услу-

ги потребителем в соответствии его запросам. 

В качестве основного преимущества процессного подхода над традиционным подходом 

выделяют непрерывность управления, которая обеспечивается данным процессом. Рассмот-

рение деятельности с точки зрения данного подхода дает возможность быстрой и оператив-

ной адаптации банковского учреждения к изменяющейся внешней среде. Как следствие это-

го процесса, обеспечивается процесс постоянного улучшения качества функционирования. 

Данное управление позволяет наиболее эффективно реализовать следующие концепции: 

– концепцию управления по целям; 

– концепцию клиентоориентированности бизнеса. 

Все это позволяет рассматривать процессный подход в качестве эффективного средства 

достижения задач стратегического плана, которые стоят перед конкретным банком и банков-

ской сферой вообще. 

Таким образом, необходимость интеграции отечественного банковского сектора в ми-

ровую финансовую систему определила роль управления качеством в банковской сфере на 

несколько десятилетий вперед. Переход к процессному управлению банковскими процесса-

ми и построение отлаженной, прозрачной операционной структуры банковской организации 

– насущная необходимость не только для крупнейших игроков банковского сектора, но и для 

большинства региональных банков России.  

Для того чтобы измерить качество банковской услуги, необходимо понимать, что пред-

ставляет собой качество обслуживания в банке. Банковская услуга как товар – это неосязае-

мое, нематериальное действие или выполнение работы, не ведущее к владению чем-нибудь 

материальным. Как правило, такие действия или виды работ происходят в момент непосред-

ственного контакта производителя банковской услуги и ее потребителя. По этим причинам, 

по мнению специалистов, качество банковской услуги имеет отношение к интерактивному 

процессу, происходящему между банком и клиентом. 

Рассмотрим основные компоненты качества банка с точки зрения клиента. Для каждого 

компонента проводится детальное описание, примеры из практики, ссылки на необходимые 

методики и решения. Потенциальный клиент будет обходить Банк стороной, если в нѐм: 
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1. Большие очереди, а совершение операции требует много времени; 

2. Офисы банка некомфортные, нет листовок и памяток с детальным описанием про-

дукта и услуг Банка, нет зоны самообслуживания; 

3. Наблюдается высокая частота совершения ошибок сотрудниками или техническими 

устройствами Банка; 

4. Банковские сотрудники не могут оказать качественную консультацию; 

5. В системе «Интернет-банк» нельзя открыть депозит или выполнить самые распро-

странѐнные и нужные платежи без комиссии; 

6. Стоимость услуг Банка равна или выше среднерыночной; 

7. В Банке нет современных услуг, которые могут удовлетворять все мои потребности; 

8. Нет хорошей обратной связи между клиентом и банком, тщательной работы с пре-

тензиями и отслеживания удовлетворѐнности клиентов. 

Внедрение сертифицированных  систем качества дает предприятию значительные пре-

имущества. Система менеджмента качества (СМК) включает в себя три составляющих: об-

служивание, процесс, продукт. Каждый из этих трѐх компонентов может применяться бан-

ком как отдельный и самостоятельный способ повышения качества банковской деятельности 

и удовлетворенности клиентов, так и в рамках единой СМК. В зависимости от того, что для 

банка важнее и в чем он видит свою стратегию и конкурентное преимущество, наибольшее 

внимание может уделяться одному из способов [4].  

Стандарт качества обслуживания устанавливает, как организовать взаимодействие с 

клиентом и обеспечить для него комфортные условия в банковском офисе. 

Стандарт качества бизнес-процесса определяет, как должен быть устроен бизнес-

процесс; как его выполнять; кто и какие функции должен выполнять в бизнес-процессе; кто 

и за что должен отвечать; какие входы/выходы должны формироваться и с какими требова-

ниями. 

Стандарт качества продукта устанавливает, как сделать стоимость и условия реализа-

ции продукта конкурентоспособными и выгодными для клиента. 

Стандарт  (например, ISO 9001) определяет, как связать в единое целое все компоненты 

качества банковской деятельности, обеспечить функционирование системы и документиро-

вать систему [1]. 

Какой способ выбрать: один или все – решает сам банк. Чем больше задействовано 

способов, соответственно, тем больше финансовые и трудовые затраты банка, но тем больше  

удовлетворенность клиентов, а значит, продажи и прибыль банка. 

Одни банки делают ставку на качество обслуживания клиентов и индивидуальный под-

ход к каждому клиенту. Другие, наоборот, – на массовость обслуживания клиентов, разра-

ботку стабильных и масштабных технологий и бизнес-процессов. И, наконец, отдельные 

банки предпочитают привлекать и удерживать клиентов качеством продуктов в узком его 

понимании (т. е. выгодными тарифами, условиями договоров и т. п.). Конечно, в идеале 

должны быть реализованы одинаково эффективно и сбалансированно все подходы. 

В зависимости от точек контакта клиента с банком качество обслуживания подразделя-

ется на несколько видов: качество обслуживания в банковском офисе, качество работы ин-

тернет-представительства банка, качество обслуживании в сall-центре (телефонном центре). 

Необходимо проводить регулярный аудит качества обслуживания в банке, например, с 

помощью метода Mystery Shopper (Тайный покупатель). По результатам каждого аудита рас-

считывается индекс качества обслуживания в банке как средняя оценка удовлетворенности 

всех требований. 

Во многих банках действует либо разрабатывается нормативный документ Единые 

стандарты качества обслуживания в банке. Он содержит описания способов и правил, кото-

рые приняты в банке для реализации требований к качеству обслуживания, а также устрой-

ство и процедуры системы управления качеством обслуживания. 

Для измерения лояльности клиентов к Банку, Банк используют индекс лояльности кли-

ентов (NPS). Индекс лояльности клиентов или NPS (Net Promoter Score) – показатель при-
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верженности покупателей товару/услуге/компании. Он используется для оценки готовности 

к повторным покупкам. Индекс лояльности покупателей помогает оценить и понять, как по-

высить степень приверженности покупателей. Индекс NPS замеряется с помощью опроса 

ваших текущих клиентов. Им задаѐтся простой вопрос: «Оцените по 10-бальной шкале веро-

ятность того, что вы порекомендуете нас вашим близким/друзьям/знакомым?». Этот вопрос 

можно использовать так же для того, чтобы получать рекомендации. Для этого задаѐтся ещѐ 

один вопрос в открытой форме: «Что нужно сделать, чтобы в следующий раз вы нам поста-

вили 10 баллов?» [3]. 

Для проведения опроса можно комбинировать нескольких каналов, чтобы получить как 

можно больше информации: обзвон по текущей базе; форма на сайте; опрос в офисе; опрос в со-

циальной сети; опрос партнѐров, если вы пользуетесь их сетью для реализации своего продукта. 

Для системы управления качеством в банковской сфере рассмотрим достоинства и не-

достатки методов.  
Таблица 1 

Методы управления качеством по стандартизации качества 

Метод Преимущества Недостатки 

Разработка и корректи-

ровка стандартов каче-

ства обслуживания 

клиентов 

Накопление опыта, постановка задач, позволяет 

сразу обнаружить ошибки в работе с клиентами 

и оперативно их устранить, сведения легко пе-

редаются и усваиваются новичками, доверие 

заказчиков 

Разработанные стандарты могут 

привести к искаженной картине и 

субъективизму. Сокращение инди-

видуальных действий сотрудников 

Разработка и корректи-

ровка регламента 

оценки качества об-

служивания 

Повышается скорость обслуживания, обеспече-

ние качественного сервиса обслуживания, со-

ответствие предлагаемого реальному содержа-

нию 

Появление у сотрудников страха 

совершения ошибки при непра-

вильных действиях 

Разработка и внедрение 

изменений в систему 

мотивации сотрудни-

ков 

Повышается трудоспособность сотрудников, 

создаѐт дисциплину и порядок на предприятии, 

стимулирует сотрудников к хорошей произво-

дительности 

Негативно воспринимается со-

трудниками 

 

Из представленной таблицы видно, что стандартизация качества помогает банку уско-

рить качество обслуживания, повысить трудоспособность сотрудников и работать на удовле-

творѐнность потребителя. 

Методы управления качеством по обучению персонала представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Методы управления качеством по обучению персонала 

Метод Преимущества Недостатки 

Анализ и корректиров-

ка обучения новых со-

трудников 

Высокая квалификация обучающего персона-

ла. Возможность обмена информацией о про-

блемах и способах решения между сотрудни-

ками организации. Открытость. 

Финансовые затраты. Несовпадение 

между потребностью в обучении 

персонала и фактическим содержа-

нием обучения.  

Проведение обучения 

стандартам качества 

обслуживания 

Понимание сотрудником того, что от него тре-

буется. Работа со стандартами предприятия. 

Повышение мотивации сотрудников. 

Боязнь сотрудников совершения 

ошибки во время работы. 

 

Из таблицы 2 видно, что обучение сотрудников сильно влияет на качество обслужива-

ние клиентов и работы сотрудников в целом. 

Методы управления качеством по контролю качества рассмотрим в таблице 3. 
Таблица 3 

Методы управления качеством по контролю качества 

Метод Преимущества Недостатки 

Проверки по пе-

речню показате-

лей  

Возможность проходить и комбинировать тесты по-разному, в 

зависимости от предпочтений сотрудников. Возможность оце-

нить состояние оказанной услуги. Помогает убедиться, что не-

обходимый минимум сделан 

Требуется время для его 

составления. Выбор 

удобного решения  

Анализ обратной 

связи клиентов 

Простота в использовании. Создаѐт общепринятый язык для 

классификации клиентов. Помогает работе с претензиями 

Неполнота ответа 
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Из представленной таблицы видно, что контроль качества помогает оценить работу 

специалистов, получать обратную связь от клиентов и работать с возражениями. 

Методы оценки качества обслуживания представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Методы оценки качества обслуживания 

Метод Автор (ученый) Преимущества Недостатки 

Метод  

критических 

 случаев 

Дж. Фланаган Детальное описание крити-

ческих случаев дает возмож-

ность глубокого анализа и 

принятия мотивированных 

управленческих решений 

Сложность применения в сферах, где нет 

четко выраженного взаимодействия между 

сотрудником сервисной компании и по-

требителем в процессе обслуживания, ли-

бо объем таких взаимодействий мал в об-

щем процессе оказания сервиса. 

Сложность использования в исследовани-

ях в корпоративном секторе в виду потен-

циальной множественности критических 

случаев. Качественные результаты, трудно 

поддающиеся трансформации в количест-

венные оценки 

 Метод 

SERVQUAL 

В.А. Зейтгамл,  

А. Парасурама-

ном и Л.Л.Берри 

Простая и доступная анкета. 

Наглядный результат в виде 

индекса 

Существование эмпирических доказа-

тельств отсутствия взаимосвязи между 

оценкой качества сервиса и удовлетворен-

ностью потребителя 

 Метод 

SERVPERF 

Дж.Кронин  

и С.Тейлор 

Простая анкета. Наглядный 

результат в виде индекса 

Психометрические свойства измерений 

(зависимость между ожиданиями и после-

дующим восприятием). Существование 

эмпирических доказательств отсутствия 

взаимосвязи между оценкой качества сер-

виса и удовлетворенностью потребителя 

Метод Кано Н. Кано Высокая степень информа-

тивности результатов 

Необходима тщательная проработка анке-

ты, особенно самих вопросов 

 

Метод критических случаев, это разновидность структурированного интервью. Он за-

ключается в том, что респонденту предлагают описать критические случаи, которые опреде-

ляются как любая поддающаяся наблюдению человеческая деятельность, последствия кото-

рой настолько очевидны, что у наблюдателя несомненно появляются идеи по поводу даль-

нейшего развития таких ситуаций [7]. 

Метод «SERVQUAL» представляет собой модель, предназначенную для помощи в 

оценке клиентского сервиса, измеряет только восприятие потребителем качества, оказанного 

сервиса [11]. 

Метод «SERVPERF» позволяет избежать негативного воздействия дифференциального 

подхода на достоверность данных, полученных в результате применения метода. Для этого 

из процедуры измерения качества сервиса исключена стадия измерения ожиданий потреби-

телей [9]. 

Метод Кано применяется для выработки стратегии организации и решения задач обес-

печения удовлетворенности потребителей. Модель Кано – один из инструментов управления 

качеством. Цель метода – определение и распределение всего диапазона потребностей (тре-

бований) потребителей по приоритетам. Разделение требований потребителей по состав-

ляющим профиля качества [2]. 

Все рассмотренные выше методы позволяют организации повысить качество обслужи-

вания, но несмотря на достигнутые успехи, они нуждаются в более интенсивном развитии, 

особенно в настоящее время, т к.  ни одну организацию, занимающуюся оказанием услуг,  

нельзя признать полностью соответствующей требованиям, предъявляемым к такого рода 

организациям  с точки зрения их самостоятельности, эффективности и заинтересованности 

[6]. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что методы качества обслуживания – важные ин-

дикаторы, которые отслеживает любая компания, нацеленная на рост. Для эффективной ор-

ганизации качества обслуживания и предоставляемых услуг необходимо, чтобы был не толь-
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ко выделен объект управления, но и четко были определены категории управления, то есть 

явления, позволяющие лучше осознать и организовать весь процесс. 
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Штат, структура организации и управления гостиницы зависят от множества факторов. 

Главным из них, естественно, является размер отеля и количество обслуживаемых им посе-

тителей. Однако особенности гостиничного бизнеса подразумевают наличие ряда должно-

стей и персонала, обязательных для любого отеля. К их числу, как правило, относятся дирек-

тор или менеджер гостиницы, администратор и горничная. Каждый сотрудник отеля должен 

быть знаком со стандартами качества обслуживания гостя. Под стандартами обслуживания 
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подразумевается совокупность процедур и каждодневных операций, выполняемых персона-

лом и способствующих максимальному удовлетворению посетителей. Исходя из этого, не-

обходимо разрабатывать стандарты обслуживания для каждого предприятия в отдельности, 

учитывая международные и национальные требования. В наши дни существуют авторитет-

ные международные организации, которые занимаются разработкой и распространением 

международных стандартов, например, ISO (ИСО) – Международная организация по стан-

дартизации. Международная организация ИСО занимается стандартизацией во многих об-

ластях хозяйственной, производственной и общественной деятельности. Основное значение 

при устранении национальных барьеров отводится развитию стандартизации в рамках Евро-

пы. Стандарты гостиничных корпораций выше стандартов так называемых независимых гос-

тиниц, поэтому клиентов, которые посещают заведения своей любимой системы, привлекает 

определенная предсказуемость – одинаковое качество оказываемых услуг. Поддержанию 

высокого уровня качества услуг способствуют обучающие программы, применяемые в гос-

тиничных цепях по всему миру, такие программы призваны подчеркнуть значимость корпо-

ративных стандартов и их прямую взаимосвязь с ростом удовлетворенности гостей. Стан-

дарты многих известных гостиничных цепей определяют, что персонал должен быть комму-

никабельным, доброжелательным, обладать приятной внешностью, уметь работать в коллек-

тиве. 

Если гостиница имеет статус 2 звезды, то потребуется не менее 6 служащих на 10 но-

меров. Трехзвездочные отели должны иметь не меньше 8 сотрудников. Отели со статусом 4 

звезды – не менее 12, а самые роскошные гостиницы – от 20 человек и больше [7]. 

В данное число сотрудников в основном входит персонал, который непосредственно 

связан с обслуживанием постояльцев. Однако обслуживающий персонал – это только одна из 

категорий сотрудников (табл. 1). 
Таблица 1 

Категории сотрудников отеля 

№ Категория сотрудников отеля Наименование должности 

1 Руководящий персонал Менеджер, супервайзер 

2 Обслуживающий персонал Горничная, портье, официант, швейцар и т.д. 

3 Технический персонал Инженер, электрик, складской рабочий 

 

Как правило, техническому персоналу уделяется мало внимания – это инженеры, элек-

трики, складские рабочие, но на практике гостиница несет колоссальные убытки от негра-

мотной работы этой категории персонала [3; 4].  

Движение персонала в отелях является известной проблемой, в рамках индустрии гос-

теприимства этот показатель составляет около 80%, [9] что в разы больше, чем в других от-

раслях. Все отельеры в той или иной степени сталкиваются с этой проблемой, но каждый из 

них особенным образом стремится противостоять тенденции или поддерживать уровень 

удовлетворенности своего штата. Важным компонентом в формировании устойчивого штат-

ного состава является мотивация персонала и устойчивый баланс между  работой и личной 

жизнью сотрудников. 

В гостиничном бизнесе, как и в любом другом, нельзя недооценивать силу мотивации с 

целью улучшения производительности. Один из таких стимулов – вознаграждение за положи-

тельные отзывы. 

Постоянство кадров, что так важно для высокого качества сервиса, напрямую зависит 

от управления гостиничным предприятием в целом: наличия корпоративной культуры, сис-

темы обучения, материальной и нематериальной мотивации сотрудников и прочих факторов. 

Важно отметить, что гостиничное предприятие функционирует в круглосуточном ре-

жиме, что влечет за собой необходимость бесперебойной работы персонала, поэтому важ-

ность сохранения уже имеющихся трудовых ресурсов и создание кадрового резерва возрас-

тает [6]. Несмотря на достаточно напряженную ситуацию на рынке труда, актуальной оста-

ется проблема с текучестью персонала.  
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Причины увольнения персонала отражены на рисунке 1 [2]. Если оказывается, что 

большинство уволившихся имеют стаж работы до шести месяцев, это указывает на ошибки в 

подборе персонала и его адаптации. В таком случае следует пересмотреть критерии отбора 

специалистов гостиницы, улучшить процесс адаптации, ввести кураторство опытного со-

трудника, контролировать процесс адаптации каждого, проводить тренинги с новичками и 

т.д. Бывают ситуации, когда текучесть персонала наблюдается у конкретного руководителя, 

в этом случае необходимо обсудить с ним причины увольнений его сотрудников, обучить его 

эффективному управлению и взаимодействию с коллективом.  

Эффективной системой снижения текучести кадров в гостинице является кадровое 

планирование, которое включает в себя создание систем адаптации, мотивации персонала. 

Кадровое планирование опирается на информацию о рабочих местах и персонале, а 

также широко использует обще экономическую информацию. Без контроля кадровое плани-

рование не может быть успешным.  

Контроль, как функция управления, всегда направлен на конкретные задачи и является 

составной частью целенаправленного процесса принятия кадровых решений. Главной задачей 

контроля является фиксирование результатов кадрового планирования. За сопоставлением за-

планированного и полученного результата следует анализ отклонений и разработка меро-

приятий по корректировке планов.  
 

 

Рис. 1. Причины увольнения персонала и пути решения 
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Расширение традиционного понимания кадрового контроля корректирующего типа 

обеспечило появление кадрового контроллинга. Функция контроллинга состоит в координа-

ции, целеполагании, планировании, контроле и информировании. Эта задача становится все 

более значимой, т.к. кадровая работа становится комплексной, а многосторонние взаимоза-

висимости целей и средств требуют целенаправленного согласования. Кадровый конроллинг 

в отличие от традиционного контроля активно участвует в кадровом планировании и сниже-

нии числа увольнений [1]. 

Помимо информационной поддержки кадровое планирование, кадровый контроль в 

рамках общего организационного контроля направлены на оптимизацию использования пер-

сонала организации и снижение текучести кадров. Контроль дает информацию для отчетно-

сти и позволяет документировать соблюдение трудовых и социально-правовых норм. Кон-

троль может касаться как самих кадровых процессов, так и их результатов.  

Работа с персоналом подразумевает использование определенных методов и норм. 

Кадровый контроллинг начинается с формирования кадровой политики организации. 

Кадровая политика – это комбинация способов, инструментов и правил, направленных 

на управление сотрудниками гостиницы. Формирование кадровой политики организации не-

обходимо для обеспечения грамотного и результативного руководства сотрудниками.  

В элементы кадровой политики входят [8]: 

– стиль руководства; 

– принципы и нормы, принятые в компании; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– коллективный трудовой договор; 

– управление приемом и увольнением персонала; 

– управление адаптацией вновь принятого работника. 

Планируемая и впоследствии внедряемая кадровая политика основывается на следую-

щих принципах:  

– принцип единой для всех необходимости достижения целей; 

– соответствия поставленных задач качествам работника; 

– индивидуальности; 

– практических достижений работников; 

– отбора кандидатов на конкурсной основе; 

– ротации; 

– соответствия должности; 

– регулярности оценки индивидуальных качеств сотрудников; 

– оценки и повышения квалификации; 

– соответствия оплаты труда объему и сложности выполняемой работы. 

Это не исчерпывающий список принципов. Существуют и иные. 

Все цели кадровой политики сводятся к одному – к обеспечению баланса процессов 

обновления и сохранения персонала в соответствии с потребностями компании, требования-

ми законодательства и текущими характеристиками рынка труда. 

В целом, задачи кадровой политики в части управления текучестью кадров следующие: 

– соблюдение норм законодательства в сфере труда; 

– наполнение штата эффективными сотрудниками, которые соответствуют требовани-

ям их должностей; 

– формирование приятной атмосферы в коллективе; 

– разумное распределение нанятых сотрудников; 

– стимулирование персонала; 

– разработка системы обучения и повышения квалификации работников. 

Возможны также иные цели кадровой политики, которые не противоречат требованиям 

трудового законодательства. 

Выбранные в гостинице направления кадровой политики связаны с существующими 

задачами гостиничного предприятия [5; 10]: 
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– управление персоналом гостиницы, основанное на стремлении к достижению персо-

нальных и общих целей гостиничного предприятия; 

– грамотный подбор и эффективное использование набранных сотрудников в соответ-

ствии с заявленными на предприятии требованиями; 

– подбор специалистов, тщательная подготовка и проведение обучения для дальнейшей 

возможности занять руководящую должность; 

– оценка качества персонала, проведение аттестационных мероприятий, разработка по-

казателей, по которым может проводиться оценка труда; 

– совершенствование знаний и умений работников; 

– использование стимулирования и мотивации. 

Грамотное и продуманное сочетание всех направлений кадровой политики обеспечива-

ет компанию стабильным и профессионально пригодным персоналом и снижает количество 

увольнений, что критично для сферы гостеприимства [1; 10]. 

Важным элементом политики управления текучестью персонала является разработка 

разнообразных мер по адаптации работников и их дальнейшая мотивации. 

Гостиничное предприятие в части управления персоналом должно разработать план по 

приему и увольнению персонала. Такой план должен включать приемы и методы, которые 

будут использоваться в гостинице при проведении собеседования, внедрении системы адап-

тации и т.д. Ключевой целью деятельности менеджера по персоналу является подбор таких 

сотрудников, взаимодействие гостиницы с которыми будет наиболее выгодным. В связи с 

этим, кандидаты, помимо собеседования, проходят еще несколько этапов отбора.  

Методы, которые применяются при отборе кандидатов, обладают серьезным недостат-

ком – их проводят люди. Всегда есть вероятность того, что субъективное мнение сотрудника 

гостиницы окажет воздействие на итоговый результат. 

Достоверность результатов обеспечивается только в том случае, когда выполняются 

следующие критерии [5]: 

– Комплексный подход – осуществляется оценка не только на соответствие соискателя 

требованиям должности, но и на возможность гостиницы удовлетворить запросы специали-

ста в продвижении по карьерной лестнице; 

– Объективность – ничьи предвзятые мнения в расчет не берутся; 

– Надежность – внешние факторы не оказывают влияния не результат; 

– Прогнозируемость – осуществляется анализ: какую работу и на каком уровне он спо-

собен исполнять; 

– Понятность формулировок – критерии отбора должны быть ясны всем; 

– Достоверность – осуществляется оценка реального уровня умений и навыков. 

Грамотная оценка персонала при приеме на работу – залог снижения текучести кадров. 

В настоящее время наиболее популярными методами оценки персонала являются: 

1. Центры оценки работников. Они используют большое количество различных мето-

дик. Окончательное решение принимается комплексным образом. Как правило, их исполь-

зуют для определения проф. пригодности работников руководящих должностей. 

2. Тесты, с помощью которых устанавливается проф. пригодность, качества кандидата, 

а также его способности выполнять конкретную работу. 

3. Общие тесты. Они устанавливают общий уровень внимательности, памяти и разви-

тия кандидата, а также помогают оценить способности аналитического мышления. 

4. Тесты, связанные с биографией – предполагают составление документа, который со-

держит сведения о кандидате на предлагаемую должность. 

5. Тесты, помогающие оценить свойства личности. Они помогают установить уровень 

развития личностных качеств и предрасположенность к конкретному поведению. 

6. Интервью – представляет собой собеседование, в ходе которого осуществляется 

оценка знаний, опыта и проф. качеств кандидата. 

7. Рекомендации, данные прошлыми нанимателями. Очень важно изучить их достовер-

ность. 

http://z-motiv.ru/motivatsiya-i-adaptatsiya-personala/
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8. Нетрадиционные методики. Предполагают прохождение теста на детекторе лжи, 

тестов на алкоголь и наркотики. 

Избрание на конкурсной основе может осуществляться только для тех должностей, ко-

торые заранее определены соответствующим списком, но при условии, что порядок конкурса 

определен локальным нормативным актом. 

Запланированные показатели численности персонала гостиницы осуществляются путем 

приема кандидатов и их отбора. Конкурс проводится в следующем порядке: 

1. Принятие решения о проведении конкурса на определенную должность. 

2. Составление всей необходимой документации, формирование комиссии и подача 

объявления об открытом конкурсе. 

3. Прием документов. Обычно длится не более одного месяца. 

4. Заседание комиссии. Оно может быть, как заочным (без участия соискателей), так и 

очным (в форме тестирования или интервью). 

5. По итогам конкурса выбирается победитель, с которым заключается трудовой кон-

тракт. 

Всем гостиничным предприятиям требуются опытные работники, которые могут вы-

полнить поставленную задачу качественно и в установленные сроки. Их можно искать на 

трудовом рынке, а можно и внутри гостиницы, используя ротацию кадров. Ротация кадров – 

это перемещение работника из одного подразделения гостиницы в другое, в некоторых слу-

чаях, вплоть до полного изменения области деятельности. 

Основным признаком ротации кадров является горизонтальное перемещение с одной 

должности на другую, из одного отдела в другой, из одного подразделения гостиницы в дру-

гое. Ротация персонала представляет собой перевод на временной или постоянной основе на 

другую должность в рамках одной компании. 

Ротация кадров и продвижение по карьерной лестнице (вертикальное перемещение) – 

разные понятия. Отличие ротации состоит в том, что служащий не перемещается в должно-

стной иерархии, но спектр его задач отличен от тех, которые он выполнял на должности, за-

нимаемой ранее. 

При осуществлении процесса ротации управляющие гостиницы преследуют следую-

щие цели: 

– обучение служащего смежным профессиям; 

– проверка работника на универсальность и на гибкость; 

– формирование кадрового резерва на случай отпусков и болезней; 

– ознакомление служащих с задачами гостиницы; 

– смена трудовой обстановки; 

– закрытие вакансии внутренним работником. 

Однако существуют у ротации и отрицательные стороны. При проведении процедуры 

гостиница может столкнуться с некоторыми трудностями: 

1. Из-за продолжительной адаптации специалистов снижается производительность 

труда. 

2. Гостинице приходится производить расходы на переобучение персонала. 

3. Возможно возникновение конфликтных ситуаций в случае, если перемещаемый 

служащий сочтет выбор руководства необоснованным. 

Для человека адаптация на новом рабочем месте – это приспособление к незнакомым 

условиям трудовой деятельности, коллективу и распорядку. Правильно проведенная адапта-

ция необходима для повышения эффективности труда работника на занимаемой должности 

[8]. 

Налаженная система адаптации сотрудников дает массу преимуществ, как для работо-

дателя, так и для самого работника. Гостиница, таким образом, сможет минимизировать про-

цент текучести кадров, поддерживать приятную атмосферу в коллективе, предотвратить 

серьезные ошибки, которые часто совершают новые работники, а также это поможет уско-

рить процесс выхода сотрудника на нужный уровень производительности труда. 
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Актуальность формирования способов проектного управления инновационной работой 

организаций определена, в основную очередь, значительной скоростью перемены техноло-

гий, представляющей конкурентоспособное превосходство и приводящей к уменьшению 

жизненного цикла товаров. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в данных ус-

ловиях, организация обязана не только иметь в раскладе новшества, но и успевать извлекать 

их в рынок раньше соперников – в области высоких технологий даже полугодовое промед-

ление приводит к утрате до 30% возможного дохода. Быстрый рост знаний, нередко на стыке 

различных областей научно-технической деятельности, требует профессиональной коорди-

нации. Ужесточается глобальная конкуренция по качеству во всех сферах, включая иннова-

ции и управление ими. Согласно сведениям исследования Standish Group [5, с. 876], только 

лишь 16% проектов укладывается в сроки и финансовые затраты; затраты превышаются в 

среднем на 188%, период исполнения – на 222%; цели и содержание только лишь в 61% из 

них остаются постоянными. 

Внедрение инновационной деятельности в сфере экологического менеджмента может 

принести также экономические выгоды. Организация, включившая в систему общего ме-

неджмента систему экологического менеджмента, имеет возможность сбалансировать эко-

номические и экологические интересы. Экономические выгоды могут быть также обуслов-

лены тем, что организация получает возможность показывать заинтересованным сторонам 

свою деятельность в сфере экологического менеджмента. Это также дает возможность орга-

низации объединить экологические цели и задачи с конкретными финансовыми результата-
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ми своей деятельности и тем самым подтвердить, что если одновременно учитывать финан-

совые и экологические вопросы, то предоставляемые ресурсы принесут максимальную выго-

ду. Организация, внедрившая систему экологического менеджмента, может получить важ-

ные конкурентные преимущества. 

Цель исследования – рассмотреть и проанализировать компетенции участников управ-

ления инновационной деятельностью в сфере экологического менеджмента. 

Предпосылки провалов: безграничность характеристик, высокие риски и препятствия, 

разрозненность компонентов, расхождение требуемых обстоятельств, неразвитость комму-

никаций, недооценка сложности установленных задач, незначительный уровень обладания 

методами проектного управления, неточность ролей и ответственности, отсутствие обоюдно-

го доверия и поддержки руководителей работ и т.д. 

Многие руководители проектов недостаточно представляют или в целом не знают, ка-

кими компетенциями они обязаны обладать, что такое проектная команда, и чем она отлича-

ется от отделения организации [3]. 

Компетентность – это знания, умения и навыки в конкретной сфере, необходимые для 

эффективного выполнения собственных обязанностей. Это продемонстрированные (опреде-

ленные оценкой или фактическими итогами проекта) способности применять личные знания 

и умения для выполнения функций проектной роли [7, с. 98]: 

– технические компетенции – надзор и мониторинг проекта; объединение в систему и 

управление содержанием; управление участниками проекта, в том числе проектной коман-

дой; управление коммуникациями; инициациями; управление бюджетом, закупками, срока-

ми, изменениями, качеством, рисками; 

– поведенческие – обеспечение эффективности, осуществление лидерства, умение обу-

чать, управление развитием, способности к переговорам, управление конфликтами; 

– контекстуальные – связанные с отличительными чертами управления проектами в 

рамках организации и внешнего окружения. 

В ISO 14004-2007 описаны элементы системы экологического менеджмента и приведе-

ны практические рекомендации по разработке, внедрению и поддержке  функционирования 

и улучшения системы экологического менеджмента. Подобная система может значительно 

увеличить возможности организации прогнозировать, идентифицировать и управлять влия-

нием на окружающую среду, достигать экологических целей и обеспечить соответствие за-

конодательным и другим требованиям, которые организация обязалась осуществлять. 

Проектное управление инновационной деятельностью в области экологического ме-

неджмента подразумевает применение принципов и методов управления проектами с целью 

решения разных специализированных задач, а также необходимость реализации интенсив-

ных основных преобразований согласно переходу от функционального мышления руководи-

телей и исполнителей, ведущего к ограниченности восприятия задач и уходу от ответствен-

ности за окончательные итоги всего процесса, к инновационному и креативному мышлению 

и поведению, когда проектирование, маркетинг, производство, реализация – компоненты 1-

го процесса, которые служат основной цели, удовлетворяющей запросы потребителей. 

Основными задачами для руководящего состава (менеджеров) при разработке, внедре-

нии, поддержании функционирования либо совершенствовании системы экологического ме-

неджмента являются следующие: 

– принятие факта, что экологический менеджмент является одним из основных приори-

тетов организации; 

– разработка и поддерживание обмена данными и конструктивное сотрудничество с 

внутренними и внешними заинтересованными сторонами; 

– распознавание экологических аспектов деятельности, продукции и услуг организа-

ции; 

– распознавание законодательных и других условий, относящихся к экологическим ас-

пектам организации, которые организация взяла на себя обязанность реализовывать; 
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– обеспечение согласия со стороны руководства и лиц, работающих для организации 

или по еѐ поручению, в отношении охраны окружающей среды, с точным регулированием, а 

также выполнением ими условий отчетности и ответственности; 

– вознаграждение экологического планирования на протяжении всего жизненного цик-

ла продукции или услуг; 

– разработка процесса достижения экологических целей и выполнения экологических 

задач; 

– обеспечение необходимыми и достаточными ресурсами, в том числе с целью обуче-

ния, для обеспечения соответствия законодательным и другим требованиям, которые органи-

зация обязалась осуществлять, для достижения экологических целей и выполнения экологи-

ческих задач на постоянной основе; 

– анализ экологической результативности, исходя из экологической политики компа-

нии, еѐ целей и задач и, где это применимо, поиск возможности улучшения; 

– разработка процесса менеджмента, включая проведение аудита и анализа системы 

экологического менеджмента, а также распознавание возможности совершенствования сис-

темы и, соответственно, повышения экологической результативности; 

– поощрение подрядчиков и поставщиков при разработке ими собственных систем эко-

логического менеджмента. 

Руководитель проекта – это главная фигура в процессе реализации новации. Его пол-

номочия [7, с. 235]: формирование трудоспособного и целенаправленного коллектива, креа-

тивной проектной команды; анализ производительности и осуществимости проекта; выбор 

участников (трейдеров, проектировщиков, поставщиков); оформление договорных взаимо-

отношений; организация выполнения проектной подготовки (определение задач, содействие 

в составлении всех планов, графиков работ и подсчет бюджета); надзор за процессом состав-

ления проектно-сметной документации, за качеством выполнения текущих работ; участие в 

сдаче проекта в эксплуатацию и анализ его функционирования. 

Руководитель обязан иметь отличную специальную подготовку, развитые деловые на-

выки, современное экономическое мышление, обладать способностью взаимодействовать с 

людьми, так как согласовывает деятельность разных исполнителей и организаций от замысла 

вплоть до реализации абсолютно всех задач [8]. 

При подборе состава собственной команды заинтересованный в триумфе руководитель 

проекта должен заметить творческие способности и количественные и высококачественные 

достижения сотрудников (публикации, патенты и т.д.). Но существующая информация о 

возможном сотруднике относится к его предыдущим достижениям, по ней трудно судить о 

соответствии кандидата решению предстоящих задач, нестандартных проблем, выдвижению 

идей и их реализации [4]. Следует воспользоваться системой исследований, конкурсным от-

бором и т.д. Необходимо определить критерии профессиональной успешности с выделением 

более важных свойств в динамике, умений и способностей в обучении и переориентации, а 

кроме того индивидуально-психологических данных кандидатов (масштаб связей с миром, 

их структура, уровень иерархичности, возможности и характер индивида и пр.). 

В основе обобщения опыта основных организаций согласно управлению проектами в 

разных отраслях (Институт управления проектами США, Британский институт стандартов, 

Международное объединение по разработке стандартов управления проектами, Японская ас-

социация управления проектами, Международная ассоциация по управлению проектами и 

др.) выпущен Международный стандарт системы экологического управления, требования и 

руководство по использованию – ISO 14001:2007 [1]. Данный стандарт устанавливает требо-

вания к системе экологического менеджмента, позволяющие организации разработать и вне-

дрить экологическую политику и цели, учитывающие законодательные требования и инфор-

мацию о важных экологических аспектах. 

Настоящий стандарт предназначен для использования любой организацией, которая за-

интересована в том, чтобы [1]: 
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– создать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и совершенствовать систему 

экологического менеджмента; 

– удостовериться в собственном соответствии заявленной экологической политике; 

– продемонстрировать соответствие настоящему стандарту путем: 

1) самооценки и самодекларации; 

2) доказательства своего соответствия со стороны, заинтересованной в деятельности 

организации; 

3) доказательства своей самодекларации с внешней, по отношению к организации, сто-

роны;  

4) проведения сертификации/регистрации системы экологического менеджмента внеш-

ней организацией. 

В Российской федерации Национальной ассоциацией управления проектами 

«СОВНЕТ» подготовлен подходящий стандарт для сертификации российских специалистов 

[6, с. 124] и программа обучения [5, с. 879]. В ней выделены 55 элементов компетенций по 

управлению проектами, программами и портфелями проектов [5, с. 881]: 

– технический профессионализм: заинтересованные стороны, требования и цели проек-

та; риски и возможности, качество, организационная структура проекта; командная работа, 

решение задач, замысел и конечный продукт; период и фазы жизненного цикла, ресурсы, 

стоимость и финансы, закупки и договоры, перемены, контроль и отчетность, информация и 

документация, коммуникация, инициация, закрытие проекта; 

– поведенческая компетентность: первенство, вовлеченность и мотивация, самокон-

троль, решительность, снятие напряжения, открытость, творческий процесс, ориентация на 

результат, продуктивность, регулирование, переговоры, конфликты и кризисы, надежность, 

понимание ценностей, этические нормы; 

– контекстуальная компетентность: ориентация на проект, план, портфель проектов, их 

исполнение, непрерывная организация, бизнес и предпринимательская деятельность, кон-

цепции, продукты и технология управления персоналом, состояние здоровья, защищенность, 

охрана труда и окружающей среды, финансы, юридические нюансы проекта. 

Для оценки компетенций применяется четырехуровневая концепция сертификации по 

стандартам IPMA (International Project Management Association, Международная ассоциация 

управления проектами), модель 4-L-C [2]: 

УРОВЕНЬ A 

Сертифицированный руководитель проектов обязан иметь не менее 5 лет специального 

опыта, из которых 3 года – в качестве управляющего портфелей проектов и/или программ и 2 

года – управления проектами; разрабатывал и вводил правила, описания процессов, методи-

ческие положения, руководства и инструкции согласно управлению проектами. 

Соискатель обязан показать профессиональное применение элементов компетентности 

в координации работ согласно управлению программой и/или портфелем проектов: непо-

средственно руководил подобными процессами и/или возглавлял работу менеджеров проек-

тов; реализовывал внедрение элементов компетентности, либо иных равнозначных методо-

логий, либо инструментов управления в проектах или программах; внес вклад в формирова-

ние руководства проектами, публикуя статьи, выступая с научными докладами о накоплен-

ном опыте или же о новых концептуальных исследованиях. 

УРОВЕНЬ B 

Сертифицированный руководитель проектами обязан иметь пятилетний опыт работы в 

управлении, из которых 3 года – в качестве менеджера трудных проектов; обязан проявить 

способности в управлении подобными проектами, отвечать за все без исключения элементы 

компетентности, реализовывать функции управляющего, возглавляя большую команду, об-

ладать способностью, использовать соответствующие процессы, методы и инструменты про-

ектного менеджмента. 

Соискатель обязан показать успешное применение элементов компетентности в усло-

виях комплексных проектов, иметь навык управления работой менеджеров проекта. 
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УРОВЕНЬ C 

Сертифицированный специалист согласно управлению проектами обязан иметь 3-х 

летний опыт работы в управлении проектами; быть способен управлять проектом ограни-

ченной сложности и/или под проектом 1-го из сложных проектов в объеме абсолютно всех 

элементов компетентности; применяет элементарные процессы, методы и инструменты про-

ектного менеджмента. 

Соискатель обязан продемонстрировать успешное применение элементов компетентно-

сти в проектных ситуациях ограниченной сложности. Возможно, если он трудился под чьим-

то началом. 

УРОВЕНЬ D 

Сертифицированному профессионалу по управлению проектами опыт работы в управ-

лении проектами не обязателен, однако может предоставлять преимущества; значимые зна-

ния, согласно всем элементам компетентности проектного управления и способность приме-

нять их на практике, способность трудиться в качестве специалиста в отдельных направле-

ниях реализации проекта, в составе проектной команды либо команды управления проектом. 

При сертификации оцениваются только знания согласно элементам компетентности с помо-

щью письменного экзамена. 

Анализ компетентности по всем элементам основывается на утвержденных требовани-

ях сертификационной системы. Знания и опыт можно оценивать согласно резюме, письмен-

ному экзамену, в ходе работы под присмотром асессора, согласно отчету о сделанном проек-

те и в ходе интервьюирования. Принимаются во внимание отзывы 3-х профессионалов, все-

сторонне характеризующих кандидата и знающих его практические умения, конкретный 

уровень компетентности. Эти данные имеют все шансы проявить содействие в принятии 

окончательного решения. Крайне эффективно рассмотрение определенных ситуаций: пре-

тендента просят описать положение из представленного им отчета согласно проекту и отме-

тить задачу, стоявшую перед ним. Он рассказывает о проделанных действиях и характеризу-

ет полученный результат. 

Можно сделать выводы, что современное развитие компании нужно также планиро-

вать, как и всякую любую систему. Нужно определять не только задачи, возникающие перед 

компанией, но и выстроить систему, обеспечивающую трансформацию компании в это по-

ложение, найти нужные ресурсы, создать бизнес-процессы инновационной деятельности. 

Лишь в этом случае можно рассчитывать на успешность инновационного проекта. 

Таким образом, в области управления инновационной деятельностью в сфере экологи-

ческого менеджмента необходимо моделировать взаимозависимость различных входов 

(компетенции участников проектного управления, инфраструктуры, ресурсов) и выходов 

(научных открытий и инноваций). В формировании способов проектного управления инно-

вационной деятельности в сфере экологического менеджмента организация должна оста-

ваться конкурентоспособной, так как она должна не только иметь в раскладе новшества, но и 

успевать извлекать их в рынок раньше соперников.  
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Для любого государства хорошо развитая туристская сфера может регулярно пополнять 

бюджет и положительно влиять на рост экономики. Развитый международный туризм актив-

но доказывает положительную динамику роста потока туристов и вместе с ним роста дохо-

дов государств, таких как страны Евросоюза, излюбленная россиянами Турция, Вьетнам, 

Тайланд, китайский остров Хайнань и другие. 

Если обратиться к статистике объема мирового туризма по данным Всемирной турист-

ской организации в 2018 году, повышение турпотока произошло в страны Европы, которую 

посетили 173 млн. человек; страны Азиатско-Тихоокеанского региона посетили 343 млн. ту-

ристов, что на 6% больше прошлого года. Не пропадает интерес и к Турции, Ирану. Эти 

страны посетили 64 млн. человек, что на 10% больше 2017 года. 

Вместе с тем, на 2019 год всемирная туристская организация прогнозирует возможный 

спад туризма, связывая это с нестабильностью отношений между государствами и экономи-

ческим спадом в целом [1]. А нестабильность в отношениях неминуемо отражается на во-

просах безопасности. Каждый человек, прежде всего, хочет ощущать себя в полной безопас-

ности, а уже потом покорять новые страны и города, восхищаться историческими памятника-

ми, купаться в море и нежиться на солнышке. 

Манильская Декларация по мировому туризму, принятая Всемирной конференцией по 

туризму в Маниле в 1980 году, в которой приняли участие представители 107 государств, 

провозгласила основы правового обеспечения туристов по вопросам безопасности их нахож-

дения на территории любого государства [2]. 

Этот важный международный документ явился своеобразным перечнем обязательств 

для государств, которые должны стремиться совместными усилиями к развитию безопасного 

международного туризма и сотрудничать в духе дружбы, уважать права всех людей, незави-

симо от их национальной, религиозной, расовой принадлежности и социального статуса. 

В Манильской Декларации отмечено, что туризм положительно влияет на физическое и 

психологическое здоровье людей и является одним из факторов социального равновесия, по-

вышения трудовой активности людей, их личного и общественного благосостояния. 

Еще одним важным международным документом является Хартия туризма и Кодекс 

туриста, принятые и одобренные на IV сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной турист-

ской организации в 1985 году, в которой установлены ключевые положения о необходимо-

сти и, прежде всего, обязанности каждого государства: 

– по защите окружающей среды для будущих поколений, которая включает в себя че-

ловека, природу, общественные отношения и культуру, является достоянием всего человече-

ства;   

– по обеспечению безопасности туристов и принятии мер для их защиты; 

– о предоставлении условий гигиены, доступа к службам здравоохранения; 

– о предотвращении инфекционных заболеваний и несчастных случаев; 

– о предотвращении использования туризма для эксплуатации других людей в целях 

проституции; 

– по усилению мер по предупреждению нелегального использования наркотиков в це-

лях защиты туристов и местного населения и другие [3]. 

В ноябре 1986 года в городе Вена ряд стан провели совещание по вопросам безопасно-

сти и сотрудничества, итогом которого явилось подписание значимого документа в сфере 

взаимоотношений государств по безопасности. В том числе, на совещании было подчеркнуто 

важное экономическое значение туризма, его вклад во взаимопонимание между народами и 

необходимость учитывать возможности всех граждан с учѐтом их имущественного положе-

ния. В пункте 39 указанного документа закреплены положения о том, что государства пред-

примут усилия по совершенствованию инфраструктуры туризма с учѐтом развития возмож-

ностей для малообеспеченных туристов и молодѐжного туризма; для постепенной отмены 
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требований валютного обмена; для установления приемлемой ценовой политики по отноше-

нию к иностранным туристам; будут создавать условия для создания совместных проектов в 

области туризма, в том числе с решение вопросов о подготовке кадров для индустрии туриз-

ма [4]. 

Важнейшие принципы, необходимые для осуществления туристской деятельности, на-

шли своѐ отражение в Гаагской декларации по туризму (принята в апреле 1989 года в Гааге, 

Нидерланды). Согласно указанному документу, туризм предполагает свободное перемеще-

ние людей и создание условий для удовлетворения потребностей этих людей в период пере-

мещения; является следствием и решающим фактором качества жизни в современном обще-

стве, поэтому государствам необходимо укреплять мир и обеспечивать безопасность тури-

стов на всех уровнях, так как именно эти факторы являются важнейшими условиями разви-

тия внутреннего и международного туризма [5]. 

Практически до сегодняшнего времени наше государство не активно занималось во-

просами развития сферы туризма, не смотря на то, что в России достаточно уникальных, 

природных, интересных мест, которые могут быть востребованы в качестве туристского 

продукта не только гражданами нашей страны, но и быть привлекательными для въездного 

туриста. В последние годы, Россия, учитывая рекомендации международных стандартов, 

разработала и приняла ряд документов, направленных на повышение интереса к нашей стра-

не, в  целях привлечения въездного туризма и организации качественного, безопасного от-

дыха. 

В Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

внесены существенные изменения 28 декабря 2016 года Федеральным законом «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-

вания государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей № 465-

ФЗ), 5 февраля 2018 года Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового 

регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 

индустрии»  № 16-ФЗ. Большинство этих изменений коснулись вопросов ответственности за 

ненадлежащее качество оказанных туристских услуг, усиления безопасности туристов и не-

обходимости установления классификации отелей, гостиниц после прохождения процедуры 

выполнения ряда требований на соответствие заявленному классу. Многие изменения данно-

го закона еще не вступили в силу и будут реализовываться постепенно в связи с тем, что ту-

ристский рынок России не готов и экономически не способен быстро привести в соответст-

вии с международными стандартами данные требования в исполнение. 

Вопросы безопасности туризма становятся все более актуальными для любой страны. И 

весьма горько осознавать, что государство предприняло меры по установлению правил и 

требований к безопасному отдыху  лишь после страшной трагедии на Сямозере в Карелии 18 

июня 2016 года, когда погибли 14 детей. Были в срочном порядке внесены изменения и в 

вышеуказанный Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», и в СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организаций отдыха и оздоровления детей» – 22 марта 2017 года [6]. 

Правительство России 3 марта 2017 года принимает Постановление № 252 «О некото-

рых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации», которым уста-

навливает требования для юридических лиц и предпринимателей, оказывающих услуги на 

территории России по активным видам туризма, в том числе туристам с детьми, за десять 

дней до начала путешествия информировать территориальный орган Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по соответствующему субъекту Российской Федерации о 

маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причи-

нением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу [7]. 
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14 февраля 2018 года Указом Президента РФ № 514 «О некоторых вопросах совершен-

ствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности» Мини-

стерству экономического развития России были переданы функции по выработке и реализа-

ции государственной политики, нормативно-правового регулирования в сфере туризма, по 

осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере въездного туризма [7]. 

В связи с многочисленными нарушениями в части предоставления качественных тури-

стских услуг и безответственном отношении некоторых туроператоров, с 1 января 2017 года 

вступили в силу новые правила возмещения ущерба туристам и персональной ответственно-

сти туроператора в сфере выездного туризма [8]. 

И, наконец, развитие туризма на территории России определено в качестве одного из 

приоритетных направлений Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 29 февраля 

2016 года [9]. 

Разработана и утверждена федеральная целевая программа, направленная на развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период с 2019 по 2025 годы. 

На реализацию Программы «Культура и туризм 2019–2021» выделено более 21 млрд. рублей 

[10]. 

Статистика посещения России иностранными туристами растѐт, следовательно, тури-

стический интерес к нашей стране огромен и такой потенциал необходимо развивать.  Толь-

ко за период 2017 года, по сравнению с 2016 годом, по официальным данным Ростуризма 

РФ, посещение территории России с целью туризма возросло гражданами Турции на 88%, 

гражданами Тайланда на 45%, гражданами республики Корея на 58%, гражданами Канады на 

26%, гражданами Японии на 26% [11]. 

Положительным фактором развития туристской сферы послужило увеличение потока 

отдыхающих в республику Крым. Только в 2018 году Крым посетило более 6 миллионов ту-

ристов, что на 20% больше прошлого года. В комитете Госсовета республики по санаторно-

курортному комплексу и туризму отметили, что на полуострове побывали представители 132 

стран. Самым популярным был южный берег Крыма [13]. 

Вместе с тем, необходимо отметить и ряд серьѐзных проблем, которые тормозят разви-

тие туризма в России. Во-первых, это низкий уровень развития инфраструктуры, в ряде ре-

гионов находящиеся в полуразрушенном состоянии памятники архитектуры, неудовлетвори-

тельное состояние многих туристских комплексов, баз отдыха, пансионатов. Во-вторых, низ-

кое качество обслуживания в различных секторах туристских направлений из-за нехватки 

квалифицированных кадров. В-третьих, недостаточная разработанность правового поля сфе-

ры туризма. 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что со стороны России очевидна 

положительная динамика изменений в лучшую сторону нормативно-правовой базы регули-

рования сферы туристских услуг, нацеленность на применение международных стандартов, 

но еще не достаточна, чтобы говорить о разрешении всех проблем в этой области. 
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Сегодня сфера гостеприимства является одной из ведущих отраслей бизнеса. Услуги 

становятся передовой сферой культурной и социальной жизни общества, поэтому потреби-

тели гостиничных услуг предъявляют более серьезные требования к качеству их оказания. 

На основе международного опыта и общедоступной информации, они знают, что хотят и ка-

кой уровень сервиса надеются получить от гостиницы конкретной категории.   
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Также как и для любой области экономики, сфере гостеприимства необходима опреде-

ленная единая структура, обеспечивающая ее конкурентоспособность.  Так как, увеличение 

конкурентоспособности гостиничных услуг в стране помогает в повышении туристского по-

тока, а также в развитии внутреннего и въездного туризма.  

Одним из важных условий высокой конкуренции является обязательство средств раз-

мещения улучшать показатели своей деятельности, что, в свою очередь, в большей степени 

необходимо для защиты прав потребителей сферы гостеприимства, а также для повышения 

их доверия к приобретаемым гостиничным услугам.   

Внутренние способы повышения конкурентоспособности гостиниц разнообразны, и 

специалисты сферы гостеприимства постоянно должны вести работу, чтобы оставаться на 

лидерских позициях, в выборе отеля у покупателей. Помимо этого принимаются различные  

меры по повышению конкурентоспособности средств размещения правительством страны, 

одной из которых  является введение обязательной классификации на предприятиях сферы 

гостеприимства. 

Механизм классификации гостиниц дает возможность не только стандартизировать об-

служивание и приблизить его к международным стандартам, но и повысить конкурентоспо-

собность услуг. 

Классификация средств размещения – это комплекс мероприятий, результатом выпол-

нения которых, является присвоение определенной категории и заслуженного статуса сред-

ству размещения [3, с. 19]. 

Проанализировав существующие системы классификации средств размещения в мире 

по уровню комфорта можно условно объединить их в следующие группы (табл. 1): 
 

Таблица 1 

Международная система классификации средств размещения 

Название Страны Что присваивают Содержание 

Система звезд Страны Европы, 

Россия, Египет, 

Китай  

и другие  

Звезды: 

«без звезд»; 

«одна звезда»; 

«две звезды»; 

«три звезды»; 

«четыре звезды»; 

«пять звезд» 

Базируется на Французской националь-

ной системе классификации, присваивая 

звезды в соответствии с наличием опре-

деленных услуг в гостиницах 

Система букв Греция  Буквы: A, B, С, D А – соответствует категории «четыре 

звезды», 

В – «три звезды», 

С – «две звезды»,  

D – «одна звезда 

Система «корон» Великобритания Короны: 

«две короны»; 

«три короны»; 

«четыре короны»; 

«пять корон»; 

«шесть корон» 

Две короны соответствуют категории 

«одна звезда», 

три короны – «две звезды», 

четыре короны – «три звезды», пять ко-

рон – «четыре звезды», шесть корон – 

«пять звезд». 

Система разрядов Страны СНГ Люкс;  

высший А; 

высший Б; 

первый;  

второй;  

третий; четвертый 

Система присваивает  конкретный разряд 

средствам размещения в соответствии с 

наличием определенных услуг в гости-

ницах 

 

Более того, классификация – это движущийся процесс, который постоянно развивается 

и поддается непрерывным изменениям, что можно наблюдать, на основе принятых и отме-

ненных документов о классификации средств размещения на территории РФ [10].  

Первоначально классификация гостиниц РФ была на добровольной основе [8]. Поло-

жение № 197, принятое 21 июня 2003 года, устанавливало цели и порядок проведения работ 

классификации гостиниц и иных средств размещения по 6 категориям звездности, но данный 
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документ имел ряд существенных недостатков.  Например, средства размещения, по сути,  

могли присвоить себе столько звезд, сколько они хотели, вне зависимости от реальных услуг, 

которые предоставляются предприятием. Также существенным недостатком являлось то, что 

гостиничные предприятия могли оказывать влияние на экспертов, проводивших их класси-

фикацию, из-за нежелания потерять либо постоянных клиентов в лице различных средств 

размещения, либо положительные рекомендации для потенциальных потребителей. Вследст-

вие чего, приказ утратил силу с 23 ноября 2005.  

Со временем были проведены существенные изменения в законопроектах о классифи-

кации гостиниц, но все они утратили силу с 17 февраля 2015 года, основываясь на приказе 

Минкультуры России от 11 июля 2014 года № 1215. Документ устанавливал обязательную 

классификацию гостиниц и получение определенной категории звездности. В данном прика-

зе были описаны четкие критерии для получения той или иной категории. Более того, суще-

ственным изменением стал закон об обязательной классификации средств размещения в 

одиннадцати городах принимающих Чемпионат Мира – 2018 по футболу [9]. Он еще раз ука-

зал на недостатки предыдущих приказов и положений, когда, во время проведения оценки 

соответствия требованиям и критериальным баллам качества гостиничных услуг, происхо-

дило лишение свидетельств о классификации большого количества гостиничных предпри-

ятий.   

На сегодняшний день Министерством официально опубликовано Положение о класси-

фикации гостиниц от 16 февраля 2019 № 158, которое распространяется на гостиницы, отели, 

на гостиницы, которые располагаются в здании культурного наследия или находящемся на 

территории исторического поселения. Также на курортные отели, санатории и другие анало-

гичные средства размещения, апартотели, мотели, комплексы апартаментов, акваотели, хос-

телы, фермерские гостевые дома, горные приюты, дома охотника, рыбака, шале и бунгало. 

Прохождение обязательной классификации – это трудоемкий процесс, который вклю-

чает в себя несколько этапов. Первый – экспертная оценка гостиницы, когда аккредитован-

ные организации проводят классификацию гостиниц. Затем, происходит принятие решения о 

присвоении гостинице определенной категории. Гостиницы классифицируются по системе, 

состоящей из шести категорий, из которых «без звезд» – наименьшая, а «пять звезд» – наи-

высшая. Последний этап заключается в оформлении и получении свидетельства. Также в 

случае, если заявитель не удовлетворен присужденной категорией, он может обжаловать ре-

зультаты классификации гостиницы в течение 30 дней [7]. 

Помимо этого, новым положением установлены требования доведения до потребителей 

информации не только о присвоенной гостинице категории, но и о требования к размеще-

нию, содержанию и об информационном знаке присвоенной категории. 

С недавнего времени Министерство экономического развития Российской Федерации 

осуществляет ведение единого перечня классифицированных гостиниц, и оно публикует 

сведения, содержащиеся в указанных перечнях, на своем официальном сайте. Данные изме-

нения произведены для туристов, которые путешествуют по России.  Для того чтобы повы-

сить доверие потребителей  гостиничных услуг к подтвержденным экспертами категориям 

гостиничных предприятий. 

Более того, процесс классификации гостиничных предприятий должен быть предельно 

объективным, независим от влияния менеджеров средств размещения и осуществляться в 

интересах потребителей сферы гостеприимства. 

Для того чтобы пройти обязательный процесс классификации гостиниц необходимо 

следовать следующим простым правилам при классификации средств размещения [6]: гос-

тиничным предприятиям необходимо реально оценить свои возможности; назначить ответ-

ственного за процедуру классификации, в зависимости от кадровых и финансовых возмож-

ностей отеля; подготовить правоустанавливающие документы, техническую документацию, 

договора с поставщиками; быть готовым к дополнительным затратам, если вдруг потребует-

ся реновация гостиничных номеров для получения желаемой категории; проводить регуляр-
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ные семинары и тренинги для повышения квалификации сотрудников; подобрать эксперт-

ную организацию и работать с ней в правильном настрое в постоянном взаимодействии.  

На момент написания статьи (12.03.2019) на сайте федерального перечня официально 

зарегистрировано 1686 гостиниц и иных средств размещения с действующей аккредитацией 

в городе Москва.  

Проведенный анализ средств размещений, прошедших классификацию и зарегистриро-

вавших свое свидетельство в перечне, показал следующие результаты, которые представле-

ны на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Срок действия свидетельства классификации гостиниц  

и иных средств размещения согласно Федеральному Перечню в городе Москва 

Таким образом, стоит отметить, что около 42,5% гостиниц столицы имеют действую-

щую классификацию, срок действия которой заканчивается уже в этом году; срок действия 

классификационной категории 21,7% средства размещения заканчивается в 2020 году, а 

35,7% гостиничных предприятий сертифицированы  до 2021. Всего одна гостиница (0,1%) 

зарегистрировала официальное подтверждение своей категории в федеральном перечне о по-

лученной классификации в 2019 году, которое действительно до 2022 года.  

Следовательно, как минимум 717 гостиницам придется подготовиться и пройти офици-

альное подтверждение своей категории в ближайшее время, чтобы продолжить предоставле-

ние гостиничных услуг потребителям.  

Проанализировав гостиницы, у которых заканчивается срок классификационной кате-

гории в 2019 году (рис. 2), можно заметить, что в июне 2019 года истекает срок классифика-

ционного свидетельства о присвоенной категории у 265 гостиничных предприятий (≈ 37%), 

что является рекордным показателем за этот год.  В мае и декабре число таких средств раз-

мещения примерно одинаково.  Так, в мае срок действия классификационной категории по-

дойдет к концу у 13,5%, а в декабре у 12,4% гостиниц. В остальное время численность 

средств размещения, которым нужно пройти повторную процедуру классификации не выде-

ляется большими показателями.  В апреле срок действия свидетельства классификации по-

дойдет к концу у 7% гостиничных предприятий, показатель средств размещения в июле по-

высится до 8%, а в августе снизится до 5,7%, сентябрь насчитывает 3,8%, октябрь – 4,7% и 

ноябрь – 5,4%.  
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Рис. 2. Количество гостиниц,  

у которых заканчивается срок действия классификации в 2019 году (по месяцам) 

Увеличения конкуренции среди гостиничных предприятий выявляется после прохож-

дения обязательной классификации. Поскольку, гостиницам одной категории придется по-

трудиться, чтобы потребители рынка сделали правильный выбор в пользу каждой из них, по-

средством предоставления сервиса на достойном уровне, соответствующего официально по-

лученной категории.  

Помимо конкуренции среди средств размещения в предоставлении гостиничных услуг 

потребителям, наблюдается  конкурентная борьба среди экспертных организаций. Каждая 

компания пытается всевозможными способами предоставить информацию о себе и предло-

жить свои услуги.  

Правильный выбор экспертной организации – это один из самых важных шагов для по-

лучения желаемой категории. Экспертная организация является лишь представителем орга-

на, который подтверждает соответствие в рамках «Порядка классификации», она может дать 

рекомендацию, необходимую именно конкретному предприятию, которая поможет подтвер-

дить свою категорию и повысить конкурентоспособность гостиницы [6].  

Последнее принятое Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 158 

«Об утверждении Положения о классификации гостиниц» – это не предел законодательства 

в сфере индустрии гостеприимства, который в ближайшее время будет развиваться и совер-

шенствоваться.   
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В январе 2019 г. в рамках проекта Jean Monnet «European Quality Assurance for Students» 

(EQAS, номер проекта 599839-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT) в немецком аккредита-

ционном агентстве FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, 

Бонн) и Университете прикладных наук Hochschule Osnabrück – University of Applied 

Sciences (г. Оснабрюк, Германия) были проведены круглые столы на тему «Европейский 

опыт привлечения студентов к процедурам гарантии качества высшего образования». Участ-

никами круглых столов стали, кроме немецких экспертов и студентов, представители На-

ционального аккредитационного агентства в сфере образования, Марийского государствен-

ного университета и Российского союза молодежи. В течении нескольких дней рассматрива-

лись подходы привлечения студентов, обсуждались результаты их работы в качестве экспер-

тов и возможности для российской системы гарантии качества высшего образования. 

Система гарантии качества высшего образования в Германии, существующая сегодня, 

формировалась в соответствии с национальным законодательством, Болонскими принципа-

ми и требованиями, начиная с 1998 г. [1]. Организационно система аккредитации в высшем 

образовании включает несколько аккредитационных агентств (7 из них являются членами 
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ENQA
1
) и Аккредитационный совет, который определяет правила работы агентств, обеспе-

чивает выполнение этих правил, а с 2018 г. принимает решения об аккредитации, которая 

выполняется немецкими аккредитационными агентствами. 

В соответствии со Стандартами и рекомендациями для гарантии качества в европей-

ском пространстве высшего образования [2], разработанными ENQA, для эффективного 

функционирования систем гарантии качества важным является участие студентов. Кроме то-

го, что студенты должны активно участвовать в разработке образовательных программ, 

внутренней оценке образовательной деятельности, Стандарт 2.4 «Эксперты, привлекаемые к 

внешней экспертизе» предписывает, что «внешняя гарантия качества должна осуществляться 

группой внешних экспертов, в состав которой входит представитель(и) студентов». Данные 

требования строго соблюдаются всеми аккредитационными агентствами при проведении 

внешней гарантии качества и вузами в рамках внутренней гарантии качества образования. 

Внутренняя гарантия качества образования. 

При формировании системы внутренней гарантии качества вузы ориентируются на по-

требности обучающихся при определении целей и разработке учебного плана образователь-

ных программ. Оценивание учебных достижений и их сопоставление с запланированными 

целями является значимой частью данной системы. Большая работа ведется по сопровожде-

нию студентов на этапе обучения: кроме посещения учебных лекций или семинаров студен-

ты имеют возможность дополнительного общения с преподавателями, получения поддержки 

в течение первых семестров в виде консультаций. Студент, обратившись в Совет по качеству 

образования факультета, может получить помощь тьютора или ментора. Также факультетом 

координируется содержание модулей между преподавателями образовательной программы. 

Важной задачей является обеспечение прозрачности оценки результатов обучения.  

Для этого в вузах применяются специальные информационные системы, которые по-

зволяют отслеживать прогресс студентов за весь период обучения и делать аналитические 

выводы о качестве образовательной программы или качестве обучения каждого студента. 

Одним из инструментов внутренней гарантии качества в вузах является анкетирование 

студентов. Например, в Университете прикладных наук Hochschule Osnabrück – University of 

Applied Sciences (г. Оснабрюк) используются анкеты для оценивания отдельных курсов лек-

ций, семинарских занятий. Содержание анкеты для оценки курса лекций включает: 

 вопросы, оценивающие учебный процесс (структура курса, его связь с другими дис-

циплинами, методика обучения, ответы на вопросы студентов во время занятий, адекват-

ность оценочных материалов); 

 вопросы по участию студента в учебном процессе (регулярность подготовки к заня-

тиям, выполнение всех заданий, понимание материала, участие в дискуссиях, оценка инди-

видуальной учебной нагрузки студента); 

 оценку практической значимости лекций; 

 общую оценку (удовлетворенность студента по пятибалльной шкале). 

Все анкеты обрабатываются и на основе полученных выводов даются рекомендации по 

дальнейшему развитию лекционных курсов, модулей образовательной программы. 

Внешняя гарантия качества образования (на примере FIBAA). 

Внешняя гарантия качества образования, проводимая в форме программной аккредита-

ции, включает этапы самообследования, работы внешней экспертной комиссии, организуе-

мой аккредитационным агентством, и принятия решения. Если раньше решение по аккреди-

тации принималось самим аккредитационным агентством, то с 2018 г. после изменений на-

ционального законодательства все решения по аккредитации образовательных программ вы-

полняются Аккредитационным советом Германии (Stiftung Akkreditierungsrat) [4].  

В работе внешней комиссии, которая выполняет экспертизу образовательной програм-

мы, в обязательном порядке участвует представитель студентов. Так, например, в комиссии 

                                                 
1 Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании [3]. 
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для аккредитации агентства FIBAA (Foundation for International Business Administration Ac-

creditation [5]) входят: 

 преподаватели вузов; 

 представители рынка труда/ работодатели; 

 представители студентов. 

Студент, участвующий в экспертной комиссии, имеет равные права с другими ее чле-

нами и оценивает все показатели. Его оценка является значимой, т.к. его «студенческий» 

опыт позволяет увидеть вуз и образовательную программу с другого ракурса, кроме того, 

общаясь со студентами аккредитуемой программы, он может получить дополнительную ин-

формацию для экспертного заключения по аккредитации.  

Экспертиза программы выполняется по 5 разделам показателей и для каждого из них 

важна оценка студента: 

Раздел 1 «Цели образовательной программы». Здесь студент оценивает с учетом своего 

опыта, соответствует ли позиционирование образовательной программы на рынке образова-

ния, на рынке труда и в рамках стратегической концепции университета требованиям аккре-

дитационного агентства. 

Раздел 2 «Прием на образовательную программу». При оценке данных показателей 

студенты могут определить соответствие необходимому уровню работу консультативных 

служб, служб поддержки абитуриентов, возможности получения дополнительной информа-

ции посредством личного общения, по телефону, по электронной почте для поступающих в 

вуз. Также опыта студентов достаточно для оценки прозрачности процедуры отбора в вуз, 

доступности сведений о поступлении (веб-сайт, брошюры), справедливости решений о 

приеме. 

Возможно, роль студента в оценивании непосредственно образовательной программы 

не столь явна, однако студенты-эксперты участвуют и при оценке следующих показателей: 

 обоснование названия программы, интеграция теории и практики (показатели разде-

ла 3.1 «Содержание»); 

 описание модулей программы, их соответствие ECTS
2
, обоснованность рабочей на-

грузки, количество и частота экзаменов, наличие академического и общего консультирова-

ния (показатели раздела 3.2 «Структура»); 

 участие студентов в учебном процессе, удобство, полнота, доступность учебных ма-

териалов (показатели раздела 3.3 «Дидактическая концепция»); 

 международное содержание программы, интернациональность студенческого и пре-

подавательского состава (показатели раздела 3.4 «Международный аспект»); 

 трудоустройство выпускников (показатель раздела 3.6 «Трудоустройство»). 

При оценивании академической среды (раздел 4.1) студенты особенно внимательно мо-

гут изучить показатель поддержки студентов, а именно является ли она неотъемлемой ча-

стью работы факультетов и выполняется ли на регулярной основе. 

Раздел 4.2 «Управление программой» – студенты оценивают то, каким образом обу-

чающиеся привлекаются к процедурам принятия решений. 

Раздел 4.3 «Сотрудничество» – внимание студента-эксперта может быть направлено на 

оценивание показателей сотрудничества с другими университетами, предприятиями и орга-

низациями рынка труда. 

Раздел 4.4 «Условия» – студенты вместе с другими экспертами оценивают аудитории, 

оборудование, а также доступ к учебно-методическим пособиям. 

Оценивание раздела 4.5 «Дополнительные услуги» включает взгляд студентов на кон-

сультации по вопросам профориентации, работу с выпускниками, которая проводится в вузе, 

проходящем аккредитацию. 

                                                 
2 European Credit Transfer and Accumulation System – Европейская система перевода и накопления баллов. 
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Раздел 5.2 «Оценивание студентами» – студент-эксперт с точки зрения своего опыта 

оценивает, является ли процедура прозрачной, проводится ли на постоянной основе, обсуж-

даются ли результаты обучения с самими обучающимися. 

Раздел 5.3 «Документация» включает показатель «Описание программы», который 

оценивается в том числе и студентом, ведь пользователем документации программы может 

быть не только профессор университета, но и обучающийся, и она должна быть доступна и 

понятна. 

Длительность посещения экспертной комиссией вуза составляет 2 дня, которые вклю-

чают знакомство с документами, осмотр аудиторий, помещений, библиотеки, оборудования 

и др., а также интервью с преподавателями, администрацией вуза и факультета, студентами и 

выпускниками. Здесь студент-эксперт наравне с другими экспертами может задавать вопро-

сы представителям аккредитуемого вуза. 

Особо отметим, что встреча экспертов со студентами и выпускниками образовательной 

программы, проходящей аккредитацию, длится примерно один час, на данной встрече обсу-

ждаются вопросы с особым фокусом на:  

 целесообразность образовательной программы (программ); 

 экзамены; 

 организацию образовательной программы; 

 поддержку студентов со стороны преподавателей; 

 поддержку студентов со стороны администрации; 

 участие студентов в гарантии качества; 

 возможности для карьеры / деятельность выпускников. 

Студенты, которые приглашаются в состав экспертной комиссии, должны отвечать 

требованиям, утвержденным конференцией ректоров Германии:  

 проходят обучение по программе такого же профиля, как и аккредитуемая; 

 на время участия в экспертизе являются студентом вуза или закончили его не более 

12 месяцев назад; 

 имеют опыт работы в сфере аккредитации или внутреннего обеспечения качества 

образования. 

При отборе студентов-экспертов аккредитационные агентства могут предъявлять и 

свои собственные требования, так например, FIBAA учитывает наличие у студента опыта со-

трудничества с предприятиями, международный опыт, а также уровень владения английским 

языком. 

Немецкие аккредитационные агентства придают большую значимость независимости 

экспертов, объективности их выводов. Как и другие члены экспертной комиссии, студенты-

эксперты FIBAA перед получением документов вуза и его посещением подписывают Декла-

рацию о конфиденциальности и Декларацию о непредвзятости, т.е. студент должен подтвер-

дить, что не был зачислен в вуз, проходящий аккредитацию, не работает в нем, не имеет со-

вместные исследовательские или другие проекты. 

Агентства могут приглашать студентов, которые входят в Аккредитационный пул сту-

дентов Германии, а также других студентов, которые являются экспертами по аккредитации. 

Аккредитационный пул студентов Германии (GSAP). 

Аккредитационный пул студентов [6] был создан в 2000 г. при поддержке студенческих 

немецких объединений.  

Сейчас аккредитационный пул насчитывает около 600 членов, для которых проводятся 

регулярные обучающие семинары (ежегодно от 5 до 10), а также встречи (2–4 в год). Органи-

зационно пул имеет одного руководителя и исполнительный комитет, включающий 5 чле-

нов, избираемых на один год [7].  

Аккредитационный пул студентов в настоящее время является таким объединением, 

которое обеспечивает с одной стороны подготовку студентов к участию в аккредитации об-

разовательных программ, а с другой – предоставляет аккредитационным агентствам базу для 

подбора студентов в комиссии. Члены пула участвуют в более чем 500 аккредитациях вузов 
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ежегодно, и именно его участники (2 человека) приглашены представлять студентов в Ак-

кредитационный совет Германии.  

Агентства, использующие данные пула студентов, должны оплачивать эту возмож-

ность, причем плата может быть как единовременная, так и абонентская. Кроме того, каждое 

агентство оплачивает ежегодно проведение одного обучающего семинара для членов GSAP. 

Для получения членства в GSAP студент должен быть рекомендован одним из студен-

ческих союзов (региональным, предметным), которые существуют в Германии. Условием 

членства также является участие в трехдневном семинаре, организованном GSAP о 

Болонcком процессе и основах аккредитации, чтобы получить необходимые знания и квали-

фикацию.  

Аккредитационный пул студентов Германии большое значение придает качеству рабо-

ты студентов в экспертных комиссиях и отслеживает поступающие жалобы и отзывы, актив-

но сотрудничает с аккредитационными агентствами по развитию своей деятельности. 

Опыт Германии по привлечению студентов к процедурам внешней и внутренней гаран-

тии качества образования представляет большой интерес для России. Культура качества об-

разования, присущая немецким вузам, активная гражданская позиция студентов, способы 

выстраивания отношений между фактически общественным объединением – Аккредитаци-

онным пулом студентов, и аккредитационными агентствами могут стать примером хорошей 

практики для независимой системы оценки качества образования в нашей стране. 
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В настоящее время проблема повышения качества продукции является важнейшим 

фактором повышения экономической безопасности предприятий и страны в целом. Качество 

продукции является важнейшим показателем уровня жизни населения [10, с. 77]. 

Под качеством следует понимать эффективность всех сторон функционирования пред-

приятия  – от разработки стратегии и организации производства до  маркетинга, управления 

персоналом и т.д. В данной работе под качеством будем понимать всю совокупность свойств 

и характеристик продукции, которая позволяет удовлетворять потребности населения. В 

свою очередь, под управлением качеством понимается воздействие на процесс производства, 

целью которого является создание необходимых свойств товаров и услуг. В рамках данного 

управления взаимодействуют три основных элемента: субъект управления, то есть воздейст-

вующая сторона; объект управления, то есть то, на что оказывается воздействие; непосредст-

венно сам процесс оказания воздействия [4, с. 132]. 

В теории и практике менеджмента предполагается, что процесс управления качеством 

охватывает все этапы производства продукции от проектирования до момента выпуска ее на 

рынок [2]. Система управления качеством включает в себя восемь основных принципов сис-

темного управления: 

 стратегическая ориентация на потребителя; 

 ведущая роль руководства в управлении системой качества; 

 организация вовлечение работников в процесс управления качеством; 

 осуществление процессного подхода;  

 организация системного подхода к осуществлению управления системой качества; 

 направленность на постоянное улучшение качества; 

 разработка и принятие решения на основе достоверных фактов; 

 создание условий взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками и партнерами 

[8]. 

Для обеспечения условий производства продукции высокого качества многие  компа-

нии разрабатывают стратегию управления качеством. Для таких компаний стратегия управ-

ления качеством становится  своего рода философией. Основные элементы стратегии управ-

ления качеством представлены на рисунке 1.  
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Центральным звеном стратегии управления качеством является концентрация на кли-

ентов, а также их потребности, что является основным критерием качества продукции и ус-

луг [7]. Под концентрацией следует понимать тот факт, что любое принимаемое решение 

компании разрабатывается с учетом того,  как это может отразиться на возможности  удовле-

творения потребностей клиентов. 

 

Рис. 1. Элементы стратегии управления качеством [3, с. 56] 

Стратегия управления качеством может быть эффективной только в том случае, если в 

еѐ реализации участвуют все подразделения организации.  Каждый сотрудник должен иметь 

представление о том, какое влияние его труд оказывает на  выполнение и реализацию страте-

гии качества [6]. Важнейшим элементом стратегии управления качества является еѐ непре-

рывное улучшение. Под  улучшением понимается создание максимальных условия для про-

изводства продукции способной удовлетворить потребности клиентов. Постоянная работа 

над стратегией предполагает  устранение недостатков выявленных в ходе реализации страте-

гии качества.   

В настоящее время используется множество систем управления качеством, но вместе с 

тем наиболее распространенной является система менеджмента качества основанная на 

стандартах ISO 9000. На сегодняшний день стандарты ISO 9000 являются эталоном органи-

зации работы предприятия по управлению системой качества в различных отраслях эконо-

мики. ISO 9000  являются средством повышения уровня конкурентоспособности предпри-

ятий на рынке. Формирование системы менеджмента качества на основе международного 

стандарта ISO 9000, универсальный подход к обеспечению качества,  может быть использо-

ван любым предприятием, в любой отрасли, и для обеспечения стабильного высокого каче-

ства продукции и услуг [4, с. 45]. 

Можно выделить следующие обязательные документированные процедуры  в рамках 

системы ISO 9000 при разработке стратегии: организация управления документацией; орга-

низация управления записями; организация внутреннего аудита; организация управления не-

соответствующей продукцией; организация корректирующих действий; организация преду-

преждающих действий [3]. 

Система управления качеством ISO 9000 включает в себя пять основных разделов: 

Раздел 1 «Система менеджмента качества». 

Раздел 2 «Ответственность руководства». 

Раздел 3 «Менеджмент ресурсов». 

Раздел 4 «Процессы жизненного цикла продукции». 

Раздел 5 «Измерение, анализ и улучшение». 

Более 400 тыс. организаций во всѐм мире прошли добровольную сертификацию на со-

ответствие системе ISO 9000, т.к. внедрение системы менеджмента качества в организации  – 

это:  

 рост уровня конкурентоспособности компании; 
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 гарантированное преимущество предприятия при участии в государственных закуп-

ках; 

 получение услуг кредитования и страхования на  льготных условиях; 

 повышение уровня рационализации бизнес-процессов; 

 получение нормативно-технического сопровождения процесса производства; 

 оптимизация производственного процесса и повышение уровня производительности 

труда; 

 сокращение уровня издержек на каждом этапе производства [1, с. 98]. 

Как правило,  внедрение стратегии менеджмента качества осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Осуществление анализа бизнес-процессов организации. 

На данном этапе производится детальный анализ существующей системы управления 

качеством. Создается рабочая группа, основной целью которой является разработка и вне-

дрение системы менеджмента качества. На первом этапе происходит выработка стратегии 

компании в области управления качеством продукции и услуг. 

2. Документационное обеспечение системы управления качеством. 

Второй этап является наиболее ответственным, а также трудоемким. На этом этапе 

происходит разработка документационного обеспечения системы управления качеством. 

3. Внедрение системы менеджмента качества, а также инструментов управления каче-

ством продукции и  услуг в организации. 

На третьем этапе происходит внедрение инструментов системы управления качеством 

во все подразделения организации. Данный этап  затрагивает всех сотрудников. 

4. Получение предприятием сертификата соответствия требованиям ISO 9000 в центре 

добровольной сертификации [9, с. 132]. 

В настоящее время стандарты ISO 9000 включают в себя следующие основные требо-

вания: организация непрерывного улучшения качества продукции, услуг; возрастающая роль 

высшего руководства в управлении качеством; анализ основных законодательных и норма-

тивно-правовых актов; разработка и установление целей системы управления качеством; не-

обходимость объективной оценки имеющихся ресурсов; оценка эффективности обучения; 

поведение измерений, которые относятся к системе управления качеством [5, с. 144]. Осуще-

ствление сертификации на соответствие стандартам ISO 9000 должны проводиться незави-

симыми компаниями.  В процессе осуществления сертификации проводится несколько ауди-

тов (проверок систем качества на соответствие требованиям стандартов). По результатам 

проведенного аудита выдаѐтся сертификат. Срок  действия сертификата – три года. В период 

действия сертификатов регистратор может осуществлять периодические проверки.  

Таким образом, формирование системы менеджмента на соответствие стандартам ISO 

серии 9000 является важным условиям в обеспечении конкурентоспособности организации. 

Стратегия организации должна учитывать принципы и правила внедрения международных 

стандартов, особенно степень вовлеченности руководства в этот процесс и условия стимули-

рования персонала на обеспечение высокого качества продукции.   
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Аннотация: В статье рассмотрены основы модернизации системы управления качеством гостиничной 

услуги с использованием международных стандартов, российских принципов еѐ построения, осо-

бенностей обратной связи на гостиничных предприятиях, которые оказывают прямое влияние не 

только на обеспечение конкурентоспособности отеля и его услуг, но и на повышение еѐ уровня.   

Ключевые слова: система управления качеством, стандарты качества серии ИСО-9000, европейские 

стандарты (EN), человеческие и технические факторы, методология и принципы менеджмента ка-

чества. 
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С каждым годом всѐ большую значимость для гостиничного предприятия и гостинич-

ной отрасли в целом приобретает предоставляемое качество продукта и услуг. Это связано со 

многими причинами и факторами. Россия становится привлекательной для внешнего туриз-

ма и поэтому предлагаемые для иностранных туристов коллективные средства размещения 

должны соответствовать международным и европейским стандартам. Российские туристы, 

путешествуя по разным странам, становятся более избирательными, искушенными и требо-

вательными к качеству гостиничных услуг.  

Представители международных гостиничных сетей на российском рынке гостиничных 

услуг создают высокий уровень конкуренции для независимых отелей и российских гости-

ничный сетей. Чтобы выстоять в современных условиях и не потерять свой целевой сегмент  

необходимо менять подходы к управлению качеством гостиничных услуг. Это относится не 

только к внутренним целевым установкам гостиничных предприятий, но и государственных 

органов власти, так как гостиничная индустрия на сегодняшний день занимает важное место 

в экономике российского государства и нуждается в поддержке и регулировании.  

Обострение конкуренции среди предприятий индустрии гостеприимства ставят перед 

ними задачу постоянного повышения качества услуг и их привлекательности для клиентов, 

которая не может быть решена без современной системы управления качеством, включаю-

щей процессы, методики и ресурсы, которые необходимы для осуществления выполнения 

поставленных задач в области качества посредством планирования, грамотного управления, 

а также обеспечения качества [1]. 

Каждое гостиничное предприятие обладает системой менеджмента качества (СМК) в 

своей технологической цепочке. Система менеджмента качества в гостинице – это часть об-

щей системы управления отелем, функционирующая на основе стандартов качества серии 
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ИСО-9000, европейских стандартов (EN), а также внутриорганизационных нормативных до-

кументов, которая позволяет обеспечить стабильное качество предоставляемых услуг, про-

изводить совершенствование гостиничного качества, с учетом изменений потребностей кли-

ентов, поведение конкурентов, изменений в экономике страны. 

Европейские стандарты разрабатываются Европейским комитетом по стандартизации 

СЕН (CEN) созданным в 1961 году, целью которого  является: 

  содействие развитию торговли товарами и услугами; 

  обеспечение  единообразия применения в странах-членах СЕН международных 

стандартов ИСО; 

  сотрудничество со всеми европейскими организациями по стандартизации; 

  предоставление услуг по сертификации на соответствие европейским стандартам 

(евронормам). 

Один из базовых постулатов контроля качества состоит в том, что без точных парамет-

ров конечного продукта (размера, веса, срока годности и других характеристик), оценивать 

качество такого продукта или услуги можно только контролируя процесс формирования ха-

рактеристик продукта по ходу его изготовления или в ходе предоставления услуги потреби-

телю. 

В соответствии со стандартом ISO 9001:2000 формирование СМК любой организации – 

это сложный процесс, одним из первых шагов которого будет понимание требований потре-

бителей, относящихся к продукции (услуге) [2]. Данные требования делятся на две категории 

факторов (рис. 1), а именно на «человеческие» и «технические» факторы деятельности дан-

ной организации по производству товаров или оказанию услуг [6].  

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на качество гостиничной услуги 

Для руководства организации всегда нужно осознать, что, с точки зрения потребителя, 

является важным и в больше степени определяющим качество. Это позволит обратить осо-

бое внимание, а также выделить дополнительные средства на эти факторы.  

Применительно к гостинице к материально-техническим ресурсам можно отнести: зда-

ния, сооружения, инфраструктуру, интерьер и оборудование номеров, специальные техниче-

ские службы и дополнительные сервисы, стоянки автотранспорта, рестораны, сауны, элек-

тронное оборудование, компьютерные сети, средства связи и др. Человеческие ресурсы – это 

персонал гостиницы, задействованный во всех ее службах: менеджмент, горничные, сотруд-

ники службы питания и напитков, сотрудники службы маркетинга и т.д.  

Чаще всего в организации нельзя точно сказать, какие факторы – материально-техни-

ческие или человеческие играют решающую роль в обеспечении удовлетворенности клиента. 

Однако, ответ этот вопрос, как отмечалось выше, является достаточно важным, так как по-

зволяет сконцентрировать средства гостиницы на наиболее «критичных» моментах при по-

строении СМК и правильно распределять финансовые ресурсы, выделяемые на эту деятель-

ность. 

В вопросе оценки значимости различных «человеко-технических» факторов для удов-

летворенности потребителей гостиницы, а значит и для повышения еѐ конкурентоспособно-

сти, может помочь непосредственное анкетирование гостей, выделяя наиболее важные мо-
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Человеческие 
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менты, на которые они обращают внимания относительно вопроса качества их обслужива-

ния. 

При рассмотрении качества услуг ISO различает «качество услуги» и «качество пре-

доставления услуги». Под «предоставлением услуги» понимается деятельность, необходимая 

для обеспечения услуги [1].  

Очевидно, что для оценки полезности услуги и характеристик ее качества, прежде все-

го, необходимо четко определить саму услугу, то есть составить ее спецификацию. Специ-

фикация предоставления услуги должна содержать методики предоставления услуги, описы-

вающие способы, которые предстоит использовать в процессе предоставления услуги, а 

именно:  

 четкое описание характеристик предоставления услуги, которые непосредственно 

влияют на ее исполнение;  

 приемлемый норматив для каждой характеристики предоставления услуги;  

 требования к ресурсам (оборудованию и вспомогательным средствам), необходи-

мые для выполнения спецификации услуги;  

 данные о количестве персонала, его значении и навыках;  

 требования в области безопасности, здравоохранения, охраны окружающей среды 

и другие, предусмотренные законодательством. 

В качестве примера того, что включает стандарт ISO в понятие «качество предоставле-

ния услуг», приведем следующие характеристики: 

 время ожидания услуги, время предоставления услуги и время технологического 

цикла; 

 характеристики экологической чистоты, надежности и безопасности; 

 культура обслуживания пользователей персоналом; 

 надежность и полнота предоставления услуги; 

 комфорт и эстетика места предоставления услуги. 

Таким образом, в гостиничном предприятии можно определить «базу качества», кото-

рая включает в себя материальную базу и персонал. Они создают основные условия произ-

водства. Гостиница, имеющая хорошую материальную базу и квалифицированный персонал, 

выпускает услуги высокого качества. Также необходимо, чтобы на предприятии была созда-

на обстановка действительной заинтересованности работников в результатах своего труда. 

Этот фактор тоже является одним из жизненно важных условий благоприятной основы для 

выпуска продукции высокого качества (база качества).  

Центральной частью системы качества является служба качества, в состав которой 

включаются следующие функции: контроль качества, управление качеством, стандартиза-

ция, обучение персонала (рис. 2). В гостиничном предприятии, руководство которого стре-

мится постоянно совершенствовать качество своего обслуживания, данная служба может ра-

ботать самостоятельно или являться подразделением отдела маркетинга. Основная деятель-

ность службы качества состоит из организации работы по качеству на предприятии (т.е. 

формирования СМК), контроля качества производимых услуг, проведения внутренних про-

верок системы качества, методического руководства работой других структур, выполняю-

щих функции в системе качества. 

 

Рис. 2. Функции, выполняемые службой по управлению качеством 
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Методология управления качеством услуг объединяет в себе цели, задачи, функции, 

подходы, принципы, технологии управления. 

Основная цель применения методов менеджмента качества – осуществление профес-

сиональной, высокоэффективной управленческой деятельности. [8] 

В России в основе системы менеджмента качества лежат восемь принципов [1]. Прин-

ципы менеджмента качества сформулированы достаточно кратко, но идея, заложенная в 

формулировках принципов, раскрывается далее в конкретных требованиях стандарта ИСО 

9001 (рис. 3).  

 

Рис. 3. Принципы, на которых основан менеджмент качества 

Эти принципы не только создают фундамент для остальных положений этих стандар-

тов, но, что более важно, дают высшему руководству основу для внедрения хорошей практи-

ки управления с целью поддержания системы менеджмента организации [4]. 

Другой важной особенностью сферы обслуживания является обратная связь. В гости-

ницах это особенно стоит отметить, так как одним из основных показателей успеха является 

число вернувшихся гостей. Однако исследование, задачей которого было выяснить, какие 

факторы влияют на мнения гостей при выборе отеля с помощью TripAdvisor, показало, что 

ответы на отзывы гостей от руководства отеля увеличивают шанс на бронирование на 21% 

[7].  

В современных сетях попросить гостя оставить отзыв – это один из стандартов обслу-

живания, но в этот стандарт также входит обратная связь. Это фактически часть корпоратив-

ной культуры. При наблюдении за отзывами только открывшегося отеля это особенно оче-

видно, так как отзывы только начинают появляться, и каждый рассматривается особенно 

подробно, поскольку для гостиницы это действительно эффективный инструмент выявления 

недочетов и улучшения качества услуги.  

Интернет-отзывы гостей на текущий момент – один из главных драйверов гостиничных 

продаж, поэтому в первую очередь персонал обучают просить об онлайн отзывах в подхо-

дящее время.  Наличие положительных отзывов от клиентов жизненно необходимо любому 

бизнесу, а особенно отелям, ведь они продают впечатления. 

Однако отзывы в интернете – это не только инструмент рекламы и продвижения, но 

также отличное средство контроля и измерения качества услуг. Отзывы в системе брониро-

вания Booking.com, а также на TripAdvisor могут создать четкую картину общей удовлетво-

ренности гостей. 

Онлайн-репутация отеля – это постоянное взаимодействие с подписчиками в социаль-

ных сетях, работа с отзывами. И хорошими, и плохими. Нужно следить, как социальные сети 

и отзывы влияют на гостиницу. При этом недостаточно просто присутствовать в Сети. Необ-

ходимо управлять этим присутствием. А все потому, что выбор клиентов сильно зависит от 

отзывов и отношения со стороны гостиничного персонала. Зачастую это важнее цены, ассор-

тимента услуг и расположения гостиницы [9]. 

Когда в 2000 году был запущен TripAdvisor, мало кто интересовался мнением посто-

ронних людей об отелях, достопримечательностях и путешествиях в целом. 
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Однако сайт-отзовик быстро набрал популярность, чему способствовало увеличение 

доли онлайн бронирования. Отели больше не могли искусственно контролировать процесс 

формирования своего имиджа: гости отеля описывали свои впечатления на TripAdvisor, со-

общая, как силен напор воды в душе и насколько приветливы сотрудники бассейна. Стреми-

тельное развитие TripAdvisor показало силу клиентских рекомендаций и отзывов.  

С позиции гостя:  

 80% гостей читают примерно 6–12 отзывов перед бронированием;  

 53% пользователей TripAdvisor не забронируют отель без отзывов [7]. 

Вместе с осознанием того, насколько большое значение имеет мнение гостей при вы-

боре отеля, пришло понимание, что нужно контролировать онлайн-репутацию и отслеживать 

удовлетворенность гостей. Однако в условиях интернета, когда путешественники пользуют-

ся множеством площадок (сайтом гостиницы, TripAdvisor, Booking.com, Facebook, Twitter и 

даже Youtube) – это достаточно сложная задача. Следовательно, появляются инструменты, 

способные эту задачу выполнить. 

TrustYou – крупнейшая в мире компания, занимающаяся разработкой систем управления 

репутацией в сети для сферы гостеприимства. Программные решения компании позволяют 

анализировать онлайн отзывы, твиты и посты в социальных сетях для того, чтобы получать 

информацию напрямую от гостей, независимо от того, на каком языке был написан отзыв. 

TrustYou – это больше 14 000 клиентов в 60 странах мира, а также мониторинг более 

400 000 отелей.  Клиенты TrustYou – это крупнейшие международные гостиничные бренды, 

независимые сети, а также самостоятельные отели. Данный инструмент является важной ча-

стью СМК в гостиничных предприятиях, так как, несмотря на все усилия по созданию и по-

зиционированию бренда, в конечном итоге гости придают бренду окончательную форму и 

силу. Поскольку они делятся мнением и опытом проживания в отеле.  

К сожалению, лишь незначительная часть отечественных гостиничных предприятий 

внедрили или внедряют на своих предприятиях систему качества. Прежде всего, это связано 

с высокой себестоимость данного процесса. Внедрение системы качества довольно длитель-

ный процесс, который может растянуться на годы и получение прибыли в далекой перспек-

тиве не вызывает большого желания владельцев отелей вкладывать средства. Однако не сле-

дует забывать, что успешное внедрение и совершенствование системы управления качеством 

принесет прибыль во много раз превосходящую затраты и в основном это связано с повыше-

нием конкурентоспособности отеля. 
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КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

Аннотация: Система экологического менеджмента основана на  выполнении экологических целей и по-

литики компании, в соответствии с ее экологическим контекстом и аспектами. Добиться этого 

можно посредством реализации программ, направленных на сохранность окружающей среды. В 

России сертификация «Зеленый ключ» активно развивается в гостиничной индустрии, став мод-

ным трендом.  В статье идет речь о деятельности отелей по сохранению окружающей среды, о 

формировании «экологического поведения» гостиниц. Отели стремятся стать счастливыми обла-

дателями эко-знака и гости начинают выбирать отель по принципу экологичности. Секрет успеха 
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экологически-ответственного отеля в том, что гостиница, занимающая активную позицию по от-

ношению сохранения окружающей среды, обязательно получит свои выгодные конкурентные 

преимущества. 

Ключевые слова: сертификация, экология, гостиница, система экологического менеджмента, знак эко-

логической ответственности. 
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CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERVICES  

AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF HOTELS 

Abstract. The environmental management system is based on the implementation of the company’s environ-

mental goals and policies, in accordance with its environmental context. This can be achieved through 

programs aimed at environmental conservation. Russia is now actively developing the so-called “Green 

Key” certification in the hotel industry. This study considers the activities of hotels aimed at environmen-

tal conservation and development of the “environmentally friendly behavior” of hotels. Hotels strive to 

achieve this eco-sign and guests begin to choose a hotel based on its environmental friendliness. An eco-

logically responsible hotel with a proactive view in preserving the environment will surely receive its 

competitive advantages. 

Key words: certification; ecology; hotel; environmental management system; sign of ecological responsibility. 

 

Наши современники, невзирая на кризисные явления в мировой экономике, а отчасти, и 

благодаря им, продолжают пересматривать свои взаимоотношения с окружающей средой. 

Люди с высоким уровнем образования и относительно высокими доходами, в подавляющем 

большинстве, неравнодушны к проблемам экологии, а 90% из них готовы платить за «зеле-

ные» товары и услуги «чуть больше» рынка. Взятый Россией курс на устойчивое развитие 

индустрии туризма означает использование в сфере гостеприимства принципов экологиче-

ского менеджмента. Концептуально эта деятельность строится на принципах экологизации 

гостиничной деятельности, где на первый план должны выступать задачи сохранения окру-

жающей среды. Концепции в сфере отечественного экологического менеджмента регламен-

тируются Экологической доктриной Российской Федерации. 

Экологический менеджмент – важная часть корпоративного менеджмента организации. 

Система экологического менеджмента направлена на  выполнение экологических целей и 

политики компании и основывается на ее экологических особенностях и культуре. Этого 

можно достичь, реализуя программы сохранения окружающей среды. Данная концепция ба-

зируется на принципах гармоничного развития. Устойчивым или сбалансированным, в точ-

ном переводе считается социально-экономическое развитие и деятельность компании, про-

исходящие в гармонии с живой природой, в результате которых предполагается удовлетво-

рение потребностей нынешнего общества, при этом без причинения ущерба последующим 

поколениям. Еще в девяностых годах прошлого столетия состоялся саммит представителей 

наиболее экономически развитых государств, на котором было выработано и принято реше-

ние, что экологический менеджмент относится к ключевым моментам устойчивого развития 

и вместе с этим к главным приоритетам в деятельности предприятий. Спустя некоторое вре-

мя было проведено несколько раундов переговоров, на которых было принято решение о 

разработке и принятии стандартов экологического менеджмента на предприятии, правила 

проведения аудитов и сертификации. В рамках Международной организации по стандарти-

зации был создан целый технический комитет, который занялся написанием стандартов, 

описывающих требования к  системе экологического менеджмента организации, порядок 
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проведения аудита, а также определяющих возможности сертификации. Таким образом, эко-

логический менеджмент, аудит и сертификация основываются на следующих критериях: Ос-

новными и наиболее эффективными инструментами экологического менеджмента принято 

считать: проведение аудитов, оценка воздействия на природу, отчетность и сертификация, 

экологический мониторинг, реклама и маркировка. 

Ключевым нормативным правовым актом по организации экологического менеджмен-

та в России является ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению». Данный документ устанавливает системные требо-

вания к экологическому менеджменту, которые дают возможность гостиничным предпри-

ятиям разрабатывать экологическую политику своего предприятия на основе законодатель-

ных норм и требований. 

Экологический аудит – это система мероприятий, в том числе контрольно-надзорных, 

проводимых с целью определения степени соответствия  внедренной  системы менеджмента 

необходимым государственным, отраслевым стандартам и внутренним требованиям компа-

нии. Целесообразно проведение как внешнего аудита перед заключением различных круп-

ных сделок, перед проведением сертификации, при составлении договоров страхования и 

т.д., так и внутренних регулярных проверок работоспособности системы. 

Экологический сертификат представляет собой официальный документ, подтвер-

ждающий экологическую безопасность товаров и технологических процессов. Российский 

сертификат оформляется на добровольной основе и действует в пределах РФ, и предоставля-

ет очевидные экономические выгоды.  

Согласно докладу туристской организации Climate Change and Tourism, в мире на дан-

ный момент действует более 60 международных программ, которые направленны на созда-

ние стандартов в области экосертификации. Всего же в мире существует свыше 100 экологи-

ческих наград для объектов туризма, экотуризма, а так же сферы гостеприимства [1].  

На мировой арене на данный момент существует ряд влиятельных компаний таких как: 

British Airways Holidays (BAH) – организация, которая систематически ведет аудит 

средств размещения Карибского бассейна и способствует содействию средствам размещения 

с хорошим экологическим менеджментом. Certification for Sustainable Tourism (CST) сфор-

мировала собственный рынок и разработала государственную программу экологического 

менеджмента. Green Globe – активно пропагандирующая и внедряющая экотуризм HAC 

Green Leaf. Анализ оценки сфокусирован на корпоративном экоменеджменте и особое зна-

чение придается поощрению гостей, сертифицируется по возрастающей системе от одного 

до пяти зеленых листов. HVS Eco Services – Деятельность компании направлена на снижение 

управленческих издержек и увеличение выручки, а именно сфокусирована на энергосбере-

жении, снижении вредных выбросов и экономии воды, а также обучении и регулярном по-

вышении квалификации персонала. LEED представляет собой систему энергосбережения и 

защиты окружающей среды, базирующуюся на солнечных батареях [3].  

В 1993 году на уругвайском раунде переговоров, посвященных Всемирному торговому 

соглашению, было принято решение о создании международных стандартов по экологиче-

скому менеджменту. Международная организация по стандартизации (ISO) в своих рамках 

организовала технический комитет 207 (TC 207), который приступил к написанию стандар-

тов серии ISO 14000, в которых определялись принципы функционирования систем экологи-

ческого менеджмента. В 1996 г. был выпущен первый и основной стандарт ISO 14001 (пере-

смотрен в 2004 г.). В 1998 г. Госстандарт опубликовал на русском языке национальный 

ГОСТ Р ИСО 14001-98 (пересмотрен в 2007 году), а также со временем ввел в действие и ос-

тальные стандарты серии ISO 14000.  

В итоге стандарт был пересмотрен, и, в части требований к системе экологического ме-

неджмента предприятий, стал прямо ссылаться на требования стандарта ISO 14001, в то же 

время, предъявляя к организациям ряд дополнительных требований. Еврокомиссия разрабо-

тала обширную нормативную базу в сфере экологического регулирования. 

http://www.iksystems.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
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Последние 10–15 лет обеспокоенность общества состоянием окружающей среды дос-

тигла высокого уровня. Можно с уверенностью сказать, что отель, сумевший уловить «эко-

логизацию» потребительских предпочтений, в ближайшее время станет сильным, конкурен-

тоспособным участником рынка.  

Система экологического менеджмента позволяет компании добиться снижения вредно-

го воздействия на окружающую среду в процессе производства и снижения потребления 

природных ресурсов. Система дает возможность предприятию выйти на новый уровень 

управления экологической безопасностью и найти дополнительные источники экономии. 

Выгоды от внедрения систем экологического менеджмента, профессионального здоровья и 

промышленной безопасности: осуществление контроля над опасными производственными 

факторами, устранение или сокращение рисков для исполнителей, предотвращение возник-

новения инцидентов, аварий, внештатных ситуаций.  

Гостиница, мечтающая о пяти «зеленых звездах», должна набирать на работу местных 

жителей. В настоящий момент отельерам приходиться думать и о социальных факторах, ко-

торые влияют на экологию региона.  

Общественная организация Green Russia разработала для отелей «Знак экологической 

ответственности», представляющий собой своеобразную награду для бережно относящихся к 

окружающей среде объектов размещения. Сертификация проходит в три этапа. После проце-

дуры обращения, заполнения заявочной анкеты, в которой необходимо максимально под-

робно ответить на все вопросы, на объект выезжает эксперт, который анализирует деятель-

ность и составляет отчет с перечнем замечаний и рекомендаций, после выполнения которых, 

объект размещения получает этот знак при условии заявления как минимум в двух зеленых 

категориях.  

Свою систему сертификации в индустрии гостеприимства предложили питерские экс-

перты из «Экологического союза». Они разработали стандарт «Эко-гостиница» по програм-

ме экомаркировки «Листок жизни». Гостиница, прошедшая сертификацию по программе 

«Листок жизни» достигает определенного уровня, внедряя стандарт и постоянно совершен-

ствуется. Задача добровольной сертификации – содействовать постоянному прогрессу эко-

маркированных компаний: из года в год улучшать такие аспекты, как обращение с отходами, 

снижать количество потребляемых ресурсов, а значит, экономить средства и меньше загряз-

нять окружающую среду.  

Процедура экосертификации «Листок жизни» добровольная, прозрачная, соответствует 

международным требованиям и стандарту ISO 14024, принятому и введенному в действие 

Госстандартом России. Кроме того, продвигается экомаркированная продукция, в том числе 

отели, так как одна из важных задач экомаркировки – повышать осведомленность общества 

и бизнеса об экологически ответственном производстве и потреблении». Требований дейст-

вительно много: водосберегающая сантехника в номерах и на кухне, энергоэффективное 

оборудование на кухне, в прачечной и т.д. Все без исключения лампы должны быть энерго-

сберегающими. Менеджмент должен строго следовать политике экономии ресурсов, разум-

ного управления отходами. Естественно, для нужд отеля должны закупаться только экологи-

чески безопасные средства для уборки, только многоразовые канцелярские товары для ра-

ботников отеля, экологически безопасные расходные материалы и прочее. Например, бу-

мажные салфетки и туалетная бумага из вторичного сырья или с сертификатом FSC, нацио-

нальной программе для гостиниц, учитывающей как мировые требования, так и российские 

особенности рынка и отвечающая маркетинговым потребностям компаний. Экомаркировка 

«Листок жизни» подтверждает, что гостиница оказывает минимальное воздействие на окру-

жающую среду. Чтобы получить сертификат, гостиница проходит оценку. В стандарте со-

держатся 26 обязательных и 66 дополнительных директивных требований, которые касаются 

соблюдения природоохранного законодательства, элементов экологического менеджмента и 

экологической политики в гостинице, описывают параметры экономии ресурсов: воды, энер-

гии, предметов потребления, особенности обращения с отходами: их сокращение, раздель-

ный сбор, передачу на переработку, применение экологически безопасной бытовой химии, 
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использование в меню ресторана экопродуктов, информирование и вовлечение персонала и 

гостей. Критерии экологического стандарта соответствуют требованиям международных 

стандартов серии ISO 14 000, и действующих российских нормативных правовых актов и со-

держат критерии международных стандартов недвижимости LEED, BREEAM и требования 

стандартов других стран – членов GEN. Экологические нормы стандарта пересматриваются 

Органом по сертификации раз в три года. Стоимость сертификации гостиницы зависит от 

размера номерного фонда и количества дополнительных сервисов: бассейн, конференц-залы 

и т.д. Отдельно оплачивается ежегодный инспекционный контроль, в ходе которого проверя-

ется выполнение требований стандарта.  

Экологическая сертификация в первую очередь позволяет сократить расходы. Потреб-

ление электроэнергии и воды в таких объектах может быть ниже на 15–25% по сравнению с 

традиционными объектами. По словам генерального директора компании ЛИИС «Лаборато-

рия интеллектуальных инженерных систем» Вадима Заяц: «То, что «зеленые» технологии 

строительства способствуют энергоэффективности и снижают эксплуатационные расходы – 

факт. Все чаще качественные проекты, в том числе и гостиницы, используют так называе-

мые, «умные» технологии, которые являются одним из инструментов «зеленого» строитель-

ства. Они направлены на оптимизацию расходов электроэнергии и повышение уровня ком-

форта. В Европе изначально актуальность «умного» дома была обусловлена инвестицион-

ными причинами. «Умный дом» экономит до 30% электроэнергии». 

Внимание уделено системе сертификации «Зеленые ключи» Green Key – это нечто по-

хожее на «Голубые флаги», но в отличие от них награждаются не пляжи и стоянки для яхт, а 

отели. Это престижное звание могут получить далеко не все, а только те, кто думает о при-

влечении клиентов, улучшении своего бизнеса и об окружающей среде. Сегодня «Зеленый 

ключ» – самая крупная в мире программа эко-сертификации объектов гостиничной индуст-

рии, которая получила признание и поддержку Всемирной туристической организации и 

Программы ООН по окружающей среде ЮНЕП. В настоящее время сертификаты программы 

получили 2300 организаций в 44 странах. Во всем мире ответственность по программе «Зе-

леный ключ» присваивается международному координатору. Впервые экологическая награда 

«Зеленые ключи» появилась в Дании в 40-е года прошлого века. Она присуждалась управ-

ленцам отелей, которые стремились сохранить природу и боролись за чистоту экологии. Че-

рез 4 года датчан поддержали в этом начинании французы. Сегодня обладателями «Зеленых 

ключей» стали 16 стран, в том числе и Кипр. Отметим, что эти знаки экологического отличия 

присваивают не только отелям, но и другим объектам туристической индустрии. Например, 

рестораны, кемпинги, спортивные и туристические базы [4]. Но прежде, чем получить это 

престижное звание необходимо пройти жесточайший отбор по нескольким критериям, кото-

рые поделены на три большие группы. Управляющий отеля должен строить политику управ-

ления таким образом, чтобы на первом месте стояла защита и охрана окружающей среды, 

как среди персонала, так и среди отдыхающих этого места. Сбережение воды, энергии, сор-

тировка мусора так же к этому относиться. Тем более гораздо приятнее отдыхать на чистых 

пляжах и в отелях, где люди бережно относятся к природе [2]. Забота об экологии в настоя-

щее время становится все более и более актуальной в различных направлениях бизнеса, не 

стала исключением и гостиничная сфера. Некоммерческая ассоциация Green Key, созданная 

с целью выработки единых экостандартов в отельном и ресторанном бизнесе, и принимаю-

щая по этим стандартам в свои ряды все больше и больше желающих. По мере роста попу-

лярности брэнда Green Key иметь наклейку на своей двери и их логотип сайте для всех гос-

тиниц, кемпингов, маленьких хостелов и ресторанов становится все более и более престиж-

ным. Сейчас организация Green Key присутствует в 44 странах мира, в том числе и России, 

есть ее представители, которые находятся в Санкт-Петербурге. В функции представителей 

входит просветительская работа на ниве по повышению экологичности гостиничного бизнес-

процесса и контроль за соблюдением стандартов экономного расходования природных ре-

сурсов организациями, подключившимися к ассоциации. Головной международный офис 

Green Key оставил за собой функции приема в ассоциацию новых стран-участниц движения 
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за экологию и сохранение нашей планеты пригодной для комфортного существования на 

протяжении долгих лет и доработку правил и стандартов, как общих, так и индивидуальных 

в зависимости от страны применения или даже конкретного региона применения. Давними 

членами ассоциации являются самые главные страны Европы – Германия, Франция, обе час-

ти Бельгии, Италия, Испания, Греция, Голландия, Португалия, разумеется присутствуют 

Швеция и Дания, из вновь примкнувших это некоторые из стран бывшего соцлагеря – это 

Литва, Латвия, Эстония и некоторые другие. 

Radisson Blu Hotel в Батуми с сентября 2012 года имеет сертификат качества «Зеленый 

ключ». «Зеленый ключ» – это экологический знак качества для отелей, предлагающий про-

граммы сертификации, направленные на повышение осведомленности владельцев, сотруд-

ников, поставщиков и клиентов относительно возможных действий в сфере охраны окру-

жающей среды и устойчивого развития. Сертификат представляет собой независимое под-

тверждение успехов отеля в сфере экономии воды и электроэнергии, управления отходами, 

экологического менеджмента, вовлеченности гостей и других усилий. Задача заключается в 

том, чтобы установить четкие цели относительно экологического образования и устойчивого 

развития для владельцев, сотрудников, заинтересованных сторон, поставщиков и клиентов, 

снизить негативное влияние бизнеса на окружающую среду, практиковать экономичное 

управление за счет сокращения потребления, приводящего к сокращению затрат и активно 

использовать маркетинговую стратегию, продвигающую экологический знак качества и при-

надлежащий отелю сертификат. Отель работает над тем, чтобы экономить 10% на потребле-

нии воды, уменьшить потребление энергии на 5% на гостя и тратить 10% от общего бюджета 

на органические продукты питания. Эти шаги осуществляются в рамках более широкой про-

граммы «Подумайте о планете» – амбициозного проекта Rezidor, направленного на снижение 

потребления энергии на 25% через пять лет. 

Ведущий международный гостиничный оператор России, СНГ и стран Балтии Carlson 

Rezidor Hotel Group объявил о присвоении пяти гостиницам Группы в Сочи престижного 

эко-сертификата Green Key «Зеленый ключ». Три действующих гостиницы под брендом 

Radisson Blu и один Park Inn by Radisson позволяют разместить почти 1,5 тысячи гостей в со-

ответствии с высокими экологическими стандартами. Еще один отель бренда Park Inn by 

Radisson в центре города содержит 153 номера, соответствующие международным эко-

стандартам. Эко-знак «Зеленый ключ» подтверждает, что каждая из пяти прошедших серти-

фикацию гостиниц Carlson Rezidor в Сочи соответствует всем критериям бережного отноше-

ния к окружающей среде, включая экономию энергопотребления и уменьшение отходов, что, 

положительно скажется на местной экосистеме. Отели компании Carlson Rezidor в Большом 

Сочи имеют очень правильное географическое расположение с точки зрения доступа к 

транспорту, местной инфраструктуре, а также зонам отдыха. Две гостиницы, Radisson и Park 

Inn by Radisson, расположены на территории нового горного курорта мирового класса «Роза 

Хутор», два отеля Radisson Blu располагаются в Имеретинской низменности, вблизи мас-

штабных спортивных комплексов, и еще одна – Park Inn by Radisson – в центре Сочи. Таким 

образом, отели Группы Carlson Rezidor предлагают разнообразные возможности для разме-

щения в Большом Сочи как бизнес-туристам, так и тем, кто приехал в Сочи на отдых. Отме-

тим, что все гостиницы оборудованы по международным стандартам гостеприимства и пред-

лагают инфраструктуру и сервисы, которые удовлетворяют запросы самых взыскательных 

постояльцев. В отелях предусмотрено круглосуточное обслуживание в номерах, имеются 

уютные рестораны, предоставляющие кухни всего мира, а также конгресс-центры и конфе-

ренц-залы, оборудованные по последнему слову техники. Инфраструктура большинства гос-

тиниц включает в себя шикарные СПА-центры, предлагающие профессиональные уходы, 

процедуры и массажи. Компания Carlson Rezidor планирует эко-сертификацию всех 350 оте-

лей, расположенных в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Carlson Rezidor – это 

первая международная сеть отелей в числе партнеров программы «Green Key». Управление 

программой осуществляет международный некоммерческий Фонд экологического образова-

ния (FEE) со штаб-квартирой в Дании.  Для того, чтобы пройти сертификацию Green Key, 
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отели соблюдают 90 критериев, таких как сокращение потребления электроэнергии, химиче-

ской продукции, минимизация отходов и сдача их на вторичную переработку. Эксперты про-

граммы «Зеленый ключ» проводят специальную проверку отелей. 

В Западной Сибири сразу несколько отелей, входящие в Галерею отелей Cronwell, ста-

ли обладателями престижного экологического сертификата «Зеленый ключ». Координатор 

Международной программы «Зеленый ключ» по России Ольга Мадисон осуществила про-

верку отелей Cronwell Inn Югра, Cronwell Park Добрино и Cronwell Inn Турсунт на соответ-

ствие стандартам международной экологической сертификации. Были оценены по заслугам 

усилия отелей в области обеспечения экономичного энерго– и водопотребления, использова-

ния безопасных средств для мытья и уборки номеров, внедрения системы селективного сбо-

ра некоторых видов отходов и обеспечения их дальнейшей переработки. Это подтверждено 

«Зеленым ключом». Данное событие показывает, что пропаганда экологических идей – 

Cronwell Hotels & Resorts – это действующий инструмент. Собственная система эко-деве-

лопмента уже ни раз приносила свои результаты – Cronwell Inn Стремянная г. Санкт-

Петербург стал первым отелем России, заслужившим звание «зеленого», а Cronwell Resort 

Югорская Долина г. Ханты-Мансийск принес «Зеленый ключ» в Сибирь и Дальний Восток. 

Отель получил повторную награду и флаг, как «первооткрыватель» на территории, располо-

женной между Уральскими горами. 

В Россию сертификация «Зеленый ключ» активно развивается в гостиничной индуст-

рии, став модным трендом. Все больше отелей становятся счастливыми обладателями эко-

знака, все больше гостей выбирают отель по принципу экологичности. Секрет успеха эколо-

гически ответственного отеля в том, что гостиница, занимающая активную позицию в отно-

шении сохранения окружающей среды, обязательно получит свои выгодные конкурентные 

преимущества. Это отразится не только в большем потоке гостей, но и в очевидной эконо-

мии на затратах отеля. Так, счета за потребление света и воды Cronwell Inn Стремянная стали 

ощутимо меньше, тоже самое наблюдается и в других сферах. Установке дозаторов на сред-

ствах гигиены, в т.ч. мыла, снизил расход в несколько раз. Отель, работающий по системе 

«все экологично», привлекает гостей, особенно зарубежных, намного больше, чем гостини-

ца, не продвигающая «зеленую» линию. Владельцы экологически ответственных отелей за-

мечают, что нередко гости и сами не прочь принять участие в сохранении окружающей сре-

ды. Так многие отели предлагают гостям оставить использованные батарейки и аккумулято-

ры в номере вместо того, чтобы отправить их в мусорное ведро. После этого отель самостоя-

тельно утилизирует бытовые элементы питания.  

Гостиничный оператор AccorHotels и группа компаний Le Rond Group в рамках Рос-

сийского инвестиционного форума в Сочи представили проект уникального апарт-отеля 

Adagio Le Rond Sochi. Презентация прошла на стенде Краснодарского края. Апарт-отель бу-

дет расположен всего в 15 минутах езды от центра города Сочи на месте знаменитого гости-

ничного комплекса «Олимпийский Дагомыс», созданного выдающимся коллективом архи-

текторов в 1982 году. Комплекс всегда являлся флагманом престижного отдыха, имеющим 

богатую историю приемов гостей самого высокого уровня. Еще в 1896 году земли, на кото-

рых сегодня располагается Adagio Le Rond Sochi, были выбраны под имение русского царя 

Николая II, где впоследствии заложен великолепный парк, значительная часть которого со-

хранилась и по сей день. По соседству располагается территория оздоровительного комплек-

са «Дагомыс» категории 4*. Adagio Le Rond Sochi предложит для размещения 457 современ-

ных комфортабельных апартаментов, который объединит в себе преимущества апарт-отеля и 

кондоминимума. Adagio Le Rond Sochi строится в соответствии с высокими стандартами 

экологической стратегии группы AccorHotels Planet 21, подразумевающей не только исполь-

зование экологически безопасных технологий и сертифицированных материалов, но и ра-

циональный подход к расходованию воды, организацию переработки отходов, эко-дизайн. 

Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда 300 миллионов рублей. 

В Подмосковье планируется на участке площадью в 6 гектаров будет построено до 30-

ти домов на деревьях, а также 15 коттеджей «на воде». Концепцией эко-отеля Nest Hotel пре-
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дусмотрено отсутствие асфальтированных дорог, капитальных сооружений, подземных ком-

муникаций – таким образом, сводится к минимуму воздействие на окружающую среду. Ни-

каких повреждений деревьям при монтаже домов также не будет наноситься – специальные 

крепления «обхватывают» обручами ствол дерева и ежегодно регулируются для компенса-

ции увеличения его диаметра. Для гостей отеля будет доступна всевозможная рекреационная 

инфраструктура: пляж с белоснежным песком и чистейшей водой, бани, душевые, кафе, ло-

дочная станция, веревочный городок, детская и спортивная площадки, клуб, прокат велоси-

педов, байдарок, рыболовных снастей.  

Эко-отель «Романов лес» в Костромской области – наличие экологического сертифика-

та пока что не является основным критерием выбора гостем того или иного отеля, гораздо 

важнее расположение. Однако гость смотрит, что отель находится в лесной зоне, где на сот-

ни верст нет никаких предприятий, что уже свидетельствует в т.ч. и об интересе к экологии и 

делает свой выбор. Эко-сертификат – это сегодня от силы 5–10% увеличения потока гостей, 

постепенно интерес к «эко» будет расти вместе с информированностью о знаках отличия по-

добных продуктов и услуг.  

Важная сторона сертификации отелей – это привлечение потенциальных клиентов, для 

которых важно жить именно в «зелѐном» здании. Конечно, в основном это принципиально 

важно для европейских туристов, но постепенно данный тренд становится востребованным и 

в России. Основная проблематика экологической сертификации в Российской Федерации – 

это то, что сертификация носит добровольный характер. 

После возможного внедрения обязательной экосертификации в России особое внима-

ние должно быть уделено важным конкурентным преимуществам: персонал отеля и его во-

влечение в процесс охраны окружающей среды, информирование гостей отеля по этим во-

просам, водосбережение, энергосбережение, снижение объема отходов, применение эколо-

гичных чистящих средств. Будущие инициативы непосредственно самих эко-отелей – это 

снижение объема используемой бумаги, эко-советы, снижение объема отходов в ресторане, 

подсчет экологического следа от различных мероприятий, выставки арт-объектов, выпол-

ненных из вторичных материалов, энергоэффективные лампы и многие другие. Наличие эко-

сертификации или знака экологической ответственности, безусловно, положительно будет 

влиять на имидж предприятия гостевого бизнеса.  

У экосертификации отелей в Российской Федерации есть будущее. Увлечение экологи-

ческой сертификацией – это не просто новый тренд, а уже ставшее постоянной практикой 

изменение. Бизнес учитывает это пожелание рынка, оценивает его экономическую эффек-

тивность и выбирает жизнеспособные варианты сертификации и изменения бизнес модели. В 

этом отношении, экологическая сертификация отелей имеет под собой достаточно жизнеспо-

собную коммерческую основу для нашей страны. Сертификация услуг экологического ме-

неджмента как конкурентное преимущество предприятия в гостиничной индустрии имеет 

обоснованное преимущество. Тема экосертификации, экологичных продуктов нуждается в 

широком обсуждении для внедрения ее в обязательном порядке, а для этого необходимо 

знать, каковы мотивы и запросы людей. Есть уверенность, что шаги в этом направлении по-

могут нам всем повысить качество жизни в России, в отдельных еѐ городах, в каждой семье, 

каждому человеку – и сохранить планету в целости. Сегодня тема экопродукции и ответст-

венного потребления стала еще популярнее в России. Вместе с тем, нет четкого регламента и 

подхода к эко-менеджменту в отельном менеджменте. Многие потребители не знают, что та-

кое по-настоящему зелѐный товар и что такое эко-услуги в отелях. Производители вводят 

потребителей в заблуждение, безосновательно заявляя на этикетках и в маркетинговых кам-

паниях об экологических преимуществах своих брендов. Стараются помочь покупателям,  

выделить товары зелѐными ярлыками или рассказать об экосимволах, тем самым дезориен-

тируют покупателей, так как зачастую сами не знают их точного значения. Рост интереса к 

экопродукции и одновременно низкий уровень понимания ее особенностей, а также потреб-

ность актуализировать для бизнеса экологические запросы потребителей, продиктовали не-

обходимость во внедрении обязательной экосертификации в нашей стране. 



225 

Система сертификации в России должна быть приспособлена под региональную спе-

цифику, учитывать особенности его климата, природных ресурсов и социальной среды. Эко-

сертификация отелей не должна быть дорогостоящей процедурой, иначе ее не смогут пройти 

средства размещения, такие как средние и малые гостиницы. Чем проще, в том числе финан-

сово, будет организован процесс сертификации, тем больше отелей ей воспользуются.  Такое 

разнообразие программ экологической сертификации по всему миру гостиниц показывает то, 

что охрана окружающей среды и энергосбережение волнует все больше людей, экотуризм на-

бирает обороты по всему миру в гостиничной индустрии, как следствие развитие и в России. 

После внедрения обязательной экосертификации средств размещения сертифицирован-

ные отели будут соответствовать высоким экологическим стандартам, отличаться ответст-

венным подходом к бизнесу и вносить активный вклад в защиту окружающей среды на ме-

стном и, как следствие, глобальном уровне.  
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Аннотация. Современная семья является объектом исследования мультидисциплинарной команды ис-

следователей – социологов, экономистов, психологов, педагогов, специалистов по социальной ра-

боте. Анализ зарубежного опыта социальной работы с семьей расширяет представление о между-

народной социальной практике, позволяет глубже рассмотреть методы, средства и механизмы 

взаимодействия муниципальной власти и общественной инициативы граждан. Автором показано, 

что деятельность государственных и общественных институтов Дании направлена на снижение 

риска социальной изоляции, в которой могут оказаться родители с несовершеннолетними детьми. 
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В ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ) меж-

дународное сотрудничество является приоритетным направлением развития. С 2013 года 

НВГУ и Университетский колледж Южной Дании (University College South Denmark – далее 

UCSYD) имеют успешный опыт международного сотрудничества в рамках Программы Ев-

ропейского союза Erasmus+, которая открывает широкие возможности ключевого направле-

ния 1: Индивидуальная мобильность студентов и преподавателей. Вуз-партнер является ве-

дущим учреждением в сфере подготовки специалистов по социальной работе, а также в та-

ких областях, как дистанционное обучение, электронное обучение, укрепление здоровья, ор-

ганизация и руководство особыми образовательными потребностями.  

Рабочий визит автора в Королевство Дания состоялся 14–19 мая 2018 года с целью изу-

чения состояния вопроса социальной работы в отношении семьи и детей. В период кратко-

срочной стажировки в UCSYD автором была прочитана лекция на тему «Опыт работы с 

детьми-инвалидами и их семьями в России (на примере региона Ханты-Мансийский авто-
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номный округ-Югра» в рамках специализированного модуля 9 А «Семья и дети» (кампус в 

г. Эсбьерг) [1, с. 14]. 

Своевременность обращения к зарубежному опыту социальной работы с семьей обу-

словлена целым рядом причин:  

а) 2019 год объявлен в регионе Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Годом се-

мьи, поэтому в центре государственного и общественного внимания находятся вопросы ук-

репления семейных ценностей, социальной поддержки материнства и детства, совершенст-

вованию механизмов по решению проблем данной социальной группы. Кроме того, разрабо-

танный на федеральном уровне план мероприятий по реализации Десятилетия детства на 

2018–2027 годы еще более актуализирует решение социальных, педагогических, медицин-

ских и иных вопросов всех членов семьи [9]; 

б) в отечественной системе подготовки кадров обучение специалистов по социальной 

работе – относительно новый самостоятельный вид деятельности (с 1991 г), который нужда-

ется в содержательном наполнении теоретическими разработками и практическими реко-

мендациями коллег со всего мира. В данных условиях принцип академической мобильности 

позволяет обогатить современную систему подготовки квалифицированных кадров и расши-

рить представление о технологиях, подходах и формах социальной работы с семьей [1, с. 10]; 

в) в современной отечественной научной литературе недостаточно представлены срав-

нительные исследования в области анализа опыта взаимодействия государственных и обще-

ственных структур по вопросам материнства и детства. Особый интерес представляет содер-

жание социальной работы в Дании с различными типами семей – многодетными, воспиты-

вающими ребенка-инвалида, неполными, приемными, малообеспеченными;  

г) изучение зарубежного опыта позволяет преподавателям и специалистам значительно 

расширить представление о профессиональных подходах в области социальной политики 

Дании, мотивирует студентов на приобретение качественных знаний, расширяет круг источ-

ников в процессе обучения по специальности Социальная работа в рамках изучения дисцип-

лин «Зарубежный опыт социальной работы», «Основы социального образования» и других. 

 В процессе изучения зарубежного опыта социальной работы студенты и преподаватели 

сталкиваются с проблемой источников, однако появляются научные статьи, напрямую или 

косвенно затрагивающие проблемы семьи, домохозяйств.  

Ранее в отечественных публикациях О.В. Бессчетновой [2], В.В. Богатовым [3], 

А.В. Килейникова [5], Д.А. Кутузовой[6] были описаны различные аспекты зарубежного 

опыта социальной работы. Г.А. Большаков рассматривает проблемы домохозяйств Дании 

сквозь призму иммиграционной политики стран Скандинавии [4]. О.Ю. Орловой и Д.Н. Че-

резовым выделены особенности образования институтов защиты прав ребенка (Уполномо-

ченного по правам ребенка) в ряде государств [7]. Тем не менее, вопрос согласованности 

действий государственных органов управления и гражданских институтов по взаимодейст-

вию с семьей и ее членами продолжает оставаться острым. 

Нормативно-правовые документы Европейского Союза определяют векторы развития 

государств на долгосрочную перспективу. Так, Стратегия Европа-2020 используется в каче-

стве основы для деятельности на национальном и региональном уровнях. В Стратегии гово-

рится, что некоторые группы населения подвергаются более высокому риску бедности или 

социальной изоляции. Больше всего от этого страдают женщины, дети, молодежь, инвалиды, 

безработные, семьи с одним родителем [8]. Между тем, в ежегодном докладе Комитета соци-

альной защиты за 2016 г. говорится, что ряд государств-членов приняли меры по облегчению 

доступа к качественным социальным услугам в целях снижения риска социальной изоляции 

и решения проблем детской нищеты и семейных пособий [12]. 

Нами было выяснено, что в Дании Министерство социальных дел осуществляет управ-

ление системой социального обеспечения, его функции заключаются, в том числе, в разра-

ботке политики в отношении детей, подвергающихся риску. Закон «Об ответственности ро-

дителей» определяет основные права и обязанности родителей в отношении несовершенно-

летних. Закон Дании «Об услугах социального характера» предусматривает меры, которые 
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органы местной власти вправе применить в случае установления фактов осуществления ро-

дительских прав в ущерб правам и интересам детей. Специальный независимый государст-

венный орган – Национальный комитет по правам ребенка в своей работе призван защищать 

интересы детей в обществе. 

Как показал рабочий визит, общественные институты Дании активно включаются в 

решении актуальных проблем. В целом, высокая культура участия в обществе отличает го-

сударства всеобщего благоденствия – Норвегию, Швецию, Данию. Разрешать возможные 

бытовые, медицинские, психологические, иные вопросы призваны специальные дома, как, 

например, Дом семьи в г. Эсбьерг, организованный по инициативе жителей муниципалитета 

[11]. На рисунке представлены основные направления деятельности Дома, которые осущест-

вляет небольшой персонал учреждения. В функции социальных работников включено ин-

формирование и сопровождение по вопросам опеки, жилищной помощи, детских пособий; 

профессиональный наставник осуществляет ориентирование в вопросах образования, труда 

и занятости; к разрешению трудных жизненных ситуаций также привлекаются добровольные 

помощники. 

 

Рис. 1. Направления деятельности Дома семьи в г. Эсбьерг 

Другим примером организации работы с сообществом является деятельность Городско-

го Проекта г. Эсбьерг [10]. Содержание тесного сотрудничества муниципальной власти и 

общественной инициативы граждан, объединенных по территориальному признаку подчине-

но усилению гражданского общества в жилых районах. На период до 2020 года разработан 

план взаимодействия жителей ряда территорий города, одобрены инициативы по улучшению 

социальной сферы в областях: безопасность и благополучие, законность, образование и заня-

тость, повышение родительской ответственности.  

Таким образом, обращение к мировой практике посредством академической мобильно-

сти позволяет обогатить современную систему подготовки квалифицированных кадров и 

расширить научное представление о технологиях, формах, моделях социальной работы с 

различными группами населения. Семья как особый социальный институт является объектом 

внимания специалистов различных областей; в Дании проблемы родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, могут быть решены как посредством предоставления адресной 

социальной помощи со стороны государства, так и с привлечением общественных структур.  
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Аннотация. Вследствие миграционных потоков меняется не только этнический состав населения, но и 
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Миграция оказывает большое влияние на трансграничные перемещениянаселения. Мо-

тивы миграции достаточно разнообразны, но главными остаются: улучшение условий жизни, 

поиск работы, получение образования и т.д. Кроме того, политические, военные, националь-

ные, религиозные, экологические и другие причины также способствуют переселению. 

Миграция населения осуществляется разными способами: при участии государства (ор-

ганизованная) и с помощью собственных силмигрантов (неорганизованная); перемещения 

бывают добровольными (в зависимости от желания мигрантов) и принудительными. Вынуж-

денная миграция связана со стихийными бедствиями, экологическими катастрофами, воен-
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ными действиями и пр. В этом случае еѐ участники получают статус беженца и называются 

перемещѐнными лицами. Выделяют также внутреннюю и внешнюю миграцию, в свою оче-

редь, международные миграции подразделяют на межконтинентальные и внутри-континен-

тальные [8, с. 12]. 

Рассматривая международную миграцию населения, можно выделить следующие-

устойчивые межконтинентальные потоки: 

 Миграция из Южной и Восточной Европы, преимущественно из Италии и Испании в 

страны Западной и Северной Европы, в частности, в Германию и Францию и др. 

 Из Южно-Центральной Азии, преимущественно из Индии, Пакистана, Бангладеша, 

Филиппин в Западную Азию, в частности, в Саудовскую Аравию и др. 

 Из Южно-Центральной Азии, преимущественно из Индии, Пакистана, Филиппин в 

Юго-Восточную Азию, в частности, в Японию и страны НИС (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Новые индустриальные страны (НИС) [9] 

 Из стран Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки, преимущественно из 

Сирии, Ирака, Ирана, Ливии и др. в Европейский союз (далее по тексту ЕС), в частности, в 

Германию, Францию, Швецию  и др. (см. рис. 2) [7, с. 130]. 

 Из стран Средней Азии и стран «посткоммунистического блока» (преимущественно 

из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы) в Россию, в частности, в Москву, 

Санкт-Петербург, Краснодарский край, Екатеринбург и др. 

На протяжении последних четырѐх лет особенно остро стоит вопрос массовых мигра-

ционных потоков в Европу.  Европейский миграционный кризис в ЕС возник осенью 2015 

года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов, а так-

же из-за неготовности ЕС к их приѐму и распределению (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Миграционные потоки в ЕС (по данным на 2015 год) [9] 

Согласно Шенгенскому соглашению в Европе не существовало пограничного контроля 

на внутренних границах ЕС. Для свободного перемещения по Евросоюзу достаточно было 

поспасть в любую страну ЕС. Стимулирующим фактором для такого перемещения мигран-

тов стала политика предоставления социальных пособий и возможность трудоустройства [3, 

с. 6]. 

Сложившийся миграционный кризис оказывает негативное влияние на все сферы жиз-

ни граждан стран Евросоюза в связи с ростом террористической угрозы, дестабилизации об-

щественной безопасности, изменений языковой европейской идентичности и др.Кроме того, 

вопрос миграционной политики для ЕС является той проблемой, которая играет важную 

роль в мировой политике. Отсутствие солидарности в распределении мигрантов усиливает  

проблему и раскалывает ЕС. 

Миграционные процессы способствуют разделению общества на «своих» и «чужих», 

демонстрируют ценность национальной идентичности и приводят к нетерпимости наруше-

ний национального равноправия. В такой ситуации языковая политика выступает эффектив-

ным инструментом управления процессами социальной адаптации. 

Вопросы межъязыковых контактов являются центральными проблемами филологии и 

смежных наук, разрабатываются не только лингвистами, но социологами, историками и др. 

Принимающая сторона способна демонстрировать различные модели-реакции на пре-

бывание мигрантов: 

Модель 1. Удаление – полное исключение мигрантов из культурно-социальной инте-

грации. 

Модель 2. Сегрегация – принудительное отделение мигрантов от местного населения. 

Модель 3. Ассимиляция – полная смена национальной самоидентификации, причисле-

ние себя к другому народу. Ограничение сферы применения национального языка. 
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Модель 4. Плюрализм направлен на сохранение культурных различий мигрантов. Раз-

личные культуры в этом случае воспринимаются как части одной большой мозаики. Госу-

дарство не вмешивается в вопросы культурно-социальной интеграции [6, с. 97]. 

Указанные факторы подчѐркивают актуальность рассмотрения проблемы культурно-

социальной интеграции мигрантов в европейском союзе в аспекте межкультурной коммуни-

кации.  

Языковые аспекты миграционных процессов требуют тщательного изучения. Миграци-

онные потоки воздействуют не только на этнический состав населения, но и на языковую 

структуру общества. В результате нашествия мигрантов в Европу из стран Ближнего Востока 

и Африки происходит утрата национальной самобытности, разрушение языкового и куль-

турного своеобразия в видении мира и его обозначения средствами языка. Происходит изме-

нение языковых, грамматических, фонетических и стилистических норм и т.п. 

Интеграция и дифференциация являются основными процессами развития и формами 

взаимодействия языков мигрантов. 

В настоящее время экология национальных европейских языков подвергается сильным 

изменениям, которые могут привести к следующим сценариям языковых процессов: 

 Языковая ассимиляция мигрантов с коренным населением может привести к по-

глощению их языком языка принимающей стороны. Настоящий миграционный взрыв про-

изошѐл в 2015 году, когда, по разным оценкам, в страны Еврозоны прибыло от 1 до 1,8 мил-

лионов мигрантов. Языки мигрантов воздействуют на язык местного населения, при этом 

разрушая систему и структуру языка принимающей стороны. Постепенно интеграция много-

численных пришлых языков приводит к поглощению языка принимающей стороны. При 

этом местная языковая традиция полностью утрачивается, и носители местного языка полно-

стью переходят на языковую систему некоренного языка. Появляется суперстрат – язык-

победитель пришлой этнической группы.  

 Языковая ассимиляция мигрантов с коренным населением может привести к рас-

творению  языков различных этнических групп. В данном случае происходит вымирание 

мигрированных языков, т.к. принимающая сторона запрещает использование родного языка 

в публичной жизни: образование, культурное взаимодействие, СМИ и т.п. Приютившая 

культура и язык открыто демонстрируют своѐ преобладание над пришлыми языками. Ми-

гранты вместо родного языка (языковой субстрат) переходят на язык принимающей стороны 

(языковой суперстрат). Так появляется суперстрат – язык-победитель.  

 Диалекты мигрантов будут сосуществовать с языком титульной нации (коренная 

нация, коренные народы) [8, с. 307]. Неизбежным результатом миграций являются различ-

ные варианты интеракций мигрантов с принимающим сообществом, реализующиеся как на 

групповом, так и на индивидуальном уровнях. Характер данных интеракций приобретают 

форму этноцентризма, ксенофобии, структурной дискриминации по этническому признаку. 

Вследствие данных процессов происходит социальная дифференциация, которая является 

основной причиной разделения языка и появления территориальных и социальных диалек-

тов. Диалект – это любое отличие одной разновидности языка от другой. Языковые различия 

диалектов проявляются на разных уровнях: лексическом, словообразовательном, фонетиче-

ском, грамматическом. Диалект  является единственным средством общения миграционных 

групп.  

 Местный язык (язык коренного народа) подвергнется межъязыковой интерферен-

ции, что приведѐт к передаче смысла на изучаемом языке по аналогии с грамматическими и 

лексическими правилами родного языка. В конечном счѐте, это станет причиной появления 

множества ошибок и полного непонимания со стороны носителя языка. Проявление межъя-

зыковой интерференции фиксируется на всех уровнях языка: от фонетики до синтаксиса. Это 

является результатом звуковых, структурных и семантических расхождений между контак-

тирующими языками [2, с. 79]. Глубина и объем интерференции зависят от генетического 

родства языков.  Чем меньше типологическое расстояние между языками, тем меньше влия-

ние системы родного языка на язык коренного народа. 
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 Национальные языки Европы подвергнутся креолизации (нативизации, пиджиниза-

ции), которая приведѐт к образованию смешанного по лексике и грамматике упрощѐнного 

языка (языка-пиджина), в результате взаимодействия нескольких этнических языков, кото-

рые не имеют общего языка. Происходит упрощѐнность коммуникации на всех ярусах языка, 

скрещивание с лингвокультурой-акцептором. 

 Языковая ситуация в Европе будет носить полиглоссийный характер [5]. Для сня-

тия межэтнической напряжѐнности используется практика придания нескольким основным 

языкам статуса государственных языков. Несколько языков одновременно могут стать госу-

дарственными в одной стране. Все решения, применяемые официальными органами ЕС, пе-

реводятся на все официальные языки. Граждане ЕС получают ответ на свои запросы на лю-

бом из официальных языков. Многоязычие активно распространяется в современном мире. 

Как видим, проблема государственного языка имеет важное политическое, социальное, куль-

турно-духовное и психологическое значение.  

 Сохранятся языки, территории которых защищены от наплыва мигрантов, (на-

пример, исландский или фарерский). Осуществляемая в этих странах языковая политика на-

правлена на сохранение родного языка для передачи будущим поколениям в целях защиты 

кода нации, культуры и национальной идентичности. Происходит внедрение своего нацио-

нального языка и культуры в жизнь через лингвистические тексты разных жанров, путѐм за-

мены иноязычных слов эквивалентами из своего родного языка [1, с. 137]. 

Итак, рассмотренные сценарии развития языковых событий в Европейском союзе обу-

словлены активными миграционными процессами, которые могут привести к культурно-

социальным последствиям в языковой интеграции. Каждый отдельно взятый язык будет раз-

виваться своим путѐм и стимулировать дифференциацию применительно к языку и культуре.   

Считаем, что в современных европейских миграционных условиях изменяются и со-

вершенствуются подходы к многоязычию, плюрилингвизму и структуре лингвистического 

образования. Совершенное владение одним языком, двумя или даже тремя языками не всегда 

является приоритетным. Актуальным становится развитие такого коммуникативно-речевого 

репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям, что предполагает формирование 

многоязычной компетенции и развитие мультиязыковой личности. 

Сложность в проведении языковой политики в ЕС связна с тем, что любой язык являет-

ся и средством общения, и признаком национальной идентичности, именно поэтому язык 

может выступать не только средством объединения людей, но и являться причиной социаль-

но-языковой разобщѐнности.  

Языковая ситуация в современной Европе выглядит следующим образом: в странах Ев-

росоюза проживает свыше 500 миллионов человек. Евросоюз имеет 24 официальных языка, 

которые представляют 3 языковые семьи:  

 индоевропейскую (болгарский, греческий, ирландский, нидерландский, польский, 

португальский, словацкий, словенский, хорватский, шведский, английский, немецкий, италь-

янский, французский, испанский, датский, латышский, литовский, чешский,румынский); 

 финно-угорскую (венгерский, эстонский, финский); 

 семитскую (мальтийский). 

Каждый из указанных языков является «рабочим языком». Государства, входящие в со-

став ЕС представляют собой мультилингвистические страны. Языковая политика ЕС обеспе-

чивает полномасштабное функционирование государственных языков в целях укрепления 

национального единства и сохранении языков всех этносов, живущих в ЕС. 

Евросоюз принимает меры для распространения многоязычия среди жителей стран-

участниц. Координирующим центром по языковой политики Евросоюза является Комиссар 

Европейской комиссии, который курирует мероприятия, направленные на формирование 

языковой компетенции у граждан Евросоюза. В частности, проводятся такие мероприятия: 

празднование ежегодного дня Европейских языков, обучение на языковых курсах, реализа-

ция государственных программ по обучению европейским языкам, развитие дистанционного 

образования и др. 
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Языковая политика ЕС направлена на пропаганду равноправия всех языков, сохранение 

языкового разнообразия и распространения языков с целью укрепления культурной иден-

тичности, социальной интеграции и равенства образовательных, профессиональных и эко-

номических возможностей граждан интегрированной Европы. Ключевыми в этом направле-

нии являются следующие программы:  

LLL – LIFELONGLEARNING. Для ЕС программа LLL – это образовательная деятель-

ность в течение жизни, с целью улучшения компетенций или квалификаций ради личност-

ных, социальных или профессиональных предназначений. 

Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training 2020.Главной 

целью  стратегии сотрудничества стран ЕС в области образования и профессиональной под-

готовки до 2020 г. является обеспечение профессиональной мобильности и обучения в тече-

ние всей жизни, улучшение качества профессиональной переподготовки, а также содейству-

ет равенству и социальному сплочению мигрантов.  

Все школьники в Европейском Союзе изучают два обязательных иностранных языка. 

Изучение языков начинается с первого класса, количество часов в неделю составляет – 3–5. 

А в Бельгии и Испании иностранные языки учат с дошкольного возраста. Тем не менее, дети 

мигрантов раньше прерывают образование, учатся хуже, чем европейские сверстники и пло-

хо владеют языком, на котором проходит обучение. Вместе с тем, миграция содействует об-

мену опытом между образовательными системами разных стран, развитию языкового и 

культурного разнообразия. ЕС прилагает максимальные усилия, чтобы не допустить сегрега-

ции школьного образования. Для этого применяют следующие методы работы: вовлечение 

детей-мигрантов в дошкольное обучение, дополнительные и внеклассные занятия, развитие 

межкультурного диалога с сообществами мигрантов  др. 

Высшие учебные заведения проводят колоссальную работу по стимулированию сту-

дентов к изучению языков и развитию мультилигвизма. Языковая политика в высшем обра-

зовании (Higher Education Language Policy) реализует следующие программы: 

 Программа Erasmus+ – новая программа Европейского Союза, направленная на 

поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодѐжи 

и спорта. 

 Программа Jean Monnet– это программа направлена на развитие и поддержку ис-

следований в области проблематики Европейского Союза [4, с. 34]. Программа ставит своей 

задачей развитие диалога между академическим сообществом и политическим руково-

дством, чтобы повысить качество формирования политики ЕС. 

Формы организации занятий по обучению языкам могут быть самые различные, можно 

назвать лишь некоторые из них, реализуемые в странах ЕС в рамках программы «Обучение 

языкам в течение всей жизни» и финансируемые из бюджета: 

 самостоятельное изучение иностранных языков на основе предлагаемых учебных 

материалов;  

 телевидение, радио, Интернет;  

 занятия с преподавателем;  

 бесплатные курсы, организуемые работодателем по профилю компании;  

 занятия с партнѐром («тандемное обучение») и др. 

Результаты исследования, проведѐнные ЕС, показывают действенность и результатив-

ность языковой политики: 60% граждан ЕС говорят на одном иностранном языке, 28% гово-

рят на двух иностранных языках. Наиболее популярными языками являются: английский, 

французский, немецкий, испанский и др.В материалах Европейской комиссии отмечается 

успех образовательной политики через диверсификацию, виртуализацию и открытость. Ди-

версификация рассматривается как инструмент, позволяющий личности в любое время и с 

любым уровнем языкового образования получить требующиеся ему новые знания в лингвис-

тической области. 

Таким образом, для развития взаимопонимания и толерантности к языковому и куль-

турному разнообразию Европарламент определяет владение языками как ключевую компе-
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тенцию, необходимую человеку для полноценной жизни. Знание нескольких иностранных 

языков становится жизненной необходимостью в повседневной жизни, на рынке труда, в 

профессиональной деятельности и в учебном процессе. Языковая  культура граждан ЕС ста-

новится неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Заслуживает внимания опыт 

развития языковой компетенции граждан ЕС(изучение языков в течение всей жизни и муль-

тилингвизм), он может быть использован в России при разработке языковой политики. 
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Научная концепция социального государства, заботящегося о защите и благосостоянии 

народа, берет свое начало в странах Европы со второй половины XIX века. 

Социальное государство возникает в тесной связи с процессами экономической и поли-

тической трансформации в Европе в Новое время. Начало активной общественной  дискус-

сии о необходимости социальных реформ положила Французская революция 1789 года. 

Именно реакция на ее события привела научных и политических деятелей к разработке мир-

ных схем переустройства общества, иначе говоря, реформ, благодаря которым, по выраже-

нию немецкого теолога И.Г. фон Гердера, «можно предотвратить пробуждение революцион-

ных настроений». 

Большую роль в формировании европейских социальных государств сыграла эпоха 

Просвещения, с развернувшимися на ее фоне буржуазными революциями 1848–49 гг. и ин-

дустриализационными процессами. Утверждение буржуазии как нового господствующего 
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класса создало общественные предпосылки для того, чтобы «социальный вопрос», связан-

ный с решением такие актуальных социальных проблем, как бедность, болезнь, несчастные 

случаи на производстве, получил политический вес и влияние. Сформулированные в контек-

сте буржуазных революций права граждан на свободу, равенство, прогресс и собственность 

так же способствовали тому, чтобы вопросы социальной помощи и социального обеспечения 

оказались в центре политических дебатов. 

Обострение «социального вопроса» в европейских странах именно в Новое время свя-

зано с изменением средневекового представления общества о социальных проблемах как 

данности, как неотвратимости судьбы. В XVIII–XIX вв. они стали в большей степени вос-

приниматься как неудовлетворительное состояние отдельных лиц и групп населения,  кото-

рое благодаря общественным действиям может быть изменено и стать предметом политиче-

ской работы и регуляции [1, c. 21–22].  

В XIX в. институт социальной защиты представлял собой коллективное страхование, 

который, по сути, являлся совокупностью различных фондов денежных средств по оказанию 

материальной помощи при наступлении определенного события. К таким событиям, как и 

сейчас, относились: факт заболевания, увольнения (безработицы), некоторые иные случаи, 

которые как следствие приводили к тому, что граждане не имели возможности обеспечивать 

себя и свои семьи. Наиболее ярким представителем такой формы социального обеспечения 

граждан являлась Великобритания [5]. 

В индустриальной Европе Англия являлась самой развитой промышленной страной, 

где уже с XVI в. интенсивно развивалась текстильная промышленность. Именно высокий 

спрос на овечью шерсть для производства тканей привел к обезземеливанию английских 

крестьян, участки которых забирали ленд-лорды с целью расширения пастбищ для овец. 

Итогом данных процессов стал отток сельского населения в города в поисках источников к 

существованию. К XVIII веку процессы урбанизации, формирования и быстрого роста чис-

ленности рабочего класса при отсутствии системы защиты наемных работников привели к 

режиму жесткой эксплуатации на английских фабриках. Продолжительность рабочего дня не 

фиксировалась и определялась исключительно работодателем, достигая в отдельных отрас-

лях промышленности до двадцати часов. При этом заработная плата мужчин не всегда обес-

печивала прожиточный минимум, а детский и женский труд оплачивался гораздо ниже. По-

ложение трудящихся усугублялось ростом налогов. Все это привело к тому, что в начале 

XIX в. многие семьи рабочих вынуждены были голодать и обращаться за помощью к обще-

ственной благотворительности [8, с. 314–317].  

В XIX в. английский рабочий класс стал самым многочисленным в Европе. Соответст-

венно, в Англии достигли максимальной остроты такие социальные проблемы, как бедность, 

нищенство, безработица, в свою очередь, провоцировавшие рост преступности. Тем не ме-

нее, отнюдь не Англия стала первой страной, в которой появилось социальное законодатель-

ство. Ее опередила Германия, где уже в 1880-х гг. по инициативе рейхсканцлера Отто фон 

Бисмарка были приняты законы о социальном страховании рабочих. Здесь большое значение 

сыграли политические факторы, в частности, активная антиправительственная агитация не-

мецких социал-демократов, которая привела О. Бисмарка к четкому пониманию, что лишь 

проведение государственной политики в интересах рабочих способно удержать «новое со-

словие» на стороне официальной власти. В Англии также на протяжении XIX в. происходил 

рост численности и влияния профсоюзов, их включения в политическую борьбу. Профсою-

зы, деятельность которых в Англии была разрешена в 1825 г., объясняли рабочим взаимо-

связь экономического и политического бесправия, требовали от правительства решения так 

называемого рабочего вопроса. В начале XX в. социальные проблемы страны активно диску-

тировались в обществе. Так, в марте 1910 г. в одной из статей журнала «Соушелоджиксре-

вью» обсуждалась социальная структура Англии и проблема распределения дохода между 

социальными группами. В ней были приведены два действовавших в стране жизненных 

стандарта: «стандарт необходимых потребностей и стандарт утонченных и искусственных 

потребностей». Первый применялся к средней семье с доходом 25 шиллингов в неделю, вто-
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рой – к семье с годовым доходом 600 фунтов стерлингов. К первой категории автор статьи 

отнес две социальные группы – бродяг неквалифицированных и малоквалифицированных 

рабочих. При этом, представители этих двух групп составляли абсолютное большинство на-

селения Англии –  более 41 млн. человек [7, с. 146].  

В 1906 г., на фоне обострения социальных проблем, активизировавших стачечное дви-

жение, власть в Англии перешла к либеральному правительству, решившемуся на умеренные 

социальные реформы. Лидером в проведении реформ стал талантливый политик, занимав-

ший пост министра финансов в парламенте, Дэвид Ллойд Джордж. В 1906 г. парламент при-

нял закон о компенсации рабочим, согласно которому пострадавшие от несчастных случаев 

на производстве получали пособие от предпринимателей. В 1908 г. вышел закон, вводивший 

пенсии по старости, согласно которому лица, достигшие 70-летнего возраста, получали пен-

сию от одного до пяти шиллингов в неделю. Пенсия не полагалась людям, которые находи-

лись на медицинском стационарном обслуживании, проживали в доме для умалишенных, в 

каком-либо стационарном учреждении для бедных, не работали накануне выхода на пенсию, 

были осуждены на тюремное заключение, а также в течение десяти лет после выхода из 

тюрьмы [4, c. 141–144]. В 1909 г. в Великобритании были созданы биржи труда, выполняв-

шие посреднические функции при найме на работу. Благодаря закону 1911 г. в стране появи-

лось социальное страхование по болезни, инвалидности и безработице. Средства на выплату 

пособий поступали из государственного бюджета, взносов предпринимателей и рабочих. 

Расходы на социальные выплаты (около 10 млн. фунтов) были заложены в бюджет 

1909 г., получивший название «народного». С целью покрытия возможного бюджетного де-

фицита Ллойд Джордж предложил пересмотреть систему налогообложения, увеличив, в ча-

стности, налоги с зажиточных слоев населения.  

Потрясения Первой и Второй мировых войн обострили социально-экономические про-

блемы в Великобритании, заставив правительство пересмотреть подходы к проведению со-

циально-экономической политики. Именно в этот период заместителю министра труда 

Уильяму Бевериджу предложили сделать отчет о состоянии системы социального страхова-

ния, начиная с 1911 г. Беверидж был опытным специалистом в области социального регули-

рования. В подготовленном им документе «Социальное страхование и смежные службы» со-

держались не только предложения по страхованию, но и проект развития всей системы соци-

ального обеспечения после окончания войны. У. Беверидж уверял современников, что соци-

альное страхование, помогая бороться с нуждой, является только частью социальной поли-

тики, так как люди страдают еще от болезней, невежества, безделья. Борьба с нуждой требу-

ет совершенствования страхования от потери заработка, ведь в стране масса застрахованных 

жила на грани нищеты. Ни одна из довоенных страховых выплат в Великобритании не соот-

ветствовала прожиточному минимуму. Беверидж предлагал распространить страхование на 

тех, кто был его лишен, включить новые риски и повысить выплаты. Предусматривалось два 

вида социального страхования: государственное и добровольное. Беверидж настаивал на 

введении обязательного медицинского обслуживания, а также на предотвращении массовой 

безработицы. Рост продолжительности жизни и падение рождаемости в стране привели за-

местителя министра к мысли о необходимости увеличения возраста выхода на пенсию, забо-

ты о детстве, поддержки материнства [6, с. 200–201].  

В основе «бевериджской» модели социальной защиты лежали такие основополагающие 

принципы, как всеобщность, единообразие и унификация социальных услуг. Принцип все-

общности (универсальности) системы социальной защиты обеспечивал ее распространение 

на всех нуждающихся в материальной помощи граждан. Принцип единообразия и унифика-

ции социальных услуг выражался в одинаковом размере пенсий и пособий, а также в одина-

ковых условиях их выплат. Положение «равные пособия за равные взносы» Беверидж считал 

социально справедливым, а потому в большинстве случаев соблюдался принцип равенства 

пенсий и пособий независимо от размера утраченного дохода. 

В 1950–1960-х гг. из-за роста социальных расходов государства правительство было 

вынуждено отказаться от принципа единообразия выплачиваемых взносов и вернуться к 
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принципу их дифференциации в зависимости от дохода. Дальнейшее развитие системы со-

циальной защиты в Англии шло по пути увеличения числа социальных программ, количест-

ва охватываемых ими лиц и роста государственных социальных расходов. Все это привело к 

постепенному видоизменению концепции Бевериджа и ее принципов [3, с. 156]. 

Английской социальной политике с самого начала были чужды этатистские практики 

социального переустройства всей государственной машины европейских стран, а позднее и 

всего Европейского сообщества (в основном по немецкому образцу). В Соединенном Коро-

левстве всегда доминировал принцип самоорганизация в социальной политике, ее локализо-

ванность и добровольность.   

В противовес английской модели социального государства, ее германский аналог, на-

чавший свое существование еще в конце XIX при «железном канцлере» – Отто фон Бисмар-

ке, отличается тем, что государство изначально активно участвовало в системе социального 

страхования рабочих. Германская модель социального страхования получила название кон-

тинентальной или бисмарковской. В основе такой модели лежали три закона, которые были 

приняты в 90-е годы XIX века: закон об инвалидности и страховании по старости, закон о 

страховании от несчастных случаев, закон о страховании по болезни для лиц промыслового 

труда. Германской модели присуще динамичное развитие. Так, уже в начале ХХ века был 

снижен пенсионный возраст, составлявший изначально 70 лет. Более того, шахтерам назна-

чалась досрочная трудовая пенсия по старости [2, с. 66]. 

Дальнейшее развитие системы социальной защиты населения было связано с именами 

двух других канцлеров: Конрада Аденауэра и Людвига Эрхарда.  

К. Аденауэр занимал должность федерального канцлера ФРГ с 1949 по 1963 гг. Поэто-

му первые проведенные им социальные мероприятия после поражения нацизма были на-

правлены на помощь пострадавшему от войны населению Германии. Основной проблемой 

стала массовая безработица 1949–1950 гг. на западе Германии, осложнявшаяся тем, что из 

47 млн. человек, составлявших на тот период население ФРГ, 10 млн. были беженцами из 

ГДР, Чехословакии и Венгрии.  

Основы социального курса, большой вклад в разработку которого внес коллега и по-

следователь Аденауэра, талантливый экономист Л. Эрхард, были изложены в Дюссельдорф-

ских тезисах съезда ХДС/ХСС в 1949 году. В мировой истории этот курс получил название 

социального рыночного хозяйства. Аденауэр считал, что рыночная система экономики не в 

полной мере соответствует жизненным и социальным интересам граждан ФРГ, а время без-

граничного и всеобъемлющего господства капитала прошло. Основными достижениями это-

го канцлера в социальной сфере в период его правления считаются: выпуск народных акций, 

социальное жилищное строительство, динамичная пенсия, которая номинально не зависела 

от величины вкладов отдельного рабочего, а увеличивалась пропорционально росту объема 

ВВП; пособие на ребенка (Kindergeld); закон об изгнанных и беженцах, гарантировавший 

немцам прием и помощь в обустройстве. Эти законы считаются началом создания современ-

ного социального государства в Германии. 

В 1963 г. на посту канцлера ФРГ Аденауэра сменил его идейный вдохновитель Людвиг 

Эрхард, занимавший при своем предшественнике в 1949–1963 гг. должность министра эко-

номики, а с 1957 по 1963 гг. пост вице-канцлера. Именно этого государственного деятеля в 

Германии назвали «отцом экономического чуда». В основу его политики легло понимание 

того, что в условиях преобладания социалистических настроений в обществе, нельзя обой-

тись без широких мер по социальной защите населения. При этом, будучи приверженцем 

чистой рыночной экономики, он стремился минимизировать проявления этатизма. Эрхард 

считал, что необходимо стоять на страже основных принципов капитализма, несмотря на 

взятый правительством курс развития страны. Упор в стратегии «социального рыночного хо-

зяйства» Эрхард сделал именно на «рыночное», а не на социальное обеспечение. Он отмечал, 

что необходимо поддерживать свободную конкуренцию и бороться с иждивенческими на-

строениями, поэтому в Германии того времени было принято поощрять сознательных граж-

дан, которые заботятся о своем благосостоянии. Однако, также оказывалась поддержка наи-
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менее обеспеченным и незащищенным слоям населения: пенсионерам, многодетным семьям, 

инвалидам и т.д. [5]. 

Соседство Германии с другими странами Западной Европы повлияло и на формирова-

ние системы социальной защиты населения в этих странах. Так, во Франции на протяжении 

всего XIX века практически не существовало таких общественных отношений. Они носили 

разрозненный и фрагментарный характер, затрагивая отдельные социальные и профессио-

нальные группы. К категориям граждан, вовлеченных в эти отношения относились мало-

имущие престарелые граждане, а также служащие крупных организаций, преимущественно 

государственных [9, с. 55]. Пенсионное обеспечение было гарантировано морякам, военным, 

гражданским служащим, а также железнодорожникам. 

Необходимость развития социального направления в экономике Франции стала ощути-

мой на рубеже веков. Таким образом, 5 июля 1910 года был принят закон о рабоче-крестьян-

ских пенсиях, согласно которому была установлена единая ставка отчислений на социальное 

страхование в размере 3 000 франков. Такие взносы направлялись в фонды, образованные 

представителями работодателей, профсоюзов, а также государства. Первая попытка введения 

элементов социальной защиты не увенчалась успехом, в силу существования ряда разногла-

сий относительно размеров взносов и их директивного характера.  

После падения Германии в 1918 году, Франция вернула себе территории Лотарингии и 

Эльзаса. Преобладавшие в них идеи социальной защиты населения сыграли основную роль 

по реформированию системы социального страхования во Франции в первой половине ХХ 

века. В эту систему были вовлечены граждане Франции, не охваченные существовавшими на 

тот момент программами. В 1930 году вводится система пенсионного обеспечения, а также 

система страхования на рабочем месте. Однако стоит отметить, что этот процесс происходил 

на протяжении всего десятилетия. Ближе к 40-м годам ХХ века были заключены соглашения, 

касающиеся рабочих, причем не всех, в таких отраслях экономики как строительство, метал-

лургия, химическая промышленность. [10, с. 18]. 

Лишь в 1945 году произошло подписание первых в истории Франции планов по пенси-

онному обеспечению и социальному страхованию. Такие соглашения носили сепаратистский 

характер, поскольку французское правительство не было обеспечено в должной степени фи-

нансовыми ресурсами для покрытия своих обязательств. 

Так возникли режимы социального обеспечения для различных слоев населения: для 

сельскохозяйственных рабочих, для мелких предпринимателей и т.д. В 1948 году был принят 

закон, обеспечивающий отдельные пенсионные планы, которые ранее были учреждены как 

временные [5]. 

Таким образом, на протяжении всего исторического развития европейских стран соци-

альная защита охватывала широкий перечень вопросов социальной политики государства. 

Процессы индустриализации и урбанизации в новое время  привели к  неоднозначным соци-

альным последствиям, среди которых резкое увеличение рабочего класса, способного стать 

корнем разрастания революционных идей из-за правовой незащищенности и неблагоприят-

ных условий социально-бытовой среды.  Настоятельная потребность в социальных преобра-

зованиях привела к реформам в области  здравоохранения, пенсионного обеспечения, жи-

лищного строительства и рабочего законодательства, которые осуществляли как либералы, 

так и консерваторы. 

Исходя из этого, социальная защита населения в странах Европы  второй половины 

XIX века претерпевала развитие по двум направлениям: с преобладанием страховых меха-

низмов или прямого бюджетного финансирования. В зависимости от пути развития на сего-

дняшний день выделяют две модели: консервативную бисмарковскую и либеральную беве-

риджескую. В основе страховой бисмарковской модели лежат рыночные принципы осущест-

вления социальной политики. В свою очередь, бевериджеская модель, получившая свое на-

звание в честь лорда Великобритании Бевериджа, ставит своей целью обеспечение мини-

мального гарантированного дохода.  
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Общественно-политическая и научная актуальность темы социальной защиты и соци-

ального обеспечения в Европе сохраняется и сегодня, поскольку установившиеся после Вто-

рой мировой войны модели социального государства не выдерживают современных реалий и 

требуют серьѐзных корректив. 
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В зарубежной и российской науке в последние годы особое внимание уделяется иссле-

дованию важнейших вопросов внутренней политики развитых государств. Одним из таких 

аспектов является социальная политика как деятельность государства и общества по обеспе-

чению и поддержанию достойных стандартов для жизни граждан. В европейском Союзе 

сложилась наиболее удачная практика в решении социальных проблем общества, что обу-

славливает актуальность выбранной нами темы. 

Цель социальной политики государства связана с созданием условий для удовлетворе-

ния социальных потребностей и интересов людей, поддержки, защиты, коррекции и реаби-

литации отдельных граждан и социальных групп. Именно поэтому в изучении аспектов 

внутренней политики Европейского Союза социальная политика представляет наибольший 

интерес. 

Принципы социальной политики ЕС изложены и закреплены в соглашении о социаль-

ной политике, приложенном к Маастрихтскому договору, который был заключен в 1992 го-
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ду. Сам договор вводит понятие гражданства Европейского Союза, которое неразрывно свя-

зано с социальными правами. Было создано единое социальное пространство Европейского 

Союза, иными словами – обязательства институтов в сфере социальной защиты; создан ме-

ханизм принятия решений и контроля над осуществлением социальной политики в рамках 

всего Европейского Союза. 

На начальном этапе социальная политика представляет собой обеспечение поддержки 

отдельных слоев населения, на следующем этапе она обращена к социальному страхованию 

и лишь на завершающем, конечном этапе социальная политика – это единая система защиты 

населения в целом [1].  

Изучая модели социальной политики ЕС, можно выделить следующие основные моде-

ли: социал-демократическая, консервативная, либеральная и католическая. 

Социал-демократическую или так называемую скандинавскуюмодель характеризует 

уникальность при социальном обеспечении всех граждан. Она свойственна таким северным 

странам – Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия. В данной социальной модели гражданам 

предоставляется государственное обеспечение их нужд, и, как правило, при этом – социаль-

ная стратификация в таком обществе – незначительна. В данной модели государство выпол-

няет регулирующую функцию в реализации социальной политики. Налоги в данном случае 

обеспечивают большую часть доходов государственного сектора. Государство выступает за 

предоставление благоприятных условий для своих граждан и является главным гарантом в 

сфересоциальных услуг.  

Консервативная модель получила распространение в таких странах, как Франция, 

Германия, Бельгия. Этот тип социальной политики, наоборот, представляет ограниченное го-

сударственное обеспечение, а также финансирование с помощью частных организаций. В 

сравнении с социально-демократической моделью, в данной модели превосходствует зави-

симость от рынка и наблюдается дифференциация по социальному статусу и доходам. 

Либеральная модель социальной политики основана на определяющей роли рынка как 

эффективного экономического механизма. Такая модель лежит в основе политики данных 

государств, таких как США, Великобритания, Ирландия. 

Католическая или южноевропейская модель представляет собой весьма интересный 

механизм. Главную роль в местной общине играют семья, этические нормы и правила, ин-

ституты гражданского общества. В данной социальной модели государство играет пассив-

ную роль, но при этом берет на себя значительные расходы по социальному обеспечению. 

Социальное страхование решается в индивидуальном порядке, государство только регулиру-

ет деятельность частного страхового рынка. Государство берет ответственность за оказание 

помощи  малоимущим гражданам и не заботится об остальных слоях населения. Главным 

социальным институтом в данной модели выступает семья. Таким образом, наиболее не эф-

фективной моделью социальной политики с точки зрения индивида является южноевропей-

ская, она демонстрирует регрессивное развитие социальных институтов. 

Для Европейского Союза при многообразии существующих моделей в национальных 

государствах существует проблема образования и реализации единой европейской социаль-

ной модели.ЕС сформировал единую европейскую социальная модель, принципы которой 

закреплены в Интеграционной стратегии и заключаются в следующем: 

1. Сохранностьсоциальных стандартов. 

2. Поддержка малообеспеченных социальных групп населения. 

3. Компенсация ущерба от неблагоприятных последствий объединительных действий 

Европейского Союза. 

4. Социальной и экономической конвергенции. 

5. Установление минимальных социальных стандартов. 

6. Стратификация финансовой ответственности за деятельность предприятий между 

работодателями и работниками. 

7. В праве на обеспечении производственной среды, охрану здоровья и безопасности 

на рабочих местах [2].  
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Ряд исследователей выделяет также и бисмарковскую модель. Бисмарковская модель  

это социальная модель, которая устанавливает значимую связь между уровнем социальной 

защиты и успешностью. Социальные права в данной модели обеспечиваются отчислениями, 

которые выплачиваются на протяжении всей жизни, то есть социальные выплаты  принима-

ют форму отложенных доходов. Страховые услуги обеспечиваются при трудоустройстве. В 

начале деятельности работники и работодатели аккумулируют отчисления из заработной 

платы, из которых формируются различные профессиональные страховые фонды и осущест-

вляются  социальные выплаты. Можно сделать вывод, что социальная защита слабо зависима 

от бюджета государства.  

Можно выделить также и бевериджскую модель. Это социальная модель, при которой 

любой  гражданин имеет право на страховые услуги в случае заболевания, выхода на пенсию 

и т.д. В государствах, принявших на вооружения бевериджскую модель, существуют систе-

мы страхования по болезни, системы пенсионного обеспечения, обеспечение минимальных 

доходов  пожилым людям независимо от их прошлых усилий по отчислениям от заработной  

платы в трудовой фонд. Данные системы социальной защиты обеспечиваются через налоги 

из государственного бюджета [3].  

Каждая социальная модель индивидуальна. Европейская  модельсоциальной  политики 

основана преимущественно на частной собственностии создании условий для сохранения 

равенства и свобод человека в обществе. Социальная модель ЕС опирается на образование 

норм и ценностей, а также на институты социальной политики, ставшие воплощением дан-

ной модели.  

Пути развития и задачи социальной политики ЕС были закреплены в Зеленой книге 

«Европейская социальная политика: размышления для Союза» и двух Белых книгах, которые 

содержат стратегические  документы комиссии Европейского Союза,  определяющие план 

действий в конкретных сферах социальной политики. В содержании Белых книг отчетливо 

просматриваются тенденции дальнейшего  развития  законодательства  Европейского Союза.  

Зеленые книги  представляют собой  дискуссионные материалы Европейского Союза, кото-

рые служат открытым сведениям для широкого общеевропейского обсуждения важнейших 

вопросов его деятельности. Социальную политику Европейского Союза признал Амстердам-

ский саммит.  

В Европейском Союзе также действуют и органы для улучшения благоустройства на-

селения, обеспечения социальных гарантий, например: Европейский центр развития профес-

сиональной подготовки «CODEFOR», Фонд улучшения условий жизни и труда, Европейское 

агентство по безопасности и охране здоровья на рабочем месте, европейский мониторинго-

вый центр по наркотикам и наркомании, различные управленческие и  консультативные ко-

митеты  и  комитеты  по  регламентации.  

Финансовую базу социальной политики Европейского Союза обеспечивают созданные 

в разные годы Структурные фонды Евросоюза – это Европейский социальный фонд (ЕСФ), 

Европейский фонд регионального  развития  (ЕФРР),  Европейский  фонд  ориентации  и  га-

рантий  сельского  хозяйства (ФЕОГА), Финансовый инструмент ориентации рыболовства 

(ФИОР) и Фонд сплочения (ФС) [2]. 

Таким образом, для реализации социальной политики в рамках Европейского Союза 

используются различные социальные модели. На современном этапе ЕС создал интеграци-

онную стратегию для реализации единой модели социальной политики ЕС.  
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Мечта о создании «государства всеобщего благосостояния» долгое время волнует умы 

мыслителей многих стран и за прошедшие столетия данная проблема не потеряла своей ак-

туальности, несмотря на то, что еѐ реализация во многом является утопической. Понятие 

«благосостояния» имеет множество трактовок, в зависимости от исторического времени их 

появления, господствовавшей общественной мысли и проводимой государством националь-

ной политики. Стоит отметить, что само понятие «государство всеобщего благосостояния» 

не означает только отдельно взятую страну, но может подразумевать и конфедерацию, сло-

жившуюся из множества стран, основанной на мирном сосуществовании еѐ членов и реше-

ния всех проблемных вопросов дипломатическим путѐм на основе достижения консенсуса, а 

также с общими идеями, целями и экономикой. 

В качестве примера можно привести идеи нескольких европейских мыслителей, кто в 

своих трудах пытался теоретически обосновать идею появления «государства всеобщего 

благосостояния». 

Французский мыслитель Эмерик Крюсе (1590–1648) выдвигал идею создания Межго-

сударственной Ассамблеи, куда входили бы великие государства в независимости от рели-

гии, где роль в поддержании порядка отводилась купечеству. 

Французский аббат Шарль Сен-Пьер (1658–1743) разработал проект «Вечного мира», в 

котором подробно описал средства создания Конфедерации европейских государств на базе 

равновесия, рамок закона, создания специальных институтов власти. Помимо этого он пред-

лагал создать общую армию, которая была бы использована, если какое-либо государство 

решило оказать сопротивление остальным странам-членам Конфедерации. 

Английский квакер Уильям Пэнн (1644–1718) написал эссе «О настоящем и будущем 

мире в Европе». В своей работе он высказывал мысль о создании объединѐнных институтов 

объединѐнной Европы, которые должны обладать правами в рамках определѐнных европей-

ских государств. Также выдвигал идею создания Лиги, куда входили бы страны Европы, в 

том числе Российская империя и Османская империя. Высшим органом должен был стать 

Парламент, с правами арбитража, с правом принуждения к миру и коллективного решения. 

История знает примеры, когда объединѐнную Европу пытались создавать и с помощью 

силы оружия. Небезызвестный Наполеон Бонапарт прошѐл многие сражения под лозунгом 

создания «Великой Франции» с единым Кодексом законов для Европы, единым Конституци-

онным судом и общей армией. Однако разгром французского императора привѐл к тому, что 

в Европе сложилась Венская система взаимоотношений, под эгидой великих держав, образо-

вавших Священный союз, которая была призвана не допустить повторения подобных войн в 

будущем. Но, как известно, данная система долго не просуществовала, в первую очередь по 

причине сильных разногласий среди европейских держав, стремящихся к усилению своего 

политического влияния. 

Таким образом, можно сказать, что идеи по интеграции европейских стран в единое 

«государство» постоянно сталкивались с большим количеством препятствий, ввиду особен-

ностей национальных различий и проводимой внутренней и внешней политики. Но мечты о 

создании единой Европы, которая могла бы стать тем самым «государством всеобщего бла-

госостояния» не исчезла и в настоящем времени. На современном этапе истории функцию по 

созданию единой Европы стремится реализовывать организация, известная как Европейский 

союз, основанная в 1992 г., после подписания в Нидерландах Маастрихтского договора. В 

настоящее время в организацию входят 28 европейских государств. 

Основными принципами Европейского союза являются: рыночная экономика, полити-

ческая демократия и социальная защита. Также организация призвана поддерживать единст-

во Европы в условиях современных глобальных вызовов, и стремится проводить общеевро-

пейскую социальную политику, основанную на европейских ценностях, сформулированных 

в «Белой книге» последней редакции от 1 марта 2017 г. Общее название проведения такой 

политики – «Европейская социальная политика». Однако конкретного определения для дан-

ного понятия нет, вследствие чего оно трактуется по-разному. Для одних Европейская соци-

альная политика – образец устройства общества на настоящее время, для других – это мо-
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дель решения социальных проблем общества, третьи же вообще отрицают существование 

подобной модели [3, с. 160]. 

Общие ценности не исключают наличие проблем внутри самой организации. В Белой 

книге отмечается, что на современном этапе доверие к организации выражает треть всех жи-

телей стран-членов, в то время как раньше их была ровно половина [1, с. 15]. Проведѐнный в 

Великобритании Brexit наглядно показал, что организация не может решить все стоящие в 

настоящее время перед ней проблемы и не всегда способна достичь консенсуса между чле-

нами организации. 

Автор статьи считает, что особенности в различии национальной политики, культурно-

исторических особенностях, внешнеполитических и экономических факторах являются той 

главной преградой, которая мешает полноценной интеграции стран-членов внутри Европей-

ского союза. Несмотря на появление единого внутреннего рынка и зоны евро, а также осно-

вание структурных фондов, таких как Европейский социальный фонд, Европейский фонд ре-

гионального развития, Европейский фонд ориентации и гарантии сельского хозяйства [2, 

с. 195], – полного преодоления существующей преграды для полноценной интеграции не 

произошло. Не последнюю роль в данной проблеме играет и тот факт, что среди европейских 

стран существуют разные модели социального государства, со своими особенностями. В на-

стоящее время можно говорить о четырѐх крупных моделях социального государства среди 

стран-членов Европейского союза: нордическая, континентальная, англосаксонская и среди-

земноморская [4, с. 9]. 

Нордическая социальная модель включает в себя такие страны, как Дания, Швеция, 

Финляндия, а также не входящую в ЕС Норвегию. Внутренняя социальная политика данных 

стран характеризуется особо развитой политикой социального партнѐрства, особенно между 

профсоюзами и представителями бизнеса, таким образом поддерживающих друг друга в жѐ-

сткой конкуренции с остальными странами Европы. Подобное сотрудничество прослежива-

ется и на общественно-политическом уровне при создании коалиционных правительств раз-

ных политических партий. 

Основой экономической политики данной модели является обеспечение максимальной 

занятости и выравнивание доходов [4, с. 9]. 

Активное вмешательство государства во внутренний рынок труда через государствен-

ные вложения и создания новых рабочих мест, обеспечивает максимальную занятость насе-

ления и позволяет поддерживать уровень безработицы в странах Скандинавского п-ова на 

одном из наиболее низких уровней в Европе. Рассматривая такое государство, как Швеция 

можно отметить, что для получения пособия по безработице необходимо состоять в фонде 

выплат пособий по безработице (страхование на случай потери работы) или получать посо-

бия через государственный страховой фонд. При этом  для получения пособия необходимо 

быть зарегистрированным на бирже труда, чтобы в дальнейшем занять новое предполагае-

мое рабочее место или участвовать в программах рынка труда. Для того чтобы получить по-

собия через государственный страховой фонд безработный должен отработать не менее 6 

месяцев до увольнения. 

Жѐсткая налоговая политика в странах нордической модели способствует выравнива-

нию доходов, т.к. социальное обеспечение во многом функционирует благодаря налоговым 

сборам. В той же Швеции на сферу здравоохранения уделяется почти 80% собранных нало-

гов, собираемых ландстингами (административно-территориальными органами власти). Го-

сударства нордической модели берут на себя большую часть заботы о детях и пенсионерах, 

тем самым поощряя равенство в выборе занятости между мужчинами и женщинами, а также 

следят за развитием уровня независимости благосостояния граждан от труда и риска потери 

доходов. 

Континентальная социальная модель включает в себя страны ЕС: Австрию, Германию, 

Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Францию. Особенностью данной модели является то, 

что социальные блага напрямую зависят от получаемых доходов на протяжении всего трудо-

вого стажа, а также большое значение независимых страховых касс, которые и берут на себя 
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большую часть социальных расходов и пополняются за счѐт взносов от заработной платы 

граждан [4, с. 13]. Роль государства сводится к финансированию сферы образования, содей-

ствию соблюдения интересов работников и работодателей и, путѐм вычета из налогов, ока-

зания материальной поддержки гражданам, не попавшим под корпоративную систему соци-

ального страхования.  

Подобная политика хорошо прослеживается на примере Франции, которая считается 

европейской страной с одним из наиболее высоких уровней социальной защиты. При этом 

понятие «социальная защита» в Пятой республике довольно велико, включая в себя: страхо-

вание от несчастных случаев, страхование по безработице, медицинское страхование, семей-

ные пособия и т.д. Покрытие расходов в данном случае происходит преимущественно за счѐт 

взносов социального страхования в виде определѐнного процента от заработной платы. В 

2013 г. доля налогов в пополнении расходов системы социальной защиты составляла – 21%, 

в то время как доля государственных дотаций составляла – 10% [4, с. 89]. Также отчисления 

со стороны работающих людей в систему социального обеспечения составляет более трети 

всего дохода домохозяйств. 

Долгое время страны континентальной модели уделяли меньше внимания решению во-

просов в сфере занятости, что приводило к постоянному колебанию количества безработных. 

Исправление ошибок такой политики стали замечаться ближе к 2000-ым годам. Больше всех 

успехов в решении данной проблемы достигла Германия, создав более равномерную систему 

пенсионного и медицинского страхования и способствуя появлению дополнительных стиму-

лов для поиска работы. 

Достаточно длительное время в странах континентальной модели роль государства в 

семейном институте была не велика. По большей части, несмотря на расширение с 2000-х гг. 

программ в области семейной политики, прямые денежные выплаты в пользу семей остаются 

небольшими и заменяются преимущественно налоговыми льготами. Данная проблема отра-

жается и на гендерном неравенстве. В частности можно заметить, что в Германии, несмотря 

на увеличившееся количество занятых женщин (в 2014 г. их количество составляло 69,3% 

трудоспособного возраста), остаѐтся открытым вопрос неравенства ввиду того, что в 2016 г. 

заработная плата женщин была на 21% меньше, чем у мужчин [4, с. 59]. 

Можно сделать вывод, что континентальная социальная модель продолжает оставаться 

на пути реформ, а с учѐтом современных вызовов и проблем, с которыми сталкивается Евро-

па, еѐ реформирование может быть совершенно разным, в зависимости от страны и прово-

димой ею политики.  

Англосаксонская социальная модель на европейском континенте распространяется на 

такие страны, как Великобритания (которая после Brexit находится в процессе выхода из ЕС) 

и Ирландия. Особенностью данной модели является ограниченная роль государства в сфере 

экономики и общественных процессах. Вместо этого создаются множественные сети инсти-

тутов, и делается упор на собственные силы граждан за собственное благополучие. Высокая 

занятость населения поддерживается с помощью гибкого рынка труда, но это же приводит и 

к серьѐзному имущественному неравенству, поэтому остаѐтся высоким уровень граждан с 

невысоким доходом [4, с. 11]. Государство оказывает материальную поддержку только тем 

нуждающимся, кто не обладает достаточными средствами к существованию. В Великобри-

тании бизнес играет довольно важную роль, т.к. государство переложило на него определѐн-

ную часть ответственности в социальной сфере, такие как уплата налогов и определѐнных 

платежей в государственный бюджет, своевременная выплата заработной платы работникам 

и благополучие граждан, являющихся потребителями в том регионе, где располагается ком-

пания [4, с. 69]. Определѐнным социальным предпринимательством, занимаются и некото-

рые частные компании и фирмы, которым государство это позволяет. 

В Великобритании гражданин может получить пособие по безработице в трѐх случаях: 

1) Если он будет заниматься 30 часов в неделю общественными работами; 2) Проходить обу-

чающие курсы; 3) Каждый день отмечается в центрах трудоустройства. 
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Подобная политика англосаксонской социальной модели передаѐт гражданам, опреде-

лѐнным институтам и организациям большие полномочия и позволяет держать уровень рас-

ходов государственного бюджета на довольно низком уровне. 

Средиземноморская социальная модель включает в себя страны Южной Европы, такие 

как Греция, Испания, Италия. Особенностью данной модели является недоразвитость строи-

тельства социального государства, особенно в таких странах, как Италия и Греция. На при-

мере Италии можно увидеть, что недоразвитость в сфере социальных услуг и выплат госу-

дарство старается компенсировать тем, что большую часть своих обязанностей перекладыва-

ет на институты регионального и местного уровня, отвечающих за сферу здравоохранения, 

помощи нуждающимся [4, с. 113]. За большую часть расходов в этом случае ответственны 

местные бюджеты. В стране очень развит сектор различного рода организаций и институтов, 

ответственных за социальное благополучие граждан.  

Ещѐ одной отличительной особенностью средиземноморской социальной модели явля-

ется еѐ пенсионная политика. Социальные расходы в данной области являются одними из 

самых высоких, что создаѐт определѐнный дисбаланс, особенно в отношении молодого по-

коления. В Испании в 2007 г., незадолго до мирового экономического кризиса 2008 г., пен-

сионные выплаты (по старости) и пособия по безработице составляли 55% от общего объѐма 

бюджетных средств по социальным выплатам [4, c. 128]. После мирового экономического 

кризиса в Испании стали наблюдаться тенденции дефицита пенсионных выплат в результате 

сокращения ресурсной базы пенсионного обеспечения (с 2011–2015 гг. она снизилась с 

66,8 млрд. до 34,2 млрд. евро). 

Не последнюю роль в странах средиземноморской социальной модели, особенно в Ита-

лии, играет институт семьи, на который не менее сильное влияние также оказывает религи-

озная составляющая. Семья является одной из тех основ, от которых зависит благополучие 

еѐ членов, при поддержке друг друга. Тем не менее, подобная система поддержки уже давно 

претерпевает свой кризис в современных условиях. 

Рассмотрев примеры четырѐх моделей социальной политики среди стран-членов Евро-

пейского союза, можно сделать вывод, что каждая модель обладает своими собственными 

преимуществами и недостатками, вследствие чего появление одной единой социальной мо-

дели, которая подходила бы всем странам Европейского союза представляется весьма со-

мнительной. Как уже отмечалось, экономические, культурно-исторические и политические 

различия являются тем основным фактором, который не позволит завершить интеграцию 

стран-членов Европейского союза. И поскольку любое государство должно в первую очередь 

думать о собственных интересах, появление единого Европейского государства было и оста-

ѐтся до настоящего времени нереализованной утопической идеей. 
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Становление института социального предпринимательства вызывает все больше вни-

мания со стороны научной среды во многих странах мира. Дискуссионными вопросами по-

прежнему являются заложенные изначально две составляющие в сущности концепции: эко-

номическая деятельность отражает предпринимательство, направленное на получение ста-

бильного дохода и развитие бизнеса, а социальная деятельность создает необходимость про-

ведения серьезных социальных преобразований и решения сложных проблем общества.  

Инновации являются критерием, определяющим развития социального предпринима-

тельства [1]. Теория социальных инноваций является очень общей в предложении эмпириче-

ского применения, обусловленного сложностью областей и контекстов в которых она рас-

сматривается. В российских исследованиях проблема социальных инноваций и моделей 

оценки инновационной активности социальных предпринимателей практически не исследу-

ется. Можно наблюдать два направления изысканий в данной области: социальное предпри-

нимательство как инновационное направление в развитии сферы услуг [2]  и формирование  

инноваций в деятельности самих социальных предпринимателей [3]. Дополнительно такими 

авторами, как Е.В. Попов, А.Ю. Веретенникова и Ж.К. Омонов [5], а также зарубежными ис-



253 

следователями Spila С., Luna A. и Unceta А. [11] выделяется направление изучения социаль-

ных инноваций и их значимости на институциональном уровне, без акцента на деятельность 

социальных предпринимателей. 

В настоящее время актуализируются вопросы оценки инновационного потенциала со-

циальных предпринимателей, в том числе и как расширение сферы экономики знаний. Одна-

ко в этом направлении в большей степени серьезные исследования были проведены зару-

бежными учеными, но единой фундаментальной основы также не было выработано. Анализ 

разнородных подходов к определению индикаторов оценки инновационной активности со-

циальных предпринимателей наиболее полно представлен в статье европейских исследова-

телей Krlev G, Bund E, Mildenberger G., которые предложили согласованный набор иннова-

ционных аспектов и конкретных показателей как потенциальную базу для дальнейших ис-

следований [12]. 

Но чаще всего инновационная деятельность  социальных предпринимателей, рассмат-

ривается в контексте общей оценки качества социальных инноваций на национальном или 

региональном уровнях.  Одной из таких моделей является разработанная методика по оценке 

регионального индекса социальных инноваций RESINDEX (Regional SocialInnovation Index) 

[10]. Социальное предпринимательство здесь рассматривается как один из потенциально 

возможных институтов, позволяющих  формировать инновации, направленные на решение 

важных для региона социальных проблем. На основе этих предпосылок модель RESINDEX 

построена вокруг трех индексов: индекс потенциальной способности к инновациям, индекс 

социальной ориентации; индекс социальных инноваций.  

Дополнительно необходимо отметить, что тема оценки инновационной деятельность в 

предпринимательстве в целом активно рассматривается многими специалистами. Наиболее 

полный обзор всех методик был проанализирован и качественно структурирован Томасовой 

Д.А. в статье «Подходы и методы оценки инновационной активности предприятия» [7]. 

Представленный обзор научной литературы и исследований, определяет необходи-

мость адаптации наработанных методик и формирование новой модели, позволяющей не 

только фиксировать уровень инновационной активности социальных предпринимателей, но 

и принимать соответствующие управленческие решения на макро– и микро-уровнях.  

Разработанная авторская модель оценки инновационной активности социальных пред-

принимателей, основана на социологических исследованиях проведенных нами ранее и 

представленных в статье «Инновационный потенциал социальных предпринимателей ХМАО 

– Югры» [4]. Анализируя статистические данные по финансовым вложениям в инвестиции  в 

сфере социальных услуг ХМАО-Югра, можно отметить, что в такой графе данных нет. От-

сутствие достаточной статистической информации по деятельности социальных предприни-

мателей, приводят к необходимости разработке моделей с учетом этого фактора. 

В данном случае мы используем матричный подход к оценке инновационной активно-

сти социальных предпринимателей и вводим новую метрику «индекс социальной потребно-

сти общества», которая отражает потенциал спроса на инновационные социальные проекты 

(новые или улучшенные продукты, процессы, методыи/или услуг) со стороны населения ре-

гиона.  

Модель оценки потенциального развития инновационной деятельности социальных предпринимателей  

Уровень иннова-

ционной активно-

сти социальных 

предпринимателей 

 
Индекс социальной потребности общества 

Низкий (менее 10%) Высокий (более 10%) 

Низкий 

(менее 

20%) 

Стратегия:  

развитие инновационной активности 

по расширению сферы деятельности 

Стратегия:  

увеличение затрат на инновационные 

ресурсы, формирование новых форм 

государственной поддержки социаль-

ных предпринимателей 

Высокий 

(более 20 

%) 

Стратегия:  

формирование инновационных раз-

работок с целью повышения конку-

рентного преимущества и создания 

нового ценностного предложения 

Стратегия:  

Поддержание динамики инновацион-

ных процессов и обновление иннова-

ций 
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Индекс социальной потребности общества рассчитывается по каждой отдельно выде-

ленной социальной проблематике, определяя потенциальный спрос на товары и услуги,  ис-

ходя из увеличения количества нуждающихся  (в процентах к предыдущему году).  

При темпах роста свыше 10% за предыдущие три года, индекс социальной потребности 

общества считается высоким и требует принятия новых решений в данной области. Выде-

ленный критериальный показатель – 10%, был обусловлен общемировой практикой  опреде-

ления уровня развития отдельных секторов экономики.  

Например, при анализе численности инвалидов, состоящих на учете в системе Пенси-

онного фонда  Российской Федерации  ХМАО-Югра, было выявлено, что число детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет за период с 2013 по 2017 годы увеличилось на 22%, и на дан-

ный момент составляет 6192 ребенка [9] . Данный показатель свидетельствует о необходимо-

сти расширения спектра услуг для таких детей, как в области образования, так и медицин-

ских услуг, разработки инновационных методик и в области проактивной деятельности по 

предотвращению увеличения числе детей-инвалидов за счет  новых профилактических под-

ходов.  

Уровень инновационной активности определяется путем социологического опроса со-

циальных предпринимателей. На вопрос  «Оцените уровень инновационной деятельности 

вашего предприятия по 10-ти бальной шкале (принимается во внимание в целом все направ-

ления инновационной деятельности: стратегические инновации, технологические, маркетин-

говые, организационные).  При ответах до 6 баллов, уровень инновационной активности низ-

кий, а свыше 6 баллов высокий. При получении результатов, определяется в процентном со-

отношении удельный вес организаций, с высоким и низким уровнем инновационной актив-

ности. Если в целом больше 20 % предпринимателей отмечают уровень своей инновацион-

ной деятельности на отметке 7–10 баллов, то «Уровень инновационной активности социаль-

ных предпринимателей» считается высоким. При более низком проценте, он считается соот-

ветственно низким. 

Предлагаемый  критериальный показатель – 20%,  определяет общую тенденцию в об-

ласти инновационной политики организаций других секторов экономики в РФ. Так по иссле-

дованиям Института статистических  исследований и экономики знаний ВШЭ в 2018 году, 

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе ор-

ганизаций составляет в среднем по России 9,6%. Это свидетельствует о низком уровне инно-

вационного потенциала, так как в европейских странах данный показатель колеблется от 

39% (Дания) до 58% (Германия) [8]. Мы предлагаем увеличить значения показателя вдвое 

при изучении социального предпринимательства, так как принимаем во внимание интегри-

рованный комплекс всех видов инновационной деятельности специфику экономики РФ в це-

лом.  

Представленный матричный подход, упрощает процесс сбора данных, позволяет отра-

зить наиболее значимые социальные проблемы региона и главное, предлагает варианты 

стратегий при рассмотрении двух показателей: существующий уровень инновационной ак-

тивности и индекс социальной потребности общества. В представленной модели нами выде-

лены четыре предлагаемые стратегии на каждом из полей матрицы. Например, можно отме-

тить, что при высоком индексе социальной потребности общества и низкой инновационной 

активности общества, необходимо использовать более интенсивно механизмы государствен-

ной поддержки и активировать деятельность самих предпринимателей. 

Посредством систематического мониторинга изменений в социальных потребностях 

можно измерить повышение способности общества действовать. В этом отношении интерес-

ны четыре критерия улучшений: новое решение должен быть более эффективным, более 

действенным, более устойчивым и/или более социально ориентированным, чем преобла-

дающие решения.  

На основе проведенных исследований по оценке инновационной деятельности соци-

альных предпринимателей, с использованием качественных и количественных методов, мы 

провели дополнительно сегментацию, которая на данный момент при отсутствии законода-
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тельно утвержденного терминологического аппарата в области «социального предпринима-

тельства», позволяет определить общее видение разных организаций в плоскости их потен-

циальной инновационной активности. Данная характеристика позволяет более четко опреде-

лить внутренние ресурсы организаций и мотивацию к введению социальных инноваций.   
 

Таблица 

Сегментирование социальных предпринимателей по уровню инновационной деятельности 

Уровень  

инновационной 

деятельности 

Организации Характеристика 

Низкий 
Некоммерческие  

организации 

Небольшие организации, как правило, имеющие недостаточный опыт 

работы в социальной сфере,  постоянно испытывающие недостаток  де-

нежных средств. Отсутствие стабильной финансовой базы, приводит к 

ограничению и других ресурсов, в том числе квалифицированного пер-

сонала способного инициировать и реализовывать инновационные про-

екты. Основная инновационная деятельность заключается в разработке 

определенных методик в области предоставления услуг для незащи-

щенных слоев населения. 

Пример: центры помощи реабилитации инвалидам, матерям с детьми, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

Средний 

Коммерческие  

компании,  

ориентированные  

на выполнение  

социальных задач 

Организации, которые рассматривают возможность развития бизнеса 

на основе решения наиболее острых социальных проблем в обществе. 

Основной акцент делается на получение статуса социального предпри-

нимателя, но основной приоритет – получение прибыли. Социальные 

проблемы открываются новыми рыночными нишами, которые позво-

ляют получать стабильный доход при дополнительной государствен-

ной поддержке.  

Многие организации работают по франшизе, что несколько ограничи-

вает инновационную активность.  

Заинтересованы в развитии стратегических и маркетинговых иннова-

ций.  

Пример: частные детские сады, центры по развитию речи 

Коммерческие 

компании  с вы-

делением отдель-

но одного или 

двух социально-

ориентированных 

направления дея-

тельности 

Данный сегмент характеризуется большим опытом работы в предпри-

нимательской деятельности (от 8-10 лет), у предпринимателей акцент 

делается на получение прибыли и развитие бизнеса. Социальная на-

правленность рассматривается как возможность расширения ассорти-

мента предлагаемых услуг и продукции, и возможность получения ста-

туса «социального предпринимателя» с перспективой получения опре-

деленных преференций от государства. 

Наиболее стабильный бизнес, уровень инновационности в области со-

циальной сферы средний. Организации готовы внедрять инновации в 

области новых технологий, позволяющих обеспечить привлечение до-

полнительной целевой аудитории. 

Пример: фитнес-центры, медицинские центры,  открывающие отдельно 

направления для категории пожилых людей 

Высокий 

Крупные неком-

мерческие орга-

низации 

Наиболее высокий уровень инновационной активности наблюдается у 

социальных предпринимателей имеющих опыт работы более 10 лет, с 

качественной проработанной организационной структурой, с наличием 

высокопрофессиональных кадров с оплачиваемой деятельностью, на-

работанную структуру получения финансовых средств. Организации 

привлекают большое количество специализированных агентств для по-

вышения инновационной активности, используют возможности интел-

лектуальных и краудфандинговых платформ, формируют взаимовы-

годное партнерство с крупными коммерческими организациями. Заин-

тересованы в развитии всех видов инновационной активности, являют-

ся лидерами в применении новых инструментов.  

 

Исходя из проведенного анализа и представленных характеристик социальных пред-

принимателей, становится очевидным, что исследуемые нами процессы являются весьма 

сложными, включают в себя разные уровни измерений и взаимодействие между ними. 

Сложно определить данные, которые действительно можно закрепить и отслеживать в дина-



256 

мике. Тем не менее, существующие в каждом регионе Центры инноваций социальной сферы, 

в том числе и в ХМАО-Югре могут отслеживать ряд индикаторов для принятия важных ре-

шений в области развития инновационной активности социальных предпринимателей. 

Подводя итог, необходимо отметить, что несмотря на широкий спектр показателей и 

наличие разных подходов к их измерению, нами был представлен альтернативный вариант, 

который позволяет закрыть определенные пробелы в измерении инновационной активности 

социальных предпринимателей и формированию региональных  механизмов по их развитию.  
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В любом государстве социальная политика является одним из основных направлений 

политики, направленном на обеспечение согласованности интересов различных социальных 

слоев и групп общества, налаживание социального сотрудничества [2]. Также социальная 

политика неразрывно связана с государственным регулированием экономики, так как основ-

ной его задачей является создание условий для успешного развития общества и повышение 

уровня благосостояния населения [4]. 

В деятельности Евросоюза (далее ЕС) социальная политика также является одним из 

приоритетных направлений: исходя из Статьи 3 Маастрихтского Договора о ЕС 1992 г. ос-
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новными целями деятельности ЕС являются содействие благосостоянию включѐнных в него 

государств, социальной защите населения, уничтожение дискриминации и маргинализации, 

обеспечение устойчивого экономического развития Европы [1]. 

Разумеется, говоря о реализации социальной политики Евросоюза, нельзя не отметить 

немаловажную роль деятельности его органов, в том числе Европейского парламента. 

Европейский парламент – главный представительный орган ЕС [3, с. 41], один из клю-

чевых органов наряду с Европейским советом, Советом ЕС, Комиссией и Cудом ЕС [3, с. 27]. 

Выполняет консультативно-законодательные и бюджетные функции наравне с Советом ЕС; 

также осуществляет контроль за работой органов ЕС. Поддерживает сотрудничество с на-

циональными парламентами стран-участниц Евросоюза в целях их максимального включе-

ния в деятельность института.  

Председатель (президент) парламента ЕС избирается на срок 2,5 года (т.е. за один со-

зыв парламента руководят им поочерѐдно 2 президента) и является представителем этого ин-

ститута в отношениях с другими органами ЕС и миром. 

В Евросоюз входит 751 человек, избранные от 28 стран пропорционально: количество 

представителей зависит от численности населения в стране. Каждый состав парламента из-

бирается на пятилетний период. Пленарные заседания проводятся не менее раза в месяц в г. 

Страсбург, продолжительность их составляет одну неделю. 

На заседаниях парламента делятся по принципу приверженности политическому тече-

нию на политические группы (а не по принадлежности к государству). В каждой группе на-

значаются председатель (или два сопредседателей в случае некоторых групп), бюро и секре-

тариат. На сегодняшний день таких групп в парламенте 8: группа Европейской народной 

партии (христианские демократы), группа прогрессивного союза социалистов и демократов, 

Европейская группа консерваторов и реформаторов, группа Альянса либералов и демократов 

для Европы, Конфедеративная группа европейских левых – северных зеленых левых, группа 

Зеленых / Европейский Свободный Союз, группа Европы «Свобода и прямая демократия» и 

Европа наций и свобода [5]. 

Для эффективной подготовки к пленарному заседанию члены делятся на ряд постоян-

ных комитетов, специализирующихся на определѐнных проблемах; каждый из них имеет ка-

федру, бюро и секретариат. Заседания комитетов проводятся не реже 1 раза в месяц в Брюс-

селе. В парламенте функционируют 21 постоянный комитет: Иностранные дела, Безопас-

ность и оборона, Развитие, Международная торговля, Бюджеты, Бюджетный контроль, Эко-

номические и валютные вопросы, Занятость и социальные вопросы, Окружающая среда, об-

щественное здравоохранение и продовольственная безопасность, Промышленность, иссле-

дования и энергетика, Внутренний рынок и защита потребителей, Транспорт и туризм, Ре-

гиональное развитие, Сельское хозяйство и развитие сельских районов, Рыболовство, Куль-

тура и образование, Правовые вопросы, Гражданские свободы, правосудие и внутренние де-

ла, Конституционные вопросы, Права женщин и гендерное равенство, петиции. Парламент 

также может создавать временные комитеты для решения конкретных вопросов. 

Свои интересы в странах, не входящих в ЕС, парламент представляет через делегации. 

Делегации помогают обмениваться информацией с парламентами этих стран, продвигать в 

третьих странах основные ценности Евросоюза. 

В парламенте есть ряд политических органов, отвечающих за организацию парламент-

ского делопроизводства, а также административные, финансовые, кадровые и организацион-

ные вопросы: 

 Конференция президентов – это орган, ответственный за организацию парламент-

ского делового и законодательного планирования, определение членства в комитетах и деле-

гациях и их обязанности, отношения с другими институтами ЕС и парламентами стран, не 

входящими в ЕС. Конференция президентов готовит повестку дня и распределяет места в 

Палате. Орган состоит из Председателя Парламента и председателей политических групп. 

 Бюро – орган, определяющий правила деятельности парламента; отвечает за реше-

ние административных, кадровых и организационных вопросов, составление предваритель-
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ного проекта парламентского бюджета. В его состав входят президент Европейского парла-

мента, 14 заместителей Председателя и пять избирателей, избираемых парламентом сроком 

на два с половиной года. 

 Колледж квесторов – это орган Европейского парламента, отвечающий за админи-

стративные и финансовые вопросы, непосредственно касающиеся членов и условий их рабо-

ты, а также стран-участниц ЕС. Колледж состоит из 5 членов-квесторов, избираемых на 2,5 

года. 

 Конференция председателей комитетов – это объединение председателей всех по-

стоянных и временных комитетов, а также избранный ими председатель комитета. Конфе-

ренция собирается раз в месяц во время пленарных заседаний в Страсбурге. Задача органа – 

улучшение сотрудничества между комитетами. 

 Конференция делегаций – политический орган, занимающийся вопросами беспере-

бойного функционирования межпарламентских делегаций и делегаций в совместных парла-

ментских комитетах. В неѐ входят представители всех постоянных парламентских делегаций 

и их председатель. 

 Руководящая группа Brexit. Работа под эгидой Конференции президентов направ-

лена на координацию и подготовку парламентских обсуждений, соображений и резолюций о 

выходе Великобритании из ЕС [5]. 

Таким образом, деятельность в направлении социальной политики реализуется непо-

средственно через работу конференции председателей комитетов, а конкретно в работе ко-

митетов по занятости и социальным вопросам; по бюджетам; общественному здравоохране-

нию и продовольственной безопасности; по культуре и образованию; по правам женщин и 

гендерному равенству и по петициям. 

Комитет по занятости и социальным вопросам отвечает за политика в области занято-

сти и все аспекты социальной политики, включая условия труда, социальное обеспечение, 

социальную интеграцию и социальную защиту; права трудящихся; меры охраны здоровья и 

безопасности на рабочем месте; Европейский социальный фонд; политику профессионально-

го обучения, включая профессиональную квалификацию; свободное передвижение рабочих 

и пенсионеров; социальный диалог; все формы дискриминации на рабочем месте и на рынке 

труда, за исключением тех, которые возникают по половому признаку; отношения с: 

– Европейским центром развития профессиональной подготовки (Cedefop), 

– Европейским фондом улучшения условий жизни и труда, 

– Европейским фондом подготовки кадров, 

– Европейским агентством по безопасности и гигиене труда; 

а также отношения с другими соответствующими органами Союза и международными 

организациями. 

Комитет по бюджетам отвечает за установление финансовых рамок многолетних дохо-

дов и расходов Союза; систему собственных ресурсов Союза; бюджет децентрализованных 

органов; финансовую деятельность Европейского инвестиционного банка, не входящую в 

европейское экономическое управление; бюджет Европейского фонда развития; отслежива-

ние и оценку осуществления текущего бюджета, перечисление ассигнований, процедуры, 

связанные с планами создания, административные ассигнования и мнения относительно про-

ектов, связанных с зданиями, со значительными финансовыми последствиями.  

В юрисдикции комитета по общественному здравоохранению и продовольственной 

безопасности находятся: экологическая политика и меры по охране окружающей среды, в 

том числе международные и региональные меры и соглашения, направленные на защиту ок-

ружающей среды, восстановление экологического ущерба, гражданская защита; обществен-

ное здравоохранение, в частности: 

(а) программы и конкретные действия в области общественного здравоохранения, 

(б) фармацевтические и косметические продукты, 

(c) аспекты здоровья, связанные с биотерроризмом, 

Вопросы безопасности пищевых продуктов, в том числе, в частности: 
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(b) ветеринарное законодательство, касающееся защиты от рисков для здоровья чело-

века; проверки общественного здоровья на продовольственные и пищевые системы, 

Комитет по культуре и образованию несѐт ответственность за: культурные аспекты Ев-

ропейского Союза, в частности: 

(a) совершенствование знаний и распространение культуры, 

(b) защита и поощрение культурного и языкового разнообразия, 

(c) сохранение и сохранение культурного наследия, культурных обменов и художест-

венного творчества; 

политику образования Союза, включая европейскую область высшего образования, 

продвижение системы европейских школ и обучение на протяжении всей жизни; аудиовизу-

альную политику и культурные и образовательные аспекты информационного общества; мо-

лодежную политику; разработку политики в области спорта и отдыха;п олитику в области 

информации и средств массовой информации; сотрудничество с третьими странами в облас-

ти культуры и образования и отношений с соответствующими международными организа-

циями и учреждениями. 

Комитет по правам женщин и гендерному равенству отвечает за: определение, поощре-

ние и защиту прав женщин в Союзе и соответствующие меры Союза; поощрение прав жен-

щин в третьих странах; политику в области равных возможностей, включая поощрение ра-

венства мужчин и женщин в отношении возможностей рынка труда и лечения на рабочем 

месте; устранение всех форм насилия и дискриминации по признаку пола; осуществление и 

дальнейшее развитие учета гендерной проблематики во всех секторах политики; осуществ-

ление последующих мер и осуществление международных соглашений и конвенций, касаю-

щихся прав женщин; поощрение осознания прав женщин. 

Комитет по петициям рассматривает ходатайства, организует общественные слушания 

по инициативам граждан, строит отношения с Европейским омбудсменом. 

Таким образом, Европейский парламент непосредственно участвует в реализации соци-

альной политики Европейского союза, в частности через непосредственную деятельность от-

дельных комитетов парламента [6]. 
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Одним из основных направлений рассмотрения социальной политики ЕС является во-

прос о мигрантах на европейском рынке труда. Связанно это в первую очередь с тем, что це-

лью государства принимающего мигрантов, будут трудовые кадры, которые представляют 

люди. Рассматривая этот вопрос, были задействованы законодательная и нормативная база, а 

так же анализ статистических данных, направленных на то, чтобы проследить динамику ин-

теграции мигрантов в европейское общество, их влияние на культурные, экономические и 

политические особенности ЕС. 

Миграция как процесс, сложившийся в течение нескольких столетий, имеет четко уста-

новленные особенности течения; включает в себя ряд форм (внутренняя, внешняя) и класси-

фикаций (политическая, экономическая, религиозная и т.д.), так же является частью всего 

исторического пути. Сложности в определениях возникают при рассмотрении термина «ми-

грант», где за основу берутся различные характеристики. Так как рассматриваемым полем 
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исследования является европейское пространство, то мы будем использовать определение 

Европейского отделения Международной организации по миграции (МОМ).  

Термин «мигрант» используется в отношение лица, которое перемещается или пере-

ехало через международную границу в пределах государства вне его/ее обычного места жи-

тельства, независимо от причин [3]. В свою очередь для принимающих государств целью 

принятия мигрантов являются комплекс причин, состоящих из социальных и экономических 

нужд, основными из которых будут трудовая заинтересованность в новых кадрах для страны. 

Европейская статистическая служба (Евростат) представляет данные о демографиче-

ской ситуации и миграции населения на каждый год: страны отчитываются перед Евроста-

том о своем населении по состоянию на 1 января вместе с разбивкой населения по различ-

ным признакам.  

Там представлены данные о жизненно важных событиях (рождение, смерть), миграции 

(число иммигрантов и эмигрантов на каждый год; о приобретении гражданства), уровень 

ВВП и т.д. В результате анализа этих данных была получена обширная информация о насе-

лении Европы. Был сделан вывод о том, что наибольший рост населения Евросоюза проис-

ходит за счет мигрантов [1]. В этой связи основной задачей мигрантов становится борьба с 

демографическим положением, а так же зачастую с дисбалансами спроса и предложения на  

рынке труда. Поэтому важно сделать акцент на рассмотрении  вопросов о миграционной по-

литике ЕС и положение мигрантов на европейском рынке труда. 

Миграционные процессы контролируют ряд международных организаций, такие как 

МОМ и отделение Организации объединенных наций (ООН) по правам человека, так и ло-

кальные Евросоюзные организации – «Комитет по защите прав трудащихся-мигрантов и 

членов их семей» и Европейская комиссия по миграции. 

Миграционные процессы в Европейском союзе позволяют подпитывать собственные 

трудовые ресурсы за счет внешней рабочей силы. Этот большой экономический потенциал, 

который может быть реализован максимально, при условии полной и быстрой интеграции 

мигрантов, на что и направлена нынешняя политика Евросоюза в этом направлении. 

Примером служит Европейский совет, который принял в ноябре 2004 г. «Принципы 

интеграции иммигрантов в Европейском союз» [12, c. 99]; в 2006 г. соглашение «Об упроще-

нии выдачи виз и разрешений на работу на территории стран ЕС»; в июне 2009 г. «Об уста-

новлении минимальных стандартов в отношении санкций и мер к работодателям незаконно 

пребывающих граждан третьих стран» [7], что говорит о законной направленности политики 

миграционного процесса.  

Все программы внедряются на национальных и региональных уровнях. Основные по-

ложения программ заключают в себе двусторонний процесс взаимодействия, в котором две 

стороны выполняют по отношению друг к другу ряд действий. 

Мигранты обязуются уважать ценности ЕС, иметь базовое знание языка и истории го-

сударства, определять обозначение основных государственных структур и т.д. При этом Ев-

росоюз совместно с Хартией по правам человека гарантирует ответное уважение к культуре 

мигрантов, свободу вероисповедания, правовую защиту и другие демократические права, но 

только при условии легального пребывания в стране. ЕС обязуется предоставлять мигрантам 

услуги учреждений, как  общественных, так и частных наряду с гражданами Евросоюза, что 

подразумевает возможность получения всех социальных льгот виде пособий по безработице, 

бедности и других.  

Немаловажным остается положение занятости на рынке труда мигрантов, что так же 

регламентируется и направляется со стороны государства как основополагающий принцип 

интеграционного процесса на сегодняшний день [4, с. 144–145]. 

Таким образом, политика Европейского союза движется по направлению сделать мак-

симально доступной интеграцию мигрантов в принимающих странах в рамках уже имеюще-

гося культурной общности европейцев в виде «мультикультурализма». 

В 2015 году в Евросоюзе произошел миграционный кризис, по подсчетам Евростата в 

Европу прибыло в четыре раза больше беженцев, чем в 2014 году (2,154 млн. / 562,68 тыс.) 
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[8], а в 2016 – 983 тыс. человек; в 2017 году в Европу прибыли 618 тыс. мигрантов и бежен-

цев; в начале 2018 года – 56 тыс. (по морю – 44 тыс. 957, по суше – 11 тыс. 352) [2]. Исходя 

из этих данных, можно сделать вывод, что миграционная политика в ЕС сейчас занимает од-

но из главных мест.  

Масштабная проблема миграции – это слияние всех ее потоков: легальных и нелегаль-

ных мигрантов, а так же беженцев [9, c. 417–420]. Такое положение приводит частичному 

приравниванию мигрирующих в различных политических, экономических и социальных во-

просах.  

В тоже время миграционная политика активно содействует въезду в страну квалифици-

рованных и полезных кадров, но при этом уже отдавая внимание временной работе перед 

постоянной. Это происходит из-за дисбаланса миграционных потоков людей и возможностей 

принимающих государств, что ставит претендующих на постоянное место жительства ми-

грантов в трудное положение, хотя те активно участвуют в процессе интеграции Евросоюза. 

Стоит отметить, что таких представителей на сегодняшний день среди эмигрантов меньшин-

ство.  

Одной из целей социально-экономического развития Евросоюза до 2020 года являлось 

– достижение 75% общего уровня занятости трудоспособного населения на фоне повышения 

трудовой активности молодѐжи, пожилых и низкоквалифицированных работников, а также 

легальных мигрантов [6, с. 41].  

Из-за ряда экономических причин (экономический и финансовый кризис, миграцион-

ный кризис, желание выхода из ЕС некоторых стран) этот процесс очень ресурсозатратен. 

При этом весь поток нелегальных мигрантов не может воспользоваться положениями реали-

зации этой программы виде обращений в центр помощи для малоимущих и бесплатной ме-

дицинской помощью, за выплатами по бедности т.д. 

Таким образом, обобщая вышесказанной, мигранты – это одна из самых незащищенных 

слоев трудового населения, так как частично или полностью зависят от социальной под-

держки, пособий для безработных и биржи труда, что не свойственно социально мобильным 

жителям Евросоюза. 

Мониторинг социально-экономического положения мигрантов в Евросоюзе проводится 

по таким показателями, как занятость, социальная включенность, образование и гражданское 

участие. По такому же принципу прослеживается и положение других широких слоев насе-

ления – коренные жители стран ЕС, мобильные граждане ЕС. Если сопоставить их показате-

ли, то можно заметить что показатели мигрантов уже с 2009 года значительно ниже, чем у 

коренных жителей стран и мобильных граждан ЕС [6, c. 46]. Причем разрыв в показателях 

высок по всем основным критериям (по территориальным признакам, по возрасту, по полу). 

После стремительной глобализации миграционных процессов, охватившие многие ре-

гионы и слои населения, Европейский союз рассматривает новые пути решения проблемы на 

рынке труда, общими и согласованными усилиями. 

Единый рынок труда стран Европейского союза. Рынок труда в ЕС имеет  свои  отли-

чительные особенности, которые формировались в течение длительного интеграционного 

процесса стран Евросоюза. В нем нет практически никаких преград при перемещении трудо-

вых ресурсов внутри ЕС. Перемещение кадров между государствами не происходит в боль-

ших количествах, что является большим плюсом. Это получилось в результате достаточного 

количества квалифицированных трудовых ресурсов, а так же при содействии новых форм 

занятости людей (дистанционное, сезонная работа в другом регионе, фриланс и т.д.). Но все-

таки этот процесс длительный и трудоемкий, начало которому было положено еще в 80-е го-

ды XX века. При этом полной реализации единого рынка труда на территории стран ЕС не 

достигнуто [5].  

Но существует проблема свободного перемещения мигрантов по странам членам ЕС 

связано это с тем, что договоренности между странами о перемещение мигрантов не имеется, 

а их наплыв увеличивается (в результате политических конфликтов их стран), то внутренняя 
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миграция отдельных слоев населения ЕС приобретает статус нелегальной, так как граница 

между государствами становится закрытой.  

Контроль за потоками мигрантов в ЕС лежит на правительствах стран участниц союза. 

Выработка совместной политики заключается в устранении негативных последствий для 

экономической стабильности ЕС и мировой экономике в целом. Ключевыми в этом случае 

являются визовые требования для граждан стран не входящих в состав ЕС и Дублинский 

регламент, на основании которого создается база данных лиц запросивших убежища, которая 

называется EURODAC. Так же существует ряд межправительственных соглашений между 

принимающими странами и странами эмиграции, которые включают в себя соглашения о 

найме трудовых кадров. В данных соглашениях оговорены условия и время пребывания ми-

грантов на территории принимающих стран, и другие моменты, защищающие права мигран-

тов и не противоречащие международным конвенциям о правах трудящихся. Но все это от-

носиться к легальным мигрантам [11, c. 11].  

Методами сдерживания нелегальной миграции является возведения лагерей для эмиг-

рантов за пределами Евросоюза. Подобный опыт уже есть, в частности, лагеря в Ливане и 

Турции. В 2015 году Турция в рамках обменных соглашений приняла на себя обязанность 

обустроить депортированных из Греции беженцев. Так же в рамки этих мероприятий входит 

Введения пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Правила Шенгена позволяют 

временно восстанавливать внутренний пограничный контроль, что и сделали 8 стран ЕС [15, 

c. 276].  

Еще одним примером сдерживания миграции, является расширение капиталовложения 

в отрасли экономики развивающихся государств. Такие действия создают возможность для 

реализации новых рабочих мест, и стремление трудовых кадров уехать за рубеж теряется. На 

то же направлены долгосрочные займы.  

Так же для преодоления стихийного потока мигрантов применяется дифференцирован-

ный подход к различным категориям работников, например, каждая страна сама устанавли-

вает перечень профессий, в которых она заинтересована, зачастую это работники имеющие 

высокую профессиональную квалификацию и студенты, выделившиеся при обучении. Так 

же принимающие страны могут интересовать трудовые кадры определенного возраста, здо-

ровья и не имеющий уголовного прошлого за собой. Частичный или же сезонный интерес 

представляют контрактные рабочие, выполняющие тяжелую работу, не имеющую возмож-

ность выполнения местным населением в связи с ее невостребованностью. 

Принимающие страны ЕС осуществляют квотирование числа иммигрантов в отдель-

ных отраслях, учитывая при этом экономические показатели занятости трудовых ресурсов на 

отдельных сферах, и социально-экономическую ситуацию в стране в общем. Ограничения 

могут касаться мигрантов из-за определенных стран, в связи с политической ситуацией или 

же если приток трудовых кадров оттуда стоит уменьшить. 

К числу экономических мер причисляются взимание государственных пошлин и уплата 

налогов за трудоустройство или прием на работу иммигрантов. А так же поддержка разви-

вающихся территорий принимающих стран, предпочтительных для мигрантов, нежели круп-

ные города, не нуждающиеся в притоке трудовых кадров [10, c. 78]. 

Проводимая политика противостоит росту миграции трудовых ресурсов в странах ЕС, 

но не мешает действующей интеграции миграционных потоков нужных ЕС кадров, так как 

наоборот позволяет уменьшить конкуренцию на рынке труда. Но все-таки эта политика не 

решает вопрос миграционного кризиса, а частично снимает с проблемы главной фокус. 

Положительной долгосрочной тенденции данного пути мешает рост числа беженцев 

политически не стабильных государств, устремившихся в страны ЕС. Поэтому дальнейшее 

развитие рынка труда и положение всех трудовых кадров, а в особенности легальных ми-

грантов зависит от нейтрализации конфликтов происходящих на территории Ближнего Вос-

тока в XXI веке.  

Для легальных мигрантов положительным направлением будет дальнейшее совершен-

ствование миграционного законодательства ЕС. Это во всех аспектах является первоочеред-
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ной задачей правительства Евросоюза, так как согласованности между двумя уровнями (за-

конодательство стран членов ЕС, нормативные документы ЕС) правого регулирования лишь 

начинает налаживаться. 

Выделяют четыре сферы, регулирующие миграционные процессы внутри ЕС:  

– правила, регулирование свободного перемещения трудовых кадров в рамках Единого 

рынка труда ЕС. 

– правила, регулирующие рабочую миграцию из стран, не находящихся в составе ЕС. 

– правила, регулирующие гуманитарную миграцию. 

– правила, регулирующие пограничные зоны, внешние границы [13, c. 22]. 

На данном этапе современной миграционной политике в рамках Евросоюза существу-

ют два главных направления: 

– уничтожение барьеров внутренней миграции внутри ЕС и миграции граждан из дру-

гих развитых стран. 

– существенное ограничение миграционных путей для граждан развивающихся и 

третьих стран. 

Ряд проблем вытекает из нестабильности и массовости миграционного потока: 

– недостаточно разработанная  правовая база по обеспечению статуса иностранцев, на-

ходящихся на территории стран долговременно или же проживающих постоянно. 

– достаточно ограниченные полномочия в сфере контроля за передвижением людей по 

территории ЕС. 

– недостаточная реализация системы регулирования миграционных потоков, которые 

превращаются в постоянную проблему. 

– низкая адаптированность правовой базы к современным проблемам нелегальным им-

мигрантов и беженцев [14, c. 17–23]. 

Подводя итоги, можно сказать, что миграционные процессы в страны Евросоюза, пик 

которых приходится на 2015 год, однозначно повлияли на развитие государств-членов ЕС, 

их политику, экономику и культуру, а так же на их уровень жизни. Хотя миграция является 

объективным процессом, направлять и регулировать ее сложно. Трудовая миграция в стра-

нах ЕС во многом является решением проблем для всех легальных граждан т.к. дает возмож-

ность выйти из черты бедности, при этом оставшись в Еврозоне. Но рост потоков породил 

многие проблемы, что повлияли на это направление политики ЕС, ограничив ее пользования 

для некоторых стран.  

Таким образом, направление политики ЕС в первую очередь направлена на снижение 

процента нелегальных мигрантов и беженцев не только на рыке труда, но и на территории 

Евросоюза в целом, при этом, не отнимая у мигрантов возможности участия в интеграцион-

ных процессах для их полной адаптации. 
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Государство благосостояния – это концепция, которая утверждает возможность и необ-

ходимость государства, цель которого – забота о благосостоянии всех его граждан.  Данная 

концепция в странах европейского союза в социально-экономической мысли и практике по-

лучила широкое распространение после второй мировой войны. Происхождение государства 

благосостояния связано с буржуазно-реформистским движением социологов И. Бентама, 

Ч. Бута, Э. Чедвика и социал-демократическим движением, идеями которых были социаль-

ная справедливость, равенство, общественная благотворительность [4].  

И.Г. Остроух в своем исследовании отмечает, что именно после второй мировой войны 

в странах Европы, в частности в Федеративной Республике Германии, государство вмешива-

ется в область социального обеспечения и распределения доходов [3].  

Государство благосостояния в ФРГ – это стадия постиндустриального развития, кото-

рая обозначается двумя терминами собственно немецким «Sozialstaat» и «welfarestate» – тер-

мин, которые предложил английский экономист Д.М. Кейнс. Создание государства благо-

состояния стало возможным примерно в 1970-х годах, после восстановления народного хо-

зяйства [5]. 

В создании модели государства благосостояния ФРГ в послевоенное время особую 

роль сыграл «План Бевериджа» [5]. Согласно данному плану подразумевалась новая органи-

зация системы социального обеспечения путем расширения социального страхования и га-

рантии единого национального среднего дохода. Ключевым звеном плана являлась тесная 

взаимосвязь экономической и социальной политики государства, которые нацелены на обес-
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печение полной занятости граждан. В рамках плана Бевериджа предусматривалось создание 

безвозмездной и доступной системы здравоохранения, контроль заработной платы и цен. 

В современном мире Германия сохранила в конституции принципы государства благо-

состояния.  Внутренняя политика государства направлена на справедливое распределение 

социальных благ в целях обеспечения всем своим гражданам достойного уровня жизни и 

разносторонней поддержки тем, кто оказался в особенном чрезвычайном положении; борьба 

с бедностью и социальной изоляцией является одной из приоритетных задач государства. 

В Германии «социальное государство» в своей основе содержит обязательное социаль-

ное страхование всех граждан по принципу солидарности, то есть все застрахованные лица 

уплачивают взносы в социальные фонды по одинаковой ставке, независимо от потребности в 

социальной помощи или защищенности.  

Анализируя бюджет Германии на 2019 год, в частности балансовые статьи расходов, 

можно сделать вывод, что расходы на Министерство труда и социальных вопросов преобла-

дают над остальными (40,76%) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура расходов бюджета Германии на 2019 год по министерствам [1] 

Проблема безработицы и социального обеспечения очень актуальна для Германии, о 

чем свидетельствует рост расходов Министерства данной области (табл. 1). 
Таблица 1 

Расходы на Министерство труда и социальных вопросов в бюджете Германии 2015–2019 гг. [1] 

Год Сумма, Евро Разница с предыдущим годом, Евро % к общей сумме бюджета 

2015 год 125'545'918'000 - 41.97% 

2016 год 129'888'984'000 4'343'066'000 40.99% 

2017 год 137'582'419'000 7'693'435'000 41.81% 

2018 год 139'179'759'000 1'597'340'000 40.51% 

2019 год 145'260'251'000 6'080'492'000 40.76% 

 

Вся система социального страхования в Германии подразделяется на подсистемы, ко-

торые охватывают ряд направлений: пенсионное страхование, медицинское страхование, 

страхование по инвалидности, страхование по безработице, страхование от несчастных слу-

чаев [2, c. 2].  
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В структуре бюджета выделяемого на социальное обеспечение населения наибольшую 

долю занимают расходы на пенсионное страхование (рис. 2).  

 

Рис. 2. Фрагмент разделов бюджета Германии на Министерство труда  

и социальных вопросов на 2019 год с выделенными суммами [1]  

В Германии наибольшую долю системы пенсионного обеспечения занимает обязатель-

ное пенсионное страхование, которое действует по принципу солидарного перераспределе-

ния. Финансирование обязательного пенсионного страхования рабочих и служащих произ-

водится за счѐт взносов, которые в равной степени уплачивают работодатели и застрахован-

ные лица; за счѐт государственных дотаций, а также из средств Федерального ведомства по 

труду в виде выплаты пенсионных взносов за безработных. 

Таким образом, базовый принцип, который лежит в основе определения пенсий, имеет 

схожесть с ключевым подходом к формированию системы социального обеспечения госу-

дарства в целом. Он не только позволяет поддерживать средний уровень, достигнутый ра-

ботником в течение его трудовой деятельности, но и стимулирует работника к повышению 

производительности труда и увеличению собственных доходов. 

В заключении можно сделать вывод, что Германия стабильна и ощущает некоторое 

превосходство над другими странами-участниками Евросоюза, членом которого она являет-

ся. Федеративная республика Германия – ключевая фигура, которая влияет и подает пример 

качества жизни и развитости институтов социального государства, другим странам-

участницам Европейского союза. 
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В связи с протекающим в настоящее время процессом глобализации, все мировые сис-

темы подлежат пересмотру на целесообразность. Не остался в стороне и Европейский союз, 

которому пришлось столкнуться со значительными внешними и внутренними противоре-

чиями. В стремлении создания единого европейского экономического пространства вводится 

единая валюта и формируется общеевропейский рынок. Открытые границы способствуют 

миграции. Под действием подобных преобразований усиливается мобильность потенциаль-

ной рабочей силы в странах участницах ЕС. Формируется конкретный единый образ востре-

бованного работника и квалифицированного специалиста, которого должна формировать 

система образования на разных уровнях. Возникает необходимость построения единого об-

разовательного пространства [3, с. 101]. 
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Основа была положена еще в договоре о Европейском сообществе от 1957 г., где ука-

зывалось, что «сообщество способствует улучшению качества образования путем поощрения 

сотрудничества между государствами-членами, при этом государства-члены продолжают не-

сти ответственность за содержание обучения и организацию систем образования». А в  

70-е гг. прошлого века Совет министров образования ЕС принял Резолюцию о Программе 

сотрудничества в области образования. На данном этапе были выработаны основные прин-

ципы развития образования: 

1. Формирование более тесных связей между системами  образования  и профессио-

нальной подготовки в Европе; 

2. Сотрудничество университетов и предприятий, подготовка востребованных кадров; 

3. Поощрение мобильности работников сферы образования; 

4. Поддержка инициативных заинтересованных в научной и образовательной карьере 

студентов; 

5. Предоставления равных условия для получения образования на всех уровнях. 

Следующим шагом стало принятие Декларации «О гармонизации архитектуры 

европейской системы высшего образования», впервые обосновавшей стратегическую 

цель создания зоны европейского высшего образования. В Декларации акцентирова-

лось внимание на способствование мобильности в высшем образовании, предоставление 

возможности людям с неполным высшим образованием продолжить обучение, право прохо-

дить учебу и  стажировку, а также работать в других европейских странах [1, с. 173]. 

Современная политика Европейского союза в области образования и науки базируется 

главным образом на, подписанном 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт, Договоре об уч-

реждении ЕЭС. Таким образом, была разработана стратегия преодоление основных препят-

ствий в образовании и поставлены следующие цели: 

1. На базе формирования единого экономического пространства построить общеевро-

пейский рынок труда, по средствам введения взаимопризнания дипломов и этапов обучения; 

повышения общей квалификации работников, в особенности сферы образования; обмена 

опытом между странами. 

2. Переориентировать внутреннюю политику на социальную сферу, сделав ее объе-

динительным фактором с координацией на экономический компонент. Обеспечить развитие 

«европейской модели общества» вводя в систему образования курсы, на повышение общей 

культуры и политической грамотности: преподавание европейской истории, обучение евро-

пейским языкам и т. п. 

Особое внимание стоит уделить подписанию в 1999 г. в Италии Болонской декларации, 

направленной на урегулирование и унификацию национальных образовательных систем 

высшего образования в странах Европы и положившей начало, так называемому, Болонско-

му процессу. Основная цель – создание и распространение в мире европейской системы об-

разования. В начале 2000-х гг. к этому процессу присоединилась Россия и некоторые страны 

СНГ. Присоединение к Болонскому процессу производится на абсолютно добровольной ос-

нове и несет в себе определенные обязательства для стран-участниц:  

1. Модернизация системы образования и ее соответствие основным положениям, про-

писанным в Болонской декларации. Срок реализации – до 2010 г. 

2. Введения системы высшего образования по следующей модели: бакалавриат и маги-

стратура с выдачей дипломов об окончании соответствующего звена и на бесплатной основе. 

Данное постановление действительно от 2005 г. 

В целом, основные положения Болонского процесса к 2010 г. считались выполненны-

ми. В их числе:  

1. Принятие системы сопоставимых степеней в образовательной системы среди всех 

стран, подписавшихся в Болонской декларации [4, с. 87]. 

2. Разделение обучение на достепенное и послестепенное. Каждый цикл обозначен по 

продолжительности и должен приводить к присуждению степени и соответствующего ди-

плома, ее подтверждающего. 
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3. Обеспечить студентов правом выбора изучаемых дисциплин. 

4. Увеличить мобильность учащихся и сотрудников сферы образования за счет систе-

мы поощрений и возможности переходить из одного образовательного учреждения в другое, 

в том числе и за пределами ЕС. 

5. Введение в вузах контроля за качеством образования, привлечение к данному про-

цессу самих учащихся, проведение плановых проверок по качеству образования и степени 

реализации образовательных программ учебным заведением. 

В марте 2000 г. в Лиссабоне прошел Европейский саммит, который подтвердил вступ-

ление Европы в новую информационную эпоху, со всеми вытекающими последствиями. В 

условиях быстро сменяющейся действительности возникает необходимость в формировании 

социально мобильного и легко ориентирующегося в информационном потоке человека. Так, 

в «Меморандуме непрерывного образования Европейского союза» была разработана концеп-

ция учения длиною в жизнь (lifelonglearning)» как всесторонняя учебная деятельность, осу-

ществляемая на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной 

компетенции». В рамках этой программы подтверждаются вышеуказанные принципы в об-

разовании, дополненные следующими пунктами: 

1. Развитие личности должно производиться на базеактивного участия в общественных 

процессах и адаптации к этническому, языковому и культурному разнообразию; 

2. Европа – «общество, основанном на знании». Опора на идею постоянного поиска, 

обогащения и прочей работы с информацией. Основной навык – отбор и систематизация ин-

формации, умение ее применять. 

Общим итогом такой политики можно назвать активную гражданскую позицию и со-

циальное единство и равенство [2, с. 251]. 

Для решения социальных проблем предпринимается целый комплекс мер и в их число 

можно включить и образовательные. Для формирования образованной, квалифицированной, 

востребованной на рынке труда молодежи в Европе проводятся реформы в сфере образова-

ния в самой уязвимой его части – высшем образовании. Проходит унификация образова-

тельных систем, корректировка учебных программ и переориентировка их на востребован-

ные в современном обществе специальности, практикоориентированные дисциплины. В 

рамках субсидирования выделяется большее, по сравнению с предыдущими годами, финан-

совое обеспечения для образовательной сферы [5, с. 54]. 

Евросоюз стремится сплотить все страны и народы Европы, укрепляя свои конкурент-

ные позиции в международной политике, а также в сфере образовательных услуг. 
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Социальное государство – это один из терминов, который часто используется в зару-

бежной и российской научной литературе, в высказываниях политических и общественных 

деятелей, но не имеет общепринятого определения. Данное обстоятельство обусловлено ря-

дом факторов. Во-первых, терминологические сложности связаны с тем, что в различных 

странах термин «социальное государство» не только трактуется, но и звучит по-разному. На-

пример, в англоязычных странах используется понятие «государство всеобщего благосос-

тояния», в Германии – «социальное государство», в Швеции применяется понятие «дом для 

народа», в Греции – «государство процветания». Во-вторых, термин «социальное государст-
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во» имеет различную трактовку в зависимости от экономических, социальных и политиче-

ских взглядов, языковой и национальной принадлежности отдельных народов [4, с. 5]. 

История теоретических построений конструкции социального государства включает 

несколько этапов. Истоки берут начало с периода древности, когда стала формироваться мо-

дель идеального государства Платона. Аналогичные идеи идеальных государств рассматри-

вались позже в работах Т. Кампанеллы, И. Канта, Р. фон Моля и др.  

Появление в научной литературе непосредственно термина «социальное государст-

во»связано с именем немецкого философа, историка, экономиста Лоренца фон Штейна. В 

XIX в. он ввел понятие «социальное государство» как научную категорию в научный оборот. 

При этом Лоренц фон Штейн акцентировал внимание на центральной идее равенства и сво-

боды. Согласно этой идее социальное государство должно за счет реализации властных 

функций поддерживать и обеспечивать абсолютное равенство прав всех классов, а также 

экономический и социальный прогресс всех граждан [3, с. 11]. Проведение социальных ре-

форм Лоренц фон Штейн связывал с целенаправленной политикой государства, так как госу-

дарство стоит выше капитала и труда, и само «сильно терпит от зависимого положения низ-

шего, чисто рабочего класса», так как чем многочисленнее этот класс, тем беднее само госу-

дарство [1]. Ученый считал, что государство может решить социальные вопросы путем соз-

дания такого государственного устройства, которое позволило бы труду самому вести к при-

обретению собственности. Именно этот путь превращает государство в социальное и позво-

ляет обеспечить каждому человеку условия благосостояния. Под этими условиями Лоренц 

фон Штейн понимал «не духовное или хозяйственное богатство как таковое, а именно живое 

и свободное движение, которое делает это богатство достижимым для каждого человека» [1]. 

Идеи Л. фон Штейна в более радикальной форме получили свое развитие в работах А. 

Вагнера в виде «государства всеобщего благоденствия». А. Вагнером предлагались мирные 

(безреволюционные) преобразования посредством полного огосударствления инфраструк-

турных отраслей экономики (железнодорожного строительства, добывающих предприятий, 

финансовых организаций) и интеграции рабочего класса [3, с. 11].  

Концепция государства всеобщего благоденствия включала в себя идеи Дж. М. Кейнса, 

обосновавшего необходимость активного вмешательства государства в экономическую 

жизнь общества. В этой концепции государству отводилась роль силы, способной удовле-

творить интересы всех социальных групп посредством справедливого распределения финан-

совых ресурсов и обеспечения благосостояния всех членов общества. При этом главным 

средством обеспечения всех членов общества материальными и социальными благами явля-

ется экономический рост. Другими словами, именно экономика представляет собой систему 

жизнеобеспечения общества, а, следовательно, по своему целевому характеру все экономи-

ческие процессы имеют социальную направленность. 

Стоит отметить, что в конце XIX в. термин «социальное государство», и термин «госу-

дарство всеобщего благоденствия» выражали одно понятие и не конкурировали друг с дру-

гом. Главными для них являлись наделение граждан социальными правами, а государство – 

социальной ответственностью [2, с. 46–47]. 

Первая треть XX в. стала следующим важным этапом в формировании теории социаль-

ного государства, который характеризуется повсеместным принятием социально ориентиро-

ванных законов. Лидирующую позицию в этом направлении заняла Великобритания, где бы-

ли приняты законы по социальному и медицинскому страхованию, пенсионному обеспече-

нию, пособиям по безработице, семейным пособиям и страхованию от несчастных случаев. 

Позже аналогичные меры, характеризующие признаки социального государства, были вне-

дрены в политику других европейских стран [2, с. 47].  

Очередным этапом развития идей социального государства стал период экономическо-

го развития европейских стран после Второй мировой войны, ознаменовавшийся формиро-

ванием более четких классификаций теоретических моделей социального государства и на-

чалом их построения в странах Европы. На этом этапе были выделены различные модели со-

циального государства: позитивное государство социальной защиты; государство социаль-
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ной защиты; социальное государство всеобщего благосостояния; либеральное социальное 

государство; консервативное социальное государство; социал-демократическое социальное 

государство [3, с. 12]. 

Конец XX в. считается еще одним этапом развития теории социального государства. В 

это время возникла научная дискуссия о кризисе идеи социального государства, появление 

которого обусловлено рядом факторов. Во-первых, социально-экономическими процессами 

в странах Европы. Политологи, социологи и экономисты, констатируя факт наличия кризис-

ных явлений в экономической и социально-политической жизни западноевропейских стран, 

определяют их причины. К ним они относят: цикличность и неравномерность экономическо-

го развития; подверженность экономики и социальной сферы сильному влиянию со стороны 

внешней и внутренней политики. Экономический кризис резко обострил эти явления. Он 

обозначил противоречия между требованиями экономического роста и массовой, растущей 

практикой централизованного распределения экономических и социальных благ. Они про-

явились в том, что успешно решать социальные проблемы в масштабе и объеме социальных 

функций, которые декларирует социальное государство, возможно только при достижении 

определенного, достаточно высокого уровня экономического развития и накоплении необхо-

димого объема ресурсов. Накопление такого объема ресурсов для перераспределения без 

чрезмерного изъятия собственности у части общества достаточно проблематично. В резуль-

тате этого можно констатировать, что кризис социального государства проявился в противо-

речиях между активной и масштабной социальной политикой и экономическим развитием.  

Во-вторых, важным аспектом кризиса идеи социального государства являются и проти-

воречия личностно-информационного характера, которые возникают в процессе роста соци-

альной активности государства. Это находит выражение в то, что требования общества по 

рациональному и качественному решению социальных проблем конфликтуют с нежеланием 

граждан предоставлять полную информацию о своей деятельности, уровня дохода и т.д.  

В-третьих, кризис социального государства проявился в том, что расширение функцио-

нальных областей деятельности государства, в том числе в области социальных процессов, 

неизбежно влечет за собой рост административного и государственного аппарата и соответ-

ствующих расходов, а это в итоге приводит к снижению эффективности реализации соци-

альных функций государством. 

В итоге, главные противоречия западной теории и модели социального государства 

XX в. заключаются в экономических противоречиях, асимметрии социальной информации и 

снижении эффективности деятельности государства. С целью устранения этих проблем за-

падные ученые определили основные направления их решения, а также направления разви-

тия и совершенствования модели социального государства в современных условиях. К ним 

относятся: формирование новых принципов взаимодействия политики и экономики; разра-

ботка новых механизмов бесконфликтного соединения принципов и закономерностей ры-

ночной экономики и роста благосостояния всех категорий населения; отход от принципа 

всеобщего равенства как общественной парадигмы [3, с. 12–13]. 

XXI в. стал очередным этапом в развитии теории социального государства. В настоя-

щее время под данным термином понимается политическая система, перераспределяющая 

материальные блага в соответствии с принципом социальной справедливости ради достиже-

ния каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и 

помощи нуждающимся [1]. Основные функции и принципы социального государства можно 

определить на основе анализа Конституций 37 стран мира, проведенного учеными Центра 

проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования России. Результаты 

анализа свидетельствуют о том, что в большинстве Конституций в качестве функций и 

принципов социального государства закреплены следующие: социальная направленность 

экономической политики, социальная функция государственного бюджета; социальная от-

ветственность государства; социальное партнерство; национальная солидарность [3, с. 15]. 

Признаками же социального государства являются: демократическая организация государст-
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венной власти; развитое социальное законодательство; правовое развитие государства [2, 

с. 54]. 

В настоящее время выделяется четыре оформившиеся модели социальной политики го-

сударства – нордическая (например, страны Скандинавского полуострова), англосаксонская 

(например, Великобритания и Ирландия), континентальная (например, Германия, Австрия, 

Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды) и южноевропейская (например, Италия, Гре-

ция). Помимо этого отдельную группу составляют страны с социалистическим прошлым, где 

формирование социального государства находится на стадии концептуального и институ-

ционального оформления [4, с. 14]. Модели социальной политики различаются рядом харак-

теристик, основными из них являются степень государственного вмешательства в общест-

венную жизнь и обязательство гарантировать своим гражданам определенный приемлемый 

уровень жизни [5, с. 230]. 

Стоит отметить, что в последние десятилетия понятие «социальное государство» стало 

восприниматься негативно в связи с экономическими потрясениями, которые оказались наи-

более тяжелыми в странах Европейского союза, где регулирование социальной сферы явля-

ется одним из приоритетных направлений государственной политики. Многие политические 

деятели пытаются либо отказаться от концепции социального государства, либо придать ей 

новые характеристики. Вследствие этого складывается довольно противоречивая картина: в 

одних странах социальное государство существует как система институтов, при помощи ко-

торой обеспечивается высокий уровень жизни населения, но как концепция оно вытесняется 

из общественного дискурса; в других странах, напротив, власти декларируют построение со-

циального государства, однако соответствующие институты не функционируют или в недос-

таточной мере справляются со своими задачами [4, с. 5–6].   

Таким образом, предпосылки идеи социального государства появились в период древ-

ности, когда развитие получила модель идеального государства. Однако сформировалась она 

намного позже, а именно в конце XIX – начале XX в. С этого времени концепция социально-

го государства претерпела ряд изменений и уточнений. В настоящее время целью социально-

го государства является сохранение социально-политической стабильности в стране. В ре-

зультате этого его функционирование имеет ряд положительных черт. Однако наряду с ними 

можно определить и ряд проблем, которые требуют решения: необходимо выяснить, каково 

в современном мире оптимальное соотношение между индивидуальной свободой и активной 

регулирующей ролью государства; требует анализа роль гражданского общества в социаль-

ном государстве; требует определение соотношения национального и международного права 

при решении социальных вопросов, поскольку в настоящее время в процессе построении со-

циального государства невозможно не учитывать реалии глобализации.  
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Сегодня особенно остро стоит вопрос локальных конфликтов, которые могут всячески 

повлиять на политическую, экономическую, духовную и демографическую ситуации как на 

одном континенте, так и во всем мире.  Примером этому могут послужить события 28 февра-

ля 1998 – 10 июня 1999 годов, когда после боевых действий между Союзной Республикой 

Югославией и албанскими повстанцами, огромное количество сербов, цыган и черногорцев 

покинули территорию Косово. Все этносы, ушедшие с Косово, сформировали огромную 

волну мигрантов, расселившуюся по всей Восточной и Западной Европе, все это вызвало ми-

грационный кризис в Европейских странах, куда прибывали мигранты. Причиной этому по-
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служило то, что государства попросту были не готовы к огромному притоку беженцев, кото-

рых нужно было обеспечить хотя бы самими минимальными социальными благами.  

В настоящее время нестабильность ближневосточного региона, как и стран восточной и 

юго-восточной Европы оказывает огромное влияние на миграционные процессы в мире. Так 

как в странах этого региона происходят гражданские войны и религиозные столкновения, 

которые приводят к уничтоженной инфраструктуре государства и огромному числу жертв 

населения. Нестабильная ситуация до сих пор наблюдается в Сирии, Ливии, Афганистане, 

Йемене, Нигерии и на востоке Украины. Так, например, в Сирии к концу 2015 года свыше 4 

000 000 человек были вынуждены стать беженцами и около 300 000 человек считаются 

жертвами конфликта. Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году и продолжается по 

настоящее время. Из-за неблагоприятной ситуации в этих странах, начали формироваться 

большие «волны» мигрантов, направляющиеся преимущественно в страны Европейского 

Союза, что для принимающих стран это автоматически вызвало кризис, из-за неготовности 

принять огромное количество человек. Лагеря для беженцев, находящиеся в Иордании, Тур-

ции и Ливане принимавшие ранее мигрантов сократили финансирование, что привело к 

ухудшению ежедневного рациона беженцев, вдобавок водоснабжение и электричество стало 

платным, что стало огромной проблемой для беженцев, не имеющих средства заработка. 

Увеличение подконтрольных территорий Исламского государства (запрещенная в России 

террористическая организация), что так же увеличило число беженцев покидающих свои до-

ма и направляющихся за лучшей и спокойной жизнью в Европу. Сам путь миграции бежен-

цев стал более безопасным, нежели раньше, когда путь Ливия – Италия сменился на Грецию 

– Северную Македонию и далее в страны Евросоюза [1]. Так, например, пользуясь старым и 

не безопасным путем миграции в период с января по август 2015 года, в Средиземном море 

погибло около 2400 человек, переправлявшихся в Европу [3]. 

Проблемы миграционного кризиса в ЕС сводятся к тому, что бюджеты многих евро-

пейских государств составляются без учета расходов на социальную адаптацию и содержа-

ние беженцев. Так, например, для успешной интеграции беженцев в европейское общество 

требуется хорошее знание языка, культурных особенностей, правовых и моральных норм 

принимающих их стран. Помимо этого у многих мигрантов с ближневосточного региона от-

сутствует образование, что также затрудняет поиск работы и дальнейшую интеграцию в ев-

ропейское общество [6]. Многим мигрантам тяжело адаптироваться к европейскому и демо-

кратическому обществу, в связи с тем, что в ближневосточных странах, где ранее проживали 

беженцы преобладают более консервативные ценности, связанные с религией ислам. Для 

решения этого вопроса беженцам предоставляется ежемесячное пособие до 550 евро, в зави-

симости от государства на период рассмотрения документов для предоставления убежища. 

Правительство Нидерландов призывают мигрантов активно участвовать в общественных ме-

роприятиях, так как это позволит изучить и усвоить писанные и не писаные нормы поведе-

ния в европейском обществе, что позволит успешно интегрировать и социализировать бе-

женцев в дальнейшем. Так, же местная система предусматривает социальную помощь в изу-

чении голландского языка благодаря бесплатным курсам, но с одним условием, что беженцы 

должны прилагать усилия для своей адаптации и интеграции к европейскому обществу. В 

случае если после трех лет изучения языка, мигрант не сдаст экзамен по голландскому язы-

ку, то всю стоимость курсов за этот период времени, он должен будет вернуть, примерная 

стоимость трехгодичных языковых курсов равняется 10 000 евро. Данная мера должна по-

служить дополнительным стимулом для успешного обучения беженцев.  

Еще одной проблемой является то, что государства Евросоюза не имеют четко вырабо-

танной концепции по приему и дальнейшему распределению мигрантов между своими стра-

нами. Для решения этой проблемы 22 сентября 2015 года все государства являющиеся чле-

нами ЕС приняли договор о предоставлении специальных национальных квот беженцам. Это 

решение позволяет равномерно распределить поток беженцев, между странами Евросоюза 

учитывая показатели ВВП, уровень безработицы, и численность населения [3]. Этот договор 

был разработан с целью уменьшения потока беженцев в пограничные государства Европей-
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ского союза и Ближневосточного региона, такие как Греция и Италия [1].На сегодняшний 

день реализуется положения Регламента «Дублин-3» принятый странами-членами Евросоюза 

в 2016 году. По этому Регламенту, право выбора государства для предоставления убежища 

остается не за беженцами, а за государством, куда впервые въехал мигрант [4]. Это позволит 

более равномерно распределить мигрантов по странам Евросоюза. 

Вдобавок ко всему, в странах Европейского союза отсутствует свободное жилье, кото-

рое можно было бы предоставить на специальных условиях успешно обучившимся языку, 

правовым нормам и устроившимся на работу беженцам. Так же в сравнении с ближнево-

сточными пунктами приема мигрантов расположенных в Турции, Иордании и Ливии, где для 

их размещения и проживания достаточно было развернуть палаточный городок ввиду теп-

лых климатических условий, то для размещения в европейских миграционных лагерях тре-

буется постройка отапливаемых помещений, начто так же нужны дополнительные немалые 

экономические средства. 

Нехватка персонала, который помогал бы проходить социальную и трудовую интегра-

цию беженцам, так же является одной из главных проблем миграционного кризиса в Европе. 

Малое число сотрудников пограничных служб и правоохранительных органов приводит к 

плохому контролю и надзору над мигрантами, что в последующем ведет к обострению си-

туации и недовольством в лагерях и на приграничных территориях [5]. Вызвано это все из-за 

длительного прохождения границы и дальнейшего распределения в лагерь для беженцев. 

Для решения этого вопроса страны-члены Европейского союза привлекают военные силы. 

Миграционные кризис в Европе вызванный Ближневосточными локальными конфлик-

тами показал всю серьезность этой проблемы. Ведь в этом кризисе страдают не только бе-

женцы, но и сами принимающие страны-члены Евросоюза. Число мигрирующих с террито-

рий Сирии, Ливии, Афганистана и других стран с каждым годом растет, и этот кризис лишь 

усугубляется, так как пути решения его требуют постоянного обновления действий для дос-

тижения наибольшего процента их эффективности [2]. Для повышения эффективности дей-

ствий решающих эти проблемы нужно, прежде всего, повысить финансирование Турецких и 

Ливийских пунктов приема беженцев. Далее нужно совместными усилиями помогать решить 

локальные конфликты в странах с большим оттоком населения, вызванным упадком эконо-

мики, противоречиями в политической сфере и захвату территорий ближневосточных госу-

дарств террористическими организациями. Нужно совместно помогать восстанавливать ин-

фраструктуру ближневосточных стран. Безусловно, все эти меры требуют огромных денеж-

ных инвестиций Евросоюза, на что европейские страны не совсем готовы. Однако при ми-

нимальной помощи, хотя бы для восстановления энергетического комплекса, в частности 

нефтегазового комплекса в ближневосточных странах, можно вкладывать средства с добычи 

и продажи этих полезных ископаемых, что позволит намного быстрее восстановить инфра-

структуру этого региона, дав при этом толчок для развития образования и дальнейшего уве-

личения рабочих мест. 
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В 2015 году на Европейский Союз обрушился мощный поток мигрантов из стран 

третьего мира. Отчасти в этом виновата сама Европа с ее широко известной социальной по-
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литикой, привлекательными условиями жизни. Но главные причины проистекают, конечно, 

из нестабильной политической обстановки, военных диктаторских режимов, стихийных бед-

ствий в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным Евростат, на третий 

квартал 2015 г., каждый третий беженец прибыл из Сирии, каждый шестой из Афганистана, 

примерно столько же из Ирака. 1 294 000 заявления об убежище было подано в целом по ЕС 

за 2015 год. Лидеры по количеству заявлений – Германия, Швеция, Италия, Венгрия.  

Странами Евросоюза были приняты важные, срочные меры по стабилизации миграци-

онной ситуации. Например, в рамках новой миграционной стратегии [1], в 3 раза был увели-

чен бюджет для операций по спасению мигрантов на море «Тритон» и «Посейдон», находя-

щихся в ведении Фронтекс– агентства ЕС по безопасности внешних границ.  

На заседаниях стран-членов ЕС решались вопросы о безопасной доставке мигрантов, о 

предотвращении нелегальной миграции и черного рынка торговли людьми, распределении 

мигрантов по странам ЕС, о депортации нелегальных мигрантов, предоставлении убежища 

нуждающимся, и т.д.  

Это, несомненно, важные вопросы, однако не менее значимым представляется грамот-

ная политика интеграции этих мигрантов в европейское общество.  

Под интеграцией понимается, прежде всего, вовлечѐнность иммигрантов в социально-

экономическую жизнь принимающей страны. Интеграция рассчитана на длительную адапта-

цию иммигранта к условиям страны пребывания и носит более сбалансированный характер.  

В интеграции можно выделить три этапа – структурный, социальный, культурный. Струк-

турный подразумевает установление мигрантов в гражданских правах – легализация поло-

жения, включение в государственные институты  и т.д. Социальный предполагает вовлечен-

ность в гражданское общество стран приема. Трудовая занятость и образование в этом вы-

ступают как главные элементы интеграционного процесса. В трудовой иммиграции, которая 

является основным видом миграции на данный момент, Европа очень нуждается, так как 

уровень естественного воспроизводства населения по Европе сравнительно низкий (0,5 на 

1000 жителей) и дополнительные трудовые ресурсы необходимы. Однако другой вопрос со-

стоит в том, что квалифицированной рабочей силы среди иммигрантов куда меньше. Со-

гласно статистике, доля населения иностранного происхождения с основным общим образо-

ванием или ниже составляла 36%, с верхней ступенью среднего образования – 38%, с выс-

шим образованием – 26%.  В Великобритании, Ирландии, Люксембурге, Эстонии, Швеции и 

на Кипре были самые высокие показатели среди населения иностранного происхождения с 

образованием (35–48%), в то время как в Италии, Греции, Словении и Австрии – самые низ-

кие (11–18%) [9, c. 3]. 

В конце 2012 года по предложению Комиссии был организован Фонд поддержки наи-

более нуждающимся людям, через который Евросоюз поддерживает программы государств-

членов по обеспечению этих людей едой и товарами первой необходимости. В период 2014–

2020 гг. страны получат помощь от ЕС для своих самых бедных граждан в размере 3,8 мил-

лиардов евро. При этом 85% финансирования страны ЕС получат из Фонда, а государствен-

ные программы по борьбе с бедностью и социальной исключенностью мигрантов они соста-

вят и осуществят самостоятельно [2].  

Статистически, практически половина молодых мигрантов сталкивалась с риском бед-

ности по сравнению с 28,3% коренных европейцев. Наиболее сложная ситуация для этой 

группы населения складывалась в Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. В большин-

стве стран дети с миграционным прошлым (когда, по крайней мере, один из родителей ми-

грант) или дети мигрантов подвергались риску почти вдвое больше, чем дети коренного на-

селения.  

Чтобы оценить результативность проводимых странами ЕС мер,  проводятся монито-

ринги статистической службы Евросоюза (Евростат), а также исследовательскими центрами 

по заказу Еврокомиссии. В связи с этим были приняты  и позже доработаны  единые индика-

торы интеграции иммигрантов [3]. Среди ключевых из них выделяют уровень занятости и 

безработицы, в том числе среди молодых людей, доступ к образованию, социальную вклю-
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чѐнность (доход, доступ к здравоохранению, обеспеченность жильѐм и т.п.), гражданское 

участие (численность иммигрантов получивших гражданство или статус резидента). По дан-

ным Евростата, уровень безработицы среди граждан третьих стран (20%) значительно пре-

вышал соответствующий показатель среди коренного населения (9%).  

С культурным этапом интеграции все обстоит сложнее. На смену несостоятельной по-

литики интеграции «плавильного котла», пришла более успешная модель «мультикультура-

лизм», которая подразумевает равноправное сосуществование нескольких культур в одном 

пространстве. Однако она начала оказывать слишком большое влияние этнических общин на 

основную культуру страны-реципиента, поэтому сейчас Евросоюз движется к интеграции 

мигрантов по принципу гражданской идентичности, т.е. наделение правами отдельную лич-

ность, а не этнические группы [8].  

Интеграция является двусторонним процессом. Это подразумевает, что страны приема, 

обеспечивая безопасность, равные гражданские права, социальные гарантии для мигрантов, 

со своей стороны, могут и должны ожидать, что иммигранты будут принимать и уважать за-

коны и традиции принимающей страны. Поиск равновесия между участием мигрантов в 

жизни европейского общества и их желанием создавать этнические и религиозные группи-

ровки и сообщества пока остается не полностью решенным вопросом. Культурная интегра-

ция стала настоящим вызовом для Европы и наиболее сложным аспектом интеграции, так 

как большинство мигрантов прибывают из восточных стран и их культурные и ментальные 

различия от европейцев очень велики. 

В связи с этим, менее важно проводить эффективные меры по социальной и культурной 

включенности мигрантов, так как их исключенность может привести к попаданию в катего-

рию социально незащищенных групп населения. Что, в свою очередь, может спровоцировать 

радикализацию иммигрантских общин или даже угрозу национальной безопасности. Отри-

цательно влияет на успешность социальной и культурной интеграции мигрантов-мусульман 

исламский экстремизм [7, c. 8].  

Представляется, что для самих мигрантов культурная интеграция в европейское обще-

ство не менее сложна. Чтобы помочь им адаптироваться к новому обществу, Евросоюз уде-

ляет большое внимание диаспоре как одному из институтов интеграции. Диаспора упомина-

ется в таких официальных документах Евросоюза как «Общая повестка дня для интеграции 

граждан третьих стран» [4] 2011 года и «План действий по интеграции граждан третьих 

стран» [5] 2016 года. 

В настоящее время сложно дать четкое определение того, что такое диаспора, из-за об-

ширности направлений деятельности различных диаспоральных организаций – от религиоз-

ной, социальной, культурной сфер, до политической, экономической, правовой. Эти органи-

зации наиболее активны при осуществлении межкультурного диалога общества стран прие-

ма и иммигрантов, поддержке иммигрантского и диаспорального предпринимательства и со-

действии в интеграции на трудовом рынке. Чрезвычайно важной является деятельность ди-

аспоральных организаций по защите основных прав и свобод мигрантов и по поддержке 

наиболее уязвимых групп из их числа (детей, женщин, стариков и т.д.). Диаспоры могут 

формироваться по принципу общей страны происхождения, этническому, религиозному, 

профессиональному признаку и т.д. Инициированы могут быть как «сверху», с помощью го-

сударства, так и «снизу», самостоятельно. Как правило, основную нагрузку по взаимодейст-

вию с диаспоральными организациями несут регионы и муниципалитеты. Наиболее распро-

страненные формы сотрудничества на этом уровне – площадки для обсуждения проблем ми-

грации, местные совещательные органы, в которых представителям диаспоральной органи-

зации отводится роль консультантов.  

Европейский Фонд интеграции мигрантов финансировал такие инициативы по совер-

шенствованию программ интеграции мигрантов: межкультурное обучение и диалог (дискус-

сионные форумы, конференции и т.д.), языковые курсы, сопровождение иммигрантов в про-

цессе интеграции в социальные и экономические системы путем посредничества (например, 

при обращении к услугам здравоохранения, образования) [6].  
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Таким образом, после пережитой острой волны миграционного кризиса в 2015 году, 

Евросоюз начал обращать пристальное внимание не только на правовую, трудовую, полити-

ческую сторону миграции, но и на культурную и социальную. Проводятся различные ини-

циативы «снизу» по улучшению межконфессионального взаимодействия и включению ми-

грантов в общественную жизнь Европы. Активно работают в этом направлении муниципали-

теты, получая спонсирование от государственных фондов. Многое еще предстоит сделать, 

учитывая огромную разницу менталитета между основной частью мигрантов и европейцами, 

и некой социальной напряженностью из-за радикализации ислама. Однако думается, что Ев-

росоюз идет в правильном направлении, отходя от мультикультурализма к гражданской 

идентичности.  
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Страны Европейского Союза имеют давний и вполне успешный исторический опыт 

развития и реализации социальной политики. Этапы ее становления, цели и основное содер-

жание, нормативная правовая база, показатели уровня благосостояния в обществе, характе-

ристика социального страхования экономической основы социальной политики вызывают 

интерес исследователей всего мира и составляют предмет их научных изысканий. 
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Социально ориентированная рыночная экономика предполагает значительную деятель-

ность государства в решении социальных проблем. Это связано с тем, что рыночная эконо-

мика не гарантирует трудящимся право на труд, стандартное благосостояние, образование, 

не обеспечивает социальную защиту инвалидов, малоимущих, пенсионеров. В этой связи 

возникает необходимость вмешательства государства в сферу распределения дохода путем 

проведения социальной политики. 

В социальной сфере господствующее положение занимает государственный сектор, 

масштабы которого определяют и масштабы социальной политики. Расширенная социальная 

политика означает общедоступность социальных программ, универсальность социальных 

выплат, всеобъемлющий характер перераспределительной деятельности государства. Огра-

ничительная социальная политика означает сведение ее к минимуму, к функции дополнять 

традиционные институты социальной сферы. 

Одна из главных задач социальной политики на современном этапе – социальная защи-

та населения от воздействия негативных последствий рыночных отношений в экономике. 

Это предполагает поддержание баланса между денежными доходами населения и товарными 

ресурсами; создание благоприятных условий для улучшения жилищных условий граждан; 

развитие сферы услуг для населения, удовлетворение его спроса на качество товаров и услуг; 

расширение материальной базы укрепления здоровья населения, роста его образованности и 

культуры. Важное место в политике государства принадлежит обеспечению социальной 

справедливости в обществе. Социальная справедливость должна конкретизироваться и до-

полняться системой социальной работы на местах. 

Идея единства Европы является одной из старейших идей западной цивилизации. Она 

наполнена как религиозным, так и светским содержанием. Раньше она идентифицировалась с 

христианством, а позже с Просвещением, не теряя своей символической силы на протяжении 

этого процесса.  

Экономический союз традиционно рассматривают как высшую интеграционную фор-

му. Она включает следующее: построение общего рынка, углубленную гармонизацию всей 

экономики стран-участниц, включая сферу производства, введение общей расчетной, а затем 

и реальной единой валюты, гармонизацию социальных условий жизни, образования, внут-

ренних гражданских, административных порядков, вплоть до проведения общей бюджетной, 

налоговой и внешней политики и совместной обороны. Экономический союз есть своего ро-

да экономический федерализм, логически ведущий и к общему федерализму, он подразуме-

вает определенные ограничения национального суверенитета стран-участниц. 

В первых договорах, учредивших ЕОУС, ЕЭС и Евратом, были предусмотрены соци-

альные меры, нейтрализующие отрицательные последствия реорганизации экономики стран 

Сообществ в процессе интеграции. 

После успешного начала интеграции в области промышленности, с середины 1950-х гг. 

стал осуществляться курс на общую экономическую интеграцию. С целью создать общеев-

ропейскую экономику стран «шестѐрки» была предложена идея гармонизации национальных 

социальных и налоговых систем. В то время как Франция являлась активной сторонницей 

данной идеи, другие члены, считавшие социальную политику неотъемлемой частью нацио-

нального суверенитета (особенно ФРГ), данную идею не поддержали. 

Компромиссом стал Римский договор о создании Европейского экономического сооб-

щества (1957) [2]. Целью Сообществ было объявлено повышение уровня жизни во всех госу-

дарствах-членах, однако механизмы реализации социальных мер были отданы на усмотрение 

стран «шестѐрки». Различия в социальной политике стран-членов Сообществ стали увеличи-

ваться, вступление в ЕС стран бывшего «восточного блока» усилило данный процесс; эко-

номическая интеграция увеличилась. В итоге асимметрия между социальной и экономиче-

ской интеграцией сохраняется и до сегодняшнего дня. 

Немного позднее Советом Европы был принят ряд документов, не относящихся к учре-

дительным договорам Сообщества, но повлиявших на развитие социальной концепции ЕС, а 
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именно – Европейская социальная хартия (1961) [2], Директива о социальной защите трудо-

вых мигрантов (1971) [2]. 

1980-годы в развитии общеевропейской социальной системы ознаменовались приняти-

ем двух документов: Единого европейского акта (1986) и Хартии основных прав трудящихся 

Сообщества (1989) [2]. В Едином европейском акте ставится цель гармонизировать нацио-

нальные социальные системы с учѐтом права Сообществ. Более того, документ возложил на 

страны-члены Сообществ ответственность за решение социальных проблем (ст. 130 (б)).  

В свою очередь Хартия провозгласила основные социальные приоритеты ЕС с целью 

построить Единый внутренний рынок. Она также содержала основной перечень социальных 

прав трудящихся: на свободное движение, обеспечивающее возможность выбора любого ви-

да занятий при любой профессии на территории Сообщества; на труд и достойное, справед-

ливое вознаграждение за него; улучшение условий жизни и труда; социальную защиту со-

гласно национальному законодательству каждой страны; свободу ассоциаций и коллектив-

ных переговоров; профессиональную подготовку и переподготовку; равенство мужчин и 

женщин; доступ к информации, консультации и участие в принятии решений на предпри-

ятии; охрану здоровья и безопасность на рабочем месте; защиту детей и подростков; достой-

ные жизненные условия для престарелых; интеграцию инвалидов в общество и трудовую 

жизнь. 

Начало нового этапа в развитии европейской социальной модели было положено с 

принятием Маастрихтского договора и Протокола по социальной политике в 1992 году [3]. 

Этот договор впервые обозначил социальную политику как одно из ключевых направлений 

деятельности Европейского союза, проводимых на уровне Сообщества. К компетенции ЕС 

стала относиться «политика в социальной сфере, включая деятельность Европейского соци-

ального фонда». Важно отметить, что социальная политика не стала полностью прерогати-

вой ЕС, и эта область и по сей день находится в совместной компетенции Союза и нацио-

нальных государств.  

К началу 1990-х гг. государство всеобщего благосостояния испытывало ярко выражен-

ные трудности. Социальные системы стран ЕС на тот момент стали ещѐ более разнородны-

ми. Реализовать цели социальной политики пришлось уже в условиях глобализирующегося 

мира, где господствовала неолиберальная экономическая модель. 

Развитие общеевропейского социального пространства продолжилось с принятием Ам-

стердамского договора в 1997 году, обеспечившего конституционную основу для реализации 

стратегии занятости ЕС [1]. Лейбористское правительство Великобритании, недавно при-

шедшее к власти, положительно отнеслось к планам ЕС в социальной сфере, что позволило 

включить Соглашение о социальной политике в основной текст договора.  

В 2000 г. ЕС принял Хартию основополагающих прав граждан Европейского союза, ко-

торая значительно расширила положения Хартии 1989 года [3]. Кроме социальных прав, 

Хартия наделила граждан ЕС политическими и экономическими правами. Структура Хартии 

также представляет собой интерес. Основу Хартии составляют такие ценности, как челове-

ческое достоинство, равенство, свобода и солидарность, что несколько необычно для «праг-

матической» трактовки социальных прав и прав человека в рамках ЕС. Закрепление же кон-

кретных социальных и иных прав рассматривается как гарантия защиты провозглашенных 

ценностей. 

Увеличение важности социальной политики на уровне ЕС было отмечено и утвержде-

нием Стратегии экономического роста и социального развития на Лиссабонском саммите. 

Принятый в 2001 г. Ниццкий договор подтвердил прежний набор социальных обязательств 

Союза, обозначенных в Маастрихтском и Амстердамском договорах, а также обозначил 

борьбу с бедностью и модернизацию социальных систем в качестве нового приоритета.  

ЕС пытался реализовать данную цель путем принятия Конституции ЕС, в которую бы-

ли включены положения Хартии. Конституция, однако, не смогла пройти ратификацию во 

Франции и Нидерландах. Часть положений Конституции вошла в Лиссабонский договор, 

вступивший в силу 1 декабря 2009 года. 
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Лиссабонский договор нацелен на то, чтобы сбалансировать работу экономических и 

социальных институтов. Социальное единство наряду с экономическим развитием является 

основополагающей задачей ЕС. Кроме того, в Договоре провозглашаются такие цели, как 

полная занятость, социальный прогресс и социальная справедливость. Вместе с тем, соци-

альная политика по-прежнему остается областью совместной компетенции Союза и нацио-

нальных государств, что значительно усложняет задачу по достижению социального единства.  

Таким образом, роль социальной политики в процессе европейской интеграции непре-

рывно возрастала. В то же время отказ национальных государств полностью «отдавать» со-

циальную политику в ведение ЕС привел к тому, что экономическая и социальная интегра-

ция осуществляются разными темпами, что на данный момент затрудняет создание общего 

европейского социального пространства 

Социальная политика Европейского Союза прошла в своем развитии несколько этапов. 

По мере расширения сферы ее действий возникала необходимость совершенствования меха-

низма функционирования социальной политики, расширения компетенции наднациональных 

органов, создания новых структур, способных конструктивно ответить на вызовы времени. 

Несмотря на то, что к концу 1990-х гг. социальная политика ЕС в целом оформилась, тем не 

менее, при ее осуществлении в будущем Европейскому Союзу пришлось сталкиваться с ря-

дом проблем. Наиболее важными проблемам являются две: первая - расширение компетен-

ции органов ЕС в социальной сфере и увеличение числа социальных институтов коммуни-

тарного уровня, вторая – реализация принципов конвергенции (экономического и социально-

го выравнивания стран – членов ЕС) и гармонизации (сближения национальных систем со-

циальной защиты). 

Традиционно выделяются четыре основных направления социальной политики ЕС. 

К первому направлению относится трудовая политика и политика в сфере обеспече-

ния занятости. 

Направление стало одним из приоритетных в силу того, что создание единого социаль-

ного пространства было вызвано необходимостью обеспечить свободное перемещение рабо-

чих кадров по территории Сообществ. Сделать это без введения единых социальных гаран-

тий рабочим, требований по безопасности и гигиене труда, а также установления прав сво-

бодного перемещения было невозможно. 

Принцип равенства реализуется в трудовой политике Евросоюза в трѐх направлениях. 

В рамках первого запрещается расовая и этническая дискриминация (Директива 2000/43/ЕС); 

второе борется с дискриминацией из-за религиозных убеждений, инвалидности, возраста, 

сексуальной ориентации в трудовых и связанных с ними отношениях (Директива 

2000/78/ЕС), а третье помогает обеспечить равенство мужчин и женщин в профессиональной 

деятельности (Директива 2006/54/ЕС). 

Ввиду реализации принципа свободного передвижения, в 1994 году была учреждена 

Европейская служба занятости (EURES). Таким образом, на территории Евросоюза был 

создан эффективный механизм обмена данными о спросе/предложении на рынке труда и уч-

реждено своеобразное агентство по занятости общеевропейского масштаба, где сотруднича-

ют национальные службы занятости стран ЕС. 

Система правовой охраны безопасности труда и здоровья работников в ЕС включает: 

– рамочные нормы, регулирующие технику безопасности на рабочих местах, производ-

ственную санитарию, а также определяющие степень ответственности предпринимателей и 

трудящихся и устанавливающие требования к производственным помещениям; 

– рабочее время (максимальная рабочая неделя не должна превышать 48 часов) и время 

отдыха (минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска должна со-

ставлять 28 дней); 

– защита особых категорий работников, например, работников, заключивших срочный 

трудовой контракт, беременных женщин, недавно родивших женщин и кормящих матерей и 

трудящейся молодежи. 
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На уровне ЕС действуют инициативная программа Employment аnd Sociаl Innovаtion, 

помогающая работникам стран ЕС защитить свои права и найти свое место на рынке труда. 

Она включает в себя подпрограммы PROGRESS (развитие стратегии занятости в странах ЕС 

и защита прав трудящихся), EURES (обеспечение мобильности работников) и Progress 

Microfinаnce (выдача мелких займов малому бизнесу). 

Меры, предпринятые на уровне ЕС в отношении социальных аспектов трудовой поли-

тики, позволяют сделать вывод о том, что ЕС стремится создать социальные условия, спо-

собствующие росту благосостояния населения и экономическому развитию на всей террито-

рии ЕС. Большинство усилий ЕС в области трудовой политики имеют социальную направ-

ленность и помогают работникам приспособиться к постоянно меняющимся тенденциям 

развития экономики. 

Второе направление социальной политики ЕС – политика в сфере здравоохранения. 

Документом, создавшим правовую основу для общеевропейской здравоохранительной 

политики, стал Маастрихтский договор (1992).  В настоящее время полный перечень норм по 

вопросам здравоохранения содержится в Лиссабонском договоре. К компетенциям Союза 

относятся мониторинг, предотвращение эпидемий, борьба с серьезными трансграничными 

угрозами общественному здоровью. Также Союз обязуется поощрять сотрудничество госу-

дарств-членов, направленное на улучшение координации их служб здравоохранения в погра-

ничных регионах. В то же время большинство полномочий по развитию здравоохранения и 

организации здравоохранительных систем остались за государствами-членами. 

В 2016 г. была принята Стратегия действий ЕС в области здравоохранения на 2016–

2020 годы. Целями Стратегии объявлены предотвращение угроз здоровью и жизни граждан, 

предотвращение неинфекционных заболеваний; профилактические меры, в том числе и вак-

цинация, для борьбы с инфекционными заболеваниями. ЕС также стремится создать эффек-

тивное законодательство по вопросам трансплантации человеческих органов и продолжает 

принимать меры, способствующие высокому качеству пищевой продукции. 

Наиболее важную роль в проведении здравоохранительной политики играют Европей-

ская комиссия и Европейский парламент. Европейская комиссия имеет в своем распоряже-

нии ряд Генеральных директоратов, каждый из которых отвечает за определѐнную сферу ра-

боты ЕС. Вопросами здравоохранения занимается Генеральный Директорат по здравоохра-

нению и защите потребителей. Он устанавливает нормы и осуществляет контроль по обеспе-

чению здравоохранения в таких областях, как приграничное здравоохранение, борьба с ку-

рением, оборот фармацевтических средств и медицинского оборудования. 

Основная функция Европейского парламента в здравоохранительной политике – разра-

ботка и реформирование общеевропейского законодательства по вопросам здравоохранения. 

Законопроектами и вопросами, связанными со здравоохранением, занимается Комитет по 

защите окружающей среды, общественного здоровья и безопасности, однако к работе при-

влекаются и члены других комитетов, в основном занимающимися проблемами занятости и 

экономического развития.  

В рамках третьего приоритетного направления социальной политики ЕС традиционно 

считается политика в области образования. 

Образование и профессиональное переобучение относятся к области совместной ком-

петенции Евросоюза и государств-членов, где ЕС отводится преимущественно координи-

рующая роль. ЕС может давать рекомендации, принимать поощряющие меры, в то же время 

исключая какую-либо гармонизацию, и тем более унификацию законов и других норматив-

ных актов государств-членов.  

Кроме того, ЕС также осуществляет мероприятия по обеспечению взаимного призна-

ния дипломов и квалификаций.  Директива 2005/36ЕС Европейского парламента и Совета ЕС 

содержит порядок признания дипломов и других документов, официально подтверждающих 

квалификацию наѐмного работника на территории стран ЕС. 

В рамках осуществления права на свободное передвижение ЕС провозгласил право ра-

ботников-граждан ЕС, трудящихся в другой стране ЕС, на профессиональное переобучение, 
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а также право на получение образования их детей. Мигрантам из третьих стран, работающим 

в ЕС, и их детям были предоставлены аналогичные права.  

Ввиду усиливающейся интеграции в области образования, в 2006 году ЕС создал новую 

интегрированную программу, направленную на поощрение обучения в течение всей жизни. 

«Lifelong Leаrning Progrаmme» (программа по развитию непрерывного образования) дейст-

вовала с 2007 по 2013 гг. и была затем продлена под названием «Erаsmus+» на 2014–2020 гг. 

Она содержит в себе четыре направления: развитие сотрудничества между университетами и 

поощрение мобильности студентов и преподавателей (программа Erаsmus), развитие профес-

сиональной переподготовки и переобучения (программа Leonаrdo dа Vinci), образование для 

взрослых (программа Grundtvig) и поддержка школьного образования с акцентом на изуче-

ние иностранных языков (программа Comenius). 

Таким образом, образовательные инициативы были направлены на построение единого 

европейского пространства в области школьного и высшего образования и профессиональ-

ной подготовки. Образовательные инициативы ЕС в то же время носят сбалансированный 

характер, позволяя сблизить образовательные системы стран-членов, при этом не нарушая 

автономию национального государства в данной области, что закреплено учредительными 

договорами ЕС. Такого рода образовательная политика значительно помогает облегчить ин-

теграцию различных групп в европейское общество и может служить надежным инструмен-

том решения экономических и социальных проблем. 

Четвертое, важнейшее направление европейской социальной политики – миграционная 

политика 

Первоначально миграция не входила в сферу компетенции Европейских сообществ. 

Римский договор 1957 г. вводил свободу передвижения только для граждан стран-членов 

Сообщества, породив своеобразный дуализм в отношении миграционного вопроса: передви-

жения граждан Сообщества регулировались законами Сообщества, в то время как за мигра-

ционную политику в отношении граждан третьих стран были ответственны сами государст-

ва-члены Сообществ. 

В результате такого разделения «первый» тип миграции получил должное развитие в 

рамках Сообществ благодаря принятию соответствующих директив, а в 1992 году Мааст-

рихтский договор ввѐл понятие «гражданство Европейского союза» для граждан стран-

членов ЕС (статья 18), дарующее право беспрепятственного перемещения по территории 

Союза. Данные положения были перенесены и в Лиссабонский Договор. 

В то же время сотрудничество по вопросам миграции из третьих стран вплоть до сере-

дины 1980-х годов не являлось приоритетом для государств Сообществ. В 1950-е и 1960-е 

годы страны Западной Европы и Скандинавии испытывали беспрецедентный экономический 

рост, потребность в дешевой рабочей силе была велика, что объясняло либеральную полити-

ку в отношении мигрантов из Турции и Африки. Однако, с началом общего экономического 

спада в Европе в начале 1970-х годов, ростом цен на нефть страны Западной Европы решили 

ввести ограничительные меры в отношении мигрантов, что не дало ожидаемого эффекта. 

Мигранты активно пользовались правом на воссоединение семей, росла нелегальная мигра-

ция, а череда гражданских войн в Африке и на Ближнем Востоке вынудила Европу столк-

нуться с большим количеством беженцев. 

В 1985 году Совет ЕС создал Специальный комитет по миграции, который занялся раз-

работкой мер и инициатив, способных поставить миграцию из третьих стран (включая пото-

ки беженцев) под общеевропейский контроль. Они и заложили основу Дублинской системы, 

начало которой положило принятие Дублинской конвенции 1 июня 1990 года.  

Дублинская система ставила целью быстрое определение государства-члена ЕС, введя 

т.н. «правило первой страны». Ответственным является государство ЕС, на территорию ко-

торого впервые въехал проситель убежища. Это было сделано для того, чтобы прекратить 

распространенную среди беженцев практику поиска наиболее удобного убежища (аsylum 

shopping) и положить конец проблеме беженцев, пересылаемых из одной страны в другую 

(refugees in orbit). В 2003 году для усиления контроля за потоком беженцев была учреждена 
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общая база данных EURODАC, которая содержит отпечатки пальцев всех просителей об 

убежище начиная с 13 лет. 

На уровне ЕС также действует ряд директив в отношении легальной (трудовой) и неле-

гальной миграции, а также беженцев. Так, Директива 2001/40 обязывает государство ЕС вы-

дворить нелегально находящегося в стране иностранца, если аналогичное решение было вы-

несено в другом государстве ЕС. Директива Совета ЕС 2002/90 положила начало унифика-

ции уголовного законодательства по вопросам противодействия нелегальной миграции, а 

также дает определение понятия «помощь нелегальной иммиграции». 

В 2008 году усилиями Европейского парламента ЕС сделал еще один шаг в целях борь-

бы с нелегальной иммиграцией, приняв Директиву о выдворении нелегальных иммигрантов. 

Она запрещает государствам-членам ЕС принимать более жесткие меры по отношению к не-

легальным мигрантам, но позволяет им сохранять или принимать менее жесткие правила. 

После решения органов власти о депортации начинает действовать период добровольного 

выезда от 7 до 30 дней. В случае невыезда, выдается приказ о высылке.  

В отношении легальных мигрантов в июне 2003 г. Совет ЕС утвердил Директиву о ста-

тусе граждан третьих стран, проживающих в ЕС. Директива устанавливала критерии для по-

лучения статуса долгосрочного резидента и предоставляла таким резидентам право на сво-

боду передвижения, трудоустройство, образование и социальное обеспечение. 

Чтобы стимулировать привлечение подготовленных рабочих кадров в Европу, Евро-

пейская комиссия в 2007 году выступила инициатором введения голубой карты (по аналогии 

с зелѐной картой США), представляющей собой наличие временного вида на жительство и 

права на трудоустройство в большинстве стран ЕС. Она была введена в действие в 2009 году. 

Особенностью является тот факт, что кандидат на еѐ получение должен иметь предложение о 

работе, по которому его зарплата как минимум в полтора раза должна превышать средний 

уровень зарплаты в данной стране ЕС. 

С 2015 по 2016 года Евросоюз испытывал одно из самых значительных потрясений в 

своей истории – миграционный кризис, вызванный политической нестабильностью и чере-

дой гражданских войн в Африке и на Ближнем Востоке. По данным Евростата, за 2015 и 

2016 в страны ЕС прибыли около 3 млн человек. Наибольшее число прибывших в ЕС за этот 

период – граждане Сирии (39 %), Афганистана (16 %), Ирака (12 %). Поток беженцев в Ев-

ропу, то ослабевая, то усиливаясь, продолжается и сейчас. 

Принятые меры не смогли предотвратить раскола между странами ЕС по вопросам 

приема беженцев. Согласно Дублинской системе, Греция и Италия принимали на себя ос-

новную нагрузку, что экономически, в особенности Греции, было им не под силу. Сами бе-

женцы и примкнувшие к ним нелегальные мигранты фактически отправлялись в Германию и 

страны Северной Европы, где пособия выше. 

Министры внутренних дел стран ЕС большинством голосов одобрили предложение 

Еврокомиссии о введении квот с целью распределить 160 тыс. беженцев, прибывших в Ита-

лию и Грецию. Данное решение породило еще большие разногласия между членами ЕС, а 

страны Вышеградской четвѐрки отказались от приема беженцев, мотивируя свое решение 

соображениями безопасности. В результате усилий Еврокомиссии Брюсселю удалось рассе-

лить всего 29 тыс. мигрантов, что составляет менее 20% из общего числа беженцев преду-

смотренного к расселению. 

Пытаясь справиться с наплывом беженцев, Евросоюз продолжил прилагать усилия по 

унификации миграционной политики. В июле 2015 года вступила в силу директива по ми-

грационной политике, предусматривающая, что статус беженца определяется государством, 

где соответствующее заявление было подано, и будет действовать только в этом государстве. 

Главное новшество данной директивы – ускорение процедуры получения убежища (6 меся-

цев), в то время как ранее она могла длиться более года.  

В марте 2016 года по итогам переговоров между ЕС и Турцией было подписано согла-

шение, нацеленное на принудительное возвращение в Турцию мигрантов, незаконно прибы-

вающих через еѐ территорию в государства – члены ЕС и не имеющих оснований просить 
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там убежища. Однако соглашение с Турцией не влияло на нелегальную миграцию со стран 

Северной Африки. 

В социальном отношении миграционный кризис продемонстрировал существенную уг-

розу европейской социальной модели, подорвав доминирование идеи о «европейской соли-

дарности». Жители стран ЕС также выражают несогласие с миграционной политикой Брюс-

селя, которая, по их мнению, приводит к росту социальной напряженности, особенно в связи 

с тем, что большинство мигрантов и беженцев являются выходцами из мусульманских стран. 

Современный миграционный кризис вывел на поверхность раскол в самих европейских об-

ществах, особенно касательно межкультурных отношений тех, кто исповедует ислам и хри-

стианство. Рост популярности правых партий не только в Восточной Европе, но и в прежде 

считавшихся оплотах мультикультурализма (ФРГ, Франция, Швеция) является тому под-

тверждением. Европейцы выражают опасения, что большое число мигрантов несет в себе уг-

розу европейской культурной идентичности, а также ляжет тяжелым бременем на социаль-

ные системы стран Европы.  

Массовая миграция выходцев с Ближнего Востока и Африки коренным образом меняет 

устоявшийся уклад жизни на континенте, изменяя его демографический состав и этно-

конфессиональную структуру населения. Несмотря на то, что в экономическом отношении, 

мигранты необходимы Европе, расходы на их интеграцию и рост социального напряжения в 

европейских обществах, можно предположить, что построение единого европейского соци-

ального пространства и проекты единой миграционной политики будут критически переос-

мыслены во многих странах ЕС.  

Таким образом, в ЕС выработана успешная социальная политика в тех областях, кото-

рые важны для развития общего европейского рынка. Эти области являются рынкообразую-

щими и соответствуют достижению основной цели ЕС. Социальное страхование и социаль-

ная помощь (основные отрасли социальной политики) – это рынкокоррегирующие факторы. 

Политика в этих отраслях не проводится, так как для этого надо понять, как должен выгля-

деть рынок общеевропейской социальной политики. В Европейском Союзе 27 государств-

членов, в них реализуются различные модели социальной политики, сложно прийти к согла-

сию. Поэтому социальная политика в ее классическом варианте играет в ЕС второстепенную 

роль. Только в том случае, когда проблемы станут общими, появится потребность в единой 

европейской социальной политике. 

Социальная политика ЕС призвана обеспечить улучшение благосостояния граждан 

стран-членов ЕС, гармонизировать социальные системы стран ЕС, а в долгосрочной пер-

спективе обеспечить переход к единому социальному пространству. Дальнейшая интеграция 

в области социальной политики должна проводиться за счет стимулирования экономическо-

го роста, повышению трудоустройства в странах ЕС, искоренению региональных дисбалан-

сов и упорядочиванию миграционной политики. 
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