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Юридические
науки
Способы определения подрядчика для выполнения
государственного заказа

Лапшина Вероника
ст удент ка 2 курса
магист рат уры ФГБОУ ВПО Государст венный университ ет управления
E-mail: upstair@bk.ru

Акт уальност ь данного исследования выражена в т ом, чт о своевременное выявление
проблемных вопросов правовой регламент ации заключения государст венных и муниципальных
конт ракт ов, связанных с выполнением подрядных работ для государст венных и муниципальных нужд,
кот орые связаны с начальной ценой конт ракт а, ф инансовым обеспечением данного конт ракт а,
квалиф икацией участ ников и иными вопросами должно быт ь сопровождено операт ивным поиском
законных способов и конст рукт ивных вариаций их разрешения, с дальнейшим закреплением
соот вет ст вующих новелл, определенных изменений и дополнений на правовом уровне.
Исследование правоприменит ельной практ ики, кот орая связана с заключением конт ракт ов
по производст ву работ и услуг для государст венных и муниципальных нужд выявило, чт о
законодат ельст во их регулирующее, необходимо совершенст воват ь.
Главной задачей заказчика, при заключении государст венных и муниципальных конт ракт ов,
сводит ся к поиску т акого подрядчика, кот орый смог бы выполнит ь данный конт ракт по минимальной
цене в минимальные сроки с обеспечением необходимого уровня качест ва. Такой подрядчик
в рыночной экономике определяет ся на основе предусмот ренных законодат ельст вом конкурент ных
способов: организации и проведения конкурсов, организации и проведения аукционов, запрос
кот ировок, а т акже запрос предложений.
Нормы ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт ракт ной сист еме в сф ере
закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд» (далее —
Закон № 44) [2] включают общие положения о различных способах уст ановления пост авщиков,
подрядчиков, а т акже исполнит елей. В соот вет ст вии с положениями п.2 ст. 3 данного Закона
уст ановлением пост авщика являет ся общност ь дейст вий, кот орые осущест вляют ся заказчиками
в порядке, регламент ированном Законом № 44, начиная с совершения размещения непосредст венно
4
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извещения об осущест влении закупки т овара, работ ы, а т акже предост авленной услуги для
обеспечения предост авляемых государст венных нужд, ф едеральных, региональных и муниципальных
нужд либо в регламент ированных Законом № 44 случаях с направления уст ановленного приглашения
принят ь участ ие в определении пост авщика и завершают ся заключением конт ракт а. Ранее
в ст. 10 Закона о размещении заказов подобным образом были определены общие положения
о предусмот ренных способах размещения заказа.
Положениями част и 1 ст. 24 Закона № 44 разграничивают ся конкурент ные способы
уст ановления пост авщиков, а т акже проведение закупок у единст венного пост авщика.
Возможност ь использование государст венными заказчиками, производящими закупки т оваров
(работ , услуг) с целью обеспечения обороны и безопасност и государст ва, менее прозрачных
и конкурент ных закупочных процедур появляет ся в результ ат е закрепления нормами Закона
№ 44 уст ановленных оснований для эт ого [3, с. 25].
В виде от дельного основания использования конкурса с ограниченным участ ием выст упает
закупка работ по проведению ремонт а вооружения и военной т ехники непосредст венно ядерного
оружейного комплекса. Учит ывая характ ер закупаемых работ , с наибольшей долей вероят ност и
можно от мет ит ь, чт о организованный конкурс будет закрыт ым.
В т о же время, мет одическая база и организация использования указанных конкурент ных
способов определения подрядчика в Российской Федерации имеет некот орые недост ат ки. К данным
недост ат кам от носят : цену как главный крит ерий выбора победит еля в ходе проведении аукциона при
государст венных и муниципальных закупках; неправомерное занижение предлагаемой подрядчиком
цены заключаемого конт ракт а; недост ат очную регламент ацию вопросов по уст ановлению начальной
(максимальной) цены государст венного или муниципального конт ракт а; ограниченный набор способов
механизмов защит ы заказчика от недобросовест ного поведения подрядчика и другие.
Предварит ельным квалиф икационным от бором (или предварит ельная квалиф икация) счит ает ся
процедура, кот орая широко применяет ся при закупках работ , предост авлении услуг и т оваров,
предост авляющая возможност ь понизит ь конт ракт ные риски за счет проведения предварит ельного
от сева непосредст венно подрядчиков на эт апе до т ого, как будет проведен конкурса.
Сущност ь процедуры заключает ся в т ом, чт о пот енциальными подрядчиками заполнены
специальные анкет ы, кот орые предост авляют государст венному заказчику общую инф ормацию
о компании, включающей данные о ф инансовой акт ивност и, данные о опыт е осущест вления работ ы
или оказания услуги, а т акже проф ессиональной квалиф икации ф ирмы. Вследст вие эт ого, заказчиком
от бирает ся нескольких наиболее квалиф ицированных подрядчиков, кот орые получают приглашения
непосредст венно к участ ию в т оргах.
В современный период понят ие «квалиф икация участ ника» законодат ельст во не содержит ,
и соот вет ст венно, на правовом уровне его содержание не раскрыт о.
В
наст оящее
время
законодат ельст вом
о
ф едеральной
конт ракт ной
сист еме
предусмат ривает ся применение процедуры предварит ельного квалиф икационного от бора лишь
в целях оказания гуманит арной помощи либо ликвидации последст вий чрезвычайных сит уаций
природного или т ехногенного характ ера, в связи с чем предст авляет ся, чт о предварит ельный
квалиф икационный мет од от бора подрядчиков необходимо распрост ранит ь и на ст роит ельные
конт ракт ы. В случае принят ия закона в предст авленном вариант е следует ожидат ь снижения сроков
и ст оимост и ст роит ельст ва сложных, высокот ехнологичных объект ов, а значит и повышения
эф ф ект ивност и расходования государст венных средст в.
При проведении закупок подрядных работ высокого уровня сложност и через проведение
процедуры т оргов законодат ельст вом не регламент ирует ся проведение предварит ельной
квалиф икации, чт о повышает риск прихода непроф ессиональных подрядчиков и зат рудняет
проведение процедуры проведения конкурсов и осущест вление оценки заявок. Осущест вление
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запроса квалиф икационных данных подрядчиков в процессе проведения т оргов не заменяет
полноценного квалиф икационного от бора, т ак как непосредст венно запрашиваемые данные
не от личают ся всест оронност ью, и процедура снят ия подрядчика по признаку недост ат ка
квалиф икации усложнена и недост ат очно проработ ана [4, с. 20].
Необходимо

внесение

изменений

в

Закон

№ 44-ФЗ положений, касающихся т ого, чт о

в конкурсную документ ацию необходимому включению будет подлежат ь введение т ребований
к качест ву, определенным т ехническим характ ерист икам т овара, различных работ и услуг,
определенных т ребований к ф ункциональным характ ерист икам (либо пот ребит ельским свойст вам)
т овара) необходимого т ребования к производит елю т овара, к самому участ нику размещения заказа
(включая т ребования к квалиф икации самого участ ника размещения заказа, охват ывая наличие
у участ ника размещения заказа определенного опыт а работ ы), а т акже необходимого т ребования
к его деловой репут ации, необходимого т ребования о наличии у самого участ ника размещения заказа
определенных производст венных мощност ей, различного т ехнологического оборудования,
различных т рудовых, ф инансовых и иных ресурсов, кот орые необходимы для производст ва т овара,
пост авка кот орого счит ает ся предмет ом конт ракт а, исполнения работ , а т акже оказания услуг,
кот орые являют ся предмет ом конт ракт а, исключая случаи, если возможност ь определения данных
т ребований к самому участ нику размещения заказа регламент ирована Законом № 44.
Лит ерат ура
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2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров,
работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд» (в ред. от 28.12.2016)
//СЗ РФ. 2013. № 14. Ст . 1652.
3. Борисов А.Н., Треф илова Т.Н. Коммент арий к Федеральному закону О конт ракт ной сист еме
в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных
нужд" (пост ат ейный). —М.: Юст ицинф орм, 2014. С. 23-26.
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Проблемы правового регулирования передоверия
Леонт ьева А.В.
Ст удент ,
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университ ет
имени В.Г. Т имирясова» (ИЭУП);
Россия, г. Набережные Челны
E-mail: n280893ka@yandex.ru

В последнее время посредническая деят ельност ь получила широкое распрост ранение,
в от ечест венном гражданском законодат ельст ве появились новые виды посреднических договоров,
но правоприменит ельная практ ика говорит о наличии определенных проблем, т ребующих внимания
законодат елей.
Серьезные т рудност и вызывает и правовое регулирование процессов передоверия, т.е.
сит уации, когда исполнит ель поручает т рет ьему лицу исполнение своих обязанност ей.
Правовому регулированию передоверия посвящены ст. 187 и ст.976 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, причём ст. 976 носит как бы производный и от сылочный (бланкет ный)
характ ер, предусмат ривая в п. 1, чт о передоверие возможно лишь в случаях и на условиях,
предусмот ренных в ст. 187 ГК РФ. Поскольку на практ ике наиболее распрост ранено передоверие, при
кот ором основной предст авит ель, наделяя полномочием субст ит ут а, сохраняет и своё полномочие,
а т акже учит ывая, чт о возникающие в т еории и практ ике проблемы связаны именно с эт им вариант ом
передоверия, далее основное внимание уделяет ся передоверию с «удвоением» полномочия, или, чт о
т о же, передоверию с возникновением «солидарного полномочия».
Прежде всего, нужно от мет ит ь, чт о закон не даёт легального определения передоверия,
и справедливо мнение о т ом, чт о т акое определение целесообразно включит ь в ГК РФ (ст. 187) [3,
с. 550]. Определение передоверия можно вст рет ит ь в основном в учебной лит ерат уре, где оно
обычно обозначено как «передача полномочия предст авит елем другому лицу (замест ит елю)» [1,
с. 541]. Практ ически из т ого же исходят учёные, полагающие, чт о передоверие являет ся особым
случаем перемены лиц в обязат ельст ве. Согласно другой т очке зрения, «поверенный не передаёт
своих прав субст ит ут у, а лишь наделяет его имеющимся у него правом, сохраняя эт о же право
за собой» [2, с. 24]. Ст оронники данной позиции исходят из т ого, чт о, совершая передоверие,
основной поверенный не лишает ся полномочия, а как бы «удваивает » его, а пот ому правильнее
определят ь передоверие как одност ороннюю сделку основного поверенного не по передаче,
а по наделению имеющимся у него полномочием ещё и другого лица.
Таким образом, у правоприменит елей нет единого понимания и определения, чт о же являет ся
передоверием, т ак как в законе нет т очного определения передоверия. Исходя из сущест вующей
проблемы, мы понимаем, чт о целесообразно в ГК РФ включит ь единое определение передоверия.
Список лит ерат уры
1. Брагинский М.И. Договорное право Книга т рет ья: Договоры о выполнении работ и оказании
услуг/ Брагинский М.И., Вит рянский В.В.// Книга т рет ья. / М.: Ст ат ут — 2011 — С. 1055.
2. Крот ин А. Посреднические договоры // Предпринимат ель без образования юридического лица. /
ПБОЮЛ. — 2009. — № 8. — С. 24.
3. Сергеева А.П. Гражданское право: учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толст ого / М.:
Проспект —2005 — С. 848.
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Защита прав потребителей на рынке туристических услуг
Майорова Нат алья Андреевна,
Арбит ражный суд города Москвы,
должност ь: секрет арь судебного заседания
E-mail: mayorova@intmail.net

«CONSUMER RIGHT S PROT ECT ION ON T HE T OURIST MARKET »
Аннот ация: В наст оящей ст ат ье анализируют ся взаимоот ношения между т урист ом
и т урист ической компанией, подробно рассмат ривают ся способы защит ы прав пот ребит елей в сф ере
т уризма.
Abstract: This paper analyzes the relationship between the tourist and the travel company, to detail
methods of protection of the rights of consumers in tourism.
Ключевые слова: права пот ребит еля, защит а прав пот ребит елей, т урист ическая компания,
т урист , прет ензия, моральный вред, нарушение прав т урист а.
Tags: consumer rights, consumer protection, tourist company, tourist, claim moral damage, violation
of the rights of the tourist.
Ведущей концепцией в рамках от ношений по реализации прав пот ребит елей являет ся право
граждан Российской Федерации на необходимый уровень качест ва приобрет аемых т оваров,
выполняемых работ и оказываемых услуг. Согласно ст. 4 Закона "О защит е прав пот ребит елей« [4],
все т овары, продаваемые в рамках договоров купли-продажи, должны соот вет ст воват ь по своему
качест ву государст венным ст андарт ам, уст ановленным ф едеральными исполнит ельными органами
власт и. Аналогичное т ребование распрост раняет ся на работ ы и услуги, кот орые оплачивают ся
пот ребит елями при
с исполнит елями.

вст уплении

в

гражданско-правовые

от ношения

на

возмездной

основе

Являясь деят ельност ью по оказанию услуг, т урист ская деят ельност ь подпадает в первую
очередь под дейст вие главы 39 Гражданского кодекса РФ. Указанный нормат ивный акт закрепляет
общие базовые положения регулирования от ношений в сф ере т урист ской деят ельност и.
Закон об основах т урист ской деят ельност и, осущест вляющий регулирование всего спект ра
от ношений, связанных с оказанием т урист ских услуг, в т о же время не содержит специальных норм,
определяющих основания, условия, а т акже меры гражданско-правовой от вет ст венност и
за нарушение прав ст орон т урист ских от ношений. В случае нарушения прав пот ребит еля т урист ской
услуги, подлежат применению не т олько нормы специального т урист ского законодат ельст ва,
но и общие положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие способы защит ы гражданских прав
и применение мер от вет ст венност и к нарушит елям, а т акже нормы Закона о защит е прав
пот ребит елей, регулирующие от ношения, возникающие между пот ребит елями и изгот овит елями,
исполнит елями, продавцами при продаже т оваров (выполнении работ , оказании услуг, в т ом числе
т урист ских).
Пот ребит ель в т уризме имеет т е же права, чт о и пот ребит ель в других сф ерах деят ельност и.
Поэт ому некот орые регулирующие их и имеющие довольно широкую област ь применения правила
и нормы можно использоват ь в т уризме.
Согласно Закону РФ «О защит е прав пот ребит елей» т урист имеет право:
— на просвещение в област и защит ы своих прав;
— безопасност ь т овара (услуги);
— инф ормацию об изгот овит еле т овара (услуги).
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Несмот ря на т о, чт о правовую защит у т урист ов в России обеспечивает дост ат очное
количест во законов и пост ановлений, многие из них несовершенны, порождают споры, разногласия
и т ребуют дальнейшей доработ ки и согласования. Рост числа жалоб на российском рынке т уризма
обусловлен двумя ф акт орами:
— т урист ы ст али более осведомлены о своих правах, обязанност ях т урф ирмы и более склонны
наст аиват ь на своих правах;
— возросший спрос на т урист ские услуги способст вует вхождению на рынок новых ф ирм, менее
опыт ных и менее обеспеченных ресурсами, а т акже ф ирм-мошенников.
Ст оит замет ит ь, чт о закон зачаст ую не защищает в полной мере права и инт ересы
пот ребит елей в сф ере т уризма. Ведь, как правило, прет ензии за испорченный от дых, от клоняют ся
т уроперат ором, а т урист ам высылают ся «от писки» с выдержками из закона «Об основах т урист ской
деят ельност и». Эт о порождает т акое явление, как «круговая безот вет ст венност ь», когда
за неинф ормированност ь, недост оверност ь, несвоевременност ь и нет очност ь предост авляемой
инф ормации и т. д. не от вечает ни агент ст во, ни т уроперат ор, ни принимающая ст орона, ни от ель.
Для конкрет изации и уст ранения прот иворечий, возникающих при регулировании вопросов защит ы
прав пот ребит елей т урист ских услуг, в т ом числе вопросов применения гражданско-правовой
от вет ст венност и за нарушение обязат ельст в со ст ороны т уроперат оров и т урагент ов, в Закон
об основах т урист ской деят ельност и следует включит ь в наст оящее время от сут ст вующие правила
о применении мер от вет ст венност и и защит ы прав ст орон в случае нарушения условий договора
оказания т урист ских услуг, определив при эт ом круг нормат ивных акт ов, подлежащих в эт ом случае
к применению. К т аким нормат ивным акт ам, помимо самого Закона об основах т урист ской
деят ельност и, следует от нест и Гражданский кодекс РФ, а т акже Закон о защит е прав пот ребит елей
в част и, подлежащей применению при регулировании оказания услуг.
Напомним, чт о т урист ская индуст рия в Российской Федерации являет ся акт ивно развивающейся
от раслью экономики, реализующей конст ит уционное право человека на от дых, в связи с чем, защит а
прав пот ребит елей в данной област и всегда была для Роспот ребнадзора акт уальной в силу
ее социальной значимост и.
Так, пост ановлением от 1 август а 2016 года № 736 [6], закреплена обязанност ь т уроперат ора
или т урагент а инф ормироват ь заказчика т урист ского продукт а об обеспечении экст ренной помощи
за счёт средст в компенсационного ф онда объединения т уроперат оров в сф ере выездного т уризма
в случае невозможност и исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения т уроперат ором
обязат ельст в по договору о реализации т урист ского продукт а. Эт о будет способст воват ь
повышению защит ы прав пот ребит елей в сф ере услуг выездного т уризма, созданию механизма
предост авления т урист ам экст ренной помощи в ст ране временного пребывания.
Уст ановлено т акже, чт о т урист и (или) другой заказчик может обрат ит ься с т ребованием
о возмещении реального ущерба, понесённого в результ ат е неисполнения т уроперат ором
обязат ельст в по договору о реализации т урист ского продукт а, за счёт средст в ф онда персональной
от вет ст венност и т уроперат ора.
Принят ые решения направлены на защит у прав пот ребит елей услуг в сф ере выездного т уризма,
создание механизма предост авления т урист ам экст ренной помощи в ст ране временного пребывания
и возмещения ущерба, возникшего в результ ат е неисполнения т уроперат ором обязат ельст в
по договору о реализации т урист ского продукт а.
Пост ановлением от 3 август а 2016 года № 753 [7], в целях создания эф ф ект ивного механизма
предост авления т урист ам экст ренной помощи в ст ране временного пребывания и возмещения
реального ущерба, возникшего в результ ат е неисполнения т уроперат ором обязат ельст в по договору
о реализации т урист ского продукт а, ут очняют ся правила оказания экст ренной помощи т урист ам
и крит ерии от бора кредит ных организаций, в кот орых могут размещат ься средст ва компенсационного
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ф онда объединения т уроперат оров в сф ере выездного т уризма.
С 01.01.2017 вст упили в силу изменения в Федеральный закон "Об основах т урист ской
деят ельност и в Российской Федерации« [5], согласно кот орым объединение т уроперат оров в сф ере
выездного т уризма ф ормирует для каждого члена объединения ф онд персональной
от вет ст венност и т уроперат ора.
В соот вет ст вии с Правилами возмещения реального ущерба т урист ам и (или) иным заказчикам
т урист ского продукт а из денежных средст в ф онда персональной от вет ст венност и т уроперат ора
в сф ере выездного т уризма, ут вержденными пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации
от 10.08.2016 № 779, основанием для выплат ы денежных средст в являет ся ф акт причинения т урист у
(иному заказчику) реального ущерба по причине невозможност и исполнения т уроперат ором
обязат ельст в по договору о реализации т урист ского продукт а.
Реест р т урист ов и (или) иных заказчиков т урист ского продукт а ф ормирует ся объединением
т уроперат оров в т ечение 90 рабочих дней с дат ы, указанной в размещенном на оф ициальном сайт е
объединения т уроперат оров в сф ере выездного т уризма в сет и «Инт ернет » уведомления о начале
сбора т ребований о возмещении денежных средст в из ф онда т уроперат ора. Также объединение
проверяет дост оверност ь предст авленной в реест р инф ормации.
Далее, в т ечение 10 рабочих дней осущест вляет ся рассмот рение предъявленных т ребований,
и принимает ся решение о возмещении реального ущерба или об от казе в т аком возмещении
по основаниям, указанным в Правилах.
В т ечение 10 рабочих дней с дат ы принят ия положит ельного решения объединение
т уроперат оров перечисляет на банковский счет т урист а и (или) иного заказчика денежные средст ва.
Выплат а денежных средст в в целях возмещения реального ущерба из средст в ф онда
осущест вляет ся в рублях.
В случае нарушения права
с соот вет ст вующим иском в суд.

на

получение

возмещения

граждане

вправе

обрат ит ься

Если гражданин по сост оянию здоровья, возраст у, недееспособност и и другим уважит ельным
причинам не может сам обрат ит ься в суд, т о он вправе обрат ит ься в органы прокурат уры
с заявлением о предъявлении прокурором иска в защит у его инт ересов.
Практ ика показывает , чт о сот рудники част о от рицают ф акт нарушения. Так, от каз т урф ирмы
должен быт ь изложен в виде резолюции к нам в экземпляре прет ензии или в от дельном документ е.
Если т урф ирма не выполняет т ребования, пот ребит ель имеет право на разбират ельст во в судебном
порядке. В данном случае прет ензия должна быт ь предъявлена не позднее двадцат и дней с момент а
окончания дейст вия договора. Турф ирма обязана рассмот рет ь ее в т ечение десят и дней. Данное
нарушение может быт ь основанием для ост авления судом заявления пот ребит еля о возмещении
убыт ков, без рассмот рения (ст. 222 ГПК РФ). Обращаясь к практ ике досудебного разбират ельст ва,
можно от мет ит ь, чт о т аких прет ензий не мало, с каждым годом их ст ановит ься больше. Наибольшее
количест во прет ензий приходит ься на причины, связанные с искаженной или неправильной
инф ормацией о т урпакет ах — о программе т ура, об условиях проживания и пит ания, о наличии
экскурсовода, о правилах поведения, некачест венного обеспечения безопасност и во время от дыха,
но эт о не полный перечень проблем.
В случае, когда в досудебном порядке пот ребит ель не добился результ ат а, восст ановление
прав, по его усмот рению продолжает ся в суде. Для решения подобных вопросов пост радавшей
ст ороне следует воспользоват ься услугами юридической компании. Судебная защит а имеет ряд
особенност ей данного процесса, с кот орыми знакомы именно юрист ы. Желат ельно обрат ит ься
к юрист у, обладающему знаниями в сф ере т урист ских ф ормальност ей. Расходы, понесенные
на оплат у юрист а, при удовлет ворении иска, взыскивают ся с т урф ирмы.
10
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Подсудност ь данных исков определяет ся ист цом т.е. в зависимост и от выбора пот ребит еля иск
может быт ь предъявлен им в суд по мест у его жит ельст ва или по мест у нахождения предприят ия.
Заявление по ф орме и содержанию должно согласовыват ься с т ребованиями определенными
в ст. 131 ГПК РФ. В нем должно быт ь указано, в чем заключает ся нарушение прав т урист а и его
т ребования, а т акже обст оят ельст ва, на кот орые полагает ся т урист. Так, в связи с обнаружением
недочет ов оказанных т урист ических услуг иск клиент а сводит ся к возмещению понесенных
им расходов по уст ранению недост ат ков оказанной услуги, например, во время от дыха т урист
вынужден был дополнит ельно оплачиват ь от дельные виды услуг, входящие и оплаченные
в т урпакет е. В эт ом случае, необходимо от мет ит ь, чт о пот ребит ель вправе т ребоват ь полного
покрыт ия расходов, понесенных им в связи с недобросовест но оказанной услугой.
Также клиент имеет право на возмещение морального вреда. Нравст венные ст радания т урист а
могут выражат ься в недовольст ве, психических расст ройст вах и т.д. Однако, как показывает практ ика,
компенсации по решению суда в спорах, связанных с некачест венным оказанием т урист ических услуг,
не превышают 15 000 руб., а в наиболее сложных случаях нарушения прав пот ребит еля и причинения
морального вреда
Таким образом, в соот вет ст вии с п. 3 ст. 17 Закона «О защит е прав пот ребит елей» пот ребит ели
при обращении с исками в судебные органы не облагают ся государст венной пошлиной.
В России права т урист а от ст аивают ся и защищают ся на государст венном уровне благодаря
законодат ельст ву. Но, несмот ря на т о, чт о правовую защит у т урист ов в России обеспечивает
дост ат очное количест во законов и пост ановлений, многие из них несовершенны, порождают споры,
разногласия и т ребуют
дальнейшей доработ ки и согласования. Поэт ому российское
законодат ельст во в област и защит ы прав и инт ересов т урист ов продолжает развиват ься,
в част ност и, пут ем дет ального урегулирования от ношений между т урист ом, желающим совершит ь
пут ешест вие, и т урф ирмой, предост авляющей ему эт у возможност ь.
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Комплекс ГТО – путь к здоровой и спортивной нации.
Абрамов Руслан Васильевич
учит ель ф изической культ уры,
МБОУ СОШ № 46 с УИОП, г. Сургут
E-mail: russk13@mail.ru

Популяризация массовой ф изической культ уры и здорового образа жизни являет ся сегодня
наиболее акт уальной в Хант ы-Мансийском авт ономном округе.
Приорит ет ными направлениями школы ст ановит ся ф ормирование идеологии здорового образа
жизни всех участ ников образоват ельного процесса, создание условий, необходимых для успешного
выполнения здоровьесберегающей деят ельност и с учет ом новых запросов и пот ребност ей
государст ва и общест ва в целом. Сущест венный вклад в данном направлении может внест и
внедрение Всероссийского ф изкульт урно-спорт ивного комплекса «Гот ов к т руду и обороне» (далее
ГТ О) среди учащихся, преподават елей и сот рудников школы.
На ф едеральном уровне возрождение сист емы ГТ О было объявлено в Указе Президент а
РФ от 24 март а 2014 года № 172 «О ВФСК „Гот ов к т руду и обороне“ (ГТ О)» [1].
На региональном уровне возрождение сист емы ГТ О было объявлено в распоряжении
губернат ора ХМАО- Югры от 30 июля 2014 г. № 453-рг «Об ут верждении плана мероприят ий
по поэт апному внедрению ГТ О» на период 2014-2017 годов в ХМАО- Югре; приказ Департ амент а
образования и молодежной полит ики ХМАО- Югры от 02.12.2014 № 1526 «О поэт апном внедрении
ГТ О» на период 2014-2017 годов на т еррит ории ХМАО-Югры [2].
Реализация государст венных программ в сф ере внедрения и популяризации комплекса ГТ О,
направленного на развит ие массового спорт а и ф ормирование культ уры здоровья, гражданскопат риот ическое и духовно-нравст венное воспит ание молодого поколения, подгот овку допризывной
молодежи к выполнению конст ит уционного долга по защит е от ечест ва, дикт ует необходимост ь
разработ ки и реализации в МБОУ СОШ № 46 с УИОП (далее школа) города Сургут а проект а
«Комплекс ГТ О — пут ь к здоровой и спорт ивной нации».
Еще одна из причин внедрения проект а в школе, на мой взгляд, являют ся ряд проблем,
выявленных после сдачи нормат ивов ГТ О учащимися 11х классов в цент ре т ест ирования МБУ ЦФП
«НАДЕЖДА» в период с март а по май 2016 года:
— низкая проинф ормированност ь учащихся о комплексе ГТ О;
— от сут ст вие взаимодейст вия учит елей ф изической культ уры с классными руководит елями
и админист рацией школ;
— от сут ст вие мот ивации у учащихся к сдаче нормат ивов комплекса ГТ О;
— слабая ф изическая подгот овка учащихся, где вина не т олько учащихся, но и учит елей
ф изической культ уры;
— не допуск большого количест ва учащихся к сдаче нормат ивов комплекса ГТ О по медицинским
показат елям.
В эт ой связи целью проект а являет ся организация комплекса мер по созданию для учащихся,
преподават елей и сот рудников школы условий и ст имулов, способст вующих осознанному ведению
здорового образа жизни, регулярным занят иям ф изической культ урой и спорт ом, участ ию
в общест венной и спорт ивной жизни школы.
Задачи проект а:
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— создат ь нормат ивно-правовую и научно-мет одическую базу с учет ом внедрения в школе
комплекса ГТ О;
— развит ь мат ериально-т ехническую и спорт ивную инф раст рукт уру школы, обеспечивающей
внедрение комплекса ГТ О;
— разработ ат ь и реализоват ь т ехнологию поэт апного введения комплекса ГТ О;
— сф ормироват ь механизмы вовлечения всех участ ников образоват ельного процесса школы
в подгот овку и сдачу нормат ивов комплекса ГТ О;
— организоват ь инф ормационно-пропагандист ские акции по продвижению комплекса ГТ О среди
учащихся, преподават елей и сот рудников школы [3].
Новизна проект а — создание и развит ие в школе условий для поэт апного вовлечения
учащихся, преподават елей и сот рудников школы в реализацию ГТ О.
Эт апы реализации проект а.
1 эт ап — организ ационно-подгот овит ельный (август — сент ябрь 2016 г.):
— разработ ка дорожной карт ы внедрения комплекса ГТ О;
— создание нормат ивно-правовой, мет одической и мат ериальной базы;
— разработ ка организационно-управленческой модели во главе, кот орого будет находит ься
избранный т ьют ор по внедрению комплекса ГТ О.
2 эт ап — эк сперим ент ально-внедренческ ий (окт ябрь 2016 — апрель 2017 г.):
— проведение т ест ирования учащихся 1-11 классов, преподават елей и сот рудников;
— внесение необходимых коррект ив в нормат ивно-правовую базу;
— совершенст вование мат ериально-т ехнических условий внедрения комплекса ГТ О;
— реализация плана мероприят ий школы, инф ормационное сопровождение и проведение
масшт абной инф ормационно-разъяснит ельной и PR-кампании.
3 эт ап — м онит оринговый (май-июнь 2017 г.):
— монит оринг ф изической подгот овленност и
и сот рудников школы, анализ полученных данных;

учащихся 1-11

классов,

преподават елей

— монит оринг мат ериально-спорт ивной базы школы;
—

медицинский

монит оринг,

разработ ка

на

основе

полученных

данных

медицинских

рекомендаций и т ребований к недельной ф изической нагрузке [4].
Выбор ф орм подгот овки и сдачи Комплекса ГТ О.
Основными ф ормами подгот овки к сдаче конт рольных т ест ов ГТ О являют ся учебные занят ия
по ф изической культ уре, внеурочные занят ия по выбранному виду спорт а, занят ия в спорт ивных
секциях,
самост оят ельные
ф изкульт урно-оздоровит ельные
занят ия,
ф изкульт урнооздоровит ельные и спорт ивно-массовые мероприят ия, соревнования по видам спорт а, внеучебная
деят ельност ь, внеклассная работ а, связанная с ф ормированием здорового образа жизни
и ф изическим воспит анием.
Ресурсы, необходимые для эф ф ект ивной реализации проект а
и

Кадровыми ресурсами данного проект а являют ся админист рация, классные руководит ели
учит еля ф изической культ уры школы, от вет ст венные за ф изкульт урно-оздоровит ельную

и

спорт ивную

работ у

с

дет ьми.

Мет одическое

сопровождение

проект а

осущест вляет ся

замест ит елями директ ора по УВР и ВВВР, от вет ст венными за ф изкульт урно-оздоровит ельную
и спорт ивную работ у в школе, психологами школы, социальными педагогами и руководит елями
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проект а. Курсы повышения квалиф икации в 2015-2016 учебном году по т емам комплекса ГТ О прошли
50 % преподават елей ф изической культ уры.
Мат ериально — т ехнические ресурсы. Школа располагает хорошей спорт ивной базой:
спорт ивный зал № 1, спорт ивный зал № 2, зал единоборст в (т хэквондо), ст релковый т ир, зал сухого
плавания, бассейн (большая и малая чаши), спорт ивное ядро.
Ожидаемые результ ат ы эф ф ект ивной реализации проект а.
Реализация проект а «Комплекс ГТ О — пут ь к здоровой и спорт ивной нации» позволит :
— способст воват ь массовому вовлечению педагогического коллект ива школы, ее сот рудников
и учащихся 1-11 классов в занят ия ф изической культ урой и спорт ом, т ем самым оказывая влияние
на ф изическую подгот овленност ь и оздоровление;
—

ф ормироват ь

социально

и

проф ессионально

компет ент ную

личност ь,

гармонично

сочет ающую в себе способност ь и ст ремление к здоровому образу жизни, акт ивную гражданскую
позицию, приверженност ь морально- нравст венным и культ урным ценност ям;
— модернизироват ь спорт ивно-оздоровит ельную среду школы;
— обеспечит ь научно-мет одическое и инф ормационное сопровождение внедрения Комплекса
ГТ О;
— создат ь ст абильные условия ф инансового и мат ериально-т ехнического обеспечения
процесса внедрения Комплекса ГТ О в школе, оказыват ь планомерную ф инансовую поддержку в эт ом
направлении учащимся и сот рудникам [5,6].
Список использованных документ ов и ист очников инф ормации
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Развивающемуся

общест ву

нужны

образованные,

нравст венные,

предприимчивые

люди,

кот орые в сит уации выбора могут самост оят ельно принимат ь решения, способны к сот рудничест ву,
кот орые будут любит ь свою Родину и забот ит ься о ее процвет ании.
Модернизация российского образования ориент ирует современную школу на развит ие
познават ельной самост оят ельност и учащихся, ф ормирование у них умений исследоват ельской
деят ельност и.
Акт уальной ст ала и задача обновления содержания образования, понимаемого не т олько как
определенный объем инф ормации, но и как деят ельност ь школьников, их от ношение к изучаемому
мат ериалу.
Одним из эф ф ект ивных мет одов по реализации эт их задач являет ся проект ное обучение.
Мет од проект ов не являет ся новым в педагогической практ ике, но его сегодня от носят
к педагогическим т ехнологиям XXI века как предусмат ривающий умение адапт ироват ься
в изменяющемся окружающем мире.
В основе мет ода лежит креат ивност ь, умение самост оят ельно конст руироват ь свои знания,
находит ь недост ающую инф ормацию в инф ормационном поле; выдвигат ь гипот езы; уст анавливат ь
причинно-следст венные связи [3, с. 8]. Он позволяет ф ормироват ь умения, связанные с опыт ом
их применения в практ ической деят ельност и.
Мет од проект ов способст вует развит ию познават ельных навыков учащихся, умению
самост оят ельно конст руироват ь свои знания и ориент ироват ься в инф ормационном прост ранст ве,
развивает крит ическое мышление, наблюдат ельност ь. Участ ие в проект ной деят ельност и
способст вует
самореализации
школьников,
повышению
мот ивации
к
обучению
и самосовершенст вованию, расширению кругозора, развит ию речи и обогащению словарного запаса,
повышению самооценки.
При условии ориент ации на личност ь ребенка, на его духовные пот ребност и, проект ная
деят ельност ь помогает сф ормироват ь личност ь с богат ым внут ренним миром и правильными
духовно-нравст венными ориент ирами, чт о т акже способст вует дост ижению личност ных результ ат ов
[1]. Получаемый результ ат должен быт ь социально и практ ически значимым. Презент ацию
результ ат ов проект ирования или исследования целесообразно проводит ь на ярмарках идей,
конкурсах, дет ских конф еренциях.
Реализация проект ной деят ельност и на практ ике ведет к изменению позиции учит еля.
Из носит еля гот овых знаний и социального опыт а, он превращает ся в организат ора познават ельной,
исследоват ельской деят ельност и своих учеников.
От дельные элемент ы мет ода проект ов могут успешно внедрят ься при обучении ист ории уже
в 5-6-х классах. Для эт ого необходимо использоват ь разнообразные приемы и мет одики,
направленные на развит ие социально-коммуникат ивных компет енций учащихся. В ходе урока
возможно создание сит уации инт еллект уального поиска, основанной на поиске решения проблемной
задачи или сит уации. Учащиеся вт орой ст упени обучения уже владеют навыками поиска и анализа
инф ормации, осваивают способы ее правильного оф ормления и предъявления.
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Наряду с большими проект ами сущест вуют мини-проект ы. Их можно разделит ь на несколько
видов: т ворческие домашние задания, проблемные задачи на уроке, комбинированные,
индивидуальные, групповые. Вид мини-проект а зависит от уровня подгот овленност и учащихся,
от содержания изучаемого мат ериала, от особенност ей организации учебного процесса.
В курсе ист ории мет од проект ов может использоват ься в рамках программного мат ериала
практ ически на любом уроке. Избираемые т емы должны быт ь значит ельными, инт ересными
и усложнят ься в зависимост и от возраст а учащихся.
Проект ы предполагают акт ивизацию учащихся: они должны писат ь, вырезат ь, наклеиват ь,
работ ат ь со справочниками, общат ься с другими людьми, рисоват ь, оф ормлят ь работ ы
на компьют ере в программах Microsof t Of f ice.
Курс ист ории Древнего мира позволяет занимат ься не т олько персоналиями (т ема «Герои Эллады»),
но и обращат ься к культ урным ф еноменам («Семь чудес свет а»).
Основной ф ормой работ ы на уроке в среднем звене являет ся групповая работ а. Если каждая группа
решает одну и т у же задачу (исследует один и т от же объект ), т о целесообразно ф ормирование
разноуровневых групп.
На уроках по ист ории средних веков работ а над проект ами в т ворческом коллект иве дает
возможност ь учащимся объединит ься по инт ересам, обеспечивает разнообразие ролевой
деят ельност и в процессе обучения, воспит ывает обязат ельност ь выполнения заданий в срок,
взаимопомощь. Небольшие исследования о персонажах или явлениях сводят ся в коллект ивный т руд
«Средневековый город и его обит ат ели». В данном случае, инф ормационные сообщения могут
сост авит ь сборник, ст ат ь основой для ролевой игры, лечь в основу дискуссии.
В 5-6-х классах хорошие результ ат ы дает использование кроссворда, в кот ором част ь вопросов
заменяет ся рисунками, ф рагмент ами карт инок, символами, репродукциями и т. д. Для эт ого
привлекают ся самые разнообразные ист очники инф ормации, акт уализируют ся межпредмет ные связи
и развивают ся коммуникат ивные навыки.
Таким образом, использование мини-проект ов позволяет ф ормироват ь позит ивную динамику
мот ивации образоват ельного процесса, создат ь сит уацию успеха и т ворческой
ат мосф еры в классе и дома.
Изучение прошлого России т акже дает большие возможност и для создания проект ов («Ист ория
в порт рет ах», «Загадки ист ории» и т . д.), где возможен переход
от индивидуального к групповому способу работ ы. Школьники могут , например, рассказыват ь
и писат ь о жизни ист орических личност ей, создават ь собст венный журнал, делат ь макет ы, создават ь
коллажи, карт ы и т . д.
В целом, проект ная деят ельност ь дает возможност ь повысит ь ст епень самост оят ельност и,
инициат ивност и учащихся и их познават ельной мот ивации.
Подгот овит ь, оф ормит ь и предст авит ь проект — дело более сложное, чем выполнение
т радиционных заданий, поэт ому в школе в помощь участ никам проект а необходимо разработ ат ь
мет одические

рекомендации

по

проведению

проект но-исследоват ельской

деят ельност и

и оф ормлению ее результ ат ов.
Проект ная деят ельност ь позволяет реализовыват ь не т олько образоват ельные задачи,
ст оящие перед учит елем, но и воспит ат ельные. Учащиеся могут по-новому взглянут ь на себя
и на реалии своей каждодневной жизни, на ист орию и культ уру своей ст раны. Все эт о способст вует
ф ормированию акт ивной гражданской позиции учащихся и максимальному развит ию индивидуальных
способност ей и т алант ов каждого.
Лит ерат ура
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Аннот ация.

В

данной

статье

рассматриваются

различные

аспекты

возможностей

диверсификации бизнеса индивидуального предпринимателя без работников. Автор обозначает
достоинства индивидуального предпринимательства, в том числе в сравнении с крупными формами
бизнеса. Рассматривается сущность диверсификации деятельности предприятия, обосновываются
ее стратегические выгоды, с практическими примерами изучены формы диверсификации, сделан
вывод о важности соблюдения ряда условий для получения этих выгод. В разрезе деятельности ИП
проанализирован аспект работы предпринимателя без сотрудников с двух точек зрения: со стороны
найма работников в штат и использования аутсорсинга. Сделан вывод о том, что диверсификация
деятельности ИП возможна равно также, как и в случае выбора любого другого вида ОПФ, причем
не обязательно пополнять свой штат сотрудниками, возможно попользоваться услугами
аутсорсинга и сэкономить значительные средства, получая больше возможности для расширения
своего дела.
Ключевые слова : диверсификация, индивидуальный
стратегия роста, аутсорсинг, фонд оплаты труда.
Большинст во

организаций малого

бизнеса начинают

предприниматель,

персонал

свою деят ельност ь

ИП,

с небольших

предприят ий с одним видом бизнеса, обслуживая мест ные и региональные рынки. В начале своей
деят ельност и номенклат ура продукции или перечень услуг компании довольно ограничена,
капит альная база еще слабая, а конкурент ные позиции очень уязвимы. Чаще всего в ст рат егиях т аких
компаний уделяет ся особое внимание рост у объема продаж и доле рынка, а т акже ф ормированию
предпочт ении пот ребит елей к продукции и услугам.
Развит ие

малых и

крупных компаний,

безусловно,

принципиально

от лично: небольшая

организация реализует ф ункцию экономической свободы рыночной экономики, объединяет ф ункции
предпринимат ельст ва как вида деят ельност и и как собст венника реализует одну из важнейших
экономических

ф ункций

прот иводейст вия

монополизации

[3,

с.

49].

И

дейст вит ельно,

инст ит уциональное оф ормление и перспект ивное сущест вование малого предпринимат ельст ва
позволяет реализоват ь право человека быт ь наемным работ ником или индивидуальным
предпринимат елем. Более т ого, малые предприят ия гораздо более свободны в выборе сф еры и вида
деят ельност и, чем крупные организации. Таким образом, работ а в
сф ере малого
предпринимат ельст ва более перспект ивна и выгодна, хот я бы для начала своего дела.
Предст авит елями малого бизнеса могут быт ь т радиционно как общест ва с ограниченной
от вет ст венност ью, т ак и индивидуальные предпринимат ели. Извест но, чт о оф ормление организации
в организационно-правовой ф орме ИП — намного проще: прост ая и недорогая процедура
регист рации, нет необходимост и вест и бухгалт ерский учет , плат ит ь налог на имущест во, невысокие
шт раф ные санкции и прочее. Также немаловажен т от ф акт , чт о ИП не обязан нанимат ь сот рудников,
чт о позволяет предпринимат елю принимат ь решения самост оят ельно, а т акже распоряжат ься своей
прибылью, т олько лишь оплачивая обязат ельные взносы. Эт о два ключевых момент а в работ е
индивидуального предпринимат еля. Однако, у каждого предпринимат еля т ак или иначе возникает
вопрос о т ом, насколько он может расширит ь свой бизнес без найма в свой шт ат сот рудников, ведь
без развит ия не будет рост а прибыли.
Диверсифик ация к ак ст рат егия рост а к ом пании. Слово «диверсиф икация» происходит
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от новолат инского diversif ication — изменение, разнообразие. В экономике под диверсиф икацией
в широком смысле понимают «распрост ранение хозяйст венной деят ельност и на новые сф еры»,
«проникновение ф ирм в от расли, не имеющие прямой производст венной связи или ф ункциональной
зависимост и от основной от расли деят ельност и» [7]. Названные определения счит ают ся наиболее
уст оявшимися. В более узком смысле, диверсиф икация предст авляет собой расширение
ассорт имент а продукции, т оваров, услуг, и переориент ация рынков сбыт а, освоение новых видов
деят ельност и с целью повышения
предот вращения банкрот ст ва [6].

ее

эф ф ект ивност и,

получения

экономической

выгоды,

Целью диверсиф икации являет ся, как правило, повышение конкурент оспособност и организации,
повышение прибыльност и и укрепление ее рыночных позиций. Использование т акой ст рат егии дает
компаниям определенные выгоды, кот орые невозможны при т радиционной концент рации на одном
виде деят ельност и. К ст рат егическим выгодам диверсиф икации можно от нест и следующие: 1) она
являет ся наиболее подходящим инст румент ом для инвест ирования при сниженном уровне риска, 2)
с помощью неё компания может повысит ь свою конкурент оспособност ь, предлагая целый комплекс
т оваров и услуг, 3) при использовании данной ст рат егии сущест вует эф ф ект разнообразия, кот орый
выт есняет на вт орой план эф ф ект массового производст ва однородной продукции, 4) персонал
предприят ия накапливает значит ельный управленческий и т ехнических опыт , 5) для организации
появляет ся возможност ь получения т ехнологического выигрыша за счет совмест ных НИОКР и обмена
опыт ом в различных ст рат егических единицах бизнеса, 6) появляет ся больше возможност и для
диф ф еренциации производимой продукции [4].
Диверсиф икация может быт ь чет ырех видов: горизонт альная, верт икальная, конгломерат ная
и концент рическая. Рассмот рим каждый из эт их видов более подробно.
Первый т ип ст рат егии диверсиф икации — горизонт альная, — предполагает приобрет ение или
разработ ку т акой новой продукции, кот орую можно продат ь т екущим пот ребит елям, или клиент ам
ф ирмы. В т акой ст рат егии предприят ие опирает ся на имеющийся уровень продаж и т ехнологию
производст ва. Пример: компания занимает добавлением нового вида сыра в линейку молочной
продукции. Риски горизонт альной диверсиф икации снижают ся посредст вом повышения разнообразия
т овара. В т ом случае, если один вид продукции ут рат ит свою акт уальност ь, предприят ие все равно
будет имет ь ассорт имент , кот орый позволяет получат ь ст абильную прибыль.
Вт орой т ип ст рат еги диверсиф икации — верт икальная, — предполагает движение предприят ия
«вверх-вниз» по производст венной цепи. Иными словами, предприят ие выходит на предшест вующие
своему производст венному циклу эт апы. Ст рат егия верт икальной диверсиф икации позволяет снизит ь
зависимост ь ф ирмы от решений т рет ьих лиц, мешает т рет ьим лицам получат ь сверхприбыль
и замыкает все важные процессы внут ри одной компании. Примером здесь может служит ь сит уация,
когда предприят ие перест ает продават ь свои т овары через от дельных розничных т орговцев,
а от крывает собст венную т очку розничных и опт овых продаж. Или, например, предприят ие
приобрет ает пост авщика ресурсов и сырья для производст ва своих собст венных т оваров.
Трет ий т ип ст рат егии диверсиф икации — конгломерат ный или ст рат егия несвязной
(неродст венной) диф ф еренциации, подразумевает под собой ведение двух абсолют но независимых
бизнес-ниш, кот орые улучшают деят ельност ь друг друга и дают предпринимат елю гарант ированно
ст абильную прибыль. Следуя данной ст рат егии, предприят ие развивает совершенно новые
направления в работ е и получает дост уп к разным пот ребит ельским сегмент ам. По ф акт у — эт о
вложение т екущей прибыли предприят ия в новые раст ущие и высоко прибыльные от расли.
К конгломерат ной ст рат егии компания прибегает т огда, когда может эф ф ект ивно применят ь свои
знания и опыт на новом рынке, когда имеет т ехнологии, кот орые позволят ей получит ь конкурент ные
преимущест ва на эт ом новом рынке, когда эт от новый рынок и от расль обладает дост ат очно
высоким пот енциалом [5]. Пример: производит ель обуви выходит на новый для себя рынок
по производст ву одежды, используя при эт ом свои знания и опыт в предпочт ениях и поведении
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пот енциальных пот ребит елей. Основным преимущест вом ст рат егии несвязной диверсиф икации
являет ся т от ф акт , чт о предприят ие может найт и и развиват ь более прибыльный в перспект иве
бизнес, а т акже снизит ь влияние сезонных спадов продаж основного бизнеса. Конечно, ест ь
и недост ат ок — необходимост ь выделят ь значимые ресурсы на развит ие нового бизнес-направления
и инвест иции, кот орые могут и не окупит ься при плохой управленческой работ е [1].
Чет верт ый т ип ст рат егии диверсиф икации — концент рический или ст рат егия связанной
диверсиф икации. Подобная ст рат егия подразумевает расширение производст венного порт ф еля
за счет продукт ов или направлений деят ельност и, кот орые позволят более эф ф ект ивно или полно
использоват ь сущест вующие т ехнологии и ресурсы предприят ия. Иными словами, говоря, следуя
названной ст рат егии ф ирма создает дополняющие т овары или вводит новый вид услуги,
способст вующие облегчит ь и опт имизироват ь пот ребление основного продукт а. Такой т ип ст рат егии
диверсиф икации част о использует ся небольшими ф ирмами, а новые созданные продукт ы как правило
т есно связаны с основным бизнесом компании. Пример: производит ель т оваров для дет ей может
приобрест и других малых производит елей игрушек по всей ст ране для повышения дист рибуции своих
т оваров и получения дост упа на новые рынки сбыт а. Еще пример — введение в линейку небольшой
пекарни помимо гот овой выпечки, полуф абрикат ов и т ест а для пригот овления продукт ов в домашних
условиях. Преимущест вом подобной ст рат егии являет ся получение дост упа к гот овым бизнесрешениям, повышение эф ф ект ивност и использования имеющихся в организации ресурсов, а т акже
снижение конкуренции в сегмент е.
Несмот ря на многообразие видов диверсиф икации деят ельност и предприят ия, на данный
момент не выработ ано чет ких крит ериев определения, насколько организация гот ова к эт ому шагу.
Полагаем, чт о среди ключевых признаков т акие как: сужение возможност и развит ия т екущего бизнеса,
наличие возможност и переноса имеющейся компет енции и возможност и в смежные област и,
практ ическое понимание т ого, чт о диверсиф икация в другие от расли позволяет сократ ит ь издержки
производст ва или деят ельност и вообще, а т акже т ого, чт о диверсиф икация сможет от крыт ь новые
возможност и повышения пот ребит ельской ценност и т оваров и услуг предприят ия, или упрочнения
ее конкурент ного положения. При эт ом, движущими мот ивами могут выст упат ь т ри ф акт ора: цели
высшего руководст ва компании, динамика внешней деловой среды и ресурсные возможност и [10,
с. 54]. По мнению М. Порт ера, эт и ф акт оры определяют крит ерии диверсиф икации: крит ерий
привлекат ельност и от расли, крит ерий зат рат на вхождение в от расль, крит ерий дополнит ельных
преимущест в [8, 9], — и т олько при соот вет ст вии эт им «пост улат ам», с нашей т очки зрения, можно
рассчит ыват ь на опт имальный результ ат в дост ижении основных целей диверсиф икации, т о ест ь
повышение конкурент оспособност и бизнеса,
и эф ф ект ивное развит ие предприят ия.
Диверсифик ация

деят ельност и

снижение

его

индивидуального

рисков,

рост

рент абельност и

предприним ат еля

без

найм а

сот руд н ик ов. Диверсиф икация деят ельност и малых предприят ий, на наш взгляд, — эт о ст рат егия,
кот орая позволяет субъект ам малого бизнеса полност ью изменят ь ст рат егические зоны видения,
определят ь и развиват ь дополнит ельные направления бизнеса. Индивидуальный предпринимат ель
может на законных основаниях занимат ься практ ически любым видом деят ельност и, однако
не каждый вид деят ельност и можно развит ь, не имея сот рудников. Имеет ся в виду, если, например,
у предпринимат еля ест ь свой инт ернет -магазин по продаже музыкальных нот (сот рудники не нужны,
он сам все делает ), но решает в ближайшем будущем занят ься продажей музыкальных инст румент ов,
логично предположит ь, чт о без поиска пост авщиков, складского помещения, юрист а, консульт ант а
и пр. ему не обойт ись.
Все же, крит ерий от сут ст вия сот рудников двояк, т о ест ь предпринимат ель может
дейст вит ельно самост оят ельно осущест влят ь все ф ункции (от вечат ь на звонки, вест и бухгалт ерию,
от возит ь т овар клиент ам или самост оят ельно реализовыват ь услуги), или он прост о не являет ся
работ одат елем (т о ест ь числит ся как единст венный «работ ник» своего предприят ия) и, заключив
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договора с юридической, бухгалт ерской, логист ической, маркет инговой и др. организацией и ведет
свой бизнес, не обременяя себя плат ежными обязат ельст вами как работ одат еля. Мнение о т ом, чт о
аут сорсинг персонала т олько для крупных компаний, безусловно, заблуждение. В целом, под
аут сорсингом понимает ся возможност ь найма сот рудников на длит ельный период без оф ициального
оф ормления их в шт ат предприят ия, причем все расходы, связанные с управлением персоналом,
берет на себя соот вет ст венно компания-аут сорсер, заказчик т олько оплачивает заявленный объем
услуг и принимает выполненную работ у [2, с. 2]. Эт а «модель» удобна и выгодна всем, разница
в объеме передаваемых ф ункций, и целях аут сорсинга. Приведем пример: индивидуальный
предпринимат ель нанял бухгалт ера; среднемесячная заработ ная плат а нового сот рудника сост авляет
39600 рублей с учет ом НДФЛ (3900 руб.) Кроме т ого, за сот рудника нужно будет оплат ит ь
обязат ельные социальные и пенсионные взносы (ИП необходимо организоват ь уплат у ст раховых
взносов по всему персоналу в общем размере 30% от выплат , в т ом числе в ПФ — 22%, ФОМС —
5,1%, ФСС — 2,9%). Таким образом, общие зат рат ы на увеличение ФОТ по новому сот руднику
сост авят :
Т аблица 1. Расчёт ф онда заработ ной плат ы и налоговых плат ежей для бухгалт ера
Показат ель

Формула расчёт а
39

ФОТ

600

рублей

Сумма
* 406

12 месяцев

рублей

Пенсионный ф онд Российской Федерации

360 000 рублей *22%

Фонд социального ст рахования Российской Федерации

360 000 рублей *2,9%

Федеральный

ф онд

обязат ельного

медицинского

ст рахования
Ит ого

800

360 000 рублей *5,1%
ФОТ +ПФР+ФССР+ФФОМС

79

200

рублей
10

440

рублей
18

360

рублей
514

800

рублей

Таким образом, предпринимат елю пот ребует ся зарезервироват ь на предст оящий год в своём
ф инансовом плане 514,8 т ысяч рублей на оплат у заработ ной плат ы и уплат у социальных взносов
нового сот рудника.
Теперь рассчит аем, сколько будет ст оит ь сот рудничест во с бухгалт ерской ф ирмой. Средняя
ст оимост ь оказания услуги по бухгалт ерскому сопровождению ИП по Москве — 4500 рублей в кварт ал.
Таким образом, ст оимост ь годового обслуживания обойдет ся ИП в 4500 * 4 = 18 000 руб. Еще можно
привест и здесь пример новой для предпринимат ельст ва сист емы, — элект ронная бухгалт ерия. Так,
компания «Моё дело» предост авляет полност ью авт омат изированный сервис ведения бухгалт ерии;
сист ема сама напоминает (по элект ронной почт е и смс), когда нужно плат ит ь налоги в соот вет ст вии
с выбранным режимом, а т акже обязат ельные взносы в ф онды, ст оимост ь пакет а годового
обслуживания на конец 2016 года ст оила 9900 руб. Выгоды вариант а аут сорсинга — очевидны.
Возвращаясь к вопросу о возможност и диверсиф икации деят ельност и индивидуального
предпринимат еля, не имеющего сот рудников, ст оит от мет ит ь, чт о в от сут ст вии персонала довольно
много плюсов, преимущест венно ф инансовых, а т акже очевиден ф акт минимизации от вет ст венност и
предпринимат еля за ф ункции, осущест вляемые работ ником компанией-аут сорсера, главное,
обозначит ь в договоре между ИП и компанией особенност и от вет ст венност и за выполнение т ех или
иных услуг.
Таким образом, чт обы развиват ь своё дело, выбрав кардинально другой вект ор деят ельност и
наравне с другими ОПФ, индивидуальному предпринимат елю не нужны шт ат ные сот рудники,
необходим
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и экономического эф ф ект а, чт обы оценит ь объем инвест иций и не обанкрот ит ься лишь пот ому, чт о
не учт ены т е или иные внут ренние или внешние ф акт оры, специф ические особенност и выбранного
рынка, или планируемого к производст ву т овара или планируемой к реализации услуги.
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В условиях экономики, основанной на знаниях, организации ф ункционируют в условиях жест кой
конкурент ной борьбы за компет ент ных, высококвалиф ицированных работ ников, обладающих
значимым пот енциалом для развит ия. Значит ельные временные, ф инансовые и другие ресурсы
в программы привлечения компет ент ных специалист ов и ст рат егии подбора персонала направлены
на выбор лучших кандидат ов. Такая сит уация обусловлена т ем, чт о человеческий капит ал
оценивает ся т оп-менеджмент ом как приорит ет ный ресурс в создании уникальных конкурент ных
преимущест в, а инвест иции в человеческие ресурсы могут дат ь как высочайшую от дачу, т ак и — при
неэф ф ект ивном управлении — пот ерю ключевых организационных компет енций. Именно
эф ф ект ивное управление человеческим капит алом обеспечивает повышение производит ельност и
т руда, экономии зат рат , снижению т екучест и кадров и получению других эф ф ект ов, кот орые,
по оценкам эксперт ов, могут дост игат ь миллионов долларов. [1]
Тем не менее, одной из проблемных зон в сист еме подбора, от бора, мот ивации, выбыт ия
персонала являет ся процесс оценки кандидат ов при приеме на работ у. Как показывает анализ
практ ики приема на работ у, большинст во организаций используют упрощенный бессист емный подход
при выборе своих будущих человеческих ресурсов. Ст рат егический разрыв между ст рат егической
направленност ью организации на повышение их конкурент ных преимущест в за счет эф ф ект ивного
управления компет енциями и пот енциалом работ ников и применяемыми мет одами оценки кандидат ов,
а зат ем и персонала, т ребует немедленного уст ранения. т ем более, чт о в период экономического
кризиса у российских организаций появилась реальная возможност ь повысит ь качест во своих
человеческих ресурсов.
Одна из причин ограниченного использования ст рукт урированной оценки при выборе
сот рудников, сост оит в т ом, чт о многие руководит ели и специалист ы по управлению персоналом
имеют неверные предст авления об издержках организации на ее проведение. Кроме т ого,
сф ормировалось мнение, чт о [2]:
— нест рукт урированные инт ервью с кандидат ами обеспечивают лучшую инф ормацию, чем
ст рукт урированные процессы оценки;
— т ест овые мет оды от бора чреват ы юридическими проблемами для организации;
— т ест ирование на личност ные качест ва прет ендент а не имеет смысла, поскольку кандидат ы
склонны приукрашиват ь инф ормацию о себе на эт их видах испыт аний и т .д.
Еще одна причина ограниченной практ ики использования ф ормальной оценки заключает ся
в т ом, чт о, как правило, у HR-специалист ов от мечает ся недост ат ок знаний о т ех видах мет одов
оценки, кот орые позволят

более эф ф ект ивно

определит ь лучшего

кандидат а для данной

организации. Необходимо т акже от мет ит ь, чт о т ехническая част ь т ест ирования и обработ ка
результ ат ов дост ат очно сложны для понимания, и поэт ому многие руководит ели и HR-специалист ы
уклоняют ся от т аких ф ормальных оценок при принят ии решения о выборе кандидат а.
Появляет ся множест во специализированных консалт инговых ф ирм, производящих различные
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инст румент ы оценки при подбое персонала, но при эт ом и HR-специалист ы должны обладат ь
соот вет ст вующими компет енциями, чт обы грамот но внедрят ь и развиват ь в своих организациях
предлагаемые мет оды оценки.
Как следст вие указанных причин, большинст во организаций начальном эт апе выбора
кандидат ов используют неф ормальные инст румент ы и процедуры. При большом количест ве
прет ендент ов т акая оценка позволяет производит ь первичный от бор и сократ ит ь число кандидат ов
до количест ва лиц, кот орое реально результ ат ивно прот ест ироват ь. При эт ом для от бора
используют ся резюме, заявления, рекомендации, кот орые позволяют исключит ь из дальнейшего
рассмот рения прет ендент ов, в явной ф орме не соот вет ст вующих пот ребност ям организации.
Другим мет одом предварит ельного рассмот рения кандидат ов являет ся неоф ициальная вст реча
или инт ервью по т елеф ону, кот орые част о используют ся, чт обы сост авит ь некот орое личное мнение
у HR-специалист ов (или других сот рудников, участ вующих в процессе подбора и от бора кадров).
После эт их процедур приорит ет ными ст ановят ся ф ормальные мет оды оценки.
Сущест вует множест во различных т ипов ф ормальных оценок, кот орые организации могут
использоват ь для выбора сот рудников. В данной ст ат ье авт ор ф окусирует ся на т ех ф ормальных
мет одах, кот орые по оценкам эксперт ов и практ иков зарекомендовали себя как эф ф ект ивные при
ф ормировании человеческого капит ала за счет выявления т ех лиц, кот орые будут эф ф ект ивно
работ ат ь, добиват ься результ ат ов и вносит ь важный вклад в результ ат ы деят ельност и организации.
Эф ф ект ивност ь оценки зависит от качест ва анализа должност и, кот орый предполагает :
— проф ессионально-ориент ированный анализ;
— ф ункционально-ориент ированный;
— личност но-ориент ированный.
При разработ ке или выборе мет одов оценки в конт екст е целей организации и приорит ет ов
в област и управления человеческим капит алом необходимо определит ь зону от вет ст венност и
сот рудника на каждой позиции, его ф ункции, а т акже совокупност ь компет енций, кот орыми
прет ендент должен обладат ь, чт обы эф ф ект ивно работ ат ь на эт ой должност и, т.е.
проф ессиональной компет енцией. Данная задача решает ся пут ем проведения проф ессиональноориент ированного анализа (ф окусирование на дейст виях), т .е. анализа должност ных ф ункций.
Другая част ь анализа должност и — ф ункционально-ориент ированного анализ должност и,
кот орый ф окусирует ся на т аких сост авляющих проф ессиональной компет енции, как знания, умения
и навыки, кот орыми должен обладат ь работ ник, чт обы быт ь эф ф ект ивным.
Основные эт апы проведения анализа должност и для разработ ки или выбора мет одов оценки
следующие:
1) наблюдение или инт ервью с эксперт ами, разработ ка перечня задач, выполняемых на данной
должност и;
2) наблюдение или инт ервью эксперт ов при разработ ке списка знаний, умений и навыков,
кот орыми должен обладат ь сот рудник для эф ф ект ивного выполнения задания;
3) опрос дост ат очно репрезент ат ивной выборки дейст вующих сот рудников организации и/или
их руководит елей, с целью расст ановки приорит ет ов (ранжирования) ф ункций и компет енций
по крит ерию важност и для эф ф ект ивного выполнения задания;
4) анализ данных проведенного опроса и выявление наиболее важных ф ункций и компет енций
(знаний, умений, навыков) для данной должност и;
5) выбор/разработ ка мет одов оценки, кот орые позволяют объект ивно измерит ь и определит ь,
обладает ли т ребуемыми компет енциями прет ендент (оценка может осущест влят ься от носит ельно
наиболее важных компет енций).
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Выделяют ся следующие подходы к оценке кандидат ов:
— моделирование сит уации с конкрет ными задачами (сост авляют ся на основе анализа ф ункций,
кот орые
необходимо
выполнят ь
на
должност и),
когда
от
продемонст рироват ь, насколько эф ф ект ивно он выполнил бы эт у задачу;
— измерение уровня компет енций (различных
способност ей), идент иф икация черт характ ера.

умст венных

кандидат ов

т ребует ся

способност ей,

ф изических

Мет оды оценки основаны преимущест венно на анализе ф ункций (или задач) и на анализе
проф ессиональных компет енций (Рисунок 1). Данные мет оды могут быт ь использованы и для
внут реннего (сот рудник выбирает внут ри организации пут ем его продвижения по служебной
лест нице), и для внешнего от бора персонала. Но некот орые мет оды оценки используют ся, как
правило, для внешнего от бора (например, когнит ивные т ест ы способност ей, личност ные т ест ы,
т ест ы целост ност и).

Рисунок 1 — Мет оды анализа должност и
Тест ы на когнит ивные способност и используют ся с целью измерения различных психических
способност ей, т аких как вербальные и мат емат ические способност и, способност ь логического
мышления и понимания прочит анного мат ериала. Тест ы на когнит ивные способност и используют ся
в качест ве индикат оров эф ф ект ивност и сот рудника.
Когнит ивные т ест ы, как правило, включают множест во вопросов, на кот орые кандидат от вечает
письменно или на компьют ере. Некот орые т ест ы содержат задания для оценки вербальных
и мат емат ических способност ей. Количест во правильных от вет ов суммирует ся, и определяет ся
общий, кот орый являет ся индикат ором уровня общих умст венных способност ей прет ендент а. Пример
т ест а предст авлен в Т аблице 1:
Т аблица 1 — Пример когнит ивного т ест а
Вид
т ест ируемых
способност ей
Вербальные

Образец заданий в т ест е
Безобидность означает то же, что: а. Безвредно б. Проф илакт ическое в.
Безвкусно г. Бесполезно

Мат емат ические 16% от 62.5 являет ся а. 844 б. 8.44 в. 084 г. 8.4
Способност ь
к рассуждению 1 3 2 4 3 5 4 6 5 ___ а. 4 б. 5 в. 6 г. 7
(логика)
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В полит ике каждая ст орона, каждая парт ия ст ремит ся победит ь. Для эт ого
необходимо заручит ься поддержкой многих людей с разными взглядами.
Способност ь
Полит ическим
парт иям
част о
приходит ся
ст роит ь
свои
программы
к
пониманию на пот енциально конф ликт ующих ут верждениях, кот орые удовлет воряют
т екст а
пот ребност ям различных групп избират елей, чт о помогает им победит ь.
В результ ат е, лозунги основных парт ий, как правило, от ражают : а. Единые
принципы б. Предрассудки в. Компромисс г. Несогласие
Тесты на знание работы предст авляют оценку уровня основных знаний, кот орые необходимы
для эф ф ект ивного выполнения конкрет ной работ ы. Как правило, измеряемая област ь знаний
предст авляет собой проверку т ехнических знаний. Тест ы на знание работ ы используют ся
в сит уациях, когда кандидат ы уже должны имет ь определенный объем знаний до т рудоуст ройст ва.
Как и т ест ы на когнит ивные способност и, т ест ы на знание работ ы обычно сост оят из множест ва
вопросов, на кот орые нужно от вечат ь письменно или на компьют ере, но при эт ом в проверку знаний
работ ы иногда включает ся задание по написанию эссе.
Личностные тесты позволяют оценит ь черт ы характ ера кандидат а, его от ношение к работ е,
определит ь, насколько эф ф ект ивно он сможет выполнят ь свои обязанност и, и т.д. Наиболее част о
в рабочих сит уациях оценивают ся т акие ф акт оры личност и как добросовест ност ь, экст раверсия,
от крыт ост ь опыт у и эмоциональная ст абильност ь. Исследования показали, чт о добросовест ност ь
являет ся наиболее полезным качест вом при выполнении различных заданий, хот я в каких-т о других
видах деят ельност и прогност ическими парамет рами эф ф ект ивност и будут иные ф акт оры личност и.
[3]
Примерами личност ного т ест а являет ся оценка предлагаемого ут верждения по крит ерию
ист инност и/ложност и: ут верждение абсолют но верно; в основном верно, не являет ся ни верным,
ни ложным; в большей ст епени ложное; абсолют но ложное. Предлагают ся следующие ут верждения:
— «Нет смысла чт о-либо усердно делат ь, если эт ого никт о не замечает »;
— «В беседах я склонен слушат ь и позволяю другим высказат ь свое мнение»;
— «Я ост аюсь спокойным в сит уациях, когда другие нервничают и расст раивают ся» и т .д.
Биографические данные прет ендент а — эт о сведения о личност ных характ ерист иках, инт ересах
и увлечениях кандидат а, на основе кот орых оценивает ся его прошлый опыт и прогнозирует ся
результ ат ивност ь будущей деят ельност и.
Например, инф ормация о волонт ерской деят ельност и прет ендент а может быт ь использована
для т ого, чт обы оценит ь его гот овност ь добровольно вносит ь свою лепт у в жизнь организации
и помогат ь другим. Вопрос об ист очнике средст в в период обучения кандидат а в школе и вузе
позволяет оценит ь ст епень его от вет ст венност и и независимост и.
От вет на вопрос «Почему вы уволились с предыдущего мест а работ ы?» позволяет оценит ь
карт у мот иват оров прет ендент а, его ценност и, ст епень его ст рессоуст ойчивост и, лояльност ь
компании. Но необходимо учит ыват ь, чт о причина ухода в виде от сут ст вия карьерного рост а т ребует
дополнит ельного
анализа,
т.к.
сущест вует
кардинальное
от личие
между
карьерным
и проф ессиональным рост ом. Карьерный рост предст авляет верт икальное движение от линейных
должност ей к руководящим, с расширением полномочий, от вет ст венност и и, как следст вие,
ф инансовых возможност ей. Проф ессиональный рост — эт о расширение ф ункционала, количест ва
решаемых задач, их сложност и и многогранност и. Для организации наиболее важна пот ребност ь
кандидат а в проф ессиональном рост е, но и при эт ом, если кандидат хочет развиват ься ради
повышения своей ст оимост и на рынке, т о его лояльност ь компании не может оцениват ься как
высокая. Эксперт ы положит ельно оценивают кандидат а, если он рассмат ривает себя как бизнесединицу, как некий инст румент для решения проф ессиональных задач. Если кандидат апеллирует
ф разами: «меня пригласили», «позвали», т о эт о свидет ельст вует о его низком уровне лояльност и
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и некой личност ной незрелост и.
При проведении дополнит ельного собеседования целесообразно ут очнит ь, на какие задачи
ранее прет ендент «приходил» в компанию и чт о удалось дост ичь. В процессе от вет а HR-специалист
имеет возможност ь оценит ь:
1) ст епень ст рукт урированност и от вет а кандидат а: задача озвучена, крат ко охаракт еризован
способ ее решения, сложност и, кот орые предст ояло уст ранит ь, дост игнут ый результ ат ;
2) самост оят ельност ь дейст вий кандидат а: каким образом осущест влялось пост роение бизнеспроцессов, выполняемая роль в проект е (руководит ель, модерат ор, исполнит ель и др.);
3) ориент ированност ь кандидат а на процесс или результ ат (ф окусирование на характ ерист ике
и оценке процесса, либо на полученном результ ат е в измеримых показат елях);
4) уровень командной работ ы кандидат а (описание человеческих ресурсов или других
участ ников процесса и взаимодейст вие с ними).
Биограф ические данные сост оят из множест венного выбора элемент ов, кот орые т акже
оф ормляют ся письменно или в элект ронном виде на компьют ере. Другая ф орма сбора инф ормации
о биограф ических данных — эт о эссе о себе. При эт ом т ипе оценки кандидат ы гот овят письменный
от чет о наиболее значимых для них дост ижениях, ключевых навыках и умениях, област и знаний,
кот орые необходимы в работ е (например, планирование и организация деят ельност и, обслуживание
клиент ов). Кандидат т акже указывает конт акт ы от вет ст венного лица, например, бывшего
руководит еля, кот орый сможет подт вердит ь эт и дост ижения.
Все более широко ст али использоват ься при от боре кандидат ов т ак называемые т ест ы
целост ност и, кот орые определяют количест во т ипов поведения и позволяют оценит ь чест ност ь,
надежност ь и безот казност ь прет ендент а. Теорет ически т ест может предсказат ь обман, воровст во,
сабот аж прет ендент а, его неэт ичное поведение.
Примером являют ся следующие ут верждения и их оценка кандидат ом:
— «Быт ь полност ью чест ным создает проблемы, поэт ому небольшое искажение правды
позволяет их избежат ь» (Вариант ы от вет ов: а). Кат егорически не согласен; б). Не согласен; в).
Част ично согласен, част ично не согласен; г). Согласен; д). Абсолют но согласен);
— «Людям не обязат ельно чет ко следоват ь духу полит ики и правилам» (вариант ы от вет а —
аналогичные).
Структурированное
интервью в организациях использует ся ограничено: большинст во
инт ервью являют ся нест рукт урированными, т.е. вопросы определяет инт ервьюер, и от сут ст вуют
согласованные ст андарт ы о ходе инт ервью для кандидат а. Исследования показали, чт о
нест рукт урированные инт ервью не особо полезны для прогнозирования результ ат ивност и
деят ельност и кандидат а в организации-пот енциальном работ одат еле.
Ст рукт урированные

инт ервью

сост оят

из

определенного

набора

вопросов,

кот орые

предназначены для оценки крит ических компет енций, необходимых для данной должност и.
Вопросы ст рукт урированного инт ервью могут быт ь разработ аны для оценки практ ически любых
компет енций, но в большинст ве они используют ся, чт обы оценит ь «мягкие» навыки (sof t-skills), т акие
как навыки межличност ного общения, коммуникат ивные навыки, лидерст во, планирование,
организация и адапт ивност ь.
Важной характ ерист икой эф ф ект ивного ст рукт урированного инт ервью являет ся т о, чт о оно
обеспечивает ст андарт изированные крит ерии оценки, позволяющие инт ервьюерам оценит ь качест во
от вет ов инт ервьюируемого. Но при эт ом инт ервьюеры, в свою очередь, должны обладат ь
компет енциями в област и управления ст рукт урированным инт ервью, использования его для
получения дополнит ельной инф ормации о кандидат е.
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В качест ве примера вопросов ст рукт урированного инт ервью являют ся следующая группа
вопросов: «Расскажит е мне о сит уации, когда вам удалось уст ановит ь взаимопонимание с кем-т о
в сит уации, когда эт о сделат ь было зат руднит ельно? Каковы были обст оят ельст ва? Чт о
вы сделали? Каковы были результ ат ы?» При эт ом крит ериями оценки являют ся:
— низкий уровень: сделал минимальную попыт ку, чт обы понят ь т очку зрения другого человека
(уст ановил поверхност ные от ношений в прост ой сит уации);
— средний уровень: пыт ался понят ь другого человека (сф ормировал положит ельные рабочие
от ношения с человеком в умеренно сложной сит уации);
— высокий уровень: акт ивно ст ремился понят ь другого человека (создал чрезвычайно
позит ивные от ношения с человеком в сложной или спорной сит уации).
Физические фитнес-тесты используют ся в некот орых сит уациях при подборе работ ников,
деят ельност ь кот орых сопряжена с выполнением общих ф изических нагрузок. Для оценки общей
ф изической подгот овки прет ендент а, его силы, выносливост и и других ф изических способност ей,
необходимых для выполнения работ ы, дают ся следующие задания-т ест ы: поднят ь груз весом 40 кг
не менее 50 раз; пробежат ь 5 км и т .д.
Ситуативные тесты предост авляет кандидат ам работ у с сит уациями, с кот орыми
им предст оит ст олкнут ься на работ е, и возможные вариант ы дейст вий в эт их сит уациях.
В зависимост и от т ого, как сф ормулировано задание в т ест е, кандидат ы должны выбрат ь наиболее
или наименее эф ф ект ивный способ решения сит уации из предлагаемых вариант ов от вет ов.
Но сит уат ивные т ест ы разрабат ыват ь сложнее, чем многие другие виды оценок. Эт о обусловлено
т ем, чт о жизнеспособными могут быт ь несколько вариант ов от вет ов, но лишь некот орые из них
оценивают ся как наиболее эф ф ект ивные.
Примерами сит уат ивных т ест ов являют ся следующие:
1. «В настоящее время вы работаете над несколькими срочными задачами. Ваш руководитель
просит Вас незамедлительно переключиться на другое задание. Необходимо обзвонить компании,
чтобы получить маркетинговые данные. Список компаний длинный и еще до конца не составлен.
Вы бы...
а. Описали бы имеющиеся у вас срочные задания и попросили бы своего руководит еля
назначит ь новое задание менее занят ым коллегам.
б. Одновременно выполняли бы т е задания, кот орыми вы уже занимает есь, и обзванивали бы
компании из нового задания.
в. Продолжили бы выполнение предыдущих заданий и начали бы обзваниват ь компании, т олько
после т ого, как будет предост авлен полный список.
г. Сразу начали бы обзваниват ь компании, имеющиеся в списке, зат ем продолжили выполнение
своих предыдущих заданий, и продолжили бы работ ат ь со списком после его полного предост авления.
2. Вы подготовили доклад и поручили своему сотруднику подготовить презентацию. Перед
выступлением вы обнаруживаете в презентации много серьезных ошибок. Вы бы...
а. Поручили сот руднику, подгот овившему презент ацию, уст ранит ь ошибки до начала заседания.
б. Предст авили бы доклад с презент ацией на совещании, указав на ошибки в презент ации
и на т о, чт о они были допущены сот рудником.
в. Попросили бы сот рудника исправит ь ошибки и объяснили коллегам на заседании, чт о
презент ация сейчас оф ормляет ся.
д. Предст авили бы свой доклад и не от мет или ошибки в презент ации, но уведомили бы
участ ников об исправлениях после заседания и рассылке исправленной презент ации».
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Контрольные задания сост оят из задач, кот орые от ражают виды деят ельност и т ой должност и,
на кот орую прет ендует кандидат. Конт рольным заданием можно измерит ь практ ически любые задачи,
но, как правило, ее используют для оценки т аких задач, как уст ранение неполадок неработ ающего
оборудования, организация и планирование деят ельност и и т.д. Подобные т ест ы на знание работ ы
следует использоват ь т олько в сит уациях, когда предполагает ся, чт о кандидат ы уже
до т рудоуст ройст ва умеют выполнят ь эт и задачи.
Ассессмент -цент ры (от англ. assessment center) являет ся одним из мет одов комплексной оценки
более высокого уровня управленческих компет енций прет ендент ов посредст вом наблюдения
их реального поведения в деловых играх. Кандидат ы решают ряд задач, имит ирующих реальные
сит уации, проблемы, с кот орыми им предст оит ст олкнут ься на работ е. В эт ом смысле, ассессмент
похожи на т ест ы конт рольных заданий, описанных ранее, но т акая оценка предполагает более
продолжит ельный период времени: от сут ок до нескольких дней. Данный мет од, как правило,
включает в себя ролевые упражнения, аналит ические упражнения и групповые дискуссии. В процессе
оценки
подгот овленные
специалист ы
наблюдают
за
кандидат ами
и
оценивают
их по ст андарт изированной шкале оценок (Таблица 2). После всех упражнений эксперт ы обсуждают
свои оценки кандидат ов, их эф ф ект ивност и и гот овят от зыв для руководст ва организации.
Некот орые цент ры оценки т акже включают в себя другие мет оды оценки, т акие как когнит ивные
способност и, т ест ы на знание работ ы и личност ные т ест ы. Следует от мет ит ь, чт о цент ры оценки
используют ся не т олько для от бора персонала, но они т акже могут быт ь использованы для
обеспечения всест оронней обрат ной связи для участ ников.
Т аблица 2 — Примеры заданий ассессмент -цент ра
Вид
задания
Ролевые
игры

Сущност ь
Кандидат гот овит и проводит беседу с подчиненным, кот орый плохо выполняет свою
работ у. Сот рудники ассессмент -цент ра играют роль подчиненного и проводят оценку
кандидат а
Предлагают ся сит уат ивные упражнения по работ е с деловыми бумагами, служебными

задач»

записками и письмами. Оцениваемым кандидат ам предлагает ся рабочая сит уация, когда
на их ст оле в оф исе скопилось множест во бумаг служебного и личного содержания.
Им нужно в т ечение часа решит ь проблемы, от раженные в бумагах (или в ф игуральном
выражении, от правит ь их в «корзину для бумаг»)

Анализ
кейсов

Бизнес-проблема, кот орую анализирует кандидат
необходимых мероприят ий для ее решения

«Корзина

и предлагает

письменный план

Небольшая группа кандидат ов работ ает над одной задачей, похожей на т у, с кот орой
Групповая
они могли бы ст олкнут ься на работ е. Подгот овленные специалист ы наблюдают
дискуссия
и оценивают эф ф ект ивност ь кандидат ов в процессе решения ими эт ой проблемы
Испытания физических возможностей регулярно используют ся для от бора сот рудников
на должност и, связанные с ф изически т яжелыми заданиями (сот рудники МЧС, полиции и т.п.). Эт и
испыт ания похожи на конт рольные задания, описанные ранее, т ак как в них для кандидат а ст авят ся
т акие задачи, кот орые позволяют определит ь, сможет ли он ф изически выполнят ь эт у работ у.
Результ ат ом т ест ов на ф изические способност и част о являет ся «зачет /незачет ». Как правило,
кандидат ам уст анавливает ся время, за кот орое они должны пройт и задание. В эт ом и сост оит
различие испыт аний ф изических способност ей от ф изического ф ит нес-т ест а, в кот ором
анализирует ся общая ф изическая подгот овка. В испыт аниях воспроизводят ся реальные задачи,
т ребующие анализа принимаемых решений и скорост и дейст вий.
Правильно подобранный и коррект но применяемый мет од оценки персонала являет ся одной
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из наиболее сложных задач для HR-специалист ов. Эт о обусловлено т ем, чт о т ест ирование т ребует
знания ст ат ист ических мет одов исследования, способов измерения и правовых вопросов,
касающихся т ест ирования.
Выбор мет ода оценки базирует ся на анализе его соот вет ст вия следующим крит ериям:
— уровень достоверности получаемой оценки, кот орая определяет надежност ь прогноза
качест ва работ ы прет ендент а в организации;
— уровень дискриминации — крит ерий, от ражающий незащищенност ь при приеме на работ у
членов различных социально-демограф ических групп (например, женщин или лиц ст арше 50 лет ),
у кот орых возможна более низкая оценка при применении т ест а, чем у большинст ва других
участ ников группы;
— уровень издержек, т.е. расходов не т олько на разработ ку и применение мет ода оценки,
а т акже размера ущерба, наносимого организации при от боре прет ендент а, не соот вет ст вующего
в полной мере т ребованиям вакант ной должност и;
— реакция испытуемого — крит ерий, от ражающий положит ельную, нейт ральную или негат ивную
реакцию прет ендент а на используемый в организации мет од оценки.
Характ ерист ики мет одов оценки прет ендент ов в соот вет ст вии с указанными крит ериями
обобщены в т абл.
Т аблица 3 — Характ ерист ика мет одов оценки прет ендент ов

Мет од оценки

Уровень издержек
Уровень
Реакция
Уровень дискриминации (применение
/
дост оверност и
прет ендент а
управление HR)

Т ест ы
на
когнит ивные Высокий
способност и

Высокий

Низкий / Низкий

От
негат ивной
до незначит ельно
благоприят ной

Тест ы на
работ ы

Высокий

Высокий

Низкий /Низкий

Более
благоприят ная

Личност ные т ест ы

Умеренно
низкий

Низкий

Низкий / Низкий

Менее
благоприят ная

Анализ
биограф ических
данных

Средний

От низкого к высокому
Высокий / Низкий
для различных групп

Менее
благоприят ная

Проверка
целост ност и

Умеренно
высокий

Низкий

Низкий / Низкий

Менее
благоприят ная

Низкий

Высокий / Высокий

Более
благоприят ная

знание

Ст рукт урированное
Высокий
инт ервью
Физический
ф ит нес-т ест

Умеренно
высокий

Сит уат ивные т ест ы Средний
Конт рольные
задания
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Высокий

Высокий
женщин

и
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и
работ ников)

(прот ив
пожилых Высокий / Высокий

Более
благоприят ная

Примечание: реакция заявит еля на сит уат ивные т ест ы и испыт ания ф изических возможност ей
недост ат очно исследована. Но т ак как в эт их т ест ах, как правило, проявляет ся от ношение к работ е,
т о вполне вероят но, чт о реакция заявит еля на них будут благоприят ной
Так, т ест на когнит ивные способност и имеет высокий уровень дост оверност и результ ат ов при
низких зат рат ах, однако эт от мет од оценки т акже имеет негат ивное воздейст вие со ст ороны
некот орых социально-демограф ических групп, а реакция лишь немногих кандидат ов являет ся
благоприят ной. Таким образом, в т о время как когнит ивные т ест ы недороги и очень полезны для
прогноза качест ва последующего выполнения работ ы, другие крит ерии имеют негат ивную оценку.
Таким
образом,
для
HR-специалист ов
важно
понимат ь
последст вия,
связанные
с использованием различными т ипами мет одов оценки. То, чт о т ест ирование по своей сут и эт о
т ехнический процесс, осложняет понимание причин не полного использования возможност ей
ф ормальных оценок в организации. Понимание основных крит ериев мет одов оценки
и их обоснованный выбор позволит руководит елям и HR-специалист ам эф ф ект ивно проводит ь
оценку персонала, значит ельно повысит ь качест во и производит ельност ь т руда персонала
организации.
Лит ерат ура
1. Elaine D.Pulakos Selection Assessment Methods // Ef f ective Practice Guidelines of SHRM Foundation,
No. 1 (2005), p. 1.
2. Rynes, S. L., Colbert, A. E., & Brown, K. G. // HR prof essionals’ belief s about ef f ective human
resources practices: Correspondence between research and practice. Human Resource Management,
41 (2002), 149-174.
3. Hough, L. M. // The big f ive personality variables-construct conf usion: Description versus prediction.
Human Perf ormance, 5 (2002), 135-155.
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Методы достижения точности при изготовлении детали «Вилка»
Косарев Евгений Анат ольевич
Магист рант МИИТ , Россия, г. Москва
E-mail: tehnologi-mash@yandex.ru

Механообрабат ывающее производст во, сост оящее из комплекса производст венных участ ков
и вспомогат ельных подразделений, в кот ором прот екают производст венные процессы изгот овления
дет алей, предст авляют собой сложную сист ему, ст рукт ура и парамет ры кот орой находят ся
в непосредст венной зависимост и от сложност и конст рукции, номенклат уры выпускаемой продукции
и характ ерист ик производст венного процесса.
Рассмот рим возможные мет оды дост ижения т очност и загот овки, кот орые модно внедрит ь
в т ехнологический процесс изгот овления дет али «вилка».
При работ е на мет аллорежущих ст анках применяют следующие мет оды дост ижения заданной
т очност и:
· обработ ка по размет ке или с использованием пробных проходов пут ем последоват ельного
приближения к заданной ф орме и размерам;
· т очност ь в эт ом случае зависит
ф резеровщика;

от

квалиф икации рабочего, например т окаря или

· обработ ка мет одом авт омат ического получения размеров, когда инст румент предварит ельно
наст раивает ся на нужный размер, а зат ем обрабат ывает загот овки в неизменном положении;
· авт омат ическая обработ ка на копировальных ст анках и ст анках с программным управлением,
в кот орых т очност ь зависит от т очност и дейст вия сист емы управления.
Но какой бы ст анок или способ обработ ки не применялся, несколько дет алей, даже
обработ анных на одном и т ом же ст анке одним и т ем же инст румент ом, будут немного от личат ься
друг от друга. Эт о объясняет ся появлением неизбежных погрешност ей обработ ки, кот орые служат
мерой т очност и обработ анной дет али.
Необходимую т очност ь даже на от лично от лаженном ст анке невозможно получит ь без
специализированной обработ ки мат ериалов. Особенно част о возникают т ехнологические т рудност и
с обработ кой мат ериалов и дет алей у кот орых невозможно или слишком т рудоемко получит ь ф орму
и сост ояние поверхност ного слоя прост ыми механическими мет одами.
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Рисунок — Классиф икация мет одов обработ ки
Среди мет одов обработ ки можно рассмат риват ь элект рохимические мет оды обработ ки,
к кот орым от носят ся элект рохимическое полирование, элект роабразивная и элект роалмазная
обработ ка. Наряду с указанными можно указат ь элект роконт акт ную и элект роискровую обработ ку,
а т акже анодно-механическую обработ ку, кот орая в свою очередь позволяет улучшит ь
производит ельност ь элект роэрозионной обработ ки с возможност ью получения качест венных
поверхност ей.
Особого внимания заслуживают ульт развуковые и лучевые мет оды обработ ки мат ериалов.
Ульт развуковая обработ ка основана на использовании колебаний част от ой 16-30 кГц,
воздейст вующих на загот овку через абразивные част ицы с т вердост ью, превышающей т вердост ь
обрабат ываемой загот овки.
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Элект ронно-лучевой способ основан на т епловом воздейст вии пот ока движущихся элект ронов
на обрабат ываемый мат ериал. В качест ве оборудования использует ся специальное оборудование:
т ехнологическая камера с вакуумной сист емой и элект ронной пушкой с высоковольт ным ист очником
пит ания. В мест е обработ ки поверхност ный слой загот овки плавит ся и испаряет ся. Для получения
наиболее т очных размеров применяет ся высокая концент рация энергии в сочет ании с импульсным
воздейст вием.
Подобная
мет одика
обработ ки
может
использоват ься
для
дет алей
из т руднообрабат ываемых мет аллов и сплавов. Таким образом, счит аем данный мет од наиболее
перспект ивным для повышения т очност и изгот овления дет али «Вилка».
К элект ронно-лучевым уст ановкам предъявляет ся ряд общих т ребований. Рабочая камера
должна быт ь газонепроницаемой и обладат ь прочност ью, дост ат очной, чт обы выдержат ь
ат мосф ерное давление при создании вакуума внут ри камеры. В качест ве мат ериала камеры лучше
применят ь нержавеющую ст аль. Толщину ст енки камеры выбирают из условий прочност и с учет ом
обеспечения непроницаемост и для рент геновского излучения. Камера снабжает ся смот ровыми окнами
для наблюдения за процессом. Толщина ст екла и его качест во должны обеспечиват ь прочност ь,
гермет ичност ь и защит у от рент геновского излучения. Камера должна имет ь люки, обеспечивающие
загрузку изделий, подлежащих элект ронно-лучевой обработ ке. Элект ронно-лучевые т ехнологические
уст ановки сост оят из двух основных комплексов: энергет ического и элект ромеханического.
К энергет ическому комплексу от носит ся аппарат ура, предназначенная для ф ормирования пучка
элект ронов с заданными парамет рами управления его мощност ью и положением в прост ранст ве.
Элект ромеханический комплекс уст ановки предназначен для гермет изации и вакуумирования рабочего
объема, выполнения всех уст ановочных, т ранспорт ных и рабочих перемещений обрабат ываемого
изделия и элект ронной пушки. Вакуумные камеры для элект ронно-лучевой обработ ки являют ся одним
из наиболее важных узлов уст ановки для элект ронно-лучевой обработ ки. От их ф ормы, конст рукции,
жест кост и и габарит ов зависят габарит ы и качест во обрабат ываемых за одну от качку изделий,
удобст во их загрузки и выгрузки, возможност ь прист ыковки дополнит ельных объемов в нужном
направлении и др. По ст епени специализации различают два т ипа камер: универсальные
и специализированные. Универсальные камеры предназначены для обработ ки изделий любой ф ормы
и габарит ов в пределах габарит ов камеры. Такие камеры используют ся в единичном и мелкосерийном
производст ве и выпускают ся в соот вет ст вии с принят ыми парамет рическими рядами. Эт о дает
возможност ь выбрат ь камеры наиболее подходящих размеров применит ельно к конкрет ным
изделиям. Специализированные камеры неразрывно связаны с конст рукцией и габарит ами
конкрет ного изделия или группы изделий. Част о специализированные камеры выполняют по ф орме
обрабат ываемого изделия.
Вспомогат ельные уст ройст ва и механизмы предназначены для выкат ывания манипулят оров
из вакуумной камеры(выдвижные плат ф ормы), для сборки изделий и других целей. Элект ропривод
в уст ановках для элект ронно-лучевой обработ ки управляет ся как в ручном дист анционном режиме
для прост ых сист ем, т ак я в авт омат ическом режиме для более сложных сист ем. Управляющие
ф ункции могут выполнят ься с помощью компьют ерных сист ем или средст вами локальной авт омат ики.
Список лит ерат уры
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Приобрет енная гемоф илия А — хот ь и редкое, но опасное для жизни аут оиммунное
заболевание, вызванное образование аут оант ит ел (ААТ) к ф акт ору VIII, чт о приводит к нарушению
сверт ывания крови. Смерт ност ь больных с диагнозом приобрет ённая гемоф илия А колеблет ся
от от 8 до 22% при вст речаемост и заболевания 0,2-1 случая на 1 млн. человек в год. Эт о самая
распрост ранённая причина ант ит елоопосредованного подавления сист емы коагуляции [2]. Она т акже
счит ает ся самым т яжелым осложнением лечения наследст венной гемоф илии с помощью
замест ит ельной т ерапии. Несмот ря на высокий риск лет ального исхода от обширных кровот ечений,
на сегодняшний день от сут ст вует проф илакт ика данного заболевания. Не до конца изученными
ост ают ся эт иология и пат огенез, чт о не позволяет проводит ь совершенное лечение и определяет
акт уальност ь данной проблемы в наши дни.
Пат огенез
В 2005 г. Кузник Б.И. и Цыбиков Н.Н. в ходе исследований уст ановили, чт о ААт могут участ воват ь
в инакт ивации VIII ф акт ора (VIIIа) двумя способами, напрямую или посредст вом ф агоцит оза. Поэт ому,
по мнению авт оров, при инт ерпрет ации результ ат ов иммунологических исследований необходимо
помнит ь, чт о в зависимост и от акт ивации VIII ф акт ора в кровот оке может сразу находит ься
несколько ф орм молекулы в разных соот ношениях с различными ант игенными свойст вами, чт о влияет
на связывание ААт . [3]
Джилс Дж. и Сэнт - Рэми Дж.- М. в своей работ е выделили две кат егории ААт (ант и- FVIII) прот ив
VIII ф акт ора: ингибирующие и неингибирующие его ф ункцию. Ингибирующие (ф ункциональные)
ант ит ела были подразделены им на две подкат егории, I и II т ипа. Крит ерием разделения послужила
различная кинет ика подавления ф ункции VIII ф акт ора. I т ип ант и- FVIII полност ью подавляет ф ункцию
VIII ф акт ора дозозависимым образом, в т о время как II т ип ант и- FVIII — не подавляет , даже при
высоких концент рациях. Эт о ф ункциональное различие определяет ся аф инност ью: ААт I т ипа
высокоаф инны в прот ивоположност ь II т ипу. Вт орая кат егория ант и- FVIII ант ит ел — ант ит ела,
кот орые являют ся специф ичными к данной молекуле, но не нейт рализуют ф ункцию VIII ф акт ора [5].
ААт к VIII ф акт ору обычно имеют неклональную природу, реже продуцируют ся небольшим
числом клонов плазмоцит ов. При определении изот ипов мет одом иммуноблот т инга было показано
преобладание подкласса IgG4 (част о в ассоциации с IgG1). Подклассы IgG 2и IgG 3 выявлялись
намного реже. ААт к VIII ф акт ору ассоциированы с доброкачест венными или злокачест венными
лимф опролиф ерат ивными
заболеваниями,
парапрот еинемиями,
миеломами
IgА
и
IgМ,
макроглобулинемиями. В эт их случаях ААт обычно являют ся ант ит елами II т ипа и имеют
от носит ельно низкую аф ф инност ь, кот орая не приводит к полной нейт рализации ф ункции VIII
ф акт ора [5].
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Следует от мет ит ь, чт о ААт , наблюдаемые у больных с приобрет енной гемоф илией А,
от личают ся по многим аспект ам от ант ит ел появляющихся у больных с врождённой гемоф илией А
после замест ит ельной т ерапии (аллоант ит ела). Как и в последнем случае, приобрет ённые ААт VIII
ф акт ора характ еризуют ся поликлональност ью, принадлежност ью к подклассу IgG4 [2].
В 1996 году Кесслером было доказано, чт о несмот ря на связывание с подобными эпит опами
молекулы VIII ф акт ора (А2, А3 и С2 домены), в обоих случаях ит ог инакт ивации VIII ф акт ора при
взаимодейст виях различен. Аллоант ит ела обычно инакт ивируют VIII ф акт ора полност ью (I т ип
кинет ики), а ААТ — неполност ью (II т ип кинет ики). Некот орые ост ат очные акт ивные молекулы VIII
ф акт ора могут быт ь обнаружены в плазме больных в т ом и другом случае [4].
Имеют ся различные т еории по поводу дейст вия механизмов подавления акт ивност и VIII
ф акт ора ААт .
Нашей соот ечест венницей Ананьевой Н.М. было от крыт о и описано несколько вариант ов
дейст вия ААт на свёрт ываемост ь крови:
— маскировка сайт ов VIII ф акт ора, кот орые напрямую вовлечены в его прот еолит ическое
расщепление, т ребуемое для полной акт ивации VIII ф акт ора. Из-за чего предот вращает ся
энзимат ическая акт ивация;
— влияние на связывание VIII ф акт ора с ф акт ором ф он Виллебранда (vWF) и уменьшение
периода полувыведения циркулирующего VIII ф акт ора (VIII ф акт ор в норме предохранен
от расщепления vWF);
—

модиф икация

т рёхмерной

ст рукт уры

VIII

ф акт ора

и

повышение

её

резист ент ной

к энзимат ической акт ивации. [1]
Нидерландские ученые Дж. Джиллс и Дж. Сэйнт - Реми выдвинули гипот езу, согласно кот орой,
происходит ускорение клиренса не нейт рализующими ф ункцию молекул Ант и- FVIII ААТ и облегчение
ф агоцит оза комплекса VIII ф акт ор — ААт. Несмот ря на т еорит ическое обоснование данного
механизма, лаборат орно подт вержден он не был [5].
Вопросами ингибит оров ф акт ора VIII на прот яжении последних 20 лет занимает ся ф ранцузский
учёный Лакруа- Десмазе С. Именно ему принадлежат многие важные от крыт ия в эт ой сф ере. В своей
работ е 1999 года «Кат алит ическая акт ивност ь ант ит ел прот ив ф акт ора VIII у пациент ов
с гемоф илии А» при исследовании ф изиологической акт ивност и игибит оров приобрет ённой
гемоф илии он идент иф ицировал подвид ингибит оров при наследст венной гемоф илии А, кот орые
гидролизировали VIII ф акт ор, приводя к его инакт ивации. На основе данного от крыт ия, ф ранцузский
ученый предположил концепцию т ормозного механизма приобрет ённой гемоф илии, кот орая зат ем
в 2002 году была подт верждена дальнейшим исследованием прот еолит ических свойст в IgG,
полученных от пациент ов. Эт о послужило доказат ельст вом наличия у больных приобрет ённой
гемоф илией А аут оиммунных IgG, гидролизирующих VIII ф акт ор[6].
Наблюдения, показавшие чт о ст епень гидролит ической акт ивност и VIII ф акт ора приобрет енных
ингибит оров проявляет корреляцию с ингибирующими т ит рами ингибит оров, позволило
исследоват елю предположит ь участ ие IgG-опосредованного гидролиза ф акт ора VIII в его
инакт ивации т акже и при приобрет енной гемоф илии А. Данная гипот еза подт вердилась результ ат ами
сравнит ельного
исследования
свойст в
прот еолит ических
ингибит оров
при
врожденной
и приобрет енной гемоф илией, кот орые, используя пролина-ф енилаланин-аргинин-мет илкумаринамид
(PFR- MCA), синт ет ический субст рат для ААт -гидролиза ф акт ора VIII, показали, чт о скорост ь
гидролиза VIII ф акт ора значит ельно от личает ся у эт их двух заболеваний [7].
Результ ат ы анализа PFR- MCA и мет ода Бет езда (количест венное определение т ит ра
ингибит ора) выявили корреляцию между гидролит ической акт ивност ью и т ит рам ингибит ора
в приобрет енных ингибит оров. Аллоант ит ела при врожденной гемоф илии демонст рируют низкую
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корреляцию. Эт и данные позволяют предположит ь, чт о популяции прот еолит ических ингибит оров
у больных приобрет ённой гемоф илии А от личают ся от т аковых у больных с врожденной гемоф илией
А.
Также ученым было обнаружено, чт о некот орые ААт при приобрет ённой гемоф илии А могут
усиливат ь акт ивност ь ф акт ора IX пут ем прот еолиза при от сут ст вии ф акт ор VIII-прот еолит ической
акт ивност и. Основываясь на эт их результ ат ах, ученые выдвинули предположение, чт о ф акт ор
IX-пот енцирующее дейст вие ААт может част ично компенсироват ь ингибирование ф акт ор VIII, чт о
приводит к восст ановлению образования т ромбина[6, 7].
В последние годы т акже проводят ся исследования молекулярно-биологических механизмов
дейст вия ААт к ф акт ору VIII с целью лучшего понимания и углубления знаний о пат огенезе
приобрет ённой гемоф илии А.
К. Дж. Скалапино в 2008 г. обнаружил, чт о виды полиморф ного цит от оксического Т-лимф оцит
ант иген-4 (CT LA-4) гена, найденного на поверхност и акт ивированных и регулят орных Т-лимф оцит ов,
имеют связь с аут оиммунными заболеваниями. М.—Л. Алегре основываясь на исследовании Скалапино
уст ановил, чт о внеклет очный домен CT LA-4 подобен домену CD28, кот орый являет ся компонент ом
кост имулирующей CD28/B7 рецепт ор/лиганд сист емы и конкурирует прот ив лигандов CD28, т аких как
CD80 и CD86, на поверхност и дендрит ных клет ок. Ст имуляция CD28 рецепт ора на Т-лимф оцит ах
излучает кост имулят орный сигнал направленный на пролиф ерацию Т-лимф оцит ов и их акт ивацию.
В от личие от CD28 , CT LA-4 может ингибироват ь акт ивацию Т-клет ок, ограничивая способност ь
B7 взаимодейст воват ь с CD28. В регулят орных Т-лимф оцит ах, CT LA-4 уст ойчиво экспрессирован
через т ранскрипционный ген Foxp3. Плот ное связывание молекулы CT LA-4 на регулят орных Тлимф оцит ах к кост имулят орному лиганду В7 на ант иген-предст авляющих клет ках приводит
к разрушению молекулы В7. Так как ант иген-предст авляющие клет ки без В7 лигандов не могут
обеспечит ь дополнит ельный сигнал 2 (т.е. участ воват ь в кост имуляции), связывание CT LA-4
и В7 кост имулят орный лиганда прекращает акт ивацию или диф ф еренцировку наивных Т -лимф оцит ов
в эф ф ект орные- Т-лимф оцит ы. Таким образом, CT LA-4 дейст вует как рецепт ор, кот орый подавляет
иммунную сист ему.
В исследовании А. Павловой (2008 г.) было показано, чт о полиморф изм одного нуклеот ида гена
CT LA-4 (+49 А/G аллель) имеет значит ельно более высокую част от у у больных приобрет ённой
гемоф илии А по сравнению с конт рольной группой. Из эт ого ей был сделан вывод, чт о различные
CT LA-4 вариант ы (CT LA-4 полиморф изм одного нуклеот ида) т акже могут быт ь вовлечены в пат огенез
приобрет ённой гемоф илии А [8].
На прот яжении 2004-2010 гг. А. Г. Ролинк изучал В-лимф оцит ы акт ивирующий ф акт ор, кот орый
принадлежит к семейст ву ф акт ора некроза опухоли (BAFF) и регулирует иммунную сист ему. Участ вуя
в выживании и созревания В-лимф оцит ов, BAFF связывает ся с рецепт орами ф акт ора некроза
опухоли. Эт о могут быт ь: 1) ант иген созревания В-лимф оцит ов (ВСМА), 2) т рансмембранный
акт иват ор и кальций-модулят ор циклоф илин-лиганд(TACI) и 3) В-клет очный рецепт ор ф акт ора
акт ивации (BAFF- R). Эт о BAFF лиганд-рецепт ор взаимодейст вие образует сложную сет ь, кот орая
играет решающую роль в индукции и регуляции гуморального иммунит ет а. Исследования на мышах
показали, чт о избыт очная экспрессия BAFF приводит к выживанию аут ореакт ивных В-клет ок, чт о,
в свою очередь, индуцирует разрушение периф ерической т олерант ност и. В эт их условиях,
аут оиммунные заболевания развивают ся через аномальные акт ивации В-клет ок со спонт анным
производст вом множест венных аут оант ит ел и поликлональных гипергаммаглобулинемий. У людей,
повышенные уровни BAFF связаны с несколькими В-клет очно-опосредованными аут оиммунными
заболеваниями с гипергаммаглобулинемией [8].
Японские учёные Т. Такеда и Ю. Сакураи в 2009 г. обнаружили, чт о уровни BAFF значит ельно
выше у больных врожденной гемоф илией А с ингибит орами по сравнению со здоровыми людьми или
больных гемоф илией А без ингибит оров. Данные результ ат ы привели их к выводу, чт о повышенные
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уровни BAFF позволяют ант и- FVIII ант ит ело-секрет ирующие клет кам выжит ь и синт езироват ь
ингибит оры у больных врожденной гемоф илией А [9]. Несмот ря на эт о, уровней BAFF у пациент ов
с приобрет ённой гемоф илией А, не связанной с врождённой, еще предст оит выяснит ь. Эт и же ученые
провели исследование BAFF у двух пациент ов с приобрет ённой гемоф илией А, в ходе кот орого был
выявлен повышенный уровень BAFF у одного пациент а и нормальный уровень у другой. На основе
полученного результ ат а, они предположили, чт о BAFF могут быт ь вовлечены в пат огенез
приобрет ённой гемоф илией А, по крайней мере, у некот орых пациент ов. Хот я необходимы
дальнейшие исследования, данное направление предст авляет ся перспект ивным и, по мнению
авт оров, являет ся оправданным до его применения в клинических условиях: нацеливание BAFF
в качест ве т ерапевт ической ст рат егии в лечении подгруппы пациент ов с приобрет ённой
гемоф илией А, а т акже больных с врожденной гемоф илией А с повышенными уровнями BAFF. Таким
образом, был сделан вывод, чт о исследование в данной област и может быт ь перспект ивным
в от крыт ии нового лечения у пациент ов с наличием ААт к ф акт ору VIII [8].
Заключение.
Таким образом, приобрет ённая гемоф илия являет ся аут оиммунным заболеванием с не до конца
изученной эт иологией и пат огенезом, част от а вст речаемост и кот орого в последние годы,
к сожалению, увеличивает ся.
Дост ижения нормального гемост аза и уст ранение ААт являет ся одной из главных задач
в лечении приобрет ённой гемоф илии. В наст оящее время ААт , направленные прот ив ф акт оров
свёрт ывания крови ещё недост ат очно изучены. Повысит ь эф ф ект ивност ь лечения данного
заболевания, вероят но, может позволит ь более глубокое понимание аут оиммунных механизмов его
развит ия.
На мой взгляд, исследования, посвященные улучшению понимания пат огенет ических механизмов
образования аут оиммунных ант ит ел у некот орых больных врождённой гемоф илии А может
способст воват ь совершенст вованию т ерапии и проф илакт ике эт ого заболевания. Пост оянное
совершенст вование ф ундамент альных знаний и лаборат орных возможност ей от крывает все новые
ст ороны приобрет ённой гемоф илии, но, несмот ря на эт о она ост аёт ся одной из самых неизученных
аут оиммунных пат ологий и, как следст вие, т ребует большого внимания со ст ороны специалист ов
в целях разработ ки современных, более прост ых, эф ф ект ивных и безопасных схем и мет одов
лечения данного заболевания.
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В наст оящее время большое внимание от водит ся проблемам репродукт ивного здоровья
женщин. При исследовании причин женского бесплодия особое значение придает ся нарушениям
гормонального ф она организма. В част ност и, одной из наиболее част ых причин, приводящих
к бесплодию эндокринного генеза, являет ся синдром Шт ейна- Левент аля (синдром поликист озных
яичников (СПКЯ), или склерокист оз яичников). Данный синдром являет ся наиболее распрост раненным
эндокринным заболеванием среди женщин репродукт ивного возраст а. СПКЯ характ еризует ся
повышенной секрецией андрогенов яичниками и надпочечниками, симпт омами гиперандрогении,
резист ент ност ью к инсулину, множест венными мет аболическими нарушениями, повышенным риском
развит ия сахарного диабет а 2-го т ипа (инсулиннезависимого), нарушением менст руального цикла
и репродукт ивной ф ункции.
Несмот ря на многочисленные исследования, до наст оящего времени т ак и не удалось
сф ормулироват ь единую концепцию эт иологии и пат огенеза СПКЯ. Продолжает ся акт ивное изучение
механизмов развит ия болезни на уровне гипот аламо-гипоф изарной сист емы, надпочечников,
яичников и жировой т кани. Вмест е с т ем большинст во ученых счит ают СПКЯ наследст венно
обусловленным гет ерогенным заболеванием. Так как синдром являет ся полиэндокринным, т олчком
к появлению симпт омов могут послужит ь нарушения в работ е гипот аламуса, гипоф иза, яичников,
надпочечников, щит овидной железы.
Примером роли наследст венного ф акт ора в эт иологии болезни могут послужит ь неклассические
ф ормы
врожденной
гиперплазии
надпочечников
(ВГПН),
являющиеся
наиболее
част о
вст речающимися аут осомно-рецессивными наследст венными пат ологиями. Недост ат очност ь
ф ермент а, превращающего прогест ерон в корт икост ероиды, приводит к избыт очной секреции
надпочечниками андрогенов, в т ом числе андрост ендиона, превращающегося в эст рон, кот орый
в свою очередь по механизму обрат ной связи ст имулирует повышенную секрецию лют еинизирующего
гормона (ЛГ), чт о и являет ся пусковым механизмом ф ормирования СПКЯ.
В современной лит ерат уре выделяют т ри основные пат огенет ические ф ормы СПКЯ:
первичную:
· яичниковую (т ипичная ф орма),
и две вт оричные (сочет анные):
· надпочечниковую,
· гипот аламо-гипоф изарную (цент ральная ф орма).
Сложност ь и многоф акт орност ь пат огенеза СПКЯ связаны с т ем, чт о ф ункция надпочечников,
яичников, гипот аламуса и гипоф иза т есно переплет ены друг с другом, поэт ому предст авляет ся весьма
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зат руднит ельным выделит ь одно ведущее пат огенет ическое звено в ф ормировании овариальной
дисф ункции.
Пат огенет ической основой СПКЯ являет ся хроническая ановуляция, обусловленная
гиперпродукцией андрогенов и повышением их превращения в эст рогены, прежде всего, в жировой
т кани и печени. По мнению некот орых ученых, в синдроме поликист озных яичников гиперандрогения
являет ся следст вием повышения уровня лют еинизирующего гормона в результ ат е нарушения
цирхорального (импульсного) рит ма выделения гонадот ропин-рилизинг-гормона, или гонадолиберина
(ГнРГ) и гонадот ропинов, ф ормирующегося в период ст ановления гормональной ф ункции
репродукт ивной сист емы. Гиперст имуляция ЛГ нарушает ф олликулогенез в яичниках, чт о приводит
к ф ормированию кист озной ат резии ф олликулов с гиперплазией т ека-клет ок, ст ромы и увеличению
синт еза андрогенов. Низкий уровень ф олликулост имулирующего гормона (ФСГ) приводит к снижению
акт ивност и ФСГ-зависимой аромат азы, в результ ат е чего клет ки гранулезы т еряют способност ь
превращат ь андрогены в эст рогены. Высокая внут рияичниковая концент рация андрогенов
препят ст вует нормальному рост у ф олликулов и способст вует ф ормированию их кист озной ат резии
и ут олщению капсулы яичников. Процесс ат резии ф олликулов прот екает на ф оне ат роф ии гранулезы,
чт о еще более ингибирует секрецию ФСГ. Возросший пул андрогенов в периф ерических т канях
превращает ся в эст рон и, т аким образом, замыкает ся т ак называемый «порочный» круг.
Еще одним важным пусковым механизмом в пат огенезе являет ся характ ерная для СПКЯ
инсулинорезист ент ност ь (ИР), приводящая впоследст вии к гиперинсулинемии за счет гиперт роф ии
клет ок поджелудочной железы, чт о впоследст вии может привест и к сахарному диабет у вт орого т ипа
и развит ию мет аболического синдрома. Многочисленные исследования, посвященные изучению
влияния инсулина на уровень андрогенов, доказали наличие в яичниках человека рецепт оров
к инсулину, чт о говорит об участ ии инсулина в регуляции их ф ункции.
Исследования, проведенные в 1990 году (J. Cara), показали, чт о инсулин может прямо
ст имулироват ь продукцию андрогенов и усиливат ь биосинт ез андрогенов в т ека-клет ках яичников,
как и инсулиноподобный ф акт ор рост а-1 (ИФР-1). Если в рецепт оре инсулина имеет ся деф ект , его
дейст вие реализует ся именно через рецепт оры ИФР-1. Инсулин и ИФР-1 способст вуют усилению
синт еза андрогенов как в т ека-клет ках, т ак и в ст роме, а т акже ст имулируют выброс ЛГ.
Вследст вие снижения уровня эст радиола и гиперинсулинемии уменьшает ся синт ез ГСПГ
(глобулин, связывающий половые гормоны), чт о приводит к увеличению концент рации свободного
биологически акт ивного т ест ост ерона.
В наст оящее время доказано, чт о у пациент ок с СПКЯ сущест вует некий генет ический деф ект
с двойным дейст вием: аут оф осф орилирование серина (вмест о т ирозина) в ст рукт уре инсулинового
рецепт ора и гиперф осф орилирование серина, приводящее к акт ивации цит охрома P450с17 —
ф ермент а, обеспечивающего биосинт ез андрогенов яичниками и корой надпочечников. К т ому же
данный ф ермент обладает 17-, 20-лиазной и 17-гидроксилазной акт ивност ью, чт о сопровождает ся
гиперпродукцией 17- ОН-прогест ерона и некот орых других андрогенов. С целью изучения влияния
инсулинорезист ент ност и на ст ероидную акт ивност ь цит охрома Р450с17 было проведено
исследование (Андреева Е.Н. и др., 2010г.) 60 женщин раннего репродукт ивного возраст а, ст радающих
СПКЯ, средний возраст кот орых сост авил 25,2±5,8 лет. Пациент кам были проведены пробы
с блокат ором гонадолиберина и адренокорт икот ропным гормоном (АКТ Г), после чего в т ечение
3 месяцев проводилась т ерапия сенсит айзером к инсулину (мет ф ормином). В результ ат е
проведенного лечения при повт орном проведении ф ункциональных проб изучалась динамика
некот орых показат елей ст ероидгенеза в надпочечниках и яичниках. Авт оры делают выводы, чт о
компенсат орная гиперинсулинемия и ИР являют ся причиной гиперандрогении, лечение мет ф ормином
приводит к значит ельному снижению продукции андрогенов яичниками, в т ом числе и за счет
снижения ЛГ-зависимого ст ероидогенеза в овариальной т кани, а снижение уровня 17- ОНпрогест ерона у больных с СПКЯ и ИР на ф оне лечения мет ф ормином свидет ельст вует о воздейст вии
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препарат а на ф ермент ат ивную акт ивност ь цит охрома Р450с17 [1]. Таким образом, ИР может быт ь
связана с акт ивност ью Р450с17 за счет нарушения пут и ф осф орилирования серина/т ирозина.
Двойст венный эф ф ект ф осф орилирования серина упоминает ся сегодня как один из ведущих
пат огенет ических механизмов СПКЯ. Акт ивацию синт еза андрогенов рассмат ривают как защит ную
реакцию организма в от вет на угнет ение процессов мет аболизма при ИР. Деф ицит в клет ках АТ Ф
приводит к снижению анаболических процессов в т канях, чт о компенсирует ся с помощью повышенной
секреции андрогенов яичниковой т ека-т канью, ст ромой и сет чат ой зоной коры надпочечников, чт о
приводит к нарушению циклических процессов, овуляция ст ановит ся невозможной и развивает ся
СПКЯ.
Определенная немаловажная роль в пат огенезе заболевания принадлежит жировой т кани,
на основании чего можно выделит ь два основных вариант а ф ормирования СПКЯ:
· СПКЯ с ожирением;
· СПКЯ без ожирения.
При ожирении нарушает ся т олерант ност ь к глюкозе, развивает ся инсулинорезист ент ност ь
и компенсат орная гиперинсулинемия, при кот орой, как было указано выше, повышает ся ЛГ-зависимый
синт ез андрогенов в т ека-клет ках яичников. У женщин с нормальной массой т ела повышенный
уровень гормона рост а ст имулирует ИФР-1. В сочет ании с увеличением уровня ЛГ эт о приводит
к гиперпродукции андрогенов по т ому же механизму, чт о и при ожирении. От сюда следует вывод, чт о
эт и две ф ормы различают ся лишь пусковым механизмом, результ ат ом же в обоих случаях являет ся
увеличение синт еза андрогенов в яичниках.
Взаимосвязь между СПКЯ, ИР и ожирением была продемонст рирована во многих клинических
исследованиях, выявивших выраженную ИР как у пациент ок с ожирением, т ак и у аст еничных женщин
с эт им заболеванием. Извест но, чт о наличие ИР характ ерно для большинст ва женщин с СПКЯ
и ожирением, но имеют ся и прот иворечивые результ ат ы. В одних исследованиях было показано,
чт о ИР у пациент ок с СПКЯ связана с ожирением, а в других ─ ИР развивалась при эт ом заболевании
вне зависимост и от ожирения. Кроме т ого, сообщалось, чт о ожирение, по сут и, являет ся причиной
ИР. Эт от сист емат ический обзор и мет а-анализ был проведен (Behboudi- Gandevani S, Tehrani FR,
Dovom MR et al., 2016) с целью сравнения ИР/ чувст вит ельност и к инсулину в чет ырех группах женщин:
1 (ожирение/СПКЯ); 2 (без ожирения/СПКЯ), 3 (ожирение/без СПКЯ) и 4 (без ожирения/без СПКЯ),
чт обы выяснит ь взаимосвязь ИР/ нарушения чувст вит ельност и к инсулину у пациент ок с СПКЯ
с ожирением/без ожирения и у здоровых женщин конт рольной группы с ожирением/без ожирения.
Мет а-анализ полученных данных показал, чт о пациент ки 1-й группы (ожирение/СПКЯ) имели
ст ат ист ически значимо наиболее высокую ИР, в т о время как пациент ки 4-й группы (без ожирения/без
СПКЯ) имели наиболее высокую чувст вит ельност ь к инсулину. Пациент ки 2-й группы (без
ожирения/СПКЯ) и 3-й группы (с ожирением/без СПКЯ) занимали промежут очное положение [7].
В результ ат е авт оры пришли к заключению, чт о наличие СПКЯ усиливает от рицат ельные
воздейст вия ожирения на ИР, чт о следует учит ыват ь при использовании мер первичной и вт оричной
проф илакт ики и при назначении лечения, показанного эт им женщинам.
Таким образом, все вышесказанное позволяет сделат ь вывод, чт о развит ие СПКЯ на ф оне
генет ически обусловленной ИР и компенсат орной гиперинсулинемии предст авляет ся в наст оящее
время ведущей т еорией развит ия эт ой пат ологии. При эт ом можно предположит ь, чт о
инсулинорезист ент ност ь здесь являет ся одной из причин заболевания, а гиперандрогения —
следст вием эт ого нарушения, а развит ие висцерального ожирения у пациент ок с СПКЯ поддерживает
порочный круг мет аболических нарушений, вызванных гиперинсулинемией.
Работ ами ряда авт оров уст ановлена определенная роль симпат оадреналовой сист емы (САС)
в регуляции менст руального цикла, а т акже влияние гормонов яичников на синт ез и секрецию
кат ехоламинов. С целью исследования вегет ат ивных особенност ей и сост ояния симпат оадреналовой
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сист емы у пациент ок с синдромом ф ормирующихся поликист озных яичников (СФПКЯ) в 2008 году
Ю.Ю. Чебот аревой было обследовано 76 пациент ок с СФПКЯ (основная, I группа) и 60 здоровых
девочек т ой же возраст ной группы с от сут ст вием симпт омов гиперандрогении и нормальными
показат елями ф изического и полового развит ия (конт рольная, II группа). Результ ат ы исследования
свидет ельст вовали о выраженных нарушениях вегет ат ивного ст ат уса у пациент ов I группы. При эт ом
наиболее выраженные расст ройст ва вегет ат ивного ф она от мечались у пациент ок основной группы
в возраст е 16-18 лет , сопровождающиеся акт ивацией адреналового звена при снижении акт ивност и
симпат ического звена, чт о говорит о неполноценност и и разноплановост и регуляции
симпат оадреналовой сист емы при СФПКЯ [5]. Вышеизложенное свидет ельст вует о т ом, чт о
ф ормирование СПКЯ сопровождает ся серьезными вегет ат ивными расст ройст вами и нарушением
обмена кат ехоламинов, в связи с чем можно предположит ь, чт о нарушение ф ункционирования САС
являет ся одним из пат огенет ических звеньев механизма развит ия синдрома поликист озных яичников
и подт верждает т ем самым цент ральный генез заболевания.
При исследовании овариальных ф акт оров, т акже, возможно, участ вующих в пат огенезе
ф ормирования овариальной дисф ункции при СПКЯ, было обращено внимание на ф оллист ат ин —
гликозилированный полипепт ид, выделенный в ф олликулярной жидкост и, кот орый являет ся
многоф ункциональным регулят орным пепт идом, опосредующим большинст во своих эф ф ект ов через
нейт рализацию ст имулирующего дейст вия белка акт ивина на ФСГ. По данным Urbanek et al. (1999),
изучившего 37 кандидат ных генов СПКЯ, именно полиморф изм гена ф оллист ат ина показал
наибольшую связь с гормональными и мет аболическими нарушениями при эт ом заболевании.
В процессе исследования содержания уровня ф оллист ат ина, гонадот ропных гормонов, андрогенов
и половых ст ероидов (Московкина А.В., Пузикова О.З., Линде В.А, 2014г.) в крови у 84 пациент ок
в возраст ной кат егории от 15 до 17 лет с различными проявлениями синдрома гиперандрогении (ГА)
и 30 девочек соот вет ст вующего возраст а без проявлений ГА были выявленные сущест венные
от личия уровня ф оллист ат ина у пациент ок с ГА по сравнению с конт рольной группой, чт о
подт верждает участ ие гормона в сложном пат огенезе ф ормирования дисф ункции яичников [4].
Уст ановленная дост оверная зависимост ь уровня ф олист ат ина с повышением секреции андрогенов,
снижением ФСГ и эст радиола дала основание исследоват елям предполагат ь ф ормирование
пат ологического «порочного» круга, характ еризующегося нарушением секреции гонадот ропинов
и регулят оров овариальной ф ункции, чт о приводит к развит ию СПКЯ у пациент ок с гиперандрогенией.
Данный ф акт свидет ельст вует о немаловажной и многогранной роли ф оллист ат ина в пат огенезе
СПКЯ и указывает на необходимост ь продолжения изучения эт ого ф акт ора в развит ии болезни
в разные возраст ные периоды.
От носит ельно недавно в научной публицист ике высвет илась т акая проблема женщин с СПКЯ,
как значит ельный риск венозных т ромбоэмболических осложнений. Ряд весомых ф акт ов по эт ой т еме
был предст авлен исследоват елями из США в 2012 году.
Почт и половина наблюдаемых пациент ок ст радали СПКЯ, и у них в т ечение 9 лет част от а
венозных т ромбоэмболий оказалась на 60% выше, чем в конт рольной группе. Склонност ь
к т ромбообразованию при СПКЯ обусловлена т акже гиперинсулинемией, ст имулирующей повышение
уровня ингибит ора акт иват ора плазминогена-1 (PAI-1), подавляющего ф ибринолиз. Чем больше
инсулина циркулирует в крови и чем меньше чувст вит ельност ь к нему периф ерических т каней, т ем
выше концент рация PAI-1 и риск образования т ромбов. Однако индивидуальный риск пациент ки,
безусловно, зависит т акже от её личных особенност ей (арт ериальная гиперт ензия, дислипидемия,
сахарный диабет 2-го т ипа, семейная предрасположенност ь, масса т ела и образ жизни).
При СПКЯ у пациент ки можно обнаружит ь повышенную акт ивност ь сразу нескольких маркеров
сист емного воспалит ельного от вет а. В их числе — С-реакт ивный белок, инт ерлейкин-18, белокхемоат т ракт ант моноцит ов-1. Кроме т ого, имеют мест о эндот елиальная дисф ункция и повышенный
оксидат ивный ст ресс. Хот я до сих пор эт иология сист емного воспалит ельного от вет а при СПКЯ
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ост аёт ся неясной, результ ат ы недавних исследований говорят о связи между эт им синдромом
и хроническим воспалением, вызванным низковирулент ными микроорганизмами: Chlamydia pneumoniae,
Helicobacter pylori и некот орыми другими.
Гормон лепт ин, секрет ируемый адипоцит ами, регулят ор аппет ит а и энергет ического гомеост аза,
запускающий синт ез ГнРГ в пуберт ат е, т оже влияет на гипот аламо-гипоф изарно-яичниковую ось. При
СПКЯ уровень лепт ина част о повышен. Сущест вует гипот еза, чт о лепт ин вмест е с инсулином
дейст вует на рецепт оры гипоф иза, провоцируя дисбаланс ЛГ/ФСГ.
Инт ересно, чт о непосредст венной причиной усиления выбросов ГнРГ счит ают влияние
эндогенного опиат а β-эндорф ина, а т акже адренокорт икот ропного гормона (АКТ Г). Все они
образуют ся из проопиомеланокорт ина (ПОМК). Извест но, чт о обычно увеличение концент рации АКТ Г
сопровождает ся т акже и повышением содержания эндорф инов. У женщин с СПКЯ концент рации АКТ Г
и корт изола в норме, однако уровень β-эндорф ина возраст ает и повышает выбросы в кровот ок ГнРГ.
Кроме т ого, эндогенные опиоиды повышают синт ез пролакт ина, чт о служит причиной част ого
обнаружения СПКЯ сопут ст вующей ему гиперпролакт инемии. Не исключено, чт о всю симпт омат ику
синдрома запускает пока не уст ановленный единый цент ральный механизм, кот орый и служит
причиной гиперсекреции β-эндорф ина.
***
Таким образом, СПКЯ являет ся хроническим эндокринным заболеванием, част от а
вст речаемост и кот орого в последние годы, к сожалению, увеличивает ся. Несмот ря на большое
количест во предложенных т еорий развит ия данного синдрома, пат огенез все еще недост ат очно
изучен, в связи с чем не опт имизирована эф ф ект ивная т ерапия, кот орая могла бы привест и
к ст ойкому восст ановлению репродукт ивной ф ункции пациент ок с СПКЯ.
Пусковым механизмом СПКЯ являет ся нарушение ст ероидогенеза в яичниках. Эт о нарушение
может быт ь как первичным вследст вие ф ермент ат ивной блокады синт еза эст рогенов
из их предшест венников — андрогенов, т ак и вт оричным в результ ат е нарушения гипот аламогипоф изарной гонадот ропной регуляции или ф ункции надпочечников. Ведущую роль в пат огенезе
СПКЯ, возможно, играет т акже инсулинорезист ент ност ь и гиперинсулинемия, а ожирение при эт ом
может еще более усугубит ь проявление симпт омов болезни.
Пост оянное совершенст вование ф ундамент альных знаний и лаборат орных возможност ей
от крывает все новые и новые ст ороны СПКЯ, но, несмот ря на эт о, даже сегодня синдром
поликист озных яичников ост ает ся одной из самых непознанных гинекологических пат ологий и, как
следст вие, т ребует большого внимания со ст ороны специалист ов и разработ ки современных, более
прост ых схем и мет одов лечения данного заболевания.
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