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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ISO 18404:2015 НА ПРЕДПРИЯТИЯ                                    

В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье проанализированы и определены основные 

проблемы внедрения ISO 18404:2015 на малые и средние предприятия (далее 

МСП) в России. 

Ключевые слова: Международная организация; ИСО; Кайдзен; Стандарт; 

МСП. 

Annotation: This article analyzes and identifies the main problems of 

implementing ISO 18404: 2015 for small and medium enterprises (hereinafter referred 

to as SMEs) in Russia. 

Keywords: International Organization; ISO; Kaizen; Standard; MSP. 

 

Международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей. 

Применение международных стандартов устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [1].  

Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала ISO 

18404 в качестве нового международного стандарта в декабре 2015 года. Полное 

название этого стандарта – «количественные методы в совершенствовании 

процессов – Шесть Сигм – компетенции для ключевых сотрудников и их 

организаций в отношении шести сигм и внедрения Бережливого производства». 
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Стандарт уточняет требования к организации по внедрению системы Six Sigma 

в качестве метода совершенствования процессов и устанавливает необходимые 

компетенции для ключевых сотрудников по внедрению систем Six Sigma и Lean 

(Бережливой производство). Как показано в таблице 1, существуют различные 

должности для ключевых сотрудников по осуществлению шести сигм. ISO 

18404 определяет опыт и компетенции, необходимые для каждого ключевого 

лица. Все ключевые сотрудники должны пройти обучение, организованное 

определенным органом (аккредитованным органом в будущем), чтобы 

обеспечить себя необходимыми компетенциями. 

Таблица 1 – Методы Six Sigma (SS)/L(Lean)/L&SS и ключевой персонал 

Методы Должность ключевого сотрудника 

Шесть Сигм (СС) Master Black Belt - Мастер черный пояс (MBB) 

Black Belt - Черный пояс (BB) 

Green Belt - Зеленый пояс (ГБ) 

Система Бережливого 

Производства (L) 

Lean Expert - Эксперт 

Lean Leader - Лидер 

Lean Practitioner - Практикант 

Lean & Six Sigma (L&SS) MBB (MBB + Lean Expert) - Мастер черный пояс + эксперт 

BB (BB + Lean Leader) - Черный пояс + лидер 

GB (GB + Lean Practitioner) - Зеленый пояс + практикант 

Источник: подготовлено со ссылкой на Ishiyama (2017a) 

Кайдзен деятельность, подпадающая под действие шести сигм, 

подразделяется на этапы определения, измерения, анализа, совершенствования и 

контроля (ISO 13053-1 [3]), а инструменты и методы, используемые на каждом 

этапе, изложены в ISO 13053-2 [4]. 

Еще один широко известный ИСО, связанный с Кайдзен это серии ISO 

9000 (или семейство ISO 9000), которые состоят из набора международных 

стандартов по управлению качеством и обеспечению качества, опубликованных 

ISO в марте 1987 года. ISO 9001 был пересмотрен в 2000 году и 23 сентября 2015 

года как ISO 9001:2015, который является последней версией. Цель этой 

последней версии состоит в том, чтобы обеспечить базовый набор требований, 

которые могут быть использованы в течение следующих десяти лет или более 
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стабильным образом, принимая во внимание изменения в методах внедрения и 

методах, касающихся системы менеджмента качества (СМК) с 2000 года. 

Изменения, внесенные в 2015 году, направлены на повышение доверия к 

компетентности организаций, предоставляющих соответствующие продукты и 

услуги, тем самым повышая доверие к СМК на основе ISO 9001 среди клиентов. 

ISO 18404 определяет компетенции, необходимые экспертам (ключевому 

персоналу) для Six Sigma и Lean, а также требования к организациям, 

продвигающим эти подходы. Соответственно, считается, что ИСО 9001 и ИСО 

18404 имеют взаимодополняющее отношение, причем последнее дополняет 

первое. 

В настоящее время сертификация ISO 9001 широко применяется 

независимо от размера компании, государственного или частного сектора или 

сферы бизнеса. Пользователи этого стандарта не ограничиваются 

производственным сектором, но включают такие разнообразные сферы бизнеса, 

как инженерное и строительное строительство, информация и связь, 

электричество и газ, транспорт, оптовая и розничная торговля, рестораны, 

гостиницы, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, образование, 

финансы и государственное управление. Хотя сертификацию по стандарту ISO 

9001 относительно легко получить даже для небольшой организации, 

сертификация по стандарту ISO 18401 намного сложнее, если только 

соответствующая организация не является достаточно крупной. Поэтому 

наиболее вероятный путь развития для небольшого производителя заключается 

в получении сертификации ISO 9001 для начала в рамках подготовки к 

сертификации ISO 18404 в будущем. Крайне маловероятно, что какая-либо 

организация, желающая получить сертификацию ISO, связанную с Кайдзен, 

может получить сертификацию управления качеством или сертификацию ISO 

18404, связанную с Кайдзен, до сертификации ISO 9001 

10 февраля 2017 года в Токио при спонсорской поддержке японской 

Ассоциации стандартизации (JSA) состоялся международный симпозиум по 
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тенденциям развития ISO 18404. На этом симпозиуме было раскрыто, что в то 

время как ISO 18404 был опубликован ISO в декабре 2015 года, Великобритания 

в настоящее время является единственной страной, работающей над дальнейшей 

разработкой этого стандарта. Планирует внедрить систему сертификации на 

основе стандарта ISO 18404 под руководством руководства статистического 

общества (RSS) и службы аккредитации (UKAS). Британские спикеры были 

приглашены на симпозиум, и один из них объяснил: «усилия Великобритании в 

отношении ISO 18404 в настоящее время находятся на стадии пилотного 

проекта, но предполагаемая система сертификации привлечет некоторые страны 

ЕС, чтобы следовать, с возможным расширением в мире, если пилотный проект 

окажется успешным». Спонсор симпозиума высказал мнение, что ISO 18404, 

который систематизировал и стандартизировал методы совершенствования 

производственных и бизнес-процессов, будет следовать историческому 

развитию ISO 9001.  

Возможно в будущем, компании в России будут обязаны получить 

сертификацию ISO 18404 или назначить эксперта по черному поясу. Однако есть 

предположение, что малые и средние предприятия (далее – МСП)  в России не 

решаются добровольно получить сертификацию ISO 18404, предположительно 

по следующим причинам.  

Во-первых, это вопрос размера компании. Компании, которые разработали 

Six Sigma – это такие международные компании, как Motorola и GE. Японские 

компании, которые ввели его в Японию, также являются крупными компаниями, 

включая Toshiba, Sony и NEC. Есть подозрение, что Шесть Сигм могут быть 

применимы только к крупным компаниям. В России компании в основном 

являются малыми и средними предприятиями (МСП) с численностью 

сотрудников от 100 до 300 человек, включая президента и руководителя 

завода. Таким образом, нет никакой возможности для Российских МСП ввести 

Шесть Сигм из-за их размера. 

Вторая причина связана с обучением. Большинство развивающихся стран 

не имеют органа, который сможет обучить сотрудников систем шести сигм, 
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однако не исключено, что появятся индивидуальные консультанты, имеющие 

опыт обучения по шести сигмам за рубежом и опыт предоставления 

рекомендаций по шести сигмам. Также теоретически возможно, что 

иностранные специалисты могут быть приглашены для проведения 

обучения. Кроме того, компания может отправить свой персонал за границу для 

прохождения обучения, но может найти стоимость и продолжительность 

обучения проблематичными. Таким образом, вполне вероятно, что МСП в 

развивающихся странах не имеют финансовой возможности оплачивать 

обучение специалистов шести сигм (черный пояс или зеленый пояс и 

т.д.).  Именно с этой проблемой сталкиваются компании в развивающихся 

странах, особенно руководители высшего звена. 

Третье – это проблема развития организационной структуры. В целом 

Kaizen, направлен на содействие сотрудникам, способным передавать 

технологии (методы и концепции) Kaizen местным компаниям (обучение 

сотрудников), а также на развитие или укрепление тех организаций, получающих 

помощь, как правило, организации-партнера, которые разрабатывают 

организационную структуру. Однако не так просто успешно обучить 

сотрудников руководству по шести сигмам, а также организационной структуре 

для Кайдзен. 

Четвертая причина – это трудности в освоении продвинутых методов. Six 

Sigma использует сложные и продвинутые методы, такие как статистические 

инструменты (например, многомерная статистика и многомерный анализ), тесты 

распределения вероятностей (тест нормальности и т. д.), проектирование 

эксперимента (DOE), анализ проектных рисков и анализ измерительных 

систем. Большинство компаний проекты представляют собой МСП в 

развивающихся странах, и уровень образования руководителей высшего звена 

или руководителей предприятий не обязательно является высоким. Поэтому 

можно с уверенностью предположить, что они не обладают достаточными 

навыками для использования этих сложных и продвинутых методов. 



 

9 
 

Четыре причины, описанные выше, свидетельствуют о том, что МСП в 

развивающихся странах, вряд ли проявят интерес к шести Сигмам. Однако они 

могут изучить возможность введения системы «Шесть Сигм» после того, как они 

дойдут до стадии, на которой их продукция или услуги будут представлены на 

международном рынке. В любом случае, получение сертификата ISO не является 

обязательным. От отдельных организаций зависит, будут ли они применять 

методы, стандартизированные ИСО. Шесть сигм и система бережливого 

производства могут оказаться подходящими и эффективными методами для 

некоторых организаций. Однако другие методы Кайдзен, такие как TQM и TPS, 

могут быть лучше приспособлены для других организаций. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимая оборона в качестве 

обстоятельства, исключающего общественную опасность по Уголовному 

кодексу РФ. Ряд обстоятельств, исключающих преступность деяния очень бурно 

обсуждаются в научной среде относительно природы таких обстоятельств. В 

связи с этим, в статье проводится анализ различных научных подходов, изложена 

точка зрения самого автора и пути решения проблемных вопросов. 

Ключевые слова: необходимая оборона, общественная опасность, 

преступность деяния, причинение вреда при задержании. 

Annotation: The article deals with self-defense as a circumstance precluding 

public danger under the Criminal Code of the Russian Federation. A number of 

circumstances precluding criminality is very much discussion in the scientific 

community about the nature of such circumstances. In this regard, the article analyzes 

the various scientific approaches, outlined the point of view of the author and the ways 

of solving problematic issues. 

Keywords: necessary defense, public danger, criminality, causing harm at 

detention. 

 

На сегодняшний день определение места необходимой обороны в системе 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, имеет важное научное и 

практическое значение. При этом главным является отражение объективно 

реального, что характеризует эти обстоятельства.  
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Проблема системы обстоятельств, исключающих общественную 

опасность, многократно ставилась русскими учеными в рамках науки 

российского уголовного права. Так, например, Таганцев Н.С. наряду с 

необходимой обороной называл еще семь схожих с ней обстоятельств: 

исполнение приказа, исполнение закона, осуществление дисциплинарной 

власти, крайняя необходимость, дозволение власти, осуществление частного 

права, осуществление профессиональных обязанностей [9, с. 417]. 

В соответствии с главой 8 УК РФ наряду с необходимой обороной к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, по действующему 

уголовному законодательству относятся: причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, крайняя необходимость; исполнение приказа 

или распоряжения; обоснованный риск, физическое или психическое 

принуждение. 

Для того чтобы понять сущность обстоятельств, включенных в гл. 8 УК, 

полноту и системность ее положений, важно выявить их общие черты или 

признаки. В доктрине не существует единой позиции в отношении таких 

признаков. Так, Н.Г. Кадников выделяет три признака: 1) это акты человеческого 

поведения, осуществляемые в форме действия либо бездействия при 

определенных условиях; 2) эти действия либо бездействие внешне схожи с 

признаками общественно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом; 3) 

эти деяния законодатель признает правомерными, направленными на защиту 

охраняемых интересов или на достижение общественно полезных целей, но в 

некоторых случаях ответственность исключается в связи с отсутствием свободы 

воли у лица, вынужденного причинить вред [2, с. 4-5].  

В свою очередь, Орешкина Т.Ю. выделяет следующие их признаки: 

1. причинение вреда, напоминающее внешне какое-либо 

преступление, предусмотренное Особенной частью УК; 

2. причинение вреда поведением человека; 

3. поведение человека не является преступным, на что в ст. 37–42 

УК содержится прямое указание. 
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4. рассматриваемое поведение человека осуществляется в особой 

обстановке и при наличии соответствующего основания причинения 

вреда. 

5. поведение должно соответствовать определенным условиям 

правомерности причинения вреда, которые установлены уголовным 

законом и различны для разных обстоятельств [6, с. 76-79]. 

Как мы видим, наносится определенный вред общественным отношениям, 

но при этом отсутствует противоправность деяния, а в некоторых случаях 

отсутствует и вина [5, c. 96].  

В действующем уголовном кодексе РФ в части 1 статьи 14 закреплено 

понятие преступления, в котором выделена одна из важных ее признаков – 

общественная опасность, являющаяся главной чертой преступности деяний [10]. 

Исходя из этого следует, что общественная опасность является одним из 

признаков, характеризующих деяние в качестве преступного. Любое 

преступление можно охарактеризовать в виде совокупности присущих ему 

признаков.  

Для признания деяния преступным необходимо, чтобы действия были 

направлены на лишение жизни, причинение личного или имущественного 

ущерба, были совершены во вред охраняемым законом общественным 

интересам. В связи с этим, они должны содержать в себе общественную 

опасность, без наличия которой исключается преступность какого-либо деяния 

[10, c. 96].  

Можно отметить, что иногда последствия действий в условиях 

необходимой обороны могут считаться общественно полезными. Однако многие 

правоведы не признают наличие этого свойства. Есть и сторонники данного 

свойства, среди которых можно отметить Радченко В.И., который считает 

оправданным нанесение вреда при необходимой обороне, а также отмечает, что 

это помогает развитию науки, внедрению прогрессивных технологий, 

полезность чего может сказаться в далеком будущем [7]. 
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Сторонники отсутствия общественной опасности у деяний, совершаемых 

в условиях обстоятельств, исключающих преступность деяния, объясняют свою 

точку зрения социальной полезностью (допустимостью) и понятием 

преступления, изложенного в ч. 1 ст. 14 УК РФ, согласно которому преступление 

– это общественно опасное деяние, а уголовный закон предваряет юридическую 

формулу каждого из обстоятельств, входящих в гл. 8 УК РФ «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния», указанием на то, что они «не являются 

преступлением» [8, c. 408]. 

Однако, как отмечает Смирнов А.М., социальная полезность 

(допустимость) и вынужденность деяний, совершенных в условиях 

рассматриваемых обстоятельств, а также отсутствие у них противоправности со 

всей необходимостью не исключают их общественной опасности. В силу этого 

мы считаем, что в действиях и бездействии, совершенных в порядке 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, наличествует общественная 

опасность [8, c. 408]. 

Также, данный автор считает, что законодатель, понимая объективную 

необходимость предоставить любому лицу в отдельных особых случаях 

защищать свои права и свободы, права и свободы иных лиц, интересы общества 

и государства с помощью общественно опасных деяний, исключает их 

преступность директивно, указанием на то, что они «не являются 

преступлением». 

Следовательно, деяния, совершаемые в условиях обстоятельств, 

перечисленных в гл. 8 УК РФ, содержат в себе общественную опасность. По 

мнению Смирного А.М., в целом их можно охарактеризовать как «непреступное 

причинение общественно опасного вреда». 

Следует отметить, что в теории уголовного права за последнее время 

произошло немало стремлений по-иному оценить юридическую природу 

подобных обстоятельств. Например, выдвинута несколько двойственная, но не 

безынтересная теория «внешнего фактора», которая исключает сам признак 

противоправности причиненного вреда при наличии критериев допустимости 
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любого из этих обстоятельств [1, c. 25]. Таким образом, ученые говорят о 

некоторых основаниях исключения преступности деяния, называя среди них 

отсутствие как общественной опасности, так в ряде случаев признака 

противоправности и виновности [3, c. 5]. 

Макеева И.В. отмечает, что на первый взгляд данная концепция состоит из 

одних достоинств, но при этом видит такой путь совершенствования теории 

обстоятельств, исключающих преступность деяния в наибольшей степени 

безуспешным и ломающим единое воззрение о системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния и общественную опасность [5, c. 97]. 

Все указанные в статьях 37-42 УК РФ обстоятельства исключают 

формальную преступность причиненного вреда, и, следовательно, наличие 

допустимого обстоятельства исключает противоправность причинения вреда в 

силу прямого указания уголовного закона. Правоотношение, возникающее по 

поводу возникновения любого из указанных обстоятельств, имеет 

управомочивающий характер, так как законодатель дает право на причинение 

вреда объектам уголовно-правовой охраны в состоянии необходимой обороны, 

крайней необходимости и при других обстоятельствах и обеспечивает 

освобождение от уголовной ответственности в случае допустимого причинения 

вреда при использовании этого правомочия [4, c. 172].  

В научной литературе можно встретить точку зрения, что следует дать 

«общее определение» данных обстоятельств и их примерный перечень. Это, по 

мнению многих правоведов, даст возможность считать такими обстоятельствами 

и те, которые прямо в уголовном законе не указаны.  

Само расширение списка обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, никак не противоречит основным принципам российского права, к 

которым можно отнести следующие: воплощение принципа законности, 

справедливости, вины, устранение аналогии при применении уголовного права, 

которая фактически имела бы место в случаях приравнивания ситуации 

задержания преступника к необходимой обороне, а обоснованного риска – к 

крайней необходимости [4, c. 172]. 
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Еще один важный вопрос рассматривает в своих исследованиях Орешкина 

Т.Ю., который касается названия гл. 8 УК. По мнению данного автора, название 

гл. 8 УК представляется недостаточно точным. В нем сделан акцент на термине 

«обстоятельства», хотя важнее, что при определенных основаниях и с 

соблюдением необходимых условий предусматривается разрешенное 

законодателем причинение вреда. Более точным и логичным видится название 

«Разрешенное причинение вреда при обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния» [6, c. 82]. Социальные свойства деяния позволяют 

законодателю предусмотреть определенные виды разрешенного причинения 

вреда, объединив их на этом основании в гл. 8 УК. 

Мы с вышеизложенной точкой зрения полностью солидарны и считаем 

правильным внести соответствующие изменения в уголовный кодекс. 

Таким образом, мы можем отметить, что действующий УК РФ, расширив 

в главе 8 обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

преступность деяний, устанавливает 6 видов таких обстоятельств, среди которых 

находится и необходимая оборона. Расширение данных обстоятельств 

соответствует уголовным началам российской правовой системы и дальнейшего 

ее совершенствования. 
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В настоящее время вопросы по развитию цифровой экономики, 

стандартизации в цифровой экономике, метрологическому обеспечению 

цифровой экономики, роли человека в цифровом обществе, образованию и 

воспитанию гражданина в рамках цифровой среды являются актуальными. 

Важными задачами в цифровой сфере следует считать: обеспечение 

информационной безопасности, совершенствование Российской правовой 

системы, создание глобальной спутниковой системы для покрытия всей планеты 

беспроводным доступом в интернет, развитие сетей пятого поколения. 

Цифровизация затрагивает многие отрасли промышленности: космическую 

деятельность, станкостроение, энергетику, нефте- и газодобычу и переработку, 

высокоскоростной транспорт и другие. В складывающейся обстановке для 

важными представляются роботизация производства, повышение качества и 

долговечности промышленной продукции акции, ориентация на 

возобновляемые ресурсы и гармонизация взаимодействия с природными 
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биологическими циклами. В связи с этим возрастает роль метрологического 

обеспечения развития индустрии и необходимость взвешенного и тщательного 

подхода к содержанию и методам подготовки нового пополнения метрологов. 

Цифровые технологии кардинально меняют нашу жизнь. Всем известны 

«умные» дома и города, которые представляют собой новейшие решения и 

технологии по улучшению жизни. На международном форуме Российской 

Энергетической недели 2018 отметили, что государство, промышленные 

предприятия, бизнес, наука и образование всё большее внимание уделяют 

возобновляемым источникам энергии, в том числе ветроэнергетике. Компания 

"Фортум-РОСНАНО" планирует к 2023 году построить ветропарки суммарной 

мощностью 3149,36 МВт. В России уже действует заводы по выпуску лопастей 

и гондол, строятся предприятия по производству ветрогенераторов. 

Полноценное формирование новой отрасли и её долгосрочное устойчивое 

развитие невозможно без создания современной кадровой инфраструктуры, 

которая обеспечит профильные компании специалистами.  

Особую актуальность в свете стремительного развития цифровых 

индивидуальных производств и перехода к индустрии 4.0, приобретают вопросы 

стандартизации и подтверждения соответствия. Необходимы создание единой 

терминологии, разработка стандартов организации производств и 

информационной безопасности, метрологическое обеспечение, решение 

социальных и кадровых вопросов. Совершенствовать производство, повышать 

качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, невозможно без 

планомерной, грамотной работы с нормативной документацией, техникой, 

измерительной информацией и людьми.  

Перспективы применения развитых инфраструктурных транспортных 

высокоскоростных систем ставят сложные задачи – это строительство 

высокоскоростных поездов и высокоскоростных участков железных дорог 

протяженностью в тысячи километров, создание необходимой транспортной 

инфраструктуры, выстраивание логистики и оптимальной модели затрат, 

повышение энергоэффективности.  У нашей страны есть потенциал в виде 
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накопленных инженерных наработок и по-настоящему инновационных решений 

предприятия ОПК – от систем управления объектами наземного, воздушного и 

космического базирования до управления спутниковыми группировками и 

доставкой грузов на МКС.  

Сегодня уже можно говорить о возможности реализации в рамках 

индустрии 4.0 единых централизованных систем измерительного 

сопровождение на всех этапах жизненного цикла продукции. На предприятиях -  

это системы, охватывающие производство от входного контроля до приёмо-

сдаточных испытаний. На следующих этапах эксплуатации - это единые Центры 

принятия решения.  

Развитие технологий и внедрения инновационных методов и техники в 

учебный процесс не смогут заменить общение между преподавателем и 

обучающимся. Оно остается основным инструментом качественного 

образования. Процесс личной передачи опыта и знаний должен перемежаться 

изучением базовых понятий и основных принципов дисциплин при помощи 

электронных учебных модулей, но полноценно заменить практические занятия 

образовательные технологии не способны. Отечественная высшая школа 

располагает богатым опытом выполнения актуальных научных исследований по 

заданиям министерств и ведомств. Формирующиеся в процессе работы 

творческие контакты вузовских кафедр с промышленными предприятиями 

естественным образом обеспечивают систематическое вовлечение студентов в 

работы по науке и технике. Таким образом, реализуется внедрение новых 

технологических решений в промышленность. 

Развитие новых технологий способствует появлению новых знаний и 

инженерных подходов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такой инструмент 

статистического управления качеством, как Гистограмма, позволяющий 

отслеживать изменение показателя качества во времени для определения 

стабильности технологического процесса, а также корректировки процесса для 

предотвращения выхода показателя качества за допустимые пределы. 

Ключевые слова: Гистограмма, статистические методы, технологический 

процесс, качество продукции, контроль качества, управление качеством. 

Annotation: This article discusses such a statistical quality management tool as 

a Histogram, which allows you to track the change in the quality indicator over time to 

determine the stability of the process, as well as adjust the process to prevent the quality 

indicator from exceeding acceptable limits. 

Keywords: Bar graph, statistical methods, technological process, product 

quality, quality control, quality management. 

 

В настоящее время в связи с развитием различных отраслей пищевой 

промышленности значительно повысилось внимание к контролю качества 

пищевого сырья и продуктов питания. К основным факторам, влияющим на 

формирование качества пищевой продукции, относятся выработанная схема 

производства и технологические режимы. 
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Оперативное обнаружение отклонений в технологических процессах 

производства невозможно при осуществлении лишь контроля качества 

продукции. 

В системе контроля качества особое место занимают статистические 

методы контроля. Использование статистических методов при 

производственном контроле позволяет спрогнозировать появление брака и 

определить устойчивость технологического процесса. К одному из таких 

инструментов статистического управления относятся Гистограмма, 

позволяющие наглядно отобразить протекание процесса и своевременно 

распознавать отклонения или нарушения процесса. 

Рассмотрим нарушение процесса на примере хлебопекарного предприятия. 

Одним из важных этапов контроля качества хлеба является определение 

пористости, так как данный показатель оказывает наиболее существенное 

влияние на качество хлебобулочной продукции и с помощью него можно судить 

о правильности введения технологического процесса. Предположим, что на 

хлебопромышленном предприятии выполнялась регистрация данных по 

показателю пористости каждый день и занесена в контрольный журнал.  

С целью выполнения поставленной задачи выполняются следующие 

расчёты: 

R= x max - x min =77-69=8 

k=1+3,3 · lg n =1+3,3·lg10=5 

h=R/k=8/5=1,6 

По полученным расчётам выполняется заполнение контрольного листа, 

куда заносятся границы интервалов и частота попадания результатов в 

указанные интервалы. Контрольный лист представлен в таблице 1. По данным 

контрольного листа выполним построение гистограммы (Рис.1)  
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Таблица 1 – Контрольный лист 

№ партии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑̅ 
Пористость, % 73 72 69 73 72 74 77 73 74 73 73 

Предварительная оценка технологического процесса 

№ п/п Границы интервалов Данные контроля Частота, mj 

1 
2 
3 
4 
5 

69,0÷70,6 
70,6÷72,2 
72,2÷73,8 
73,8÷75,4 
75,4÷77,0 

/ 
// 

//// 
// 
/ 

1 
2 
4 
2 
1 

 

 

Рис.1. Гистограмма 

Вывод: Представленная гистограмма (Рис.1) имеет обычную форму 

(симметричная, или колоколообразная). Её центр совпадает с серединой. 

Наивысшая частота расположена в середине и постепенно снижается к обоим 

концам.  

Определим по полученной  гистограмме контрольные границы: верхняя 

допустимая граница Тв = 77; нижняя допустимая граница Тн = 69. 

Найдем середину интервала  

�̅� =  
Тн+Тв

2
=

77+69

2
=73; 

𝜇0 = �̅� = 73 

Определим долю годной продукции:  

q=P(Тн<х<Тв)=φ (
𝑇в− 𝜇 

𝜎
)-ῲ(

𝑇н− 𝜇 

𝜎
) = φ (

77− 73 

1,31
)-φ (

69− 73 

1,31
) = 

φ(3) − φ(−3) = φ(3) − [1 − φ(−3)] = 2 φ(3) − 1 
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С помощью таблицы функции нормального распределения (см. прил. 1 [1]) 

получим: 

q=2 φ(3)-1=2·0,9987-1=0,9974 

Доля дефектной продукции: 

P=1-q=1-0,9974=0,0026=0,26% 

Рассчитаем минимальное расстояние от центра допуска �̅� до любой из 

границы Тв или Тн: ∆𝑚𝑖𝑛 = 73 − 69 = 4 

Определим среднее значение скользящих размахов из 2-х наблюдений: 

𝑅𝑚
̅̅ ̅̅ =

𝑅𝑚2+𝑅𝑚3+⋯+𝑅𝑚10

𝑘
= 20/9=2,22 

Находим среднее квадратическое отклонение:  𝜎 =
𝑅𝑚̅̅ ̅̅̅

𝑑
= 

2,22

1,693
=1,31 

Рассчитаем индекс воспроизводимости процесса Ср отражающий 

изменчивость процесса по отношению к техническим требованиям: 

 Ср =
Тв−Тн

6·𝜎
=

77−69

6·1,31
 =1,01 

После определения возможности осуществления процесса выполняется 

оценка точности технологического процесса с помощью коэффициента 

точности, т. е. возможно ли поданному процессу изготавливать качественные 

изделия. 

Kт = 
6S

𝑇
=

7,86

8
= 0,98 

Предварительный анализ технологического процесса позволяет сделать 

вывод, что доля дефектной на производстве продукции по показателю 

пористости белого хлеба составляет P=0,26%, что является отличным 

показателем и свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции. 

На основе полученных значений (Ср, Сp=1) можно сделать вывод, что 

процесс является управляемым, так как ширина гистограммы укладывается в 

пределы поля допуска. То есть имеется возможность осуществлять процесс, так 

как большинство изготавливаемой продукции будет попадать в данные пределы. 

При оценке возможностей процесса ожидаемый уровень несоответствий от 0 до 

0,27%. Значение ожидаемых уровней несоответствий используют только для 
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предварительной оценки качества процессов и мониторинга улучшений.  

Полученное значение коэффициента точно (Кт=0,98), позволяет сделать вывод, 

что процесс изготовления белого хлеба требует внимательного наблюдения и 

нуждается в корректировке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такой инструмент 

управления качеством, как Диаграмма Исикавы, позволяющая инструмент, 

определить фактические причины возникновения дефектов, а также графически 

отобразить взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, которые 

повлияли на ее возникновение, что бы своевременно вмешаться в ход процесса, 

тем самым минимизировать выпуск дефектной продукции. 
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процесс, качество продукции, контроль качества. 

Annotation: This article discusses such a quality management tool as the 

Ishikawa Chart, which allows the tool to determine the actual causes of defects and 

graphically display the relationships between the problem being solved and the reasons 

that influenced its occurrence in order to timely intervene in the process, thereby 

minimizing production of defective products. 

Keywords: Shikawa diagram, defects, process, product quality, quality control. 

 

В настоящее время в связи с развитием различных отраслей пищевой 

промышленности значительно повысилось внимание к контролю качества 

пищевого сырья и продуктов питания. К основным факторам, влияющим на 

формирование качества пищевой продукции, относятся выработанная схема 

производства, соответствие технологических режимов, а так же контроль и 

анализ на этапе производства с помощью инструментов контроля качества. 
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Рассмотрим особенности контроля и анализа хлебобулочной продукции на 

этапе производства с помощью Диаграммы Исикавы с целью графического 

отображения взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, которые 

повлияли на ее возникновение, что бы своевременно вмешаться в ход процесса, 

тем самым минимизировать выпуск дефектной продукции и сократить издержки 

производства. В качестве контролируемого объекта, возьмём белый хлеб. 

Предположим, что на предприятии осуществлялся контроль качества 

белого хлеба. Каждый день инженер по качеству фиксировал данные о 

несоответствиях и заносил в журнал контроля. По полученным данным 

проводилось построение Диаграммы Парето. Определив с помощью диаграммы 

Парето конкретную проблему, которая требует первоочередного решения, 

необходимо перейти к следующему шагу – определить главные причины 

возникновения проблемы, то есть осуществить анализ. Для этого следует 

перейти к построению следующего инструмента контроля качества - Диаграмма 

Исикавы. 

Причинно-следственная диаграмма К. Исикавы – инструмент, 

обеспечивающий системный подход к определению фактических причин 

возникновения проблем.  

Назначение: диаграмма позволяет в простой и доступной форме 

систематизировать все причины возникших проблем, выделить самые 

существенные и провести поуровневый поиск первопричины.  

Этапы построения:  

Метод «Диаграмма Исикавы» (метод мозгового штурма) желательно 

применять, работая в команде. Выявленные несоответствия с помощью анализа 

Парето подлежат причинно-следственному анализу.  

Для этого осуществляется:  

- сбор и систематизация всех причин, прямо и косвенно влияющих на 

исследуемую проблему;  

- группировка причин по смысловым и причинно-следственным блокам;  

- ранжирование их внутри каждого блока; 
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 - анализ полученной картины. 

Ожидаемый результат: 

Выявить и зафиксировать все факторы, даже те, которые кажутся 

незначительными, так как целью диаграммы является определение наиболее 

правильного пути и эффективного способа решения проблемы. По проведённому 

анализу разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия.  

Для исследования и изображения возможных причин, которые повлияли 

на снижение качества белого хлеба, выполним построение причинно-

следственной диаграммы Исикавы по качеству хлебобулочной продукции 

(Рис.1). 

 

Рис.1 – Диаграмма Исикавы 

После построения и анализа диаграммы, возможно, определить основные 

причины возникновения дефектов белого хлеба и способы их устранения 

(Таблица 2). 
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Таблица 2 – Мероприятия по устранению дефектной продукции 

Дефекты Причина появления Устранение 

Загрязнённость 

Неравномерное тепловое 

напряжение в печи  

Своевременно проводить  

техобслуживание оборудования. 

Подрывы по 

поверхности 

Недостаточная расстойка теста и 

высока температура 

Увеличить время расстойки тестовых 

заготовок 

Подрывы по 

поверхности Неправильная формировка 

При формировке швы и складки должны 

быть тщательно заделаны. 

Плесневение 

Не проводится  регулярная 

дезинфекция помещения  

Следует соблюдать на производстве 

санитарно-гигиенические требования. 

Непромес 

Малый нагрев или 

неравномерность его 

Проверить температуру в разных местах 

печи и подправить нагрев 

Неправильная 

форма 

Неправильная формовка 

Наладить работу  тестоделителей-

округлителей 

Слишком долгая расстойка Сократить процесс по времени 

Трещины Долгое время выпечки Сократить продолжительность 

Подгорелость Слишком высокая температура Снизить накал в хлебопекарной печи 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее существенными 

причинами появления дефектов белого хлеба является персонал и условия труда. 

Так же значительное влияние на качество белого хлеба оказывает технология 

изготовления и её соблюдение персоналом. Немаловажную роль играет и 

поступающее сырье на производство.  Оборудование же играет второстепенную 

роль, так как его состояние во многом зависит от персонала и условий 

эксплуатации.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такой инструмент 

управления качеством, как Диаграмма Парето, позволяющие выявить наиболее 

существенные факторы, которые влияют на возникновение дефекта или брака. 

Кроме того, диаграмма позволяет отделить важные факторы от несущественных 

с помощью АВС анализа, а также корректировки процесса для предотвращения 
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Планируя мероприятия по улучшения качества изготавливаемой 

продукции, почти всегда возникают проблемы, которые необходимо решить. 

Для выявления первопричины возникшей проблемы, необходимо определить 

слабые места технологического процесса. Решения принятые основываясь на 

мнениях экспертов в области качества, не всегда являются точными. 
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Следовательно, следует использовать имеющиеся данные для применения 

статистических методов контроля качества. 

В настоящее время в связи с развитием различных отраслей пищевой 

промышленности значительно повысилось внимание к контролю качества 

пищевого сырья и продуктов питания. Быстрый рост производства, а также 

расширение ассортимента продукции привели к тому, что потребителям 

необходима гарантия безопасности и высокого качества пищевых продуктов. 

К основным факторам, влияющим на формирование качества пищевой 

продукции, относятся выработанная схема производства, соответствие 

технологических режимов, а так же контроль и анализ на этапе производства с 

помощью инструментов контроля качества. 

Рассмотрим особенности контроля и анализа хлебобулочной продукции на 

этапе производства с помощью Диаграммы Парето с целью выявления наиболее 

значимых дефектов у хлебобулочной продукции, что бы своевременно 

вмешаться в ход процесса, тем самым минимизировать выпуск дефектной 

продукции и сократить издержки производства. 

Предположим, что на предприятии осуществлялся контроль качества 

белого хлеба. Каждый день инженер по качеству фиксировал данные о 

несоответствиях и заносил в журнал контроля. По полученным данным 

проводилось построение Диаграммы Парето. В конце года инженеру было 

необходимо выполнить годовой отчет и выявить причины выпуска дефектной 

продукции и издержек производства. С этой целью был выполнена регистрация 

данных в течении 12 месяцев по типам дефектов. Данные представлены в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Таблица 1 - Регистрация данных по типам дефектов за 12 месяцев 

 

Диаграммой Парето является столбчатая диаграмма, на которой интервалы 

упорядочены по нисходящей линии. Высота интервалов отображает частоту 

возникновения дефектов и их процентное соотношение. Диаграмма 

используется для выявления наиболее существенных факторов, которые влияют 

на возникновение дефекта или брака. Кроме того, она позволяет отделить 

важные факторы от несущественных с помощью АВС анализа.  

Используя регистрируемые данные, определим накопленный процент 

дефектов (Таблица 2) и выполним построение диаграммы Парето с АВС - 

анализом (Рис.1). Основные этапы построения приведены в книге [1, стр. 23]. 

Таблица 2 - Результаты регистрации данных по типам дефектов для Белого хлеба  

Вид дефекта 

 

 

Количест

во 

дефектов 

Накопительна

я сумма  

дефектов 

Процент 

дефектов, % 

 

Накопленный 

процент 

Дефектов, % 

Загрязненность 1261 1261 62,00 62,00 

Подрыв поверхности 239 1500 11,75 73,75 

Непромес 194 1694 9,54 83,29 

Плесневение 182 1876 8,95 92,24 

Трещина 80 1956 3,93 96,17 

Подгорелость 42 1998 2,06 98,23 

Неправильная форма 36 2034 1,77 100,00 

Итого 2034  100,00  

 

На основе полученных данных строится столбчатая диаграмма, с 

процентной линией.  
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Подгорелость - - - -  -  -  - 2 28 - 12 - 42 

Неправильная 

форма 

17 10 3 2  3 2  -  2 2 - - - 36 

Подрыв 

поверхности 

8 4 2 1  -  - 4 2 1 200 17 - 239 

Трещина 2 27 1 1 2 7 - 5 3 22 8 2 80 

Загрязненность 38 32 3 1 4 2 196 239 455 126 97 68 1261 

Плесневение - - - -  - 5 2  - 125 50 - - 182 

Непромес 15 - - - - - - - - - 179 - 194 

итого 80 73 9 5 6 16 202 248 614 398 313 70  
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Рис.1. Вид диаграммы Парето с АВС анализом 

Вывод: Таким образом, после исследования дефектов белого хлеба за 12 

месяцев, бала построена диаграмма Парето с АВС - анализом. По результатам 

АВС - анализа можно сделать вывод, что к группе А относятся такие дефекты, 

как загрязненность и подрывы по поверхности, следовательно им необходимо 

уделить особое внимание и принять меры по устранению, так как они являются 

наиболее важными. К группе В относятся не менее важные дефекты - непромес 

и плесневение хлеба. И к наименее значимым, принадлежащим группе С, 

относятся такие дефекты, как трещины, подгорелость и неправильная форма 

хлеба.  

Определив с помощью диаграммы Парето конкретную проблему, которая 

требует первоочередного решения, необходимо перейти к следующему шагу – 

определить главные причины возникновения проблемы, то есть осуществить 

анализ. Для достижения поставленной задачи следует выявить и искоренить 

скрытые причины, которые повлияли на возникновение проблемы, то есть нужно 

перейти от поверхностных проявлений проблемы к глубоким.  
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инструментов управления качеством их функциональные возможности и 

недостатки, с целью выявления лучшего метода для выявления рисков на всех 

этапах производства. 

Ключевые слова: Риск, анализ, производство, инструмент качества, 

управление качеством, качество. 

Annotation: The article analyzes the applicability of new quality management 

tools, their functionality and shortcomings, in order to identify the best method for 

identifying risks at all stages of production. 

Keywords: Risk, analysis, production, quality tool, quality management, 

quality. 

Управление качеством продукции и производства является одной из 

главных задач производителей для получения стабильной прибыли. Согласно 

новому изменению в международном стандарте ISO 9001:2015 [4], 

производители обязаны проводить анализ возможных рисков на всех процессах 

предприятия. В связи с эти инструменты управление качества получили новую 

«волну популярности». Данные инструменты позволяют решать проблемы 

управления качеством при анализе представленных не в числовой, а в другой 

форме, например в виде словесных описаний. 

К инструментам контроля качества относятся: 

 - диаграмма сродства;  

- диаграмма связей (взаимосвязей);  
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- древовидная диаграмма (дерево решений);  

- матричная диаграмма (таблица качества);  

- матрица приоритетов (анализ матричных данных);  

- поточная диаграмма (блок-схема);  

- стрелочная диаграмма. 

В таблице 1 проведен обзор этих инструментов с целью выявления 

лучшего метода для выявления рисков на всех этапах производства.  

 

Таблица 1 – Инструменты контроля качества 

Инструмент Функциональные               

возможности 

Возможность применения и недостатки                
метода 

Диаграмма 

сродства 

позволяет выявить основные 

нарушения процесса (или 

возможности его улучшения) 

путем объединения 

сродственных устных 

данных, собранных в 

результате «мозговой атаки». 

Диаграмма сродства используется в работе не с 
конкретными числовыми данными, а со 
словесными высказываниями. 
Недостатком метода является сложность 
перевода в цифровые значения [1,2,3]. 

Диаграмма 

связей 

позволяет выявить 

логические связи между 

основной идей, проблемой и 

различными данными. 

Задачей этого инструмента 

является установление 

соответствия основных 

причин нарушения процесса. 

Диаграмма обеспечивает структурированный 

подход к анализу комплексных процессов 

для выявления их взаимодействия, что 

является ее сильной стороной. 

Недостатком метода является то, что 

приходится сильно полагаться на 

субъективные суждения о факторах 

взаимосвязи и, кроме того, она может быть 

слишком сложной или трудной для 

восприятия, если на ней отображается 

большое число элементов[1,2,3]. 

Древовидная 

диаграмма 

(систематиче

ская 

диаграмма, 

дерево 

решений) 

Позволяет систематически 

рассматривать предмет 

(проблему) в виде 

составляющих элементов 

(причин) и показывать 

логические связи между 

этими элементами. 

Диаграмма может использоваться в случаи, 

когда необходимо исследовать все 

возможные части, касающиеся проблемы. 

Недостатком метода является отсутствия 

гарантии нахождения сильных идей 

решения[3]. 

Матричная 

диаграмма 

(таблица 

качества) 

Позволяет выявить важность 

различных связей. Такие 

матричные диаграммы 

(таблица качества) часто 

называют сердцем «семи 

новых инструментов 

управления качеством» и 

QFD - методологии (дома 

качества). 

Диаграмма позволяет выявлять важность 

различных неочевидных (скрытых связей), 

т.е. исследовать структуру проблемы. 

Недостатком считается, низкая 

эффективность при проведении анализа 

сложных процессов[1,2,3]. 
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Продолжение таблицы 1 

Стрелочная 

диаграмма 

Позволяет спланировать 

оптимальные сроки 

выполнения всех 

необходимых работ, для 

скорейшего и успешного 

достижения поставленной 

цели. 

Инструмент позволяет визуально оценить 

последовательность задач, их относительную 

длительность и протяженность проекта в 

целом; сравнить планируемый и реальный ход 

выполнения задач; детально 

проанализировать реальный ход выполнения 

задач. 

Недостатком является отсутствие правил 

отбора и критериев оценки перспективности и 

эффективности вариантов выполнения всех 

необходимых работ[2]. 

Диаграмма 

связей 

Позволяет выявлять 

логические связи между 

основной идеей, проблемой и 

различными факторами 

влияния. 

Диаграмма используется для исследования 

возможностей улучшения за счет накопления 

подробных сведений о фактическом 

протекании процесса[1,2,3]. 

Древовидная 

диаграмма 

Позволяет рассматривать 

предмет (проблему) в виде 

составляющих элементов 

(причин) и показывать 

логические (и являющиеся 

следствием или 

продолжением) связи между 

этими элементами 

(причинами). 

Ее применение позволяет выявить важные 

данные в ситуации, когда нет объективных 

критериев для определения их значимости 

или когда люди, вовлеченные в процесс 

принятия решения, имеют различные мнения 

по поводу приоритетности данных. 

Недостаток этого инструмента качества – 

он достаточно трудоемкий, особенно когда 

необходимо провести ранжирование 

большого количества данных по большому 

количеству критериев[1,2,3].. 

 

По представленным данным, можно сказать, что каждая из 

вышеперечисленных инструментов имеет свои достоинства и недостатки в 

процессе работы. Одни диаграммы сложно переводить в числовые данные, 

другие тяжело воспринимаются, и создается, некоторые не дают гарантий 

нахождения решения, а третьи имеют низкую эффективность выполнения 

процессов. Поэтому можно выявить, что лучшим методом для выявления рисков 

на всем этапе производства является матрица приоритетов, она позволяет 

выявить важные данные, хоть при ее выполнении он достаточно трудоемок. 
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Актуальность темы обуславливается тем, что в силу постоянно 

меняющихся условий рынка и ужесточения конкурентоспособной борьбы, для 

организации важным вопрос становится умение адаптироваться к рыночной 

среде. Именно оно позволяет организации, посредством формирования 

конкурентных преимуществ, выдерживать отрицательные воздействия внешней 

среды и формировать, тем самым, конкуренцию в бизнесе. 

Анализ научной литературы по данной тематике позволил выявить 

основные методы, применяемые в отеческой и зарубежной практике для оценки 

конкурентоспособности организации. Среди основных методов можно выделить 

следующие: 
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1) Продуктовые методы [1, 3]. Данная группа методов основывается на 

оценке конкурентоспособности продукции 

2) Методы оценки конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки 

[2, 4, 6].  

- Метод оценки конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена основан на 

сравнительной оценке конкурентоспособности организаций. Лидером считается 

организация, получившая наивысший суммарный балл, и ему присваивается 

коэффициент, равный единице.  

- Метод Мокроносова А. Г. [4] представляет собой составление рейтинга 

конкурентоспособности организаций. В основе данного метода лежит расчет 

совокупной балльной оценки организаций.  

3) Методы, основанные на теории эффективной конкуренции [2, 4]. Одним 

из наиболее известных методов является метод оценки конкурентоспособности 

на основе расчета рыночной доли [4].; 

4) Матричные методы. Наиболее популярными в современной практике 

менеджмента являются такие матричные методы как: 

- Метод БКГ - представляет собой метод анализа стратегических 

хозяйственных единиц организации [1].; 

- SWOT-анализ - представляет собой выявление сильных и слабых сторон 

организации, а также возможностей и угроз, исходящих из его окружения 

(внешней среды).; 

- Метод построения «Многоугольника конкурентоспособности» М. 

Портера. Данный метод является наиболее популярный в экономической 

практике оценки конкурентоспособности организации. Для построения 

«Многоугольника конкурентоспособности» М. Портера необходимо 

использовать факторы (характеристики) в качестве векторов, направленных в 

разные стороны [3].; 

5) Комплексные методы.  

Приведенные выше методы оценки конкурентоспособности организации 

обладают целым рядом специфических преимуществ и недостатков, которые 
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определяют специфику применения данных методов. По этой причине проведем 

сравнительный анализ основных методов оценки конкурентоспособности 

организации, результаты которого оформим в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ основных методов оценки конкурентоспособности 

Название методов Достоинства Недостатки 

Продуктовые методы Учитывается каждый 

отдельный вид продукции 

Не учитываются другие факторы 

деятельности организации 

 

Рейтинговые методы 

учитывается 

Учитывается полный 

спектр всех возможных 

факторов 

 

Отсутствие четкого обоснования, 

субъективность анализа 

 

 

Методы, основанные 

на эффективной 

конкуренции 

 

Простота и обобщенность 

анализа 

 

Отсутствие анализа отдельных 

факторов деятельности 

организации 

 

Матричные методы Наглядность оценки 

текущего состояния 

деятельности организации 

в сравнении с 

конкурентами 

 

Сложность выявления причин 

сложившейся ситуации 

 

Комплексные методы Учитывается полный 

спектр всех возможных 

факторов 

 

Отсутствие анализа конкурентов 

и сравнение с ними результатов 

 

 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что использование 

только одного конкретного метода не позволяет организации в полной мере 

оценить ее конкурентоспособность. По этой причине целесообразно применение 

целого комплекса методов и их инструментов в зависимости от особенностей 

деятельности как самой организации (ее экономического состояния), вида ее 

деятельности, так и типа рынка, на котором она работает. 
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Аудит на сегодняшний день является необходимым инструментом 

контроля над финансовой и хозяйственной деятельностью. Основной целью 

проверки является – изучение и анализ достоверности финансовой отчётности.  

Государства необходимо контролировать финансово-бюджетную сферу 

страны в общественных интересах в связи с увеличением объема движения 

финансовых ресурсов в условиях рыночной экономики. Государственный аудит, 

является видом профессиональной деятельности, направленный на повышение 

эффективности управления национальными ресурсами, важнейшими из которых 

являются государственные финансы, собственность, природные богатства, 

интеллектуальный капитал. 

Государство не только обеспечивает финансирование определенных 

функций и проектов, взаимодействует с большим кругом лиц, которые получают 

бюджетные средства, но и контролирует их использование с помощью методов 
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и процедур государственного аудита. Государственный аудит занимает значимое 

место в системе финансового контроля, что подтверждает актуальность данного 

исследования. В каждой стране присутствуют свои особенности по организации 

финансового контроля, в частности государственного аудита.  

Целью исследования является рассмотрение, изучение и анализ 

зарубежной практики государственного аудита. Для достижения поставленной 

цели, задачей является – проанализировать особенности организации 

государственного аудита в Российской Федерации и в некоторых зарубежных 

странах. 

Международная организация высших органов аудита (ИНТОСАИ) 

объединяет органы государственного аудита 186 стран (общее количество стран 

на 2019 год – 197), что свидетельствует о признании необходимости и 

актуальности государственного аудита во всем мире. В мировой практике в 

применении государственного аудита объединяет следование Лимской 

декларации руководящих принципов контроля [3, с. 209]. При этом высшие 

органы государственного аудита различных стран значительно различаются по 

организационной и функциональной структуре, также различия заметны в 

статусе руководителей данных органов и в количестве подотчетных субъектов. 

Выделяют четыре основных типа организации государственного аудита: 

1. По судебному принципу. Решения высших органов государственного 

аудита имеют полноценную юридическую силу (Бельгия, Греция, Италия, 

Испания, Франция и т.п); 

2. В виде совещательного органа (коллегия) без права выносить судебные 

решения (Российская Федерация, Германия, Нидерланды и др); 

3. Независимого органа государственного аудита от правительства 

(Великобритания, Польша, США, Кипр и др); 

4. Централизованная структура государственного аудита с проведением 

контрольных процедур на центральном, региональном и местном уровнях 

(Беларусь, Австрия и пр.) [2, c. 18]. 
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Особенностью государственного аудита в зарубежных странах является 

гарантия независимости высших органов финансового контроля. Независимость 

работы высших органов закрепляется конституцией стран или их 

национальными законами. Органы государственного аудита имеют доступ ко 

всей информации по использованию бюджетных средств при этом их главной 

целью остается выявление, предупреждение и устранение фактов незаконного, 

нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств. 

В таблице 1 приведены особенности государственного аудита в некоторых 

странах мира [1, c. 30]. 

Таблица 1- Особенности государственного аудита 

Государство Ключевая особенность государственного аудита 

Франция Бизнес понимает необходимость контрольных мероприятий; на 

законодательном уровне регламентирован контроль 

предпринимательства вне зависимости от получения ими бюджетных 

средств. 

Великобритания Основной акцент сделан на выполнение конечных целей, при этом 

контроль выполняется и отчет представляется ежеквартально. 

Национальное управление аудита максимально свободны в 

выполнении своих обязанностей. 

Беларусь Особое внимание уделяется контролю за государственной 

собственностью и за выполнением государственных программ. 

США Контролируется исполнение государственных контрактов, 

государственный аудит позволяет обнаружить и устранить ошибки в 

государственных программах. 

Канада Государственный аудит, в первую очередь, направлен на контроль 

государственных ресурсов. Делается оценка эффективности 

деятельности государственных органов. 

Польша Контролируется деятельность правительственных органов, местные 

органы власти проверяются по критериям законности, бережливости, 

надежности 

Китай Особое внимание уделяются финансовым операциям центрального 

банка и убыткам, доходам других государственных денежно-

кредитных учреждений 

 

Чаще всего отчеты по итогам проведенного государственного аудита 

предоставляются ежегодно, реже – раз в полугодие или квартал. 

Развитие государственного аудита в Российской Федерации (далее в РФ) 

предопределено национальным и международным опытом. Высшим органом 

государственного аудита в РФ является Счетная палата РФ. В регионах функции 

государственного аудита выполняют местные органы. По мнению 
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международных аудиторов согласно анализу 2004-2005 года, Счетная палата 

находится на этапе эволюционирования от органа государственного 

финансового контроля к статусу высшего органа государственного аудита. 

Положительным моментом в этом процессе стало принятие Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года No 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

Данный закон регламентирует отношения, возникающие при осуществления 

государственного аудита порядка формирования, управления и распоряжения 

средствами бюджетов РФ и федеральной собственностью. Кроме того, впервые 

введено понятие «государственный аудит» и закреплен статус Счетной палаты 

[2, c. 16]. 

Основными направлениями развития государственного аудита в РФ 

исходя из мировой практики государственного аудита являются: 

1. Совершенствование государственного аудита за реализацией 

государственных программ и национальных проектов; 

2. Привлечение экспертов для модернизации контрольных процедур 

государственного аудита; 

3. Совершенствование нормативной и методологической базы по 

внутреннему контролю и государственному аудита в РФ. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что в различных 

странах существуют некоторые отличия в организации государственного аудита, 

но все страны ориентируются на Лимскую декларацию руководящих принципов 

контроля. Существующие органы государственного финансового контроля 

стремятся к полной независимости в своей деятельности. В РФ за результаты 

государственного аудита отвечает счетная палата, развитие которой происходит 

благодаря национальному и мировому опыту применения государственного 

аудита. 
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В настоящее время в связи с развитием различных отраслей пищевой 

промышленности значительно повысилось внимание к контролю качества 

пищевого сырья и продуктов питания. Качество продукции имеет 

первостепенное значение и его совершенствование представляет собой одну из 

главных задач предприятия. Контроль качества продукции, является составной 

частью производственного процесса, а статистический контроль выполняет 

функцию регулятора в построении эффективного управления изготавливаемой 

продукцией. К одному из таких инструментов статистического управления 
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относятся контрольные карты, позволяющие наглядно отобразить протекание 

процесса и своевременно распознавать отклонения или нарушения процесса [1]. 

В пищевой промышленности, работать с рациональными подгруппами 

невозможно, неудобно в некоторых случаях нецелесообразно, но при этом 

необходимо оценить стабильность технологического процесса. Поэтому 

целесообразней использовать контрольные карты индивидуальных значений. 

При применении данного вида карт, контрольные границы рассчитывают на 

основе меры вариации, полученной по скользящим размахам двух 

последовательных наблюдений. 

Рассмотрим особенности контроля технологического процесса 

производства белого хлеба. 

Производство качественных хлебобулочных изделий, в том числе белого 

хлеба, связано с безупречной работой технологического оборудования, четкой и 

рациональной организацией и соблюдением требований технологического цикла 

изготовления продукта. 

Одним из важных этапов контроля качества хлеба является определение 

пористости, так как данный показатель оказывает наиболее существенное 

влияние на качество хлебобулочной продукции и с помощью него можно судить 

о правильности введения технологического процесса. Пористость белого хлеба 

должна составлять не менее 72%. 

 Образцы для анализа отбираются в соответствии с ГОСТ 5667-65 [2]. 

Продукцию принимают партиями. Партией считаются изделия, выработанные 

одной бригадой за одну смену. В процессе выработки партии изделий, на 

предприятии отбирают отдельные буханки белого хлеба в количестве 0,3% всей 

партии, но не менее 10 шт. Предположим, что на производстве в одну смену 

изготавливают по 1920 буханок белого хлеба, в день выходит две смены. При 

осуществлении контроля пористости хлеба в течении дня от каждой партии 

отбиралось по 10 буханок белого хлеба, и данные были занесены в таблицу в 

режиме реального времени. Данные представлены в таблице 2. 
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Для выяснения состояния технологического процесса изготовления белого 

хлеба, необходимо построить контрольные карты по ГОСТ Р ИСО 7870-2-

2015[3].  

Выполним построение контрольной карты скользящих размахов по 

следующему алгоритму: 

1) Определим размах по формуле 1 

R= x max - x min                                                                       (1)                                                                 

Rm =73-72=1 

Аналогично были выполнены расчёты для последующих 10 дней и 

получены результаты, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные для расчета 

№ партии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑̅ 

Пористость, % 73 72 69 73 72 74 77 73 74 73 73 

Rm - 1 3 4 1 2 3 4 1 1 2,2 

 

2) Определим верхние и нижние границы 

UCL=�̅� · D4=2,2·3,267=7,26 

LCL=�̅� ·D3=3·0=0 

СL=�̅�=2,2 

3) Выполним построение контрольной карты скользящих размахов (Рис.1) 

 

Рис.1 Контрольная карта Rm – скользящих размахов 

Вывод: При анализе контрольной карты скользящих размахов выявлено, 

что кривая, имеет периодическую структуру «то подъем то спад» с примерно 

одинаковым интервалом времени. Так же на представленной карте (Рис.1) в 
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точках 2,3,4,5,6,7,8 наблюдается непрерывное повышение кривой - тренд 

(дрейф).  

Выполним построение контрольной X-карты по следующему алгоритму: 

1) Определим верхние и нижние границы 

UCL=�̅�+A2· �̅�=73+2,660 · 2,2=67,15 

LCL=�̅�-A2· �̅�=73-2,660 · 2,2=78,85 

СL=�̅�=73 

2) Выполним построение контрольной Х-карты (Рис.2) 

 

Рис.2 Контрольная карта Х – индивидуальных значений  

Вывод: На контрольной Х-карте наблюдается приближение к центральной 

линии, непрерывное повышение кривой (тренд) в точках 5, 6, 7, и понижение 

кривой (тренд) в контрольных точках 1, 2 и 3. Так же можно наблюдать 

приближение к контрольным границам (т. 3 и 7) и серию (т. 1,2,3,4,5 и т. 

6,7,8,9,10), т.е. точки неизменно оказываются по одну сторону от средней линии.  

Данное поведение кривой является не нормальным и свидетельствует о том, что 

процесс изготовления белого хлеба нуждается в корректировке и дальнейшем 

исследовании для выявления причины и устранения несоответствий. 

При построении контрольных карт можно сделать вывод, что 

технологический процесс изготовления белого хлеба является стабильным, но 

имеет незначительные недостатки и нуждается в корректировке. Для устранения 

неполадок, следует ввести корректирующие действия (Таблица 3).  

Перед началом измерений необходимо выполнить проверку средства 

измерения при определении пористости, то есть проверить весы контрольные ВК 

300.1, а затем повторить измерение.  
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Таблица 3 – Мероприятия по корректировке технологического процесса 

Причина Корректирующие действия 

Слишком горячая вода Снизить температуру жидкости 

Излишне долгий процесс замеса Сократить время на замешивание 

Короткое время на брожение опары или теста Увеличить время на данный процесс 

На основании проведенного анализа можно выделить следующие 

мероприятия по совершенствованию системы управления качеством 

хлебобулочной продукции на хлебозаводе № 1: выполнить совершенствование 

системы менеджмента качества за счёт внедрения статистических методов; 

создание нормативной документации, которая будет включать методы 

проведения статистического анализа с помощью инструментов контроля 

качества; выполнить мероприятия по корректировке технологического процесса 

продукции. 

 

Список литературы 

 

1. Бородачёв С.М. Статистические методы в управлении качеством 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородачёв С.М.— Электрон. текстовые 

данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

– 88 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65988.html. –Заглавие с экрана 

– (Дата обращения 17.10.2019) 

2. ГОСТ 5667-65 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, 

методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и 

массы изделий» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-5667-65 – Заглавие с экрана – (Дата обращения 

17.10.2019) 

3. ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические методы. Контрольные карты. 

Часть 2. Контрольные карты Шухарта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124585 - Заглавие с экрана – (Дата обращения 

17.10.2019) 

© Казакова Е.В., 2019 

 



 

53 
 

УДК 658.5.011 

Казакова Е.В. 

студентка 1 курса магистратуры Факультета управления и права 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ                          

ИННОВАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Аннотация: Существует мнение, что компании сталкиваются с проблемой 
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Инновация – это широкий термин, описывающий принятие внутренне 

созданного или приобретенного продукта, процесса, услуги, программы, 

системы, устройства или политики, которые являются новыми для организации. 

Традиционный подход рассматривает инновации и стандартизацию как 

противоположные процессы, поскольку стандартизация определяется как 
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результат преднамеренных или непреднамеренных действий, порождающих 

порядок за счет сокращения разнообразия процессов. Напряженность и 

конфликтные отношения между ними обсуждаются в исследованиях, которые 

показывают, как инновации сдерживаются стандартизацией и 

бюрократией. Инновация создание и внедрение нового в современное состояние 

требует разнообразия и, таким образом, бросает вызов существующим 

стандартам и требует их разбавления, а также более свободных и неформальных 

организационных структур. Размещение стандартов с одной стороны и новизны 

с другой может привести к некоторым конфликтам. Это связано с тем, что 

стандартизация приводит к появлению организационного импульса и практики, 

которые сопротивляются изменениям. Такое сопротивление должно быть 

преодолено для внедрения новых методов управления. Особенно в сфере услуг 

такая стандартизация может оказать негативное влияние на инновации, 

поскольку она ограничивает взаимоотношения между подрядчиком и 

клиентом. Соответственно, хотя стандартизация уже много лет является 

предметом озабоченности в бизнесе, в последнее время она лишь привлекает к 

себе больший интерес.  

В существующей литературе так же проводится различие между 

различными видами инноваций, такими как техническая и административная 

(управленческая), продуктовая и технологическая, а также инкрементная и 

радикальная. В данной статье мы сосредоточимся на процессах и 

управленческих инновациях. Управленческая инновация - это «изобретение и 

внедрение новой для современного уровня управленческой практики, процесса, 

структуры или техники, направленной на достижение дальнейших 

организационных целей» [1]. 

Кимберли связывает управленческую инновацию с тем, чем являются и 

занимаются менеджеры, поскольку она представляет собой специфическую 

форму организационных изменений. Процессная инновация означает новый 

элемент, введенный в производственную или сервисную деятельность компании, 

направленную на снижение затрат или повышение качества. Процессные и 
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управленческие инновации важны для развития организации, а также ее 

эффективности и долгосрочного успеха. Эмпирические исследования 

показывают, что как процессные, так и управленческие инновации 

стимулируются повышением эффективности и попытками снижения затрат. Эти 

типы инноваций влияют на всю организацию, поскольку они тесно 

интегрированы с другими подпроцессами внутри организации. Таким образом, 

они относительно более сложны и трудны для понимания, чем инновационная 

продукция. Кроме того, они требуют понимания системы работы организации и 

должны вписываться в уникальную систему компании. 

Процессные и управленческие инновации получили относительно мало 

внимания в научных исследованиях, так как за последние 30 лет было 

опубликовано лишь несколько научных работ, посвященных инновациям (см.: 

Stata 1989; Crossan and Apaydin 2010; Ganter and Hecker 2014; Damanpour 2014). 

Однако в последние десятилетия процессное мышление и управленческие 

инновации приобретают все большее значение, и признается их влияние на 

эффективность и конкурентоспособность. Такие инновации могут быть 

направлены на потребительский спрос или создание чего-то нового просто ради 

новизны. Ориентированные на клиента инновации часто считаются более 

постепенными, использующими существующие знания, в то время как 

радикальные инновации приводят к существенным изменениям в деятельности 

организации и изменяют существующую практику. Кроме того, компании 

должны использовать свои ресурсы для получения прибыли и в то же время 

исследовать новые возможности и ресурсы, чтобы внедрять радикальные 

инновации для долгосрочного выживания организации. Тем не менее, 

радикальность инноваций относительна, поскольку модели управления (TQM, 

BPR, Six Sigma), популяризированные как лучшие практики, которые 

подчеркивают инкрементальные инновации для конкретного менеджера или 

организации, могут рассматриваться как радикальные. 

Следует отметить, что попытки изменить производственные или 

сервисные процессы, например, путем внедрения бережливого управления, 
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также могут быть определены как управленческие инновации. В соответствии с 

этим, компании используют бережливые методы для минимизации отходов в 

процессах, для производства и доставки качественной продукции, а также для 

облегчения принятия решений и контроля. Интересно, что когда внедрение 

бережливого управления определяется как процесс и управленческая инновация, 

мы сталкиваемся с противоречием между инновациями и стандартизацией. Это 

связано с тем, что стандартизация является важным элементом бережливого 

управления, необходимым для управления растущим разнообразием процессов 

и продуктов, а также для выполнения непрерывных улучшений. Бережливые 

компании фактически используют строгую стандартизацию, чтобы обеспечить 

гибкость и предсказуемость результатов. Стандарты – это «установленные, 

устойчивые, ограниченные правилами и поддающиеся измерению процессы» 

[2]. Они уменьшают неопределенность, в то время как внедрение упрощенных 

процедур позволяет архивировать и внедрять специализированные навыки, что 

приводит к повышению эффективности, производительности и сокращению 

затрат. 

Исходя из приведенного выше анализа, популярное сопоставление 

стандартизации и инноваций является довольно упрощенным. Это происходит 

из того факта, что инновация часто ассоциируется с радикальными изменениями 

и получением конкурентного преимущества за счет новизны. Однако новизна 

относительна и некоторые идеи могут быть популярны в целом, но для 

конкретной организации могут быть инновационными. Распространение новых 

моделей управления и тенденций (например, Six Sigma, TQM) повышает уровень 

стандартизации и общности деловой практики. Некоторые из них часто 

полагаются на стандартизацию. Многие современные организации 

разрабатывают стандартные процессы для достижения координации, как для 

повышения эффективности, так и для повышения инновации. Этап внедрения 

управленческих инноваций, в частности, требует стандартизации, поскольку 

новые идеи должны подкрепляться новыми организационными стандартами и 

практиками. Особенно в высоко инновационных компаниях риск 
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дисфункционального поведения, связанного с креативностью сотрудников, 

требует эффективного контроля. Но даже компании с высокой степенью 

стабильности, обусловленной стандартизацией и эффективностью, могут во 

многом формировать управленческие инновации. Кроме того, стандартизация, 

как известно, способствует постепенным инновациям, поскольку она позволяет 

получить опыт в стандартизированных операциях, из которых сотрудники могут 

непосредственно учиться (учиться на практике). Это расширяет сферу 

применения того, что было замечено и экспериментировано.  

Инкрементное обучение и экспериментирование, в свою очередь, дают 

положительные отклики для будущих модификаций и оптимизации процедур, 

которые могут привести к дальнейшей стандартизации. Таким образом, 

постепенное изменение стандартизированной практики приводит к восприятию 

инноваций как переосмысления с течением времени. Из-за этой далеко не 

прямой взаимосвязи между стандартизацией и инновациями в области процессов 

и управления наше понимание того, как поддерживать их оба с помощью средств 

контроля, все еще недостаточно развито.  
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В настоящее время, вымогательство является одним из часто 

встречающихся преступлений в сфере экономики, негативно воздействующее на 

общественную жизнь, а также усиливающее социальную напряженность, 

способствует подрыву авторитета государства. 

Следует отметить, что одним из факторов, способствующих развитию и 

распространению общеуголовной, так и организованной преступности в России 

является быстрый рост числа вымогательств. Особенно среди них выделяются 

вымогательства, совершаемые организованными группами, число которых 

прогрессирует [2, с. 48]. 
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Изучению данного преступного деяния, вопросам его совершенствования 

посвящены многие научные труды специалистов в области уголовного права и 

дискуссии идут и по сегодняшний день, но при всем этом на законодательном 

уровне остаются нерешенными некоторые проблемные вопросы вымогательства 

(ст. 163 УК). Далее мы рассмотрим некоторые из таких уголовно-правовых 

проблем. 

Вымогательство относится к преступлениям против собственности, 

имеющим корыстно-насильственный характер и содержит все признаки 

хищения. В связи с тем, что вымогательство относится к преступлениям против 

собственности, то его предметом не могут считаться действия имущественного 

характера, так как это противоречит природе данного преступного деяния. 

Исходя из этого, Головко Н.В. считает логичным предусмотреть уголовную 

ответственность за принуждение к действиям любого характера в рамках ст. 179 

УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения) [2, 

с. 48]. Мы поддерживаем данную точку зрения, ведь рассмотрение таковых 

действий в рамках ст. 179 УК РФ способствовало бы более правильной 

квалификации. 

Вопросам квалификации вымогательства уделяется в научной среде 

довольно большое внимание. Так, необходимо отметить, что законодатель 

практически ставит знак равенства между насильственной угрозой, которая 

предполагает угрозу применения насилия, причинения вреда здоровью 

различной степени тяжести и угрозой убийством. Соглашаясь с рядом авторов, 

следует отметить, что это является не совсем логичным, так как понятие угроза 

убийством традиционно не охватывается понятием угроза насилия. По мнению 

Шмыгиной О.В. и Сивова В.В. было бы целесообразно выделить угрозу 

убийством при вымогательстве в качестве квалифицирующего признака, 

которым будет предусмотрено более строгое наказание, в отличие от 

имущественной угрозы и шантажа, т.е. угроз, выступающих средством 

понуждения к совершению определенных действий [4, с. 89-90]. Это объясняется 

повышенной общественной опасностью и ценностью объекта посягательства. 



 

60 
 

Еще одним проблемным вопросом, который представляет интерес 

являются особенности угрозы распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких. Так, в соответствии в Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 «О судебной практике по делам о 

вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» 

указано, что под соответствующими сведения следует понимать, порочащие их 

честь, достоинство или подрывающие репутацию (например, данные о 

совершении правонарушения, аморального поступка) [3].  

Исходя из этого, мы видим, что к сведениям, позорящим потерпевшего или 

его близких не отнесена информация о совершенном лицом преступлении. 

Выходит, что при вымогательстве путем угрозы распространения сведений о 

совершенном лицом преступлении выходит за рамки ст. 163 УК. В связи с этим, 

Вертепова Т.А. считает необходимым внести изменения в действующую 

редакцию нормы путем замены оценочной категории «позорящие сведения» на 

«сведения, которые потерпевший или его близкие лица желают сохранить в 

тайне» [1, с. 162]. Это по мнению автора является важным, так как иногда 

нечеткость в понимании закона приводит к судебно-следственным ошибкам. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемные уголовно-правовые 

вопросы вымогательства, можно сделать вывод о несовершенстве данной статьи 

и необходимости внесения в нее соответствующих изменений на 

законодательном уровне для более эффективного расследования и разрешения 

уголовных дел. 
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Аннотация: Информационные технологии глубоко проникли в нашу 

жизнь. У данного феномена есть как достоинства, так и недостатки. В данной 

статье будет исследовано влияние информационных технологий на количество и 

качество информации, а также будет рассмотрено понятие инфомусора. 
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Annotation: Information technology has deeply penetrated our lives. This 

phenomenon has both pros and cons. This article will examine the impact of 

information technology on the quantity and quality of information, and also it will 

examine the concept of infotrash. 
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Технологии уже зашли достаточно далеко и стремительно развиваются. 

Сейчас благодаря ИТ есть возможность общаться, даже если вы находитесь 

далеко, можно переписываться через мессенджеры, разговаривать по 

видеосвязи. Технологии также кардинально изменили трудовой рынок. Сейчас у 
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людей все меньше и меньше появляется необходимость устраиваться на работу 

в офис, так как большую часть работы можно делать удаленно из дома, главное 

иметь необходимые гаджеты и доступ в сеть [1].  

С одной стороны, благодаря ИТ очень удобно иметь практически 

неограниченный доступ к информации и мировым новостям, но с другой 

стороны ИТ дают возможность распространять и недостоверную информацию с 

большой скоростью.  

Негативное влияние информационных технологий. 

Еще небольшое количество времени назад основным источником 

накопленной человечеством информации были книги или другие подобные 

физические носители, но в эпоху информационных технологий все меньше 

внимания уделяется печатным изданиям. Многие журналы переходят на 

электронный формат, оставляя бумажную версию в прошлом. Сейчас в 

большинстве случаев и о бумажной, и о электронной версии узнают посредством 

именно информационных технологий.  

Как уже было сказано ранее, ИТ повлияли на рынок труда. Вслед за 

возможностью работать на компанию удаленно появилось опция «фриланса». 

Можно самостоятельно, а не в рамках компании, брать заказы на специальных 

сервисах и, не выходя из дома, работать. Далее произошли еще большие 

изменения. Появились такие профессии, которых раньше не было: блогер, влогер 

(видео - блогер), администратор сообщества в социальной сети и подобные. 

Доход людей, занятых в профессиях, описанных выше, напрямую зависит 

от того, сколько людей их смотрят, читают. А популярность их 

канала/сообщества в свою очередь напрямую зависит от качества и количества 

информации, которые они предоставляют читателям/зрителям.  

Стоит отметить, что качество информации на таких электронных 

страницах не всегда означает достоверность. Как показывает практика, в этой 

сфере намного важнее красиво описать информацию, пусть даже и неправдивую. 

Хорошо составленные предложения, грамотная речь и запоминающаяся 

картинка создают впечатление уверенности автора в своих словах и делают свое 
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дело. Таким образом появляется «инфомусор» – та информация, которая либо 

вводит в заблуждение, либо не несет ценности. 

 Имеет смысл отметить и такое явление, как форумы. На этих платформах 

любой человек может задать любой вопрос и получить ответ от других 

пользователей. Там точно нельзя говорить о достоверности информации, ведь на 

большинстве форумов ранг наподобие «эксперта» присуждается на основание 

количества ответов, предоставленных этим пользователем, но эта информация 

не проходит проверку и приходится «верить на слово». 

Для наглядности стоит привести примеры. На сайте «ответы mail.ru» был 

задан вопрос «А почему Солнце вращается вокруг Земли, а Луна не вращается 

вокруг Солнца?». Лучшим ответом был признан ответ «По ночам Луна 

ЗАТМЕВАЕТ СОЛНЦЕ!» от пользователя, которому присвоен ранг «знаток» [2]. 

В качестве еще одного, но уже количественного примера будут приведены 

данные из поискового ресурса Google. По запросу «как стать депутатом» было 

найдено примерно 3 390 000 результатов [3]. 

В рамках данного исследования был проведен опрос студентов. Было 

установлено, что 70% опрошенных (420 человек) часто испытывают трудности 

при поиске необходимой информации в сети Интернет. 92%(552 человека) 

подтвердили, что регулярно сталкиваются с недостоверной информацией.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма данных по 1 вопросу опроса 

Опрошенные испытывают трудности 

при поиске информации в сети 

Интернет

часто редко 
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Рисунок 2 – Диаграмма данных по 2 вопросу опроса 

 

В результате данного исследования было выявлено, что информационные 

технологии уже сильно повлияли на количество информации, а также на ее 

качество. Обилие информации также не дает возможности на ее качественное 

отслеживание. Поиск достоверной информации в сети становится все труднее и 

труднее. Необходимо принять меры, пока инфомусора не стало слишком много. 
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Информационные технологии – это процесс, который использует 

совокупность средств и методов сбора, передачи и обработки данных для 
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получения информации нового качества о состоянии явления, объекта или 

какого-либо процесса. Цель каждой информационной технологии — это 

производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе 

решения по выполнению различных действий [1]. 

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и 

применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап 

развития информационной технологии. Новая информационная технология – это 

информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы 

пользователя, которая использует персональные компьютеры и 

телекоммуникационные средства. Новая информационная технология 

базируется на следующих основных принципах: [1] 

1. Интерактивный режим работы с компьютером. 

2. Интегрированность с другими программными продуктами. 

3. Гибкость процесса изменения данных и постановок задач. 

В процессе реализации информационной технологии решаются 

следующие задачи: [2] 

1. Обработка данных об операциях, производимых организацией. 

2. Создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в 

организации. 

3. Получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление 

их в виде бумажных или иных документов.  

Модернизация информационной системы является эволюционным этапом 

глобального жизненного цикла жизни информационной системы, но без 

изменений основных функциональных систем. Этап модернизации сильно 

связан с сопровождением системы и постоянно взаимодействует с ним [3]. 

Обязательное условие создание группы или ответственного лица для 

согласования требуемых изменений в зависимости от сложности системы. 

Логика взаимодействия очень проста – при сопровождении возникают некие 

потребности в работе с информационной системой и если анализ показывает 

возможность этих изменений без существенных изменений системы, то 



 

69 
 

происходит модернизация системы и продолжается процесс сопровождения 

измененной системы. При этом формируется новый пакет документации [3]. 

В настоящее время информационные технологии настолько внедрились в 

нашу жизнь, что многие просто не могут представить свое существование без 

них. Гаджеты уже умеют делать практически всю работу по дому за человека. 

Под «умным домом» (англ. smart home) сейчас понимают систему 

домашней автоматизации. Это комплекс различных устройств, которые для 

удобства людей сами принимают решения и выполняют многие рутинные задачи 

по дому. Умный дом формируется в личном домашнем хозяйстве в отдельно 

взятой квартире: кофеварки, системы квартирного микроклимата, умные 

лампочки, автоматические двери и т.п. – все это умный дом. В России в это 

понятие обычно включают мультирум – систему управления мультимедиа 

устройствами: телевизорами, проекторами и акустическими системами [4]. 

Термин «умное здание» (англ. smart house) относится к организации 

управления целым многоквартирным строением и подразумевает системы 

центрального отопления, водоснабжения, безопасности и т.п. [4]. 

Работа умного дома основана на принципе выполнения команд, которые 

центральный контроллер может получать как от человека, так и от датчиков 

устройств. В первом случае человек просит систему выполнить какое0либо 

действие, а центральный процессор, обработав команду, отправляет ее нужному 

прибору. В зависимости от предпочтений владельца, взаимодействие с 

центральным контроллером осуществляется посредством голосовых команд, 

пульта управления или смартфона [4]. 

Во втором случае присутствие человека для передачи команд не требуется. 

Компьютер сам принимает решения по показаниям датчиков в зависимости от 

изменения условий. Например, датчики движения обнаруживают передвижения 

в доме, когда их быть не должно – компьютер воспринимает это как сигнал к 

включению сигнализации или отправке сообщения охранной службе [4]. 

Управление светом является самым популярным и доступным форматом 

для автоматизации дома, этот сегмент имеет название – «умный свет». Основу 
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систем составляют диммеры и умные лампы, которые работают вместе с 

датчиками измерения освещенности и присутствия живого объекта [4]. 

Основными возможностями «умного света» являются: [4] 

1. Управление естественным освещением с помощью автоматизации 

работы жалюзи, штор, ставней и т.д. 

2. Включение или выключение света при появлении человека в 

помещении. 

3. Автоматическая регулировка яркости в зависимости от 

освещенности, времени суток или количества людей в помещении. 

4. Затемнение комнаты при включении телевизора или проектора. 

5. Имитация присутствия хозяев в доме для обеспечения безопасности. 

6. Световое оповещение о различных событиях. 

7. «Световой сценарий» – это дизайнерская возможность светового 

акцентирования и затенения предметов интерьера. 

8. Возможность установки пользовательских алгоритмов работы – 

включения света на полную яркость при пробуждении, установки мягкого света 

во время чтения и т.п. 

9. Удаленное управление работой освещения через голосовые 

команды, программу на смартфоне или пульт управления. 

Стоит отметить, что немало важным являлось исследование 

пользователей, на основании которого мы можем сделать следующие выводы: 

78% пользователей готовы внедрить систему «умный дом», 14% опрошенных 

уже пользуются этой технологией, однако 8% не готовы к таким кардинальным 

изменениям жизни. 
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Рисунок 1.  Диаграмма процентного соотношения опрошенных пользователей 

сети Интернет 

Среди тех, кто был готов внедрить систему «Умный дом» 68% 

опрошенных согласились полностью заменить имеющуюся технику на smart 

аналоги, 24% предпочти поменять большую часть, а 8% согласны преобразовать 

лишь малую часть техники. 

 

Рисунок 2.  Диаграмма процентного соотношения опрошенных пользователей 

сети Интернет 
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Из вышесказанного можно заключить, что пользователи сети Интернет не 

только поддерживают внедрение информационных технологий в свою жизнь, но 

и интересуются тенденциями развития систем, направленных на упрощение 

быта. 

 

Список литературы 

 

1. Yaklass «Понятие информационных технологий. Виды 

информационных технологий?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.yaklass.ru/materiali?chtid=456&mode=cht - 2019. 

2. Lektsii «Виды информационных технологий» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://lektsii.org/8-40678.html - 2019. 

3. Profite «Модернизация систем» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://www.profite.ru/services/modernization.php -2018. 

4. Inspectorgadgets «Технология «умный дом»: что это?» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.inspectorgadgets.ru/post/smart-home-

explained- 2018. 

© Ефремова С.Г., Свищёв А.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

УДК 342.9 

Нажмитдинова З.Р. 

студентка 5 курса Юридического института  

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

Научный руководитель: Пестова Т.П. 

Кандидат юридических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»  

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ В РАБОТЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: в данной статье освещаются некоторые проблемы в работе 

органов внутренних дел с обращениями граждан. Проанализированы 

нормативные правовые акты, регламентирующие процесс работы по 

рассмотрению обращений граждан и официальные статистические данные МВД 

России, отражающие основные показатели работы органов внутренних дел по 

рассмотрению обращений граждан. 

Ключевые слова: обращения граждан, рассмотрение обращений граждан 

органами внутренних дел. 

Annotation: this article highlights some problems arising from activities of 

internal affairs authorities to address citizens' applications. The author analyzes the 

legal framework regulating the process of consideration of citizens' applications and 

official statistical data of the Ministry of Internal Affairs of Russia reflecting the main 

indicators of activities of internal affairs authorities to address citizens' applications. 

Keywords: citizens' applications, consideration of citizens' applications by 

internal affairs authorities. 

 

Обеспечение безопасности личности, предупреждение и профилактика 

преступлений, правонарушений являются приоритетными задачами в 

деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД). Решение данных задач 
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обеспечивается, в том числе в процессе осуществления работы по рассмотрению 

обращений граждан. При этом в качестве правовой основы указанного процесса 

выступают следующие нормативные правовые акты: 

во-первых, Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ № 59-ФЗ), нормы которого 

регулируют правоотношения, связанные с реализацией гражданином 

закрепленного за ним Конституцией РФ права на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления, а также устанавливают порядок 

рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами; 

во-вторых, Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан 

в системе МВД России (утверждена Приказом МВД России от 12.09.2013 № 707 

[2]), которая определяет сроки и последовательность действий при рассмотрении 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

системе МВД России; 

во-третьих, Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях (утверждена 

Приказом МВД России от 29 августа 2014 года № 736 [3]), которая устанавливает 

порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД 

России заявлений и сообщений граждан, должностных и иных лиц о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а 

также определяет порядок ведомственного контроля за его соблюдением. 

Анализ обзоров обращений в МВД России за первый, второй и третий 

кварталы 2019 года, позволяет констатировать тот факт, что большинство 

обращений граждан затрагивают проблемы противодействия преступности и 

правонарушений, находящиеся в компетенции органов внутренних дел. В их 

тематике выделяются вопросы борьбы с преступными проявлениями в сфере 

экономики, против личности, против общественного порядка и общественной 

безопасности. Также значительным является количество заявлений, 



 

75 
 

поступающих от граждан по миграционным вопросам. Поступают обращения по 

вопросам противодействия административным правонарушениям и прочее [4]. 

Нередко в своих обращениях заявители выражают благодарность за 

высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных 

обязанностей должностными лицами ОВД, обращаются с просьбой о их 

поощрении [4]. 

Но, тем не менее, существует ряд проблем в работе ОВД, возникающие в 

процессы работы с обращениями граждан. 

Одна из проблем в указанной сфере – неверная квалификация вида 

обращения, что, в конечном итоге, приводит к неправильной оценке и анализу и 

рассмотрению обращения не по существу вопроса. Статья 4 ФЗ № 59-ФЗ, 

закрепляющая основные дефиниции данного нормативного правового акта, 

устанавливает также виды обращений (заявления, предложения, жалобы) и их 

формы (письменная форма или форма электронного документа). Следует 

отметить, что из общего количества поступающих в ОБД обращений наиболее 

распространёнными видами являются заявления и жалобы. Так, например, в 

третьем квартале 2019 года из общего количества поступивших в МВД России 

писем граждан 52 % (28 246) составили заявления; 46,8 % (25 460) – жалобы; 0,8 

% (412) – предложения граждан по совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел, законодательства РФ и ведомственных нормативных правовых 

актов; 0,4 % (198) – запросы информации по различным аспектам деятельности 

органов внутренних дел [4]. 

Если в теории права разграничение видов обращений не вызывает 

вопросов, то на практике возникают некоторые проблемы. Например, гражданин 

направил заявление о преступлении или административном правонарушении, 

однако сотрудник ОВД допустил процессуальные нарушения при рассмотрении 

данного заявления, в связи с чем гражданин направляет еще одно заявление, в 

котором сообщает о правонарушении, но уже со стороны сотрудника ОВД, 

совершенного, по мнению заявителя, при рассмотрении первоначального 

заявления данного гражданина. По сути, обращения, содержащие нарекания к 
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работе сотрудника ОВД, являются заявлениями о совершении правонарушения 

данным сотрудником, но на практике подобные обращения учитываются и 

рассматриваются ОВД как жалобы.  

Следующая проблема, в процессе работы ОВД с обращениями граждан, 

как отмечают Е.С. Вершинина, С.А. Майорова, низкое качество рассмотрения 

первоначальных обращений, поверхностное и халатное проведение 

проверочных мероприятий, незаинтересованность сотрудников ОВД в 

выявлении и раскрытии преступного деяния [5].  

Для решения обозначенных проблем необходимо, прежде всего, 

повышение качества рассмотрения обращений граждан, причем в первую 

очередь посредством неуклонного соблюдения требований норм законов и 

подзаконных нормативных правовых актов должностными лицами ОВД, 

уполномоченными рассматривать данные обращения.  

Также, при работе с обращениями граждан должен во всех случаях 

применяться индивидуальный подход, способствующий максимальному учету и 

оценке индивидуальных особенностей заявителя, описываемых им в обращении 

фактов и обстоятельств. 
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несовершеннолетних и защите их прав по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: законодательство о деятельности КДНиЗП, система 

КДНиЗП, административно-юрисдикционные функции КДНиЗП 

Annotation: The article analyses the legislation, the norms of which regulate 

the activities of commissions for the affairs of minors and the protection of their rights. 

The system of commissions on juvenile affairs and protection of their rights is 

described on the example of Chelyabinsk region. Some problems are highlighted in the 

work of the Juvenile Affairs Commissions and the protection of their rights to prevent 

juvenile delinquency. 

Keywords: legislation on the activities of CIDPS, system of CIDPS, 

administrative and jurisdictional functions of CIDPS 
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На сегодняшний день в России имеется комплекс проблем, связанных с 

увлечением количества детей, находящихся в социально-опасном положении, 

ростом правонарушений среди несовершеннолетних, а также злоупотреблением 

указанными лицами запрещенной продукции [11]. Очевидно, что 

первостепенной задачей для общества выступает профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, координирующую роль при решении 

которой осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее КДНиЗП). 

В настоящее время деятельность КДНиЗП регулируется нормами 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [2], Кодекса об административных 

правонарушениях РФ [1], Постановления Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» [5], а также законами субъектов РФ, 

подзаконными нормативными акты субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

Действующее законодательство закрепляет полномочие высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав как коллегиальных 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [5]. В то же время законом субъекта РФ может быть 

закреплено полномочие органов местного самоуправления по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав [5]. 

Так, например, в Челябинской области система КДНиЗП двухуровневая: 

1) межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних – 

коллегиальный орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Челябинской области, обеспечивающим координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
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причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление 

и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям. Образуется 

межведомственная комиссия Правительством Челябинской области. Вопросы 

функционирования данного органа регламентируются Законом Челябинской 

области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав от 

5.10.2005 года № 403-ЗО» [4] и постановлением Правительства Челябинской 

области от 22 февраля 2006 г. № 29-П «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних» [6]. 

2) комиссии по делам несовершеннолетних являются – постоянно 

действующие межведомственные коллегиальные органы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Челябинской области, которые действуют на основании положения 

о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 

образованиях Челябинской области, утверждаемых Правительством 

Челябинской области. Вопросы функционирования данного КДНиЗП 

регулируются законами Челябинской области от 22.09.2005 № 403-ЗО «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» [4], от 27.10.2005 № 

411-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» [6], постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.02.2006 № 29-П «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Челябинской области и Положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях 

Челябинской области» [7], распоряжением Администрации города Челябинска 
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от 28.12.2017 № 15416 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» [8]. 

Полагаем, что такой массив нормативной правовой базы, 

устанавливающей систему и процедуру создания и функционирования КДНиЗП 

вызывает определенные проблемы в практике правоприменения. В целях 

обеспечения единообразного подхода и системности в вопросах построения 

системы и осуществления процедуры создания и функционирования  КДНиЗП 

было бы целесообразно данные вопросы урегулировать нормами федерального 

закона, например Законом об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

У представителей юридической науки вызывает определенные нарекания 

наделение КДНиЗП административно-юрисдикционными функциями 

восстановительного правосудия. Так, КоАП РФ, предусматривает, что членам 

КДНиЗП предоставляется не только право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, но и возлагается обязанность при их 

составлении правильно квалифицировать совершаемые несовершеннолетними, 

их родителями и должностными лицами деяния в соответствии с нормами КоАП 

РФ, что, по мнению ведущих ученых, является недопустимым, так как 

подавляющее большинство членов КДНиЗП не имеют юридического 

образования и редко могут качественно решать задачи административного 

производства. 

Если говорить о проблемах профилактики КДНиЗП правонарушений, то 

стоит обозначить такую проблему, как рост преступности среди 

несовершеннолетних лиц, который, как отмечают многие ученые и практики, 

связан с некомпетентностью сотрудников в данной сфере [11]. 

Так, в 2017 и 2018 году такие субъекты РФ, как Свердловская и 

Челябинская области стали «лидерами» по показателям уровня преступности 

несовершеннолетних, что говорит, в том числе о ненадлежащем выполнении 

своих обязанностей членами КДНиЗП и несвоевременном выявлении КДНиЗП, 
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функционирующих на территории указанных регионов, фактов, влияющих на 

формирование антиобщественного поведения несовершеннолетних.  

 

Диаграмма 1 – Социальный портрет преступности по возрасту за 2017 год 

[9]. 

 

 

 

Диаграмма 2 – Социальный портрет преступности по возрасту за 2017 год 

[10]. 
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профессионального подхода со стороны КДНиЗП при выполнении 
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в полной мере мотивирует ее членов, а также недостаточная компетентность 

сотрудников комиссии приводит к поверхностному решению проблем 

несовершеннолетних и их семей, состоящих на учете [11].   

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что за столетний период своей 

работы КДНиЗП накопили богатый опыт по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, но несовершенство норм действующего законодательства 

и неэффективная правоприменительная практика говорят о необходимости 

скорейшего решения проблем, в том числе более четком определении статуса 

КДНиЗП и его членов, использованию членами КДНиЗП в своей работе 

своевременных и эффективных мер по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  
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ГРАНИЦЫ ТОЛЕРАТНОСТИ 

 

Аннотация: Проблема толерантного отношения в современном мире 

актуальна. Но важно понимать, что даже такое понять как «толерантность», 

которое, казалось бы, не имеет границ, имеет пределы своего проявления. В 

данной статье мы рассмотрим виды и границы толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, границы толерантности, воспитание 

толерантной личности, интолерантность, интолерантная личность. 

Annotation: The problem of tolerant attitude in the modern world is relevant. 

But it is important to understand that even such an understanding as "tolerance," which 

seemingly has no boundaries, has the limits of its manifestation. In this article we will 

examine the types and boundaries of tolerance. 

Keywords: tolerance, limits of tolerance, education of tolerant personality, 

intolarance, intolerant personality. 

 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 

открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – 

это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая 

и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает 

возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой 

мира [1]. 

Современный мир не может обходиться без такого понятия как 

«толерантность». Это определенно хорошее направление для развития нашего 

общества. Воспитание толерантных личностей способствует борьбе с 
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различными явлениями, которые на самом деле никак не вредят человеку, но 

многими презираются, хотя на это нет весомых причин. 

 Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения 

нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей 

тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить 

осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других [1]. 

Существует множество видов толерантного поведения. Мы обратимся к 

видам, которые выделил Мацковский Михаил Семенович: 

1. Политическая – отношение к правительству, стилю управления, 

деятельности различных партий, объединений и высказываний их членов; 

2. Межнациональная – отношение к представителям других наций. 

Крайнее проявление – нацизм; 

3. Расовая – отсутствие предубеждений к представителям другой расы; 

Крайним проявлением расовой интолерантности является расизм; 

4. Религиозную – отношение верующих и неверующих к различным 

религиям, приоритетности религии в жизни других людей; 

5. Гендерную – нейтральное отношение к представителям другого 

пола, направленность на равенство полов и отказ от гендерных стереотипов. 

Сексизм — это предубеждение или дискриминация по признаку пола или 

гендера; 

6. Возрастную – непредвзятость к «недостаткам» человека, связанным 

с его возрастом (неспособность стариков понимать молодежь, отсутствие у 

молодежи опыта и знаний и т.д.). Эйджизм – дискриминация по возрасту; 

7. Физиологическую – отношение к больным, инвалидам, физически 

неполноценным, лицам с внешними недостатками и т.д. Эйблизм – системная 

дискриминация людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью; 

8. Сексуально–ориентационную – нейтральное отношение к людям 

нетрадиционной сексуальной ориентации. Крайнее проявление интолерантности 

– гомофобия; 
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9. Образовательную – терпимое отношение к высказываниям и 

поведению людей с более низким образованием и наоборот; 

10.  Географическую – непредвзятость к жителям небольших или 

провинциальных городов, деревень и других регионов со стороны столичных 

жителей и наоборот; 

11.  Межклассовую – терпимое отношение к представителям разных 

имущественных слоев – богатых к бедным, бедных к богатым; 

12.  Маргинальную – отношение к бомжам, нищим, наркоманам, 

алкоголикам, заключенным и т.д. [2]  

Где же заканчивается толерантность? Для этого обратимся к понятию К. 

Поппера «парадокс толерантности». Парадокс толерантности — логический 

парадокс в теории принятия решений, утверждающий, что неограниченная 

толерантность ведёт к исчезновению толерантности, поскольку терпимость к 

нетолерантности приводит к распространению последней. Следовательно, 

сохранение толерантности требует нетерпимое отношение к нетолерантным, что 

в свою очередь размывает границы определения нетолерантного [3]. 

Толерантность признает все мнения и не навязывает свое. Если перед нами 

человек, который явно проявляет нетолерантное отношение, то мы не сможем 

указать ему, что его мысли неверны, потому что таким образом мы сами будем 

демонстрировать нетолерантность. 

Основным ограничителем границ толерантности является 

интолерантность – нетерпимое отношение к чему-либо. 

Толерантность определенно имеет свои границы, но они больше будут 

похожи на границы, которые нам ставит наше законодательство. Мы не можем 

быть толерантными к убийствам, насилию, ведь это противоречит основному 

психологическому принципу «Не навреди». Мы должны уважать каждого 

человека и это уважение не должно препятствовать уважению других людей. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОДОРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация: Криминалистическая одорология является активно 

развивающимся направлением в современной криминалистике. Это обусловлено 

тем, что человек в силу своих физиологических особенностей не в состоянии 

учуять абсолютно все существующие запахи, а соответственно и исключается 

возможность их сокрытия. Тем самым благодаря одорологической экспертизе 

выявляются запахи, которые могли быть оставлены преступниками на месте 

совершения преступления, о которых они даже не подозревали. Данный раздел 

криминалистики позволяет изучать способы обнаружения, фиксации и изъятия 

запаховых следов, которые способствуют раскрытию преступлений. 

Ключевые слова: Одорологическая экспертиза, ольфакторная экспертиза, 

запаховые следы, служебные собаки. 
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Annotation: Forensic odorology is an actively developing area in modern 

forensics. This is due to the fact that a person, due to his physiological characteristics, 

is not able to smell absolutely all existing odors, and accordingly the possibility of 

hiding them is excluded. Thus, thanks to odorological expertise, odors are revealed that 

could be left by criminals at the scene of the crime, which they did not even suspect. 

This section of forensic science allows you to study ways to detect, fix and remove 

odor traces that contribute to the disclosure of crimes. 

Keywords: Odorological examination, olfactory examination, smell traces, 

service dogs. 

 

Одорологический метод был изобретен в 1965 году кафедрой 

криминалистики Высшей школы КГБ СССР в лице А. Винберга, В. Безрукова, 

М. Майорова и Р. Тодорова, после этого был создан новый раздел 

криминалистики – криминалистическая одорология [1]. 

Под одорологической экспертизой понимается один из видов 

биологической экспертизы, которая проводится для решения служебных задач и 

направлена на идентификацию запаховых следов. Сущность одорогической 

экспертизы заключается в том, чтобы обнаружить, изъять и «законсервировать» 

запаховые следы, которые могут иметь значение для расследования уголовного 

дела. Объектами одорологического исследования являются источники запаха 

человека и собранные с них запаховые пробы [2]. 

Проблема выявления запаховых следов заключается в том, что человек не 

способен распознать все многообразие этих следов и в данном случае прибегают 

к использованию способностей специально обученных служебных собак [3]. В 

связи с этим возникают критические мнения у ученых, т.к. достоверно проверить 

ее результаты не представляется возможным. Критики считают, что при 

проведении одорологической экспертизы в роли эксперта выступает собака, что 

в корне противоречит нормам закона, т.к. экспертизу должно проводить лицо, 

которое обладает специальными познаниями и навыками в области проведения 

исследования. Вопреки этой позиции можно привести слова М.В. Салтевского: 
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«Обоняние соответствующим образом дрессированной собаки следует 

интерпретировать как биологический «инструмент» в руках специалиста, 

исследующего запаховый источник. Он детектирует в источнике запаховое 

вещество с помощью своего «инструмента». Поэтому извлеченная информация 

в обоих случаях должна иметь одинаковое процессуальное значение» [4]. Сам 

порядок обнаружения, изъятия и хранения, а также проведения дальнейших 

необходимых биологических исследований производит непосредственно 

субъект расследования или эксперт, который и составляет заключение.  

В.И. Шиканов и Н.Н. Тарнаев также высказывались против проведения 

одорологической экспертизы. В своей работе авторы пишут: «Применение 

служебно-розыскной собаки – оперативно-розыскное действие. В этом качестве 

собака-ищейка – незаменимый помощник в розыске скрывшегося с места 

преступления правонарушителя или его следов. Особенно полезна собака-

ищейка в начальный период расследования» [5]. 

Подобный аргумент приводит и М.С. Строгович: «С юридической точки 

зрения вопрос решается просто: производство идентификации посредством 

собаки-ищейки в качестве следственного, процессуального действия является 

незаконным, так как уголовно-процессуальный кодекс такого следственного 

действия не предусматривает. Протокол, в котором фиксировалась бы сама 

процедура предъявления обвиняемого собаке и который подписывался бы 

специалистом, следователем и понятыми, не имел бы никакой юридической 

силы, никакого доказательственного значения, потому что при производстве 

предварительного следствия по делу протоколируются только действия, которые 

предусмотрены процессуальным законом» [6]. 

Стоит отметить, что одорологию делят на кинологическую, где 

привлекаются в качестве детектора служебная собака и ольфактроника, где в 

качестве субъекта исследования привлекается эксперт и используются химико-

биологические средства. В Указании № 8/208 Председателя Следственного 

Комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина говорится, что при росте 
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числа судебных экспертиз запаховых следов человека их выводы ни разу не 

признавались судебными инстанциями недопустимыми доказательствами [7]. 

Участие служебных собак в проведении расследования по уголовным 

делам регламентированы приказом министерства внутренних дел российской 

федерации от 25 сентября 1996 г. № 525 

об утверждении наставления по организации кинологической службы в органах 

внутренних дел (в ред. приказа МВД РФ от 24.12.1999 № 1080). 

Как правило, применение служебных собак чаще всего используется при 

расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

На данный момент насчитывается около 20000 различных запахов 

наркотических средств, и служебные собаки при должном обучении способны 

различать их.  

Особое внимание уделяется служебным собакам в Таможенных органах 

РФ. Наша страна граничит с несколькими южными странами, откуда идет 

основной поток наркотических и психотропных веществ (Грузия, Таджикистан, 

Казахстан, Узбекистан).  Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» для борьбы с наркотическим трафиком таможенными органами 

могут использоваться технические средства и иные специальные средства. К 

иным средствам следует отнести использование служебных собак. 

В соответствии со ст. 29 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» сотрудники 

таможенных органов вправе применять служебных собак в следующих случаях: 

1. для поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов и других товаров, которые были незаконно ввезены в Российскую 

Федерацию или вывезены из Российской Федерации и обладают 

индивидуальным запахом, возможным для обнаружения при проведении 

таможенного контроля;  

2. для поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным запахом, 

возможных для обнаружения при производстве следственных действий и 

проведении оперативно-розыскных мероприятий;  
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3. для производства одорологической экспертизы. 

Одной из проблем, возникающих при проведении одорологической 

экспертизы, является то, что из-за нарушения порядка обнаружения и изъятия 

запаховые следы могут смешивать между собой или терять свои 

идентификационные свойства. Для того чтобы не допустить потерю запаховых 

следов необходимо по возможности включать в состав следственно-оперативной 

группы эксперта-одоролога, который бы, используя свои специальные знания, 

изымал следы таким образом, чтобы они не потеряли своих свойств [8]. 

Ольфакторный метод исследования позволяет идентифицировать субъекта 

по следам пахучих веществ его пота, не содержащих клеточных структур, что 

недоступно современным методам ДНК-анализа. (Вероятность случайного 

совпадения набора структурных единиц ДНК двух человек, определяющего их 

запаховую характеристику, рассчитана группой английских ученых во главе с А. 

Джеффризом. Она очень мала – менее одного совпадения на 100 миллиардов 

человек) [9]. Отметим, что собранные и оформленные в соответствии с нормами 

УПК запаховые следы и предметы с запаховой информацией являются 

вещественными доказательствами, и к ним применяются все нормы уголовно-

процессуального закона, касающиеся работы с вещественными 

доказательствами. 

Существенной проблемой на наш взгляд является то, что на сегодняшний 

день в России судебная экспертиза запаховых следов человека проводится, 

кроме ЭКЦ МВД России, в шести экспертно-криминалистических 

подразделениях: ЭКЦ МВД Волгоградской, Самарской, г. Москве, ЭКЦУМВД 

России Кировской, Ярославской областей, ЭКЦ ГУ МВД Алтайского края, ЭКЦ 

МВД республик Татарстан и Хакасия. Ввиду больших территорий РФ это 

значительно затрудняет проведения одорологических экспертиз: тратится 

значительное количество времени на пересылку запаховых проб, что в свою 

очередь затягивает процесс расследования по уголовному делу.  

Большинство действующих сотрудников правоохранительных органов 

мало знакомы с таким видом судебной экспертизы. П.Б. Панфилов в своем 
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исследовании приводит следующую статистику: из 250 сотрудников 

следственных подразделений 30% впервые сталкивались с таким видом 

экспертизы, 58%  знали о существовании этого вида экспертного исследования 

из учебных программ юридических вузов, но слабо представляли ее отличие от 

кинологической выборки, и только 12% неоднократно использовали результаты 

такой экспертизы в ходе раскрытия и расследования преступлений [10]. Это 

свидетельствует о том, что экспертиза запаховых следов человека имеет мало 

практического применения, но в то же время является значимым исследованием 

для раскрытия преступлений, в особенности по уголовным делам, связанным с 

тяжкими преступлениями, сопряженными с причинением вреда жизни и 

здоровью человека.  

Достоинствами данного вида экспертизы является ее высокая 

достоверность (вероятность ошибки составляет 1,02) и короткие сроки 

проведения. Время производства идентификационных ольфакторных экспертиз, 

в среднем, не превышает 7 рабочих дней, а многообъектных и сложных  14 

дней. Несмотря на высокую достоверность и низкий уровень признания 

результатов одорологической экспертизы недопустимыми доказательствами, на 

данный момент в Российской Федерации данная экспертиза не имеет 

достаточного практического применения. Причинами этому могут быть сложная 

процедура собирания запаховых проб, а также малая осведомленность 

следователей и иных сотрудников правоохранительных органов о данном виде 

экспертизы.  
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ СТАТИНАМИ 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы причины неудач 

коррекции гиперлипидемии статинами. Были исследованы: информированность 

больных о препарате, его терапевтических и побочных эффектах, о важности 

соблюдения назначенных немедикаментозных методах лечения, характер 

назначений врача, а также выявлено был ли достигнут желаемый эффект от 

терапии. 

Ключевые слова: гиперлипидемия, статины, медикаментозное лечение, 

неудачи. 

Annotation: This article analyzes the causes of failure of statin hyperlipidemia 

correction. The following were studied: patient awareness of the drug, its therapeutic 

and side effects, the importance of observing the prescribed non-drug methods of 

treatment, the nature of the doctor's prescriptions, and whether the desired effect of 

therapy was achieved. 

Keywords: hyperlipidemia, statins, drug treatment, failure. 

 

Введение. Отмечается неуклонный рост смертности от сердечно–

сосудистых заболеваний, среди которых лидирующие позиции занимают 

болезни, обусловленные атеросклеротическим поражением артерий. В 

настоящее время препаратами выбора для коррекции гиперлипидемии являются 

статины, благодаря своей высокой эффективности. 

Цель исследования. Выявить причины неудач коррекции 

гиперлипидемий при назначении статинов. 
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Результаты и обсуждение.  

Обследовано 75 больных кардиологического профиля и с сахарным 

диабетом, которым в соответствии с действующими рекомендациями при 

обращении в поликлинику были назначены статины. При последующих визитах 

было установлено, что 27 (36%) больных не стали изначально выполнять 

назначение врача и не принимали статины, причиной назвали – дорогой препарат 

- 21 человек (28%), друзья, знакомые отсоветовали, «плохо влияет на печень» - 6 

человек. 2 человека начали принимать препарат, но вскоре прекратили из-за 

диспепсических нарушений (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Причины отказа пациентов в приеме статинов, %. 

Медикаментозное лечение должно сочетаться со всеми 

немедикаментозными мероприятиями для достижения эффекта меньшими 

дозами препаратов, однако 18 (24%) больным не были даны рекомендации по 

гипохолестериновой диете, вероятно, поэтому у них не был достигнут целевой 

уровень липидов (рис. 2.).  

61%

3%

28%

8%
36%

Принимали статины

Прекратили прием из-за диспепсических нарушений

Дорогой препарат

Друзья, знакомые отсоветовали, «плохо влияет на печень»
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Рис. 2. Назначение немедикаментозной терапии, %. 

У 12 (16%) человек на фоне приема статинов целевые уровни липидов 

также не были достигнуты (рис. 3.). По нашему мнению, это было результатом 

назначения неоправданно низкой дозы статинов 10 мг.  

 

Рис. 3. Достижение целевого уровня статинов, % 

Желаемый гиполипидемический эффект не был достигнут в течение 6-12 

месяцев ещё у 5 (7%) человек, необходимо было переходить к комбинации 

гиполипидемических препаратов, что также сделано не было (рис. 4.).  

 

Рис. 4. Достижение целевого уровня статинов в течение 6 – 12 месяцев, % 
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84%
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У 39 (52%) человек не был проверен уровень трансаминаз через 3 месяца 

от момента старта терапии (рис. 5.). 

 

Рис. 5. Проверка уровня трансаминаз, %. 

Вывод. Причинами неудач коррекции оказались: низкая информированность 

больных о препарате, его терапевтических и побочных эффектах, о важности 

соблюдения назначенных немедикаментозных методах лечения. Необходимо 

информировать больных о необходимости и принципах терапии статинами, 

контролировать показатели метаболизма для подбора адекватной терапии.  
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ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ 

 

Аннотация. В статье проанализированы данные 4 больных, средний 

возраст которых 15 лет, получавших анти-IgE терапию омализумабом более 1,5 

лет в городе Перми на базе КДКБ. Показана эффективность данной терапии при 

тяжелой бронхиальной астме у детей. Выраженного улучшения удалось достичь 

у всех пациентов. 

Ключевые слова: Бронхиальная астма, моноклональные антитела, 

лечение, дети. 

Annotation: The article analyzes the data of four patients whose average age is 

15 years who received anti-IgE therapy with omalizumab for more than 1.5 years in 

the city of Perm based on the KDKB. The effectiveness of this therapy for severe 

bronchial asthma in children has been shown. A significant improvement was achieved 

in all patients. 

Keywords: Bronchial asthma, monoclonal antibodies, treatment, children. 

 

С каждым годом все больше регистрируется больных с тяжелой степенью 

бронхиальной астмы, несмотря на постоянно расширяющийся список 

противоастматических препаратов. Как правило, такие пациенты 

невосприимчивы к традиционной терапии, у них высокая частота обострений, 

число обращений за неотложной медицинской помощью. [1,2,3] 

Цель. Изучить эффективность применения моноклональных антител 

(Омализумаба) в терапии тяжелой бронхиальной астмы у детей. 
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Материалы и методы. В настоящее время в отделении пульмонологии 

Краевой детской клинической больницы г. Перми с основным диагнозом 

атопическая бронхиальная астма тяжелой степени наблюдается 4 пациента, 

средний возраст которых 15 лет, из них три пациента мужского и одна пациентка 

женского пола. Средняя продолжительность лечения составила 1,5 года. 

 Результаты. Все пациенты с диагнозом атопическая бронхиальная астма 

тяжелой степени имели сопутствующие аллергические заболевания: 

аллергический ринит и поллиноз - 100% (4), атопический дерматит - 25% (1). 

Наследственность у троих детей отягощена по бронхиальной астме и 1 у 

одного по аллергическому риниту. 

До начала терапии уровень общего IgE составил 1000 ME/мл у троих 

пациентов и 295 ME/мл у одного пациента. 

Добавление Омализумаба в схему базисной терапии не позволило 

уменьшить дозу ГСК у троих пациентов, однако удалось уменьшить количество 

препаратов. У одного пациента получилось достичь низких доз препаратов 

базисной терапии в силу длительности терапии Ксоларом. 

До начала лечения Омализумабом пациенты предъявляли жалобы на 

заложенность носа, сухость кожных покровов, малопродуктивный кашель, 

снижение переносимости физических нагрузок. На данный момент у одного 

пациента жалобы на единичный сухой кашель, у троих детей на снижение 

переносимости физической нагрузки и одна пациентка жалоб не предъявляет. 

Пациенты отмечают снижение частоты заболеваемости ОРВИ. 

На фоне добавления Омализумаба к базисной терапии все пациенты 

отметили положительную стойкую динамику в течении бронхиальной астмы, 

что выразилось в сокращении частоты обострений, уменьшении частоты 

вызовов скорой помощи (таб. 1.). 
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Показатель До лечения 

Омализумабом 

Спустя ≈ 1,5 года лечения 

Омализумабом 

Частота обострений 

бронхиальной астмы в год 

6,6 ± 2 1,5 ±1 

Частота вызовов скорой 

медицинской помощи 

2 ± 0,5 

  

0 

Таблица 1 – Динамика клинических показателей у пациентов на фоне длительной 

терапии Омализумабом. 

Также следует добавить, что снизилось количество препаратов, 

назначаемых при поступлении в стационар   у всех пациентов (таб. 2.).  

Количество препаратов 

базисной терапии / Пациент  

До лечения 

Омализумабом 

Спустя ≈ 1,5 года лечения 

Омализумабом 

Пациент Д 4 1 

Пациент К 5 2 

Пациент М 4 2 

Пациент Р 5 3 

Таблица 2 – Количество препаратов базисной терапии у пациентов в динамике 

на фоне терапии Омализумабом. 

 Показатели жизненной емкости легких, полученные путем спирометрии, 

значительно увеличились, в среднем на 7,1% на протяжении лечения 

«Ксоларом». Значение ОФВ-1 также возрастает, в среднем на 8,7%. 

При оценке результатов пиклофуметрии было выявлено, что показатели у 

двух пациентов находятся в зеленой зоне, что говорит о контроле бронхиальной 

астмы, у других двух пациентов возросли, однако остались в желтой зоне, что 

свидетельствует о неполном контроле бронхиальной астмой. 

Введение Ксолара способствовало снижению уровня эозинофилов в ОАК, 

что также свидетельствует об уменьшении аллергической реакции. 

До применения Ксолара количество эозинофилов в риноцитограмме 

пациентов регистрировалось в 5 раз выше допустимой нормы, что может 
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свидетельствовать о наличии аллергического ринита. В динамике наблюдается 

уменьшение симптомов аллергических реакций. 

При измерении оксида азота, показатели не превышали значения 10, что 

говорит об отсутствии аллергического воспаления и указывает на эффективность 

терапии. 

Выводы. Применение анти-Ig E терапии, к которой относится Омализумаб 

эффективно у пациентов с фенотипом тяжелой атопическая бронхиальная астма. 

Данное утверждение подтверждается снижением частоты обострений и вызовов 

скорой помощи, уменьшением потребности в фармакологических препаратах, 

необходимых для проведения базисной терапии. 

Показатели жизненной емкости легких увеличились в среднем на 7,1%, 

ОФВ-1 - на 8,7%.  Также снизился уровень эозинофилов в крови и 

риноцитограмме у всех пациентов и, соответственно, уменьшились симптомы 

аллергических реакций. 

Не смотря на высокую стоимость терапии моноклональными антителами, 

внедрение ее в практику позволит значительно повысить качество лечебной 

помощи пациентам с тяжелой неконтролируемой атопической бронхиальной 

астмой. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВНЕОРГАННЫХ ЖИДКОСТНЫХ 

СКОПЛЕНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 

Аннотация. Проведен литературный обзор и ретроспективный анализ 

истории болезни пациентки с диагнозом: поддиафрагмальный абсцесс слева. 

Получены достоверные данные о положительных сторонах такого 

диагностического метода, как УЗИ. 

Ключевые слова: жидкостное образование, брюшная полость, УЗИ. 

Annotation: A literature review and retrospective analysis of the patient’s 

medical history with a diagnosis of subphrenic abscess on the left was carried out. 

Reliable data on the positive aspects of such a diagnostic method as ultrasound are 

obtained. 

Keywords: fluid formation, abdominal cavity, ultrasound. 

 

Жидкостные образования брюшной полости могут быть следствием 

заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, травм 

органов брюшной полости, гинекологических заболеваний, операций на желудке 

и кишечнике. Нередко они становятся основным фактором, утяжеляющим 

течение основного заболевания, удлиняющим сроки лечения, и зачастую 

являются главной причиной неблагоприятных исходов [1]. Своевременная 

диагностика позволяет снизить риски возникновения вышеперечисленных 

последствий. 

Скрининговым методом является ультразвуковая диагностика (УЗИ). 

Согласно различным исследованиям данный метод позволяет выявить до 100% 
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жидкостных образований брюшной полости и забрюшинного пространства, но 

не всегда дает информацию о точной локализации жидкости и ее отношении к 

окружающим органам. Ультразвуковая картина внеорганного жидкостного 

образования любой локализации характеризуется наличием объемного 

образования неправильной, овоидной, шаровидной, плащевидной или 

веретенообразной формы. Внутренняя эхоструктура может быть гомогенной или 

диффузно неоднородной [1] при присоединении воспаления.  

Для постановки более точного диагноза, определения локализации и 

характера жидкостного скопления используют мультисрезовую компьютерную 

томографию (МСКТ). Особенно ценным является исследование при 

недостаточной информативности данных УЗИ у пациентов с подозрением на 

формирование жидкостных образований брюшной полости. МСКТ имеет 

существенное преимущество перед УЗ исследованием при глубоком 

расположении и малых размерах (менее 3,0 см в диаметре) патологических 

изменений, т.к. дает более четкое представление о форме, контурах, истинных 

размерах, взаимоотношении патологического очага с окружающими тканями 

независимо от состояния кишечника [2]. Главный недостаток метода – лучевая 

нагрузка, около 20 мЗв, что ограничивает возможность применения данной 

методики у беременных и пациентов молодого возраста [3]. 

У магнитно-резонансной томографии (МРТ) данные недостатки 

отсутствуют. Метод обладает высоким контрастным разрешением в отношении 

мягких тканей и, как правило, не требует дополнительного введения 

контрастного вещества (КВ). В настоящее время в клиническую практику стали 

внедряться высокопольные томографы, которые позволяют получать более 

качественные изображения и сократить время исследования брюшной полости 

до нескольких минут. При этом чувствительность и специфичность МРТ в 

выявлении жидкости в брюшной полости сходны с данными МСКТ [4]. 

 Оперативное лечение внеорганных жидкостных образований может 

производиться открытым или малоинвазивным доступом. Преимуществом 
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открытого доступа является полная санация очага, а малоинвазивного – малая 

травмотичность. 

Одним из малоинвазивных методов лечения жидкостных скоплений в 

брюшной полости является пункция. Процедура выполняется с целью удаления 

патологического экссудата под контролем УЗИ. При наличии большого 

количества жидкости в серозных полостях следует выполнять чрескожное 

дренирование. Лечение требует строгого дифференцированного подхода с 

учетом данных об объеме образования, тяжести состояния больного и характера 

предыдущего оперативного вмешательства. 

 Приведем показательную клиническую историю болезни пациента с 

внеорганным жидкостным скоплением. 

Пациентка П., 32 года, 26 сентября 2017 года поступила в стационар с 

диагнозом киста селезенки. Предъявляла жалобы на тупую неинтенсивную боль 

и тяжесть в области подреберья слева. Из анамнеза: в марте 2017 года была 

травма с падением на левый бок, а позже, в мае, на УЗИ поставлен диагноз кисты 

селезенки. В динамике с мая по сентябрь установлено увеличение кисты до 11 

см в диаметре. По данным объективного обследования состояние 

удовлетворительное, кожные покровы физиологической окраски. Патологии со 

стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, эндокринной 

и нервной систем не выявлено. Живот мягкий и безболезненный, патологические 

образования не пальпируются. 

Общий анализ крови показал тромбоцитопению (184 * 10%) и повышенное 

СОЭ (11 мм/л). Общий анализ мочи оказался в норме. При биохимическом 

анализе выявлено: глюкоза – 5,1 ммоль/л, общий белок – 71,8 г/л, креатинин – 

0,076 ммоль/л, общий билирубин – 14,6 мкмоль/л, что соответствует нормам. На 

коагулограмме: ПТИ – 93%, фибриноген – 2,25 г/л, АЧТВ – 93, ТВ – 18. 
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Результаты ультразвукового 

исследования показали, что по 

верхнему краю селезенки определяется 

крупное кистозное образование, 

размерами 107х 67х78 мм, с четкими 

ровными контурами, с гомогенным 

содержимым, не накапливает РКВ. 

Медиально образование прилежит к 

большой кривизне желудка, с формированием локального его сдавления. 

Окружающие мягкие ткани не 

изменены (Рис. 1., Рис. 2.). 

Заключение: Предположительно в 

левом поддиафрагмальном 

пространстве имеется жидкостное 

скопление. 

28 сентября производилась 

чрезкожная пункция и 

дренирование образования поддиафрагмального пространства слева под УЗ-

контролем. Под местной анестезией раствором новокаина 0,5% - 40 мл и в/в 

потенцированием через 8 межреберье по средней подмышечной линии слева 

иглой Лундерквиста выполнена пункция полостного жидкостного образования 

расположенного в поддиафрагмальном пространстве слева, интимно 

прилегающего к верхнему полюсу селезенки под УЗ-контролем. Полученная 

жидкость желто-серого цвета (гноя) была отправлена на бакпосев. В полость 

абсцесса установлен дренаж pig-tail. По дренажу выделилось 100 мл гноя. 

Дренаж был фиксирован к коже узловыми швами. Наложена асептическая 

повязка.  

Диагноз после операции: поддиафрагмальный абсцесс слева. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка 

получала антибиотикотерапию и физиотерапию. Проводилась санация полости 

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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абсцесса раствором антисептика. Дренаж удалили на 13 сутки после операции и 

на контрольном ультразвуковом исследовании свободной жидкости в брюшной 

полости не обнаружено, а в левом поддиафрагмальном пространстве 

локализуется зона неоднородности без четкого жидкостного компонента (Рис. 3., 

Рис. 4.). 

 

 Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии на 16 сутки 

после начала лечения. Через 2 месяца на контрольном УЗИ патологии в области 

селезенки выявлено не было. 

Исходя из литературного обзора и полученных данных можно сделать 

вывод, что УЗИ является не только диагностическим методом, но также 

используется для контроля оперативного лечения. Данный метод используется 

чаще всего, так как он является легкодоступным, малотравматичным и 

экономичным. Однако имеет место быть вероятность постановки неточного 

диагноза, который в некоторых случаях можно верифицировать лишь после 

оперативного вмешательства. 
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КОНТРОЛЛИНГ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ 

 

Аннотация: в данной статье я выделила такой экономический аспект, как 

контроллинг. Рассмотрела сущность контроллинга и причины его появления на 

современных предприятиях. Особое внимание я уделила целям и задачам 

контроллинга. 

Ключевые слова: контроллинг, предприятие, анализ, достижение целей. 

Annotation: in this article I have identified such an economic aspect as 

controlling.  I examined the nature of controlling and the reasons for its appearance in 

modern enterprises.  I paid special attention to the goals and objectives of controlling. 

 Keywords: controlling, enterprise, analysis, achievement of goals. 

 

В настоящее время для повышения эффективности управления контроль 

дополняется системой контроллинга. 

Контроллинг – это комплексная система, которая объединяет 

управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, а также анализ и 
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контроль отклонений фактических результатов деятельности от плановых, 

поддержку принятия оптимальных управленческих решений. 

Контроллинг представляет собой целостную концепцию экономического 

управления предприятием, которая направлена на выявление всех шансов и 

рисков, связанных с получением прибыли в условиях рынка. 

К целям контроллинга относят достижение целей, которые задают сами 

предприятия.  

Для выполнения своих функций, контроллинг решает такие задачи, как 

создание и развитие системы планирования, определение методов планирования, 

определение исходной информации для планирования. 

Так же контроллинг позволяет анализировать прошлое, то есть дает оценку 

прошлой деятельности, определяет добилась ли организация поставленных 

целей или нет. Контроллинг анализирует и настоящее, что позволяет определить 

что происходит в организации в настоящее время, в каком направлении они 

развиваются. Будущее тоже не остаётся в стороне, контроллинг позволяет 

оценить сможет ли организация добиться поставленных целей в будущем и с 

какими рисками организации придётся столкнуться.  

Все эти анализы осуществляются в рамках единой системы контроллинга. 

Таким образом, контроллинг обеспечивает целостный взгляд на 

действительность организации в прошлом, настоящем и будущем, обеспечивает 

комплексный подход к выявлению проблем, которые встанут у организации в 

будущем. 

Роль контроллинга в управлении может определять его как универсальное 

средство решения всех задач, что характеризует необходимость его внедрения, 

как новой функции управления и, в то же время контроллинг вобрал в себя уже 

известные принципы управления организацией. Если же исходить из 

определения организации и определений контроллинга, то необходимо 

отметить, что организация – это система, которая должна достичь определенных 

целей, имеющих четкую иерархию, взаимодополняющих друг друга и имеющих 

количественные характеристики для возможности осуществления контроля за их 
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достижением. Кроме того, в организации должен быть разработан и налажен 

процесс постоянного контроля за использованием ресурсов, содержанием 

издержек и достижением определенных показателей, характеризующих степень 

достижения поставленных целей. 
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Аннотация: данная статья будет посвящена одной из важнейших проблем, 

проблеме экономического роста. Актуальность моей работы заключается в том, 

что экономический рост является одной из наиболее важных характеристик 

экономической жизни любой страны мира. Поэтому важно знать, как достичь 

экономического роста, и найти оптимальные пути решения возникающих при 

этом проблем, всё это поможет лучше разобраться в экономике. 

Ключевые слова: экономический рост, качество жизни, факторы 

экономического роста, экономика. 

Annotation: This article will be devoted to one of the most important problems, 

the problem of economic growth.  The relevance of my work is that economic growth 

is one of the most important characteristics of the economic life of any country in the 

world.  Therefore, it is important to know how to achieve economic growth, and to find 
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the best ways to solve the problems that arise at the same time, all this will help to 

better understand the economy. 

 Keywords: economic growth, quality of life, factors of economic growth, 

economy. 

 

Под экономическим ростом понимают движение в развитии 

национального хозяйства, которое характеризуется динамикой изменения таких 

макроэкономических показателей, как валовой общественный продукт, валовой 

национальный продукт, национальный доход. 

Экономический рост – это количественное и качественное 

совершенствование общественного продукта за определенный период времени. 

Экономический рост означает, что на каждом этапе в какой-то степени 

облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится 

возможным удовлетворение более широкого круга потребностей человека. 

Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными 

способами: как увеличением реального валового национального продукта за 

определенный промежуток времени, так и увеличением за некоторый период 

времени реального ВНП на душу населения. 

Так же экономический рост определяется и некоторыми факторами. В 

экономической науке широкое распространение получила теория трех 

факторов, чуть которой заключается в том, что в создании стоимости продукта 

принимают участие труд, земля и капитал.  

Различают экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. При 

экстенсивном типе увеличение общественного продукта происходит за счет 

количественного увеличения факторов производства. к ним относятся 

вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, капитала и земли. 

Интенсивный тип экономического роста характеризуется увеличением 

масштабов выпуска продукции, который основывается на широком 

использовании эффективных и качественно совершенных факторов 

производства. Как правило, рост масштабов производстваобеспечивается за счет 
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применения более совершенной техники, передовых технологий, достижений 

науки, более экономичных ресурсов, повышения квалификации работников. За 

счет этих факторов достигается повышение качества продукции, рост 

производительности труда и ресурсосбережения. Достигается и повышение 

уровня жизни населения. 

Определение уровня жизни – сложный и неоднозначный процесс, потому 

что он зависит от состава и величины потребностей общества и ограничивается 

возможностями по их удовлетворению. В эти категории относят эффективность 

производства и сферы услуг, состояние научно-технического прогресса и 

культурно-образовательный уровень населения.  

Основными конечными целями экономического роста являются 

повышение материального благосостояния населения и поддержание 

национальной безопасности. Повышение материального благосостояния 

является главной целью экономического роста, которая предусматривает 

увеличение среднедушевых доходов населения, увеличения свободного времени 

и увеличение уровня жизни в целом. 
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ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье я рассмотрела такую тему, как сущность 

глобальных экономических проблем современности. Глобальные проблемы 

имеют общепланетарный характер, так как затрагивают жизненно важные 

вопросы всех стран и народов и являются наиболее актуальными на данный 

момент времени. 

Ключевые слова: проблема, экология, население, кризис, экономика.  

Annotation: in this article I examined such a topic as the essence of global 

economic problems of our time. Global problems are of a planetary nature, as they 

touch on vital issues of all countries and peoples and are the most relevant at the 

moment. 
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Одна из характерных особенностей современного мира – обострение 

глобальных экономических проблем, которые по своему характеру выходят за 

рамки интересов общества, и от решения которых зависит не только будущее, но 

и само существование человечества. К глобальным проблемам относятся, 

прежде всего, проблемы военной угрозы, малоразвитость значительной части 

мира, продовольственный, энергетический и другие кризисы. Характерной 

чертой глобальных противоречий является то, что их источники в основной 

своей массе позитивны, то есть связаны с ростом производства и благосостояния 

людей. 

По различным подсчетам сейчас выделяют до трех десятков глобальных 

экономических проблем различных типов. Первая группа глобальных 

экономических проблем вырастает из отношений между основными 

социальными общностями современного человечества. То есть между 

общественно-экономическими системами и составляющими их государствами, 

классами, нациями. Говоря простым языком, отношения «общество-общество».  

Вторая группа - из категории отношений «человек - природа». Туда 

относят проблемы оптимизации, гармонизации и гуманизации отношения 

общества к природе для сохранения и приумножения ресурсного потенциала 

человечества. Третья группа - это группа «человек - общество», в которой 

рассматриваются процессы гуманизации отношений общества и личности, 

вопросов ее освобождения и разностороннего развития, гарантий ее лучшего 

будущего. 

На мой взгляд, к глобальным проблемам следует отнести многие проблемы 

здравоохранения. К ним относят: недоступность национальных систем 

здравоохранения для семи миллиарда жителей планеты; изучение и разработка 

методов борьбы против сердечно-сосудистых, онкологических и других 

эпидемических заболеваний; охрана и оздоровление биосферы и контроль за 

качеством, эффективностью и побочными действиями лекарств. Борьба против 

таких проблем на национальном уровне оказывается малоэффективной. Нужны 

согласованные международные действия по охране здоровья населения.  
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Полагаю, что качественно новый способ развития предполагает создание 

условий для глобального равновесия. Равновесие заставит отказаться от 

бесконтрольного потребления ресурсов, расточительства в материально и 

духовной сферах, затрат на вооружение. Оно освободит человечество от 

загрязнения среды и угрозы катастрофы мировой системы, установит новый 

цивилизованный мировой порядок. 

И естественно, все мировые проблемы экономически взаимосвязаны. Так, 

решение экологических проблем невозможно без решения экономических 

вопросов, что частично отражается на продовольственной проблеме, которая в 

свою очередь несет социальную напряженность в географических зонах, 

экономическое отставание стран «третьего мира» тесно связано с резким ростом 

народонаселения в них, не менее очевидно и то, что на обострение 

экономических проблем влияла гонка вооружений, которая также отражается на 

экологической проблеме. Естественно и решение данных проблем нужно решать 

сообща и в комплексе. 
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Аннотация: Миграция населения сыграла огромную роль в развитии 

человечества.   Современные миграционные процессы в мире являются одной из 

ключевых проблем. В России актуальным является изучение как 

международных миграционных процессов, так и внутренних потоков мигрантов. 

В постсоветский период в России меняются масштабы и география миграций, а 

так же их региональные черты. Это и определило актуальность исследования 

современных миграционных процессов в России.  

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционный 

прирост, региональные особенности, миграционный тренд. 

Annotation: population Migration has played a huge role in the development of 

mankind. Modern migration processes in the world are one of the key problems. In 

Russia, it is important to study both international migration processes and internal 

flows of migrants. In the post-Soviet period in Russia, the scale and geography of 

migration, as well as their regional features, are changing. This determined the 

relevance of the study of modern migration processes in Russia.  

Keywords: migration, migration processes, migration growth, regional features, 

migration trend. 

 

В постсоветский период в России миграционный тренд сменился с 

восточного на западный. Так же стоит сразу отметить, что «изменения в 

миграционных процессах затронули все регионы страны. Традиционные районы 

оттока населения – Волго-Вятский, Центрально-Чернозёмный, Уральский, 
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непрерывно отдававшие население – стали получать население за счет миграции. 

Усилилась притягивающая роль Северного Кавказа, особенно Краснодарского и 

Ставропольского краёв, куда стекаются вынужденные мигранты из Закавказья и 

республик самого региона, где не затухают этнические конфликты. Снова, как в 

60-е годы, стала терять население Сибирь, а отток с Дальнего Востока 

наблюдался впервые, вероятно, за всю историю его существования в пределах 

России. 

Одно из самых заметных изменений в миграциях населения России – отток 

населения с Севера. Этому так же способствовал распад СССР, 

неопределённость гражданских прав, которую население ощутило сразу, как 

только были подняты вопросы о суверенности. Миграции из данного региона – 

не конъюнктивное явление, рано или поздно она должна была начаться.  

Напряжённое положение создалось в европейской России, где 

перекрещиваются все основные потоки – с Севера, из бывших республик, 

перемещённые военнослужащие. Все они переселяются   под давлением 

изменившихся обстоятельств, часто лишены возможности заранее 

подготовиться к переезду, не имеют на новом месте подходящих жилищных 

условий, а в большинстве случаев и работы соответствующей квалификации. С 

точки зрения долговременной перспективы приток населения в европейскую 

России можно рассматривать как благоприятно явление, поскольку именно в 

этой части Федерации самый низкий естественный прирост населения и 

трудовых ресурсов» [4].  
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Рис 2.4. Пространственные особенности миграционного прироста/убыли 

населения России 1993 г.  

Источник: Миграционные процессы/ атлас [3]. 

Во второй половине 1990-х годов на востоке страны только Западная 

Сибирь получает приток населения, тогда как Восточная Сибирь и Дальний 

Восток стали сплошной зоной оттока. «Теряет население и европейский Север. 

В 1997 г. потери этих районов стали больше. За период 1990-1997 гг. Север 

потерял в миграциях 254,4 тыс. человек (4,1%), Восточная Сибирь - 139,4 (1,5%), 

Дальний Восток - 698,6 тыс. чел. (8,7%). Скорость, с которой сокращается 

население некоторых северных районов, очень высока. Чукотка всего за 5 лет 

(1993–1997) потеряла более трети населения, Магаданская обл. – более четверти, 

Корякский автономный округ – около 20%, Камчатская обл. – 15%, Сахалинская 

обл. – 13%, Таймырский и Ненецкий округа – по 12%, Мурманская обл. – 8%, 

республика Коми – 7%. Прирост населения не севере имели только Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные округа, где расположен самый мощный в стране 

нефтегазовый комплекс. С 1994 г., как и в 80-е годы, на первое место по величине 

притока населения вышел Центральный район, при этом современный уровень 

чистого притока населения в 1,5 раза превосходит среднегодовые показатели 80-

х годов. В 1995-1997 гг. Центр поглотил треть миграционного прироста России. 

В 1997 г. приток в Центр оставался стабильным, тогда как в соседние районы он 

сократился» [6]. Западная Сибирь - единственный регион, куда приток населения 

в 1997 г. сильно увеличился (в 2 раза), в основном в Тюменскую область. В 

Центральном Черноземье и на Северном Кавказе отмечалось наибольшее 

сокращение притока. 

Во внутренних миграциях осевой поток устойчиво направлен с севера и 

востока в Центр и на Юго-Запад, при этом в 1997 г. ориентация на центр 

усилилась. 

Если во внутренних миграциях территория страны четко делится на 2 зоны 

- принимающую и отдающую, то мигранты из стран СНГ и Балтии расселяются 

по всей России, кроме северной части Дальнего Востока. Тем не менее, 
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региональные предпочтения ясно выражены и здесь - это приграничные 

западные и южные области, Центр, казахское приграничье, Тюменская область. 

При этом в 1997 г. тяготение к старообжитым районам России усилилось. 

Мигранты из стран СНГ частично компенсируют потери севера и востока во 

внутренних миграциях, но в 1997 г. эта их функция ослабела. Встречный поток 

из стран СНГ наиболее ощутим в Приморье, где за 1994-1996 гг. он возместил 

две трети потерь во внутренних миграциях, но в 1997 г. только 14%. Для 

Хабаровского края соответствующие значения равны 15% и 5%. В последние 2 

года наблюдается приток населения из СНГ в Магаданскую область, 

составивший 2,3 тыс. человек, тогда как во внутренних миграциях область 

потеряла за это время 13,2 тыс. человек. Республика Саха, Чукотка, Сахалин и 

Еврейская АО теряют население и во внутренних и во внешних миграциях [7]. 

По мнению авторов «Ежегодного демографического доклада. Население 

России 1998»: «Попытки объяснить миграционную карту России путем 

сопоставления с пространственной картиной падения производства и доходов 

или уровня безработицы не обнаруживают значимой прямой связи миграции с 

этими факторами. Более того, во многих случаях наблюдается обратная связь - 

самый большой приток мигрантов имеют области с самым сильным падением 

производства, худшими показателями уровнями жизни и высокой безработицей. 

Вместе с тем, обнаруживается тесная связь миграций с уровнем развития 

частного сектора. Юго-западная часть России, особенно пограничье с бывшими 

республиками, резко отличается от остальной части страны более высоким 

уровнем развития этого сектора. Именно здесь существуют привлекающие 

мигрантов лучшие возможности для заработков, проявления личной 

инициативы, предпринимательства. Поэтому направления миграционных 

потоков на данном этапе служат лучшим индикатором социально-

экономической дифференциации регионов России, чем официальная 

экономическая статистика» [6]. 
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Рис 2.5. Пространственные особенности миграционного прироста/убыли 

населения в России 1998 г. Источник: Миграционные процессы/ атлас [3]. 

Если в советский период районами выхода мигрантов были области 

Центральной России, особенно Черноземье, а основным направлением было 

заселение Сибири и Дальнего Востока, то в 1990-х годах тенденции 

межрегиональных миграций резко изменились. Начался отток населения из 

регионов севера и востока в так называемые центры притяжения населения. За 

1990-2000 гг. Дальний Восток потерял за счет миграций около 900 тыс. 

человек, Европейский Север - более 300 тыс., Восточная Сибирь - около 200 

тыс. Только Западная Сибирь сохраняла в 1990-е годы положительное сальдо 

миграций за счет притока переселенцев из Казахстана и Средней Азии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДОСТАВКИ НИКОТИНА В ОРГАНИЗМ  

 

Аннотация: Проведено анкетирование студентов высших учебных 

заведений г. Перми по использованию различных средств доставки никотина в 

организм. Выявлен наиболее популярный способ курения. Определена частота, 

длительность употребления средств доставки никотина и возникающие при их 

использовании нежелательные эффекты. Разработана памятка для студентов, 

информирующая о последствиях употребления альтернативных способов 

курения. 

Ключевые слова: курение, кальян, электронные сигареты, бездымный 

табак, системы нагревания табака. 

Annotation: Students of higher educational institutions of Perm were 

interviewed about the use of different devices for delivery nicotine to the body. The 

most popular method of smoking has been determined. The frequency and duration of 
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the use of devices for delivery nicotine to body and the adverse effects which occur 

from their use were determined. Developed brochure for students informing about the 

consequences of using alternative methods of smoking. 

Keywords: smoking, hookah, electronic cigarettes, smokeless tobacco, heat-

not-burn tobacco products. 

Актуальность. В последние годы активно ведется профилактика курения, 

однако появились и новые приспособления доставки никотина в организм, 

которыми стали увлекаться молодые люди и даже подростки. В связи с 

последними событиями, произошедшими в Соединенных Штатах Америки, а 

именно случаями липоидной пневмонии, ассоциированной с курением 

электронных сигарет, все мировое сообщество врачей нацелилось на изучение 

последствий альтернативных способов курения [6]. 

Цель работы. Изучение частоты и длительности использования 

курительных средств среди студентов. 

Материалы и методы. Мы разработали анкету и провели электронное 

анкетирование 195 студентов высших учебных заведений г. Перми. Возраст 

студентов составил от 18 до 25 лет, из них женского пола было 82 % 

респондентов, мужского – 18 % опрошенных. 

Результаты исследования. В ходе анкетирования выявлено, что 76 % 

студентов пробовали один или несколько средств доставки никотина в организм. 

Среди них кальян пробовали 96 %, сигареты – 76 %, электронные сигареты – 60 

%, жевательный табак – 18 %, системы нагревания табака – 27 % студентов. Не 

употребляли ничего из перечисленного 24 % человек (рис.1.).  

Рисунок 1. Использование различных средств доставки никотина среди 

студентов, %. 
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Выявлено, что 27 % опрошенных курили сигареты. Из них 43 % 

респондентов курили сигареты ежедневно. Стаж курения сигарет более 3 лет был 

у 42 % студентов (рис. 2.).  

Рисунок 2. Количество употребляемых сигарет в день  

и стаж курения студентов, %. 

Признают, что курили кальян на постоянной основе 46 % респондентов. 

Однако стоит отметить, что 77 % из них употребляли кальян лишь 1-2 раза в 

месяц. Стаж курения кальяна: более 3 лет был у 34 % студентов, 2-3 года – у 23 

%, 1-2 года – у 24 %, менее года – у 19 % (рис.3.). Большая часть опрошенных 

употребляли кальян в компании: более двух человек –73 %, вдвоем –24 %.  

Рисунок 3. Курение кальяна, %. 
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Продолжительность одного сеанса курения кальяна: 1,5 - 2 часа отмечено у 

28 % опрошенных, 1 час – 37 %, 30 минут – 35 % респондентов.  

В ходе опроса выявлено, что 33 % студентов считали кальян безопаснее 

сигарет. А также мы уточнили, что 22 % респондентов не использовали во время 

курения кальяна одноразовые мундштуки, что нарушало санитарно-

гигиенические правила и могло способствовать распространению контактных 

инфекций.  

Среди студентов, употреблявших кальян, 25 % человек признавали, что 

отмечали хоть раз ухудшение самочувствия после его использования. Чаще всего 

наблюдались реакции: головокружение, головная боль, тошнота, слабость. Так 

же встречались местные реакции: першение и боль в горле, заложенность носа, 

кашель.  

Электронные сигареты использовали на постоянной основе 12 % 

опрошенных (рис.4.). Из них 30 % респондентов использовали электронные 

сигареты ежедневно, 60 % – 1-2 раза в месяц, по 5 % – через день и 1-2 раза в 

неделю соответственно. Стаж курения электронных сигарет менее 1 года был у 

67 % опрошенных. То, что курение электронных сигарет безопаснее курения 

обычных сигарет, считали 39 % респондентов. Единственным изменением в 

самочувствии при использовании электронных сигарет респонденты отмечали 

ощущение кома в горле. 

Рисунок 4. Употребление электронных сигарет, %. 

Бездымные табаки, такие как жевательный табак и снюс, употребляли 4 % 

респондентов (рис. 5.). Из них ежедневно или через день его использовали 25 % 
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опрошенных, остальные 75 % респондентов – 1-2 раза в месяц. Стаж 

употребления табака у 75 % был менее 1 года, у 12,5 % – 1-2 года, у 12,5 % – 2-3 

года. Среди опрошенных 40 % считали употребление жевательного табака 

безопаснее курения сигарет, что является заблуждением. Среди побочных 

эффектов после употребления жевательного табака респонденты отмечали 

головокружению и тошноту. 

Рисунок 5. Употребление бездымного табака, %. 

Системы нагревания табака на постоянной основе использовали 6 % 

опрошенных (рис.6.). Из них 20 % респондентов пользовались ими каждый день, 

10 % – через день, 70 % – 1-2 раза в месяц. По стажу использования систем 

нагревания табака большую часть (89 %) составили респонденты со стажем 

менее 1 года. Среди студентов, употребляющих данные системы, 25 % считали 

их безопаснее сигарет.  

Рисунок 6. Употребление системы нагревания табака, %. 

Обсуждение и выводы. Подавляющее большинство респондентов были 

девушки репродуктивного возраста. Большая часть студентов пробовала те или 
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иные способы доставки никотина. В настоящее время регулярному курению 

сигарет молодые люди предпочитают периодическое курение кальяна в 

компаниях. Четверть студентов считали употребление альтернативных способов 

доставки никотина безопаснее курения сигарет, что являлось заблуждением.  

Известно, что дым кальяна содержит в большом количестве угарный газ, 

соли тяжелых металлов, берилий, хром, кобальт, котонин, никель и химические 

соединения. Повышенная концентрация оксида углерода, вызывает увеличение 

частоты сердечных сокращений, способствует расширению сосудов, после 

происходит их резкое сужение, приводящее к повышению артериального 

давления. Кроме того, монооксид углерода способствует снижению 

эластичности стенок сосудов. Различные металлы и химические соединения 

имеют аллергические и канцерогенные свойства. Поскольку традиционно 

курение кальяна – процесс групповой, общее использование мундштука кальяна 

несколькими курильщиками повышает риск заражения каким-либо тяжёлым 

инфекционным заболеванием: гепатит А, герпес, туберкулез и другие [1, 2]. 

Жидкость для электронных сигарет содержит никотин, ароматизаторы, 

глицерин и пропиленгликоль. Диацетил, который используется во многих 

ароматизаторах для вейпов, вызывает воспаление, образование рубцов, сужение 

бронхиол. Пропиленгликоль имеет свойство накапливаться в организме, 

вызывая аллергические реакции, раздражение и способствует появлению 

гнойников, вызывает нарушение работы печени и почек. Термическое 

разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости 

для заправки устройства, приводит к образованию акролеина и формальдегида. 

Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает 

слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства. Формальдегид оказывает 

воздействие на центральную нервную систему. Зафиксированы случаи, когда 

электронные сигареты в связи с перегревом аккумулятора взрывались при 

использовании [3, 5]. 

Пользователи бездымного табака получают намного больше никотина по 

сравнению с курильщиками сигарет. При использовании сигареты за 5 минут 
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человек может получить до 1,5 мг никотина, а при использовании бездымного 

табака до 22 мг, последствием чего возможна повышенная агрессивность и 

возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и 

концентрации внимания, высокий риск развития онкологических заболеваний, 

прежде всего желудка, печени, полости рта, ослабление устойчивости к 

инфекционным заболеваниям [4]. Табак, использующийся в стиках 

пропитывается глицерином и пропиленгликолем, чтобы тот, в свою очередь, при 

нагреве не загорался и вырабатывал пар, содержащий необходимый курильщику 

никотин [5]. 

По результатам нашего исследования мы разработали информационную 

памятку и сообщили нашим респондентам о заблуждении в безопасности 

использования и последствиях употребления альтернативных способов курения. 

В профилактических целях данная информация была распространена и в высших 

учебных заведениях г. Перми. 
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«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

 

 Аннотация: В статье раскрывается роль и значение в лингвистической 

науке исследований в области концептосфер с применением методов 

когнитивной лингвистики. Актуальность данных исследований поясняется 

сменой экзистенциальной парадигмы, формированием коммуникативно-

информационной онтологии человека.   

 Ключевые слова: глобализация, когниция, концептосфера, 

лингвокультурология  

 Annotation: The article describes the role and meaning of researches in 

concepts in linguistics using the research methods of cognitive linguistics. The 

relevance of these researches is supported by the shift of existential paradigm and 

formation of communicative-information ontology of a human being.  

 Key words: globalization, cognition, concept, linguoculture  

 

 Значительная часть исследований в лингвистике на рубеже XX и XXI веков 

посвящена изучению роли концептов в диахроническом, сравнительно-

сопоставительном аспектах двух и более лингвокультур. Актуализация данного 

направления лингвистических исследований объясняется, с одной стороны, 

глубинной интеграцией и разделением смежных областей научного знания 

такими науками как лингвистика, психология, социология, философия, нейро- и 
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психолингвистика, с другой стороны, глобализацией и формированием новой 

онтологии человека - коммуникативно-информационной.   

 В ответ на внешние потребности трансформируется сама природа 

человека, из Homo sapiens человек шагнул в категорию Homo loquens. При этом, 

Homo loquens предстает сегодня не только и не столько как коммуницирующий 

субъект, но как полифоническая личность в полном смысле этого слова, 

вмещающая в себе культурную и лингвокультурную идентичности: «В рамках 

лингвокультурологического подхода homo loquens предстает как совокупность 

субъектов: он одновременно и субъект коммуникации, и субъект языка, и 

субъект культуры» [4]. 

 Онтология современного человека может быть сформулирована 

исключительно в пространстве диалогичного мыслительно-речевого опыта 

вовлеченных в него множественных субъектов [1].  

 Коммуникативно-информационная онтология человека, погруженность 

индивидуального сознания в информационный поток в формате диалога с собой 

или «Другим» в понимании философии М.М. Бахтина привела к необходимости 

глубокого изучения сознания в акте коммуникации и переработке информации: 

«Когниция как процесс познания, отражения сознанием человека окружающей 

действительности и преобразования этой информации в сознании, в настоящее 

время в современной науке понимается расширительно - «означавший ранее 

просто «познавательный» или «относящийся к познанию», термин когнитивный 

все более приобретает значение «внутренний», «ментальный», 

«интериоризованный» [5]. 

 Таким образом, семантико-когнитивные методы современной лингвистики 

позволяют изучить концептосферы (по определению Д.С. Лихачева, это 

совокупность концептов нации) индивида и общества, выйти за вербальные 

пределы знака и прикоснуться к миру индивидуального и в более широком 

смысле национального сознания, т.к. именно «концепт - принадлежность 

человеческого сознания, глобальная единица человеческого сознания», 
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универсально-предметный код мысли, если перевести концепт в терминологию 

Л.С. Выготского [2], Н.И. Жинкина [3]. 

 Применяя методы лингвокогнитивного исследования концептов, 

предпримем попытку в рамках настоящей статьи описать концепт 

«глобализация» в англоязычной прессе.  

 Изначально рассмотрим толкования лексемы globalization, 

заимствованные из толковых словарей и институциональных глоссариев, c 

целью выявления смыслового содержания концепта «глобализация»: 

1. Collins English Dictionary: глобализация - (1) процесс, который позволяет 

финансовым и инвестиционным рынкам работать по всему миру, как правило в 

результате сокращения государственного регулирования и улучшенной 

коммуникации; (2) появление в 1980-х единого всемирного рынка, над которым 

доминируют мультинациональные компании, что привело к снижению 

способности национальных правительств контролировать национальные 

экономики;  

2. Business Dictionary: всемирное движение с целью экономической, финансовой, 

торговой, коммуникативной интеграции. Глобализация предполагает 

расширение мировоззрения на местном и национальных уровнях по вопросам 

свободного перемещения капитала, товаров и услуг через национальные 

границы. Однако не включает беспрепятственное перемещение рабочей силы, а 

также по мнению некоторых экспертов, в случае беспорядочного применения 

может навредить небольшим или ослабленным экономикам.  

4. Форум «Глобализация»: это движение по превращению национальных 

экономик в глобальную, которое подчиняется наднациональной торговле 

корпораций и банковских институтов, которые не подчиняются более 

демократическим процессам или национальным правительствам 

5. Департамент развития ООН: обычно относится к росту действий сквозь 

национальные границы, которые оказывают влияние на многие аспекты жизни: 

экономические, социальные, культурные и политические.   
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 Синонимический ряд лексемы включает в себя 77 дефиниций, среди 

которых: капитализм, урбализм, модернизация, колониализм, неравенство, 

индустриализация, гегемония, национализм, рождение, экономика, миграция, 

марксизм, интеграция, тренды, феминизм, устойчивое развитие, конвергенция, 

диспора, потепление, материализм, зависимость, ответный удар, повестка, 

гражданство, антропология, солидарность, рабочая сила, бедность, активность, 

критика, влияние, менять, индустриализировать и некоторые другие.  

 С целью последующего анализа концепта «глобализация» представляется 

целесообразным категоризовать вышеуказанные дефиниции лексемы 

«глобализация» по нескольким аспектам для облегчения последующего анализа 

в общественно-политический, экономический, философско-исторический, 

разговорно-бытовой блоки.    
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Аннотация: В современных условиях эффективно построенная система 

управления способна положительно повлиять на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Активы предприятия являются 

основой деятельности предприятия. К числу активов предприятия относятся 

денежные средства и их эквиваленты. Управление денежными средствами 

являются важной составляющей общей политики управления активами 

организации.  

Ключевые слова: Финансовый менеджмент, денежные средства, 

классификация денежных средств, денежные потоки, капитал, активы. 

Annotation: In modern conditions, an effectively constructed management 

system can positively affect the results of the financial and economic activities of the 

enterprise. The assets of the enterprise are the basis of the enterprise. The assets of the 

enterprise include cash and cash equivalents. Cash management is an important 

component of an organization’s overall asset management policy. 
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Категория «активы» для любого предприятия любой формы собственности 

играет важнейшую роль. По большому счету активы предприятия представляют 

собой те объекты, с помощью которых предприятие имеет возможность 

осуществлять свою деятельность и извлекать прибыль от такой деятельности.  

Активы организации есть собственность организации, имеющая денежное 

выражение и находящее свое отражение в активе баланса организации, т.е. в 

финансовой отчетности организации. Такие ресурсы организации отражают 

имеющиеся в распоряжении (собственности) организации материальные, 

нематериальные, денежные ценности, имущественные права [14, c. 377]. 

Исходя из формы функционирования можно выделить основные формы 

активов организации: материальные активы; нематериальные активы; 

финансовые ресурсы. 

Что касается материальных активов то они характеризуются 

имущественными ценностями, имеющими материальную вещественную форму. 

К таковым активам можно отнести основные средства организации, объекты 

незавершенного строительства и т.д. 

Если говорить о нематериальных активах, то они представляют собой 

имущественные ценности организации, которые не имеют вещно формы, но 

принимают участие в деятельности организации и способны приносить прибыль. 

Например, таковыми активами можно назвать ноу-хау, патенты на изобретения 

и т.д. 

Финансовые активы организации представлены в организации наличными 

денежными средствами, денежными, финансовыми инструментами, 

принадлежащими организации. К таким активам принято относить денежные 

средства организации на счетах, валютные ценности, долгосрочные финансовые 

инвестиции и т.д. 
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Согласно МСФО, на которые перешло и российское государство, под 

денежными средствами предприятия принято понимать денежные средства, 

имеющиеся в кассе предприятия, а также находящиеся на расчетных счетах 

предприятия, депозитах и т.д. [19, с. 111]. 

Под эквивалентами денежных средств принято понимать краткосрочные 

высоколиквидные инвестиции предприятия, которые можно быстро перевести в 

денежные средства [19, с. 112]. 

Структура денежных и приравненных к ним средств на предприятии 

выглядит следующим образом: 1 Денежные средства предприятия в кассе; 2 

Денежные средства предприятия в пути; 3 Денежные средства предприятия на 

расчётных счетах (рублевые, валютные); 4 Банковские векселя, депозиты до 

востребования, прочие ценные высоколиквидные бумаги, имеющие 

краткосрочный срок использования (реализации) [23, с. 95]. 

Управление денежными средствами на предприятии – сложный, 

многогранный процесс, требующий особого внимания со стороны руководства 

предприятия [26, с. 102]. От того, насколько эффективно и рационально 

происходит управление денежными средствами на предприятии, зависит 

успешность функционирования предприятия на рынке. 

Многие предприятия, не придающие внимания процессам планирования и 

прогнозирования в системе управления предприятием в частности его активами, 

вынуждены заниматься перекрытием основных кассовых разрывов, 

возникающих в процессе ведения хозяйственной деятельности. Однако такие 

действия не способствуют эффективному и рациональному управлению 

денежными средствами на предприятии [1, с. 3]. 

Для тех предприятий, которые стремятся к успешному 

функционированию, получению прибыли, усилению своей конкурентной 

позиции на рынке, управление денежными средствами на предприятии является 

важным направлением деятельности. 

Управление денежными иными приравненными к ним средствам потоками 

на предприятии происходит на основе анализа финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия.  Такое управление базируется на основе 

использования методов краткосрочного и долгосрочного планирования 

денежных потоков предприятия, а также прогнозирования на ближайшую 

перспективу [25, с. 89].  

Проводя анализ денежных средств, предприятие может решить ряд задач, 

среди которых: 1 Выявление направлений увеличения доходов предприятия; 2 

Оптимизация структуры капитала предприятия; 3 Повышение инвестиционной 

привлекательности предприятия ;4 Выявление проблемных мест в системе 

управления денежными средствами; 5 Создание эффективного механизма 

управления предприятием и т.д. [9, с. 41]. 

В ходе анализа денежных средств проводится ряд аналитических 

мероприятий, к которым можно отнести: 1 проведение общего анализа денежных 

и приравненных к ним средств; 2 проведение анализа источников формирования 

денежных и приравненных к ним средств; 3 проведение анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия и т.д. [17, с. 201]. 

Для того чтобы такой анализ имел максимально достоверные данные, 

необходимо регулярно осуществлять контроль за денежными и приравненными 

к ним средствам. Для этого на предприятии необходимо контролировать уровень 

дебиторской задолженности предприятия, а также уровень тех расходов, 

которые производятся как наличным, так и безналичным способом на 

предприятии. Необходимо избегать не рациональных расходов, которые 

экономически не обоснованы. 

Денежные средства предприятия могут быть классифицированы на 

собственные и заемные средства. Важно чётко контролировать соотношение 

между такими средствами на предприятии и не допускать уменьшения величины 

собственного капитала предприятия за счет увеличения заемного. В противном 

случае предприятию может грозить утрата финансовой устойчивости, 

платёжеспособности и как результат возможная несостоятельность [22, с. 311]. 

Главная цель управления денежными и приравненными к ним средствами 

на предприятии является прогнозирование объема запасов денежных средств и 
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их эквивалентов.  Такие средства помогают предприятиям осуществлять свою 

финансово-хозяйственную деятельность бесперебойно, что особенно важно в 

условиях экономической нестабильности. 
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При данной экономической ситуации в нашей стране и нехватки 

оживления инвестиционной активности проблема развития лизинга приобретает 

для государства особое значение.  

 Лизинг – финансовый инструмент, который способствует мобилизации 

финансовых средств для инвестиционной деятельности, а также обеспечивает 
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посредством своего механизма гарантированное использование 

инвестиционных ресурсов на цели переоснащения производства.  

 Государство, поощряя лизинговую деятельность и используя для этого, 

например, налоговые стимулы, может существенно сократить бюджетные 

ассигнования на финансирование инвестиций, например: запущена 

государственная программа Министерства промышленности и торговли: 

субсидирование белорусского оборудования, субсидирование дорожного 

оборудования, способствующего развитию товарного производства и услуг, 

увеличение экспортного потенциала, создание дополнительных рабочих мест, 

особенно в сфере малого предпринимательства, устраняет другие насущные 

социальные и экономические проблемы. 

 С рентабельным проектом потребитель имеет возможность, не вытягивая 

все средства из своего оборота, чтобы купить оборудование и начать то или иное 

производство без больших уникальных затрат. Это касается, в частности, не 

только крупных и действующих организаций, но и начинающих малых и средних 

предприятий.  

Снижение высоты налога на недвижимость предприятия [4], поскольку 

стоимость объектов лизинга, хотя и не является необходимой, но в большинстве 

случаев отражается на балансе лизингополучателя, (например, при оперативном 

лизинге).  
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Рис.№1 фактический пример, в чем преимущество лизинга. 

Согласно федеральному закону «О лизинге» ко всем видам движимого 

имущества, составляющего объект лизинга и относимого к активной части 

основных фондов разрешено применять механизм ускоренной амортизации с 

коэффициентом не выше 3 [1].  

 При условии, что объект лизинга находится на балансе лизингополучателя, 

лизингополучатель упрощает ведение бухгалтерского учета, поскольку 

основные средства, списание, уплата осуществляются за счет налогов, а 

управление долгом-за счет бухгалтерского учета лизингового общества. 

Лизингополучатель имеет право выбрать удобный способ погашения 

задолженности в соответствии со своей коммерческой структурой. Все 

лизинговые платежи идут на расходы организации, за счет которых уменьшается 

ваша налоговая база, чтобы уменьшить за счет уплаты налога на прибыль, а 

также есть возможность поставить налог на добавленную стоимость на 

начисление 

 В случае неплатежеспособности ТС лизингополучателя или оборудования 

оно возвращается лизинговому обществу, но уступка договора лизинга дает 
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лизингополучателю возможность передать свои существующие права и 

обязанности в отношении объекта лизинга на три части, которые ранее не 

фигурировали в заключенной сделке одного из ваших участников. 

 Преимущества для лизингодателя: 

для лизинговых компаний как инвесторов лизинг обеспечивает 

необходимую прибыль на вложенный капитал при более низком риске (по 

сравнению с обычным кредитованием) за счет действенной защиты от 

неплатежеспособности клиента.  

до завершающего платежа лизингодатель остается юридическим 

собственником ТС или оборудования, так что в случае недееспособности 

оплачивать лизинговые платежи лизингодатель оставляет за собой право изъять 

ТС или оборудование и реализовать его на вторичном рынке для погашения 

убытков.  

лизингодателем передаются лизингополучателю не денежные ресурсы, 

контроль над использованием которых не всегда возможен, а непосредственно 

средства производства.  

лизингодатель частично освобождается от уплаты таможенных пошлин и 

налогов в отношении временно ввозимой на территорию РФ продукции, 

являющейся объектом международного лизинга.  

 Для продавцов лизингового имущества:  

в развитии аренды заинтересованы не только арендаторы, как потребители 

оборудования, но и существующее производство, потому что через аренду 

расширяется рынок сбыта, они производят оборудование, увеличивают доход от 

продажи запчастей к лизинговому автомобилю и оборудованию, осуществляют 

его обслуживание и модернизацию [2].  

Современные лизинговые сделки подразумевают целый ряд условий, 

которые необходимо учесть при их заключении.  

Базовый набор требований при выборе лизингового предложения: 

указание размера аванса, который готова оплатить компания (от стоимости 

приобретаемого имущества). Например, 30%; 
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запрашиваемый срок лизинга: например, 36 месяцев (3 года); 

указание спецификации и базовой цены имущества; 

 график платежей. Для сравнения ценовых условий рекомендуется запросить 

равномерный график, а затем, уже после выбора лизингодателя, его можно 

поменять на линейную дигрессию, либо ступенчатую дегрессию, либо сезонный 

график платежей. 

 валюта платежей. Следует обратить отдельное внимание на то, что сравнение 

ценовых условий от различных лизинговых компаний должно осуществляться в 

единой валюте. 

Остальные параметры необходимо сравнивать уже в предложениях, 

полученных от лизинговых компаний.  

Дополнительные условия, требующие оценки: 

 размер аванса до ввода оборудования в эксплуатацию. Важно заметить, что 

аванс составляет от 0% до 49%. Срок лизинга 1 год до 5 лет. И обязательное 

условие оформления лизинга – оформление каско. 

 возможности изменения параметров сделки: например, снижение удорожания в 

зависимости от размера аванса или срока;  

 способность лизингодателя профинансировать оборудование, изготовление 

которого занимает длительный срок (например, полгода). Практика 

сотрудничества лизингодателя с экспортными гарантийными агентствами; 

 возможность отсрочки погашения основного долга. В крупных лизинговых 

компаниях могут предоставить для своих клиентов дополнительную услугу 

«каникулы от лизинговых платежей». Например, данная услуга предоставляется 

в Федеральной лизинговой компанией АО «ЛК «Европлан» и заключается в том, 

что при оформлении лизинговых платежей до четырех месяцев клиент 

оплачивает только проценты, а сумма основного долга переходит на 

дополнительный месяц договора лизинга. 

 порядок досрочного выкупа;  

 профессионализм и опыт лизинговой компании;  
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 для рублевых договоров необходимо уточнить, фиксирован ли размер платежа 

в рублях или он от чего-либо зависит (иногда может быть привязан к ставкам 

Libor, Mosprime, обменным курсам валют);  

 срочность кредитования самой лизинговой компании. Если компания 

использует краткосрочные кредиты для финансирования 3 – 5-летних 

лизинговых сделок, это создает риски для лизингополучателя.  

 Кроме того, лизинг является одним из немногих инструментов, которые 

позволяют предприятию получить финансирование на модернизацию 

оборудования торгового предприятия, не отрывая финансы от трафика. Он не 

требует никакой безопасности, потому что его объект сам по себе является 

безопасностью. 

 

Рис.№2.Организация лизинга 

Объектом лизинга может быть любое торговое оборудование 

(оборудование и программное обеспечение для автоматизации коммерческих 

процессов, стеклянные шкафы, бары, конвейерные ленты, холодные технологии 

и др.).). Во-первых, для того, чтобы понять, какое оборудование требуется для 

определенного проекта и сроки поставки определить, следует обратиться к 

поставщику. После согласования всех необходимых условий вы уже можете 

заключить трехсторонний договор лизинга (между лизингополучателем, вами 

как лизингополучателем и поставщиком коммерческой техники) [2].  
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Использовать лизинг имеет смысл, если в него вложена большая сумма. 

Мы не можем забывать о налоговых преимуществах: все расходы по лизинговым 

платежам относятся к расходам и позволяют вам снизить платежи по налогу на 

прибыль. А использование ускоренного механизма списания с коэффициентом 

от более 3 не дает вам возможности полностью скопировать лизинговое 

имущество на срок договора лизинга и сэкономить налог на недвижимость. Если 

речь идет о крупных контрактах, например, вокруг оборудования для крупных 

сделок, торговых центров, то для клиента будет эффективнее использовать 

лизинговую систему. 

 

Рис.№3 Рейтинги крупных Российский лизинговых компаний [3]. 

В заключении стоит отметить, что российский лизинговый рынок 

продолжил свой быстрый рост, продемонстрировав кратное увеличение объемов 

сделок. Однако это было вызвано в первую очередь тем, что рынок догнал в 

кризисе. Нынешний этап включает в себя усиление борьбы, активное увеличение 

числа крупнейших игроков на территориях. И, соответственно, слияния и 

приобретения лизинговых компаний. Растущая доля государственности на 

рынке, когда госкомпании прогрессивно увеличивают лизинговые портфели не 
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только в корпоративном сегменте, но и в индивидуальном, оказывает негативное 

влияние на частных коммерческих арендодателей. Однако большинство 

компаний далеки от сомнительной конкуренции, потому что перед ними стоит 

очень специфическая задача - купить новое и отбросить старое. 

 

Список литературы 

 

1. О лизинге: Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164 – ФЗ // Собр. 

законодательства. – 1998. – № 44.  

2. Кабатова, Е. В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, 

международная унификация / Е.В. Кабатова. – М.: Наука, – 2011. – 132 с.  

3. https://raexpert.ru/researches/leasing/2017/att2 

4. www.consultant.ru. [Электронный ресурс]: официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». 

© Багаутдинова А.В, Апокина К.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

УДК 336.648 

Крюкова П.О. 

студентка 3 курса магистратуры  

Волгоградский государственный университет 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Современный этап развития нефтегазовой отрасли 

характеризуется ростом вовлеченности в процессы финансирования 

инфраструктурных проектов иностранных инвесторов институтов, которые 

раньше не рассматривались как потенциальные доноры реального капитала 

ввиду системных рисков, стратегической важности сохранения портфеля 

исключительных прав государственных стейкхолдеров, однако обострение 

конкуренции на энергетических рынках услуг ставит вопрос о принятии 

государственными регуляторами новой ролевой парадигмы иностранных 

инвесторов – трансграничного проводника финансовых ресурсов для 

обеспечения умного роста отраслей первого эшелона. 

Ключевые слова: Иностранные инвестиции, развитие, нефтегазовая 

отрасль, эффективность, инфраструктура, риски, доходность, привлекательность 

отрасли. 

Annotation: The current stage of development of the oil and gas industry is 

characterized by an increase in the involvement in the financing processes of 

infrastructure projects of foreign investors of institutions, Which were not previously 

seen as potential donors of real capital due to systemic risks, The strategic importance 

of maintaining the portfolio of exclusive rights of public stakeholders, but the 

increasing competition in energy markets for services raises the question of the 

adoption by public regulators of a new role paradigm of foreign investors – a cross-

border guide of financial resources to ensure smart growth of first-tier industries. 
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Введение: Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций 

(далее – ПИИ) в отрасли первого эшелона национальной экономики является 

стратегически важным вопросом, чье решение носит не только сложный, 

системный характер, но и является вариативным с учетом неструктурированных 

рисков и юридических дилемм, порожденных перманентными санкциями со 

стороны ведущих мировых политических лидеров, что находит отражение на 

отношении участников финансовых рынков к идее инвестирования капитала в 

нефтегазовую отрасль РФ. Целью статьи является оценка потенциальных 

масштабов привлечения иностранных прямых инвестиций в инфраструктурные 

проекты на примере ПАО «Газпром», а также аргументированное обоснование 

ключевых проблемных зон осуществления таких инвестиций с учетом 

актуальных вызовов и угроз зарубежных финансовых рынков. 

Основная часть: Методологической основой классификации 

инструментов ПИИ является Руководство по платежному балансу и 

международной инвестиционной позиции (шестое издание, МВФ, 2009) и 

Руководство по координированному обследованию прямых инвестиций (МВФ, 

2009). Согласно классификации МВФ выделяют следующие инструменты ПИИ 

(таблица1) [1, с. 97-98]. 

 

Таблица 1 – Классификация инструментов ПИИ в соответствии с 

методологией МВФ 
1. Инвестиции в green-field 

проекты (фундаментальные 

инвестиции) 

-создание филиалов или дочерних фирм иностранных 

предприятий, полностью принадлежащих иностранному 

инвестору; 

- создание совместных предприятий с резидентами РФ; 

-приобретение или поглощение российских предприятий / 

компаний-резидентов РФ; 

-вложение в акционерный капитал компаний-резидентов 

РФ; 

приобретение прав пользования землей, природными 

ресурсами и иных имущественных прав на территории РФ 
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2. Прямые институциональные 

инвестиции 

- покупка долей в уставном капитале неакционерного 

общества; 

- инвестиции в действующий венчурный фонд через 

уставный капитал или IPO; 

- реализация проектов в формате ГЧП через приобретение 

части прав на концессию 

3. Гибридные инвестиции инвестиции, которые предполагают как создание новых 

активов, так и участие в уставном капитале бизнеса с целью 

получения прав или долей для осуществления 

стратегического управления 

 

Основываясь на данных финансовой отчетности ПАО «Газпром» за 2016 – 

2018 гг., составленной по требованиям МСФО, рассмотрим объем, состав и 

динамику ПИИ в ключевого игрока нефтегазовой отрасли РФ (таблица 2) [12]. 

 

Таблица 2 – Объем, состав и динамика ПИИ, привлеченных ПАО 

«Газпром» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

По состоянию на 31 

декабря 

Отклонение  

(+; –) 

Темп роста 

(снижения), % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

2018 г. 

от 

2017 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

2018 г. 

от 

2017г. 

1.ПИИ, всего, млн руб. 

В том числе: 
940870 1051790 1508088 110921 456298 111,8 143,4 

1.1 Инвестиции в 

дочерние общества 
154303 124195 145835 -30108 21640 80,5 117,4 

1.2 Инвестиции в зави-

симые общества 
98791 77151 86560 -21640 9409 78,1 112,2 

1.3 Инвестиции в ин-

вестиционные проекты 
687776 739524 708475 51748 -31049 107,5 95,8 

2. Удельный вес напра 

влений ПИИ, % 
100 100 100 0 0 х х 

2.1 Инвестиции в 

дочерние общества 
16,4 13,2 15,5 -3,2 2,3 х х 

2.2 Инвестиции в зави-

симые общества 
10,5 8,2 9,2 -2,3 1,0 х х 

2.3 Инвестиции в ин-

вестиционные проекты 
73,1 78,6 75,3 5,5 -3,3 х х 

В 2016 г. объем ПИИ, привлеченных ПАО «Газпром» составил 940870 млн 

руб., при этом ключевым вектором инвестирования выступил 

инфраструктурный проект Nord Stream 2 AG – оператор строительства 

газопровода «Северный поток – 2». Основными инвесторами выступили 

Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper, которые на условиях долгосрочного 
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соглашения, заключенного в апреле 2015 года профинасировали проектные 

работы в сумме 687 776 млн руб., или 73,1% от всего объема ПИИ. 

В 2017 г. несмотря на эскалации санкционного давления со стороны США 

и ЕС объем ПИИ показал рост на 111,8% и составил 1051790 млн руб., при этом 

ключевыми инвесторами выступили китайский банк «Экимбанк», Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций, предоставив 739524 млн руб., или 78,6% от 

всего объема ПИИ. Ключевыми инфраструктурными проектами выступили: 

«Сила Сибири», Амурский ГПЗ. 

В 2018 г. рост ПИИ составил 1508088 млн руб., что на 456298 млн руб., или 

143,4% выше уровня 2017 г., при этом основное внимание иностранными 

инвесторами было обращено на Северный поток -2, Турецкий поток. Объем 

вложений в данные проекты составил 545835 млн руб., а также в рамках 

заключенного кредитного договора с «Интеза Санпаоло Банк Люксембург С.А.» 

был получен заем на сумму €500 млн с процентной ставкой в размере ЕВРИБОР 

+1,65% и сроком погашения в 2024 году.  

Программа привлечения ПИИ ПАО «Газпром» для реализации 

системообразующих проектов в области разработки газовых месторождений в 

рамках программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 N 366 

(ред. от 05.06.2019 г.) ориентирована на создание портфеля якорных 

инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 

в формате проектного финансирования и ГЧП-концессий, что связно со 

стратегическими вопросами экономической безопасности и суверенитета особой 

экономической зоны РФ [4, c. 130-131]. Планируемые объемы привлечения ПИИ 

в рамках указанной программы представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Планируемые объемы привлечения ПИИ ПАО «Газпром» в рамках 

реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации» 

В рамках программы развития Арктической зоны РФ ПАО «Газпром» 

планирует сформировать следующий портфель инвестиционных проектов 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Перспективный портфель инвестиционных проектов ПАО 

«Газпром» в рамках программы развития Арктической зоны РФ на 2019 – 2021 

гг [11] 
Наименование 

инвестиционного проекта 
Характеристика инвестиционного проекта 

1. Создание системы транспорт-

ных коридоров в меридиональ-

ном «Урал Полярный – Урал 

Промышленный» и «Белкомур» 

Инфраструктурный проект формирования ж/д сети для 

связи месторождений особой зоны Урал Полярный и 

Урал Промышленный. 

Объем инвестиций – 600 млн долл. США. 

Основные инвесторы: BP Petroleum, Shell, ExxonMobile 

2. Промышленная разработка 

Тимано-Печорской нефтегазо-

вой провинции и месторожде-

ний на шельфе Баренцева и 

Печорского морей 

Инфраструктурно-добывающий проект, предусматриваю 

щий создание 5 автономных промышленных площадок и 

формирования вахтовых городков в местах работ. 

Объем инвестиций – 1200 млн долл. США. 

Основные инвесторы: Эксимбанк, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиции ̆

3. Формирование круглогодич-

ного транзитного коридора 

«Северный путь» 

Инфраструктурно-транспортный проект создания нового 

морского пути с круглогодичным функционированием и 

обеспеченим сервисной поддержки с суши и воздуха. 

Объем инвестиций – 950 млн долл. США. 

Основные инвесторы: Азиатский банк инфраструктур-

ных инвестиций, Банк развития Республики Беларусь 

 

Таким образом, мы видим, что ПАО «Газпром» является стратегическим 

оператором инвестиционного портфеля инфраструктурных и промышленных 

мегапроектов.  
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Оценка влияния ПИИ на развитие ПАО «Газпром» как ключевого актора 

нефтегазовой отрасли применяется методология построения дерева решений с 

анализом сценариев изменения стоимости бизнеса с учетом инвестирования 

капитал (рисунок 3). 

После определения реалистичного сценария производится расчет 

терминальной стоимости бизнеса с учетом реалистичного сценария 

капитализации инвестиций: 

TBV =
NCFOB×(1+g)

(R−g)
×

1

(1+R)k      (1) 

 

R = i +
i

(1+i)t−1
, (2) 

где TBV – терминальная стоимость бизнеса, млн руб.; 

 NCFOB – чистый денежный поток по операционной деятельности, млн руб.; 

R – темп капитализации бизнеса, % 

g – долгосрочный темп рост чистого денежного потока, % 

t, k – длительность осуществления инвестиций, лет; 

i – норма доходности, % [3, с. 48-49]. 
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Рисунок 3 – Метод дерева решений оценки влияния ПИИ [13, c. 14-15] 

 

В завершение рассмотрим пример расчета влияния ПИИ на стоимость 

капитализации ПАО «Газпром» в 2019 г. (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Оценка влияния ПИИ на капитализацию ПАО «Газпром» в 2019 г. 

Показатели 

Сценарии влияния ПИИ на 

капитализацию ПАО «Газпром» 

Оптим. Реалист. Пессим. 

1. Терминальная стоимость бизнеса, млн руб. 3008104 2637894 1970617 

- чистый денежный поток по операционной 

деятельности, млн руб. 
895097,9 895097,9 895097,9 

- долгосрочный темп рост чистого денежного 

потока, % 
6,25 5,16 3,49 

- длительность осуществления инвестиций, лет 3 4 5 

- норма доходности, % 10,52 9,71 7,83 

- коэффициент капитализации 0,4058 0,3216 0,2762 

2. Вероятностный темп роста (g), % 5,32 6,53 3,16 

 

Сценарная оценка влияния 

ПИИ на стоимость бизнеса  

Оптимистический 

сценарий 
Пессимистичный 

сценарий 

Реалистичный сценарий 

Темп реалистичного 

изменения капитализа-

ции инвестиций 

 

 

 

 

где p – реалистичное 

изменение спроса на 

продукцию, %; 

 

d-u

d-e
=p

r

Δt

ln(u)
=r

Темп роста капитали-

зации инвестиций: 

 
 

 

 
 

где u – темп роста 

спроса на продукцию 

(факт предществ. года), 
%; 

r – норма доходности, 

%; 
Δt – временной лаг, дн 

(м-ц, год); 

e = 2,718; 

λ – доверительный 
интервал (95,0%), рав-

ный 1,955; 

σ – волатильность 

продаж (исторнч.), % 

1-
2)λσ(

e+tΔr
e=u

Темп снижения капита-
лизации инвестиций 

 

: 

 
 

 

где u – темп роста спро-
са на продукцию, %; 

r – норма доходности, 

%; 
Δt – временной лаг, дн 

(месяц, год); 

e = 2,718; 

λ – доверительный 
интервал (95,0%), рав-

ный 1,955; 

σ – историческая во-

латильность продаж, % 

1-
2)λσ(

e+tΔr
e=d
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В качестве основополагающих рекомендаций, обеспечивающих 

эффективное привлечение ПИИ в нефтегазовую отрасль можно выделить 

следующее: 

макроэкономические: для стимулирования притока в ПИИ в нефтегазовой 

сфере стабильный горизонт планирования по таким факторам, как ставка 

рефинансирования ЦБ РФ, стабильный уровень инфляции на уровне не выше 

3,0-5,0%; 

микроэкономические: для активного развития ПИИ и ГЧП-

финансирования нефтегазовой отрасли в РФ банками необходимо разршеить 

принятие банками более высокого уровня рисков при реализации 

инвестиционных проектов; 

организационные причины: в мировой практике крупнейшие специальные 

управляющие компании инфраструктурных проектов (SPV) являются 

неотъемлемой частью финансово-промышленной группы или ассоциации с 

участием банка. Для участия в финансировании нефтегазовой отрасли инвестор  

должен обладать следующими условиями: иметь собственный капитал размером 

не менее 100 млрд руб.; стоимость одного проекта не может превышать 20 млрд 

руб.; согласно последней редакции Программы поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 

проектного финансирования от 11 октября 2014 г. №1044 отмечено, что 

максимальный размер государственных гарантий не может превышать 25% от 

суммы кредитных обязательств предприятия: т.е. заёмщик вынужден на ¾ 

обеспечивать стоимость кредита активами проекта, или искать альтернативные 

инструменты гарантии исполнения обязательств; развитие института 

коллективных ПИИ, а именно: паевых инвестиционных фондов.  

Описанные предложения ориентированы на активизацию и гармоничное 

развитие рынка ПИИ в нефтегазовой отрасли РФ, причем их реализация не 

требует глубоких структурных реформ: достаточно уточнить нормативно-

правовое обеспечение и преодолеть монополизацию банками рынка капитала. 
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Вывод: Оценивая инвестиционный потенциал России по международным 

стандартам, используя такие критерии, как социальная стабильность, наличие 

развитой промышленной инфраструктуры, налоговой и законодательной 

системы, имиджа страны за рубежом, следует заметить, что практически по всем 

этим параметрам Россия уступает сегодня ведущим странам мира. Создав 

политическую и социальную стабильность, надлежащую правовую защиту 

иностранных инвесторов страна обеспечит себе общеэкономический рост, 

эффективную инновационную деятельность предприятий и укрепит позиции на 

международной арене. 
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Аннотация: В статье анализируется понятие металлургии, особенности 

данной отрасли и связанные с ним нормы ведения бухгалтерского учета. 
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industry and related accounting standards. The specifics of accounting in this area. 

Factors stimulating the development of this sector of the economy. 

Keywords: non-ferrous and ferrous metallurgy, accounting, taxation, economic 

growth, specificity. 

 

На сегодняшний день металлургия представляет собой одну из базовых 

отраслей российской экономики, ценность которой определяется ее масштабами, 

численностью занятых в отрасли, ее долей в ВВП, экспорте и объеме налоговых 

поступлений. Значительное количество предприятий являются 

градообразующими, их экономическое положение значительно воздействует на 

социальную сферу в регионах. 

Немаловажную роль отрасли в обеспечении конкурентоспособности 

государства на мировом рынке определяет увеличение внутренних требований к 

эффективности каждой металлургической организации. Металлургия 
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исторически является материалоемким производством, соответственно, главные 

рычаги увеличения эффективности организации напрямую связаны с 

управлением материальными затратами. 

В настоящее время, весьма актуальным считается вопрос ведения 

бухгалтерского учета для металлургических предприятий. Металлургия – это 

своего рода промышленность, а она в свою очередь представляет собой систему 

технологических процессов, которые направлены на производство металлов из 

их природных соединений (руд) и дальнейшую обработку этих металлов, чтобы 

придать им определенный тип и свойства. Так как металлы принято делить на 

черные и цветные, в связи с этим металлургию также делят на черную 

металлургию и цветную металлургию. [1] 

 

Таблица 1 – Корреспонденция учета названных затрат предприятий черной 

металлургии 

 

 

Для предприятий, которые работают с черной металлургией, все 

производственные затраты (за исключением стоимости общезаводских затрат), 

включая затраты на отдел производства и управления, отражаются на счете 20 

«Основное производство». Аналитический учет для этого счета ведется в 

специальных ведомостях, которые открываются в течение года для каждого цеха 

и называются «Ведомость об аналитическом учете затрат на производство» [2]. 
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Таблица 2 – Корреспонденция счетов при попередельном методе учета 

следующая (в целях упрощения и наглядности полуфабрикаты оцениваются по 

фактической стоимости) 

 

 

Расходы предприятий по производству продукции складываются из затрат 

на расходное сырье, материалы, топливо, энергию, износ основных фондов, 

износ инструментов и комплектующих, расходы на запасные части, 

трудозатраты работников предприятия и другие расходы. Чтобы рассчитать 
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сумму всех расходов предприятия, они должны быть сведены к общей единице 

измерения, то есть представлены в денежном выражении. Этот показатель 

является стоимость. 

Вся сумма затрат предприятия в плановом периоде отражается в сводной 

оценке себестоимости продукции по экономическим элементам. Оценить 

производственных затрат является наиболее общим показателем,  

Предполагается, что сумма затрат обычно превышает запланированные 

затраты на валовую продукцию, поскольку у компании могут быть затраты, 

которые не связаны с производством валовой продукции или могут быть 

включены в ее стоимость в следующих запланированных периодах. Поэтому для 

определения стоимости валовой продукции необходимо вычесть из общей 

стоимости сметы затраты на выполнение работ и услуг, не включенных в 

валовую продукцию предприятия, и учесть изменение расходов будущих 

периодов. 

Наличие этих оценок позволяет перейти к разработке сметы себестоимости 

продукции для основных цехов, а затем – сметы себестоимости продукции для 

всего предприятия. 

Примерная себестоимость продукции позволяет установить как общую 

сумму затрат, которые связанны с производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятия, так и отдельные статьи затрат. Зная структуру 

затрат и их элементы, вы можете рассчитать, сколько заводу потребуется сырья, 

материалов, топлива и т. Д. Эти данные используются для расчета требований к 

оборотному капиталу, планирования логистики и расчета заработной платы. На 

основании оценки себестоимости продукции рассчитывается финансовый план 

предприятия и отрасли [6]. 

Авторы отмечают, что эффективность предприятий металлургической 

промышленности во многом зависит от того, как они используют основные 

производственные активы, закрепленные за ними, материальные и трудовые 

ресурсы, выделенные им. Доля материальных затрат в себестоимости продукции 

черной металлургии в среднем превышает 70%, а в некоторых отраслях она еще 
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выше. Следовательно, эффективное использование оборудования и других 

активных компонентов основных фондов, сокращение простоев, 

интенсификация производственных и технологических процессов позволит 

увеличить производство и тем самым снизить его себестоимость. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в рыночных условиях 

систематическая экономия на издержках производства (издержках) является 

основным средством повышения рентабельности предприятия. 

Авторы также подчеркнули, что важным направлением в снижении 

себестоимости продукции является повышение производительности труда. В 

настоящее время наибольшее увеличение производительности труда в 

сталелитейной промышленности может быть достигнуто за счет механизации и 

автоматизации производства и трудовых ресурсов, реконструкции и 

модернизации устаревшего оборудования и мастерских, внедрения бригады и 

других передовых форм научной организации труда, передовых обучение 

работников, сокращение потерь рабочего времени, улучшение экономических 

рычагов и стимулов. 

Было отмечено, что работа вспомогательных цехов была слабо 

механизирована. Следовательно, зеачительную долю выделенных средств 

необходимо направить на техническое перевооружение, реконструкцию и 

модернизацию устаревших основных средств, ускорить темпы вывода 

изношенных и устаревших объектов. Эксплуатация устаревших объектов 

обходится дорого. 

Главным направлением снижения стоимости металлургического 

перераспределения является экономия на сырье и основных материалах, что 

фактически достигается путем замены первичного сырья на вторичное из-за 

разницы в цене. 

 

 

 

 



 

165 
 

Список литературы 

 

1. Чёрная и цветная металлургия, логистика и политика: сложный сплав 

экономических и геополитических интересов. Гаджиев О.В. Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23671830_29726998.pdf (Дата обращения 

17.11.2018). 

2. Отраслевые особенности управленческого учета и управления 

капиталом организации на металлургических предприятиях. Чеботарева З.В., 

Шибаева А.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28943781_35095193.pdf (Дата обращения 

22.11.2018). 

3. Бухгалтерский словарь. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.klerk.ru/slovar/buh/(Дата обращения 16.11.2018). 

4. Снижение издержек – важнейший фактор развития малого 

предпринимательства в металургичиском производстве. Графов А.В., Аврашков 

Л.Я., Графова Г.Ф. // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12-4. – С. 847-

851; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=41181 (Дата обращения 16.11.2018). 

5. Организация учета затрат на предприятиях металлургической 

отрасли. Кабисова А.Р., Галаванова А.А. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://elibrary.ru/download/elibrary_27722766_69979531.pdf (Дата 

обращения 27.11.2018). 

6. Статистика затрат в металлургии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://topknowledge.ru/statistika/2976-statistika-zatrat-v-

metallurgii.html  (Дата обращения 20.11.2018). 

© Валяева В.Е., Кузнецова А.И., Чуб М.В., 2019 

 

 

 



 

166 
 

УДК 338.012 

Григорьева-Тиракьян В.С.  

студент 2 курса магистратуры  

Института экономики, финансов и бизнеса  

Башкирского государственного университета  

Научный руководитель: Ишмухаметов Н.С. 

Кандидат экономических наук, Доцент 

Института экономики, финансов и бизнеса  

Башкирского государственного университета 

 

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРИ УЧАСТИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

 

Аннотация: Для развития сферы государственных закупок, необходимо 

поддерживать и увеличивать конкуренцию. В качестве участников 

государственных торгов зачастую выступают компании малого и среднего 

бизнеса. Однако, конкуренция в данной области достаточно низкая, по причине 

наличия разных барьеров.  

Ключевые слова: Малый средний бизнес, государственные закупки, 

тендеры. 

Annotation: For the development of public procurement, it is necessary to 

maintain and increase competition. Small and medium-sized businesses often 

participate in state tenders. However, competition in this area is quite low, due to the 

presence of different barriers. 

Keywords: Small and medium business, public procurement, tenders. 

 

В условиях экономической стагнации Российской экономики и 

неконкурентных форм борьбы в условиях открытого рынка малому бизнесу 

необходимы новые рынки сбыта и конкурентная и открытая платформа, на 
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которой они могли бы смело развиваться, не боясь конкуренции со стороны 

крупных компаний. 

Решением вышеупомянутой проблемы стало появления открытого и 

доступного для всех участников рынка пространства государственных и 

муниципальных закупок, где на совершенно равных возможностях могли бы 

работать как крупные фирмы, так и мелки предприниматели.  

Однако первые годы работы государственных закупок с малым бизнесом 

показали достаточно низкую вовлеченность предпринимателей в участии в 

закупочных процедурах. По данным опроса общественной организации «Опора 

России» и Промсвязьбанка, проводимых в период с 2017 году доля компаний 

сегмента малого и среднего бизнеса сократилось с 24 % до 15 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года. При этом наибольшее снижение отмечается 

именно у микро бизнеса с 21 % до 12 %, а у малого бизнеса снижение показателя 

участия в закупках произошло с отметки в 28 % до 18 %, что также является 

существенным [1]. 

В различные годы, начиная с 2006 года после вступления в силу 

Федерального Закона от 21.07.2016 ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд» № 94-ФЗ, различные исследователи анализировали доли 

участия и вовлеченность субъектов малого, среднего и крупного бизнеса   в 

процедуру государственных закупок были выявлены следующие основные 

проблемы [2]. (Таблица 1) 

Таблица 1 – Анализ барьеров развития СМП на рынке государственных закупок 

И. С. Метелев - значительная часть закупок проводится по процедуре прямых закупок и не на конкурентной 

основе; 
-периодические нарушения ответственными лицами условий закупок с допуска в рамках 

законодательства (приобретение заведомо дорогих изделий, отсутствие корректировки цен на 

текущие инфляционные ожидания и др.); 

-указанные в сопутствующей документации сроков, которые часто меньше реальных сроков, 

необходимых для выполнения условий контракта. 

Умнова М.Г. -систематические проблемы, связанные в основном с редкими формами закупок, при которой 

стандартные условия оценки не подходят; 

- сложные требования для субъектов малого бизнеса, при которых фактическое их участие в 

процедуре закупки невозможно. 

Переверзев 

Н.А. 

- возможность применения коррупционных схем,  

-  частое использование схемы при которой закупки производятся от единственного поставщика,  
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- отсутствие общедоступной и понятной для обычного человека базы по текущим и выполненным 

закупкам а также по условиям подачи заявок,  

-отсутствие должного и централизованного контроля за закупками. 

Так, K. Лоадер 

и С. Нортон 

В зарубежной практике государственных закупок также встречаются аналогичные проблемы, 

связанные в первую очередь с искусственными барьерами для малого бизнеса со стороны 

государственных и муниципальных структур в виде размытых условий контракта, высоких 

требований к самим предпринимателям, выбора победителя не на основе наиболее качественного 

предложения по лучшей цене, а предложения на лучшей цене с худшим качеством.  

К. 

Карьялайнен, 

К. Кемппайнен 

К основным барьерам, препятствующим малому бизнесу в сфере закупок относятся: 

- Нехватка административных ресурсов для участия в закупке; 

- Недостаточная квалификация субъектов бизнеса при оформлении закупки.   

 

Кроме вышеприведенного табличного списка проблем участия в 

государственных и муниципальных закупках малого среднего бизнеса также 

можно привести и следующие группы «типичных» проблем: финансовые, 

организационно-правовые, квалификационные, функциональные. (Рис 1.) 

 

Рисунок 1 – Основные сложности участия СМП в государственных и 

муниципальных закупках. 

 

К основной финансовой проблеме участия СМП в государственных 

закупках является проблема оплаты заказа по факту его выполнения. зачастую у 

предпринимателей попросту нет своих свободных денежных ресурсов, чтобы 

исполнить условия контракта, а использование заемных средств не всегда 

возможно по объективным причинам.  

Также большие сложности у СМП вызывает механизм установленных 

требований обеспечения исполнения контракта, при котором предприниматель 

вносит определенную прописываемую в условиях контракта  сумму в качестве 

залога на все время исполнения обязательства. В случае невыполнения 

обязательств и нарушения условий договора эта сумма автоматически переходи 

на счет компании-заказчика.  

участие 
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закупках

борьеры -
функционирование 

системы гос закупок

барьеры -
квалификация 
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Квалификационные проблемы охарактеризованы недостаточно 

квалификацией представителей малого и среднего бизнеса в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Зачастую, предприниматели 

попросту путаются в требованиях к оформлению заявок, отправляя заведомо 

неверные сведенья, а также неправильные заявки, которые попросту 

отклоняются на этапе подачи заявления, даже если цена заявленная в заявках 

конкурентов выше. Кроме того, некоторые предприниматели, используя поиск 

по ключевым словам, а не по кодам ОКВД попросту не могут найти подходящие 

под их профиль закупки.  

Проблемы наличия административных и фактических барьеров не 

допускающих СМП к проведению торгов также остро стоит, как и финансовая 

проблема. Примером таких барьеров является подставные компании и фирмы, 

которые заблаговременно договариваются о проведении закупки с ее 

участниками, при этом предложения такой компании и ее заявка, как правило, 

самые выгодные и конкурентоспособные. Также здесь стоит проблема 

необоснованно завышенных цен (выше рыночных) на те или иные позиции, а 

также демпинг цен одним участникам закупки с целью вытеснения всех своих 

конкурентов.  

 Тем не менее, абсолютно все участники закупок могут обжаловать 

условия проведения торгов, если они считают их несправедливыми, однако даже 

при успешном завершении дела государство не может обязать организатора 

отдать государственный заказ тому или ином участнику. 

К функциональных барьерам для малого и среднего бизнеса в рамках 

системы государственных закупок можно отнести низкий уровень конкуренции 

или ее отсутствие при проведении контрактов по системе прямых закупок.  

Также, зачастую на некоторые позиции поступают 2-3 заявки, а порой и всего 

одна заявка, которая автоматически побеждает по итогам торгов. Существует 

даже отдельный «индекс одной заявки» – показатель рассчитывающий 

количество процедур закупок с единственной заявкой к общему количеству 

закупок за определенный период.  В настоящее время значение этого индекса 
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составляет 4, 7 %, а среднее число заявок на один конкурс колеблется от 2 до 3 

заявок.  

Также стоит выделить проблему децентрализации контроля за сферой 

закупок среди различных органов власти, таких как ФАС, счетная палата, 

Росфиннадзор, Минэкономразвития и структур МВД. Для объективной оценки и 

контроля системы государственных закупок требуется создание единого 

контролирующего органа.  

Рассмотрим данные по сфере закупок в России за 2014 по 2019 год, 

предоставленные официальным сайтов государственных закупок РФ. В 

сравнительном графике указано общее количество проведенных закупок за 

вышеупомянутый период времени, где синим отмечены закупки по 44 

Федеральному Закону 44-ФЗ, а также количество прямых закупок в процентном 

соотношении [3]. (Рис. 2) 

 

Рисунок 2 – Конкурсные и прямые закупки в РФ за 2014-2019 год (кол. записей) 

 

Как мы видим из рисунка 2 в целом идет снижение количества закупок в 

Российской Федерации (за исключением данных за 2019 год), причем снижение 

идет после 2015 года, до этого года наблюдается рост числа закупок. Характерно, 

что в сравнении с конкурсными закупками мы наблюдаем очень малое 

количество прямых договоров, что говорит о том, что в целом, закупки 

конкурентные.  

Также рассмотрим статистические данные из портала государственных 

закупок по общему количеству СМП и количеству закупок, проводимых с их 

участием [3] (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Количество СМП и их участие в сферах гос. закупок. 

 

Мы видим, что после восстановительного роста количества 

предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса за 2016-2018 год 

наблюдается их последующее снижение в 2019 году, что отчасти, может является 

причиной неполноты предоставленной информации. В то же самое время 

наблюдается явно скачкообразное поведение графика общего участия СМП в 

государственных закупках, где за периодом роста наблюдается период снижения 

с последующим ростом и повтором цикла [2].  

Согласно данным проведенного опроса с периода 27.08.2019 по 30.09.2019 

государственного комитета Республики Башкортостан по конкурентной 

политики среди субъектов СМП в Республике Башкортостан среди наиболее 

частых проблем отмечены: 

 Слишком сложные для исполнения законы – 60, 7 % всех опрошенных; 

 Отсутствие четкого алгоритма действия при участии в государственных 

закупках – 15, 8 %; 

 Отсутствие авансовой части – 15 %; 

 Наличие платы за работу с электронной площадкой государственных 

закупок – 14, 5 %; 

 Наличие финансового обеспечения в участии в контракте – 14,3 %; 

 Отсутствие площадки на которой предприниматели могли бы задать 

вопросы касаемо условий проведения процедур и правил закупок и получить 

консультацию – 14, 1 %; 

 Сложности в подаче документов – 12, 5 %; 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019

СМП

Закупки 

в СМП



 

172 
 

 Сложности в получении банковских гарантий – 12 %; 

 Необходимость получения электронной подписи – 11, 7 %; 

 Большие сроки оплаты – 11, 6 %; 

 Большие объемы закупок – 11, 3 %; 

 Необходимость оформления сертификатов – 8 %; 

 Административные барьеры – 7, 3 %. 

Самым сложным по мнению подавляющего большинства опрошенных 

предпринимателей является именно соблюдение всех законов при проведении 

закупок, отсутствие алгоритма действия, наличие финансовых проблем, 

отсутствие площадки на которой можно получить консультацию и сложности 

подачи документов важны лишь 1/5 части опрошенных, при этом только у 

каждого десятого сложности вызывает оформление сертификатов и 

административные барьеры.  

Исходя из изложенных данных можно сделать вывод о необходимости 

упрощения законодательной базы для предпринимателей с разъяснением 

алгоритмов пользования ею, что каждый желающий мог подать заявку на 

участия, имея минимальный пакет документов и минимальное финансовое 

обеспечение, особенно если это касается закупок при сумме до 100 тыс. рублей.   
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется важность инвестиционной 

поддержки, которая заключается в обдуманном использовании форм и методов, 

способных оказать положительное влияние на инвестиционный процесс в целом. 

Актуальность этой работы состоит в правильном понимании понятия 

«инвестиционный проект» и того, по каким критериям и каким образом 

происходит государственная поддержка инвестиционных проектов в нашей 

стране, так как это развивающаяся отрасль, благотворно влияющая на экономику 

РФ. 

Ключевые слова: инвестиции, государственная поддержка, региональная 

политика, инвесторы, влияние, рыночные формы.  

Annotation: this article analyzes the importance of investment support, which 

consists in the deliberate use of forms and methods that can have a positive impact on 

the investment process as a whole.  The relevance of this work consists in a correct 
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understanding of the concept of «investment project» and of the criteria by which the 

state support of investment projects in our country takes place, since this is a 

developing industry that has a beneficial effect on the Russian economy. 

 Keywords: investments, state support, regional policy, investors, influence, 

market forms. 

 

Любой вид инвестиционной деятельности тесно взаимосвязан с таким 

понятием, как инвестиционный проект. Инвестиционный проект – это целый 

комплекс расчетной, сметной, финансовой, правовой и организационной 

документации, на основании которой можно сделать вывод о целесообразности 

той или иной инвестиции, а также получить обоснование сроков и объемов таких 

вложений. Все инвестиционные проекты обязательно должны содержать 

краткую характеристику, анализ рынка и концепцию маркетинга, сырье и 

поставщиков, предпосылку и основную цель проекта, место расположения, 

строительный участок и окружающую среду, проектирование и технологию, 

организацию управления и трудовые ресурсы. Также инвестиционный проект 

содержит описание методов, способов и практических действий, которые 

целесообразно применять при осуществлении инвестиции. Главной целью 

любого инвестиционного проекта является максимизации прибыли от вложений 

в инвестируемый объект. 

Одним из важных вопросов, который приходится решать на нынешнем 

этапе рыночных реформ в российской экономике, является регулирование 

взаимоотношений федерального центра и регионов в бюджетной и 

инвестиционной сферах. Реальной мерой эффективности рыночных реформ 

выступают их социально-экономические результаты, получаемые людьми 

непосредственно в регионах. Региональная инвестиционная политика 

представляет собой совокупность мер по регулированию и стимулированию 

инвестиционного процесса с целью обеспечения устойчивого социально-

экономического развития территории. Региональная инвестиционная политика 

разрабатывается и реализуется путем взаимодействия государственных органов 
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управления федерального и территориального уровня, а также органов местного 

самоуправления. Недостаток средств для финансирования инвестиций 

заставляет региональные и местные власти прибегать к нетрадиционным 

методам привлечения ресурсов. К ним относятся муниципальные займы, из 

которых примерно половину составляют целевые инвестиционные займы, 

главным образом, жилищные, а также целевые займы, предназначенные для 

осуществления инвестиций в промышленные предприятия и развитие 

инфраструктуры. В регионах применяют и другие экономические методы 

стимулирования инвестиций. На территории региона необходимо отдавать 

предпочтение созданию и развитию предприятий, способных оказать 

положительное влияние на экономику региона, исполнение бюджета, 

экономическую эффективность. Государственное вмешательство требуется до 

тех пор, пока регион достигнет порога развития и начнется мультипликативный 

эффект. Для осуществления подобной политики регионы должны 

руководствоваться стратегией развития, отдавать предпочтения проектам, 

отвечающим требованиям экономической, бюджетной эффективности и 

соответствующим стратегии региона.  

Наряду с объективными причинами политического и экономического 

характера сложное состояние дел в сфере привлечения инвестиций на 

предприятия обусловлено отсутствием у предприятий опыта разработки 

инвестиционных проектов и подготовки бизнес-планов, отсутствием 

целенаправленного сбора информации о потенциальных инвесторах, слабой 

поддержкой инвестиционной активности со стороны государства и координации 

этой деятельности. Государственная поддержка инвесторов, направленная на 

стимулирование притока инвестиций в интересах развития области, включает в 

себя государственные гарантии, государственные льготы, возмещение убытков 

инвесторам. 

Государственная поддержка в рамках инвестиционного фонда будет 

оказываться в софинансировании на договорных условиях инвестиционного 

проекта, в том числе разработки проектной документации; в направлении 
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средств в уставные капиталы юридических лиц; в предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации под инвестиционные 

проекты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что именно государственные 

инвестиции и государственная политика в этой сфере способны придать импульс 

инвестиционному процессу в переходный период на основе мобилизации 

имеющихся и недостаточно рационально используемых ресурсов, а также с 

помощью привлечения дополнительных источников. 
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МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

 

Аннотация: в данной статье отмечается важность мировой валютной 

системы, которая является составной частью и одной из наиболее сложных сфер 

рыночного хозяйства. Актуальность этой работы заключается в том, что 

валютная сфера – неотъемлемая часть международных экономических 

отношений. Иначе говоря, международная валютная система - это набор 

определенных правил и законов, регулирующих деятельность центральных 

эмиссионных банков на интернациональных валютных рынках. Их цель состоит 

в улучшении всевозможных процессов международной торговли.  

Ключевые слова: валюта, международный рынок, мировая экономика, 

покупательная способность, денежная единица. 

Annotation: this article notes that there is a currency system in the global 

economy.  The relevance of this work lies in the fact that the monetary sphere is an 

integral part of international economic relations.  In other words, the international 

monetary system is a set of certain rules and laws governing the activities of central 
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issuing banks in international currency markets.  Their goal is to improve all kinds of 

international trade processes. 

Keywords: currency, international market, world economy, purchasing power, 

monetary unit. 

 

Важнейшей составной частью международных экономических отношений 

являются валютные отношения, через которые осуществляются платежные и 

расчетные операции в мировой экономике. Формой организации и 

регулирования валютных отношений является валютная система. Мировая 

валютная система представляет собой валютные отношения, 

которые организованы определенным образом в рамках мирового хозяйства. 

Валютные отношения, в свою очередь, определяются как совокупность 

платежно-расчетных операций между национальными хозяйствами. 

Мировая валютная система включает в себя набор элементов. В этот набор 

входят: определенный набор международных платежных средств; режим обмена 

валют; условия конвертируемости и регламентацию форм международных 

расчетов. Также это режим международных рынков валюты и золота; статус 

межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения и сеть 

международных и банковских учреждений, осуществляющих международные 

расчетные и кредитные операции, связанные с внешнеэкономической 

деятельностью. 

На современном этапе развития мировая валютная система выполняет 

главные функциями, которые, в свою очередь, предполагают: обеспечение 

взаимодействия между странами по вопросам экономики; ведение расчетов 

между государствами с различными национальными валютами; создание 

оптимальных условий для естественного производственного процесса и 

стабильного сбыта этих товаров; регулирование режимов валютных систем 

отдельных участников для их взаимовыгодного взаимодействия и разработку и 

поддержку единых стандартов валютных отношений с целью правомерного 

партнерства государств с различными внутренними законами. 
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Международные валютные отношения основываются на национальных 

валютах. Под валютой понимается денежная единица государства, 

обращающаяся на внутреннем рынке и за его национальными границами. 

Валютные отношения оказывают существенное влияние на национальный 

воспроизводственный процесс, что способствует увеличению объемов мировой 

торговли валютой, появлению новых финансовых инструментов и институтов. 

Курс валюты определяется прежде всего покупательной способностью 

валюты, в которой отражаются средние национальные уровни цен на товары, 

услуги, инвестиции, а конкретная величина курса валюты – темпами инфляции, 

разницей в процентных ставках, состоянием платежного баланса. 

Стабильность мировой валютной системы определяется соответствием 

принципов ее функционирования структуре мирового хозяйства, интересам 

ведущих стран, расстановке сил на мировом рынке. 

Функционирование валюты в мировом хозяйстве, а также взаимный обмен 

результатами деятельности национальных экономик приводят к появлению 

международных валютных отношений. Эти отношения опосредуют 

международные экономические отношения, которые относятся к сфере как 

материального производства, так и к сфере распределения, обмена и 

потребления. 

Международные валютные отношения вторичны по отношению к 

процессу воспроизводства, однако при этом обладают относительной 

самостоятельностью и оказывают обратное влияние на процесс воспроизводства. 

Состояние международных валютных отношений зависит от уровня развития 

национальной и мировой экономики, а также от политической обстановки. 
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 Транспортные коридоры имеют важное международное значение для 

каждой страны. Их влияние оценивается не только с точки зрения 

экономической выгоды, но также и с позиций национальной безопасности, куда 

в свою очередь входят такие понятия как экономическая безопасность, 

промышленная, технологическая, продовольственная. Ведущими 

транспортными коридорами являются морские пути. Их вклад в мировую 

экономику неоспорим и доля оборота, приходящегося на моря и океаны весома. 

Морские транспортные коридоры являются главной связующей нитью многих 

стран, как лидеров мировой экономики, так и ряда развивающихся стран. 

Наиболее пристальное внимание сейчас обращено к развитию Северного 

морского пути [5]. Северный морской путь является ярким примером 

экономический значимости. Он обслуживает порты Арктики и крупных рек 

Сибири. Посредством него осуществляется ввоз топлива, оборудования, 

полезных ископаемых. Севморпуть представляет собой евро-азиатский коридор, 

предназначенный для активизации освоения нефтегазоносного арктического 

шельфа и экспорта цветных металлов. Альтернативой Северному морскому пути 

являются транспортные артерии, проходящие через Суэцкий и Панамский 

каналы, но с точки зрения расстояния они все проигрывают в 2 раза [2]. 

Северный морской путь представляет собой часть национальной транспортной 

коммуникации и является важнейшей частью инфраструктуры экономического 

комплекса Крайнего Севера, это связующее звено между западными районами 

нашей страны и российским Дальним Востоком. На данный момент Северный 

морской путь – это не единственный, но экономически реалистичный путь к 

природным кладовым Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

кратчайший водный путь между портами Европы и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона [4]. На данный момент Северный морской путь не 

может обеспечить бесперебойное судоходство по своему маршруту из-за 

недостатка ледоколов, топливные корпорации, которым бесперебойность 
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судоходства крайне необходимы, планируют выходить из ситуации за счет 

использования судов повышенного ледового класса, начиная с Arc7 и выше. 

Поскольку ранее танкеры подобного ледового класса не строились в пределах 

нашей страны, решено было сформировать экспериментальную верфь в 

Приморском крае. В дальнейшем эта 40 верфь позволит строить инновационную 

морскую технику, что также не мало важно для экономики нашей страны. Уже 

сейчас для экспорта нефти, заключено несколько соглашений с Приморской 

верфью на строительство двух танкеров с дедвейтом 70 тысяч тонн каждый. С 

точки зрения расходов, использование Северного морского пути намного 

выгоднее для экономики. В 2013 году также была предложена концепция 

Морского шелкового пути. Это предложение было вынесено на обсуждение в 

Китае и его суть заключается в объединении арктического коридора с путями, 

которые могли бы связать воедино разные концы света. Северный морской путь 

за счет добавления еще нескольких морских транспортных сегментов может в 

будущем простираться до Австралии, Малайзии и Сингапура. С экономической 

точки зрения это привнесет сокращение транспортных расходов, так как 

грузопоток будет оборачиваться быстрее по более короткому маршруту с 

меньшим количеством издержек. В перспективе, после наращивания 

грузопотока и ледокольного флота планируется сместить большую часть 

товарооборота на Северный морской путь. На сегодняшний день Северный 

морской путь является ключевым звеном в формировании полноценной 

экономической инфраструктуры в разрезе малозаселенных районов Севера. 

Актуальность данного международного арктического транспортного коридора 

обусловлена тем, что, благодаря ему наша страна усилит свое геополитическое 

влияние и получит доступ к нефтяным и газовым месторождениям, 

скрывающихся на просторах Арктического шельфа. Согласно последним 

экспертным оценкам, на территории Арктического шельфа сокрыто огромное 

количество месторождений, которое оценивается в 106 миллиардов тон нефти и 

порядка 70 триллионов кубометров природного газа. Стоит обратить внимание, 

что ряд регионов Крайнего Севера, а точнее их благосостояние и экономическое 
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развитие, напрямую зависит от арктической морской артерии, так как без 

данного морского пути, столь удаленные северные регионы остаются 

малодосягаемыми для грузоперевозок. Для столь удаленных и частично 

отрезанных от основных географических звеньев чрезвычайно важно вовлечение 

в столь значимый, геополитически и экономически, проект [1]. Как утверждают 

представители «Росатомфлота», развитие прибрежной инфраструктуры, которая 

так необходима для увеличения грузопотока по Севморпути, это второй этап 

развития этого международного арктического коридора. Данный этап должен 

начать осуществляться в полном масштабе в 2025 – 2030 годах. Как упоминалось 

ранее, 2025 год должен быть ознаменован увеличением грузопотока СМП до 80 

миллионов тонн груза. 2030 год – это год окончания второго этапа развития и 

после этого Северный морской путь должен официально стать круглогодичным 

международным транспортным коридором [3]. Согласно последним данным 

представленным на Арктической форуме, количество ледоколов, в том числе и 

атомных, уже в скором времени будет доведено до оптимального. Таким 

образом, за счет увеличения ледокольного флота, ставки фрахта ледоколов для 

сопровождения должны будут понизиться и стать более приемлемыми в глазах 

наших зарубежных партнеров. Все это позволит увеличить поток транзитных и 

каботажных перевозок до максимального уровня. Развитие морских 

транспортных коридоров в целом служит доказательством необходимости 

комплексного подхода – соответствующая модернизация и развитие элементов 

совместно используемой инфраструктуры. Обслуживание экспортно-импортных 

перевозок и осуществление международного транзита являются 

первостепенными задачами международных транспортных коридоров [6]. При 

успешном решении всех поставленных задач, Северный морской путь в 

дальнейшем справится с любыми вопросами, касающимися обслуживания 

Арктических территорий нашей страны, а также будет способствовать развитию 

регионов и субъектов Крайнего Севера и стимулировать формирование 

благоприятных социальных, культурных, инфраструктурных условий. Также за 

счет расширение инфраструктуры создается огромное количество рабочих мест, 
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что позволяет задействовать население северного побережья. Все это является 

ключевым фактором укрепления экономической безопасности нашей страны. 

Реализация проекта Новая Арктика, в который входит проект по развитию 

Северного морского пути уже сейчас может быть охарактеризован как самый 

масштабный со времен эпохи индустриализации. Успех в освоении Арктических 

территорий согласно заявленным планам, отраженным в госпрограмме и 

оглашенных на последнем Федеральном собрании сулит нашей стране 

эффективное экономическое развитие и лидера на мировой геополитической 

арене.  
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Для оценки прибыли используют данные бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за год, в частности, Отчет о финансовых результатах. В данном 

отчете обозначены показатели всех видов прибыли в динамике за последние два 

года [2]. Ключевые показатели бухгалтерской отчетности о финансовых 

результатах позволяют оценивать эффективность деятельности предприятия, 

принимать и обосновывать управленческие решения, прогнозировать 

результаты деятельности компании. 

Конечный финансовый результат, а именно чистая прибыль или чистый 

убыток, есть сумма финансового результата от обычных видов деятельности и 

результата от прочих доходов и расходов. Убытки (потери, расходы) отражаются 

по дебету счета 99 «Прибыли и убытки», а по кредиту 99 – представлены 

прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового 

оборотов счету 99 за отчетный период показывает конечный финансовый 

отчетного периода. 

При этом в течение отчетного года по счету 99 отражаются: 

– в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» – прибыль или убыток от 

обычных видов деятельности; 

– в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» – сальдо 

прочих доходов и расходов; 

– в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» – суммы 

начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных 

обязательств, а также суммы причитающихся налоговых санкций. 

Заключительной записью от 31 декабря, в соответствии с Приказом 

Минфина №94н, закрывается счет 99 путем перенесения суммы полученной 
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чистой прибыли (убытка) на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». 

В Отчете о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0710002) 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный год отражается по 

строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» [6]. 

Для субъектов малого предпринимательства одним из самых 

распространенных режимов налогообложения является упрощенная система 

налогообложения (далее – УСН), применение которой возможно при 

соблюдении определенных критериев, указанных в главе 26.2 Разделе VIII части 

2 НК РФ. Критерии перехода на упрощенную систему и ее применения 

следующие:  

– уровень дохода – не более 150 млн. руб. за год (для перехода на УСН – 

не более 112,5 млн. руб. за 9 мес.); 

– средняя численность работников – не более 100 человек; 

– остаточная стоимость основных средств – не более 150 млн. руб. 

– доля участия других организаций – не более 25%. 

Объектом налогообложения при УСН, согласно ст. 346.14 НК РФ, 

признаются: 1) доходы либо 2) доходы, уменьшенные на величину расходов 

(«доходы минус расходы»). 

Предприятия на специальном режиме освобождаются от уплаты: налога на 

прибыль, НДС, налога на имущество организаций (за исключением налога в 

отношении объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база 

определяется как их кадастровая стоимость). 

Налоговые ставки при УСН (ст. 346.20 НК РФ): 

6 процентов – если объектом налогообложения являются доходы. При 

этом, сумма налога уменьшается на социальные выплаты, перечисленные в 

ст.346.21 Налогового кодекса РФ, но не более, чем на 50%; 

15 процентов – если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 
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Законами субъектов Российской Федерации в зависимости от объекта 

налогообложения и категорий налогоплательщиков могут быть установлены 

иные налоговые ставки: в пределах от 1 до 6 процентов или от 5 до 15 процентов 

соответственно.  

Для организаций, выбравших объект «доходы минус расходы», действует 

правило минимального налога: если по итогам года сумма исчисленного налога 

оказалась меньше 1% полученных за год доходов, то уплачивается минимальный 

налог в размере 1% от суммы фактически полученных доходов. 

По итогам налогового периода (календарного года) организации-

налогоплательщики не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, представляют налоговую декларацию (ст. 346.23 НК РФ). 

Форма налоговой декларации, порядок ее заполнения и формат сдачи в 

электронном виде утверждены Приказом ФНС России от 26.02.2016 №ММВ-7-

3/99@ [5]. 

Для целей исчисления налоговой базы по налогу налогоплательщики 

обязаны вести учет доходов и расходов в «Книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения», форма и порядок заполнения которой утверждены 

Приказом Минфина России от 22.10.2012 №135н (ред. от 07.12.2016) [3]. Доходы 

и расходы признаются для УСН кассовым методом, т.е. по мере поступления 

(уплаты) денежных средств. 

Ведение бухгалтерского учета при УСН для фирм стало обязательным с 

2013 г. после принятия нового закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

06.12.2011. При этом Законом №402-ФЗ установлена возможность применения 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства (СМП). 

Правила в налоговом и бухгалтерском учете не идентичны и возможна 

ситуация, когда один и тот же объект учета отражается по-разному. Так, в 

налоговом учете при расчете налога УСН используется кассовый метод, в 
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бухгалтерском учете Отчет о финансовых результатах по общему правилу 

формируется методом начисления. 

Особенности ведения бухгалтерского учета для малых предприятий 

оговариваются в различных ПБУ. В бухгалтерском учете субъекты малого 

предпринимательства вправе признавать доходы и расходы кассовым методом. 

То есть не в момент отгрузки или другого момента перехода права 

собственности, а по мере получения или расходования денег (п. 12 ПБУ 9/99, п. 

5 информации № ПЗ-3/2015, п. 18 ПБУ 10/99). 

Вместе с тем, в любом случае расхождения остаются. Например, в 

бухгалтерском учете в выручке не учитывают незакрытые авансы полученные, а 

в налоговом – их включают в доходы. При расчете налога на УСН в расходы 

включают стоимость сырья и материалов сразу после оплаты поставщику. А в 

бухгалтерском учете эти суммы влияют на финансовый результат только в той 

части, которая приходится на себестоимость выпущенной продукции лишь после 

ее реализации. 

Таким образом, юридическое лицо, применяющее УСН, являющееся 

субъектом малого предпринимательства, имеет возможность применять 

упрощенный способ ведения учета и формировать отчетность по упрощенной 

форме. За налогоплательщиком остается право выбора вести полноценный 

бухгалтерский учет. Следует отметить, что финансовый результат, как 

производное от доходов и расходов, будет зависеть от того, как в 

законодательно-нормативных актах регламентируется учет и признание доходов 

и расходов. При применении кассового метода в бухгалтерском учете 

искажается не только реальная картина хозяйственной деятельности 

организации, но и ее бухгалтерская отчетность. Поэтому в рамках 

бухгалтерского учета предпочтителен, на наш взгляд, метод начисления, а 

кассовый метод можно рекомендовать только как способ ведения налогового 

учета. 
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АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация: Исследована проблема издержек предприятияизготовителя 

ООО ЗПИ «Альтернатива» при переходе от изготовления чистых полимерных 

изделий к композиционным материалам на основе вторичного полипропилена, 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена и растительного наполнителя. В 

результате исследований было выявлено экономическое преимущество при 

осуществлении перехода заводом на производство изделий из композиционных 

материалов на основе вторичного полипропилена (ПП) в присутствии 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и растительного наполнителя 

(РН), также установлено существование возможности повторной их переработки 

даже после контакта с микроорганизмами почвы с помощью метода литья под 

давлением и приятный экологический бонус-ускоренная биодеструкция изделий. 
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Ключевые слова: издержки предприятия, снижение себестоимости 

продукции, полипропилен, композиционные материалы. 

Annotation: The cost problem of the manufacturer LLC ZPI «Alternative» was 

investigated in the transition from the manufacture of pure polymer products to 

composite materials based on recycled polypropylene, ultrahigh molecular weight 

polyethylene and vegetable filler. As a result of the studies, an economic advantage was 

identified when the plant switched to the production of products from composite 

materials based on secondary polypropylene (PP) in the presence of ultrahigh molecular 

weight polyethylene (UHMWPE) and plant filler (PH), and it was also possible to re

process them even after contact with microorganisms soil by injection molding and a 

pleasant environmental bonusaccelerated biodegradation of products. 

Keywords: enterprise costs, production cost reduction, polypropylene, 

composite materials 

 

Научнотехнический прогресс как эволюция производственных сил, 

обусловленный интеграцией знаний и опыта в областях технических и 

естественных наук, экстраполированных за пределы лабораторных исследований 

в производственные отрасли, является апофеозом экономики производства. 

Большинство внедренных в промышленную отрасль инноваций позволяют 

увеличить эффективность деятельности предприятияизготовителя. Влияние 

технологического прогресса в одних случаях предполагает полную или 

частичную автоматизацию создания товаров, вызывающую сокращение 

количества используемого капитала и рабочей силы, в других случаях 

подразумевает обновление качественного состава продукта, создание 

принципиально нового или повышение характеристик старого. Таким образом 

решающим условием понижения себестоимости продукта служит непрерывный 

технический прогресс. В данной работе рассмотрено значительное снижение 

себестоимости продукции в результате совершенствования технологического 

процесса на основе внедрения прогрессивных композиционных материалов.  
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По данным Евразийской экономической комиссии – постоянно 

действующего регулирующего органа Евразийского экономического союза – 

мировое производство полимеров на 2013 г. составило 245 мегатонн. Вторым по 

популярности производства полимером является полипропилен (ПП), доля 

которого на мировом рынке составляет 19%. Масштаб производства 

полипропилена в 2018 г.  по России составил приблизительно 5 млн. т., рост 

объёма потребления материалов на основе полипропилена в России 

увеличивается в среднем на 5% в год. 

Кафедра высокомолекулярных соединений химического факультета 

Башкирского государственного университета предлагает заводу внедрение 

разработки биодеградируемых композиционных материалов на основе 

вторичного полимерного сырья c растительными наполнителями, такими как 

рисовая шелуха, древесная мука, лузга подсолнечника и прочих природных 

отходов. Исследования реологических свойств, показателей текучести расплава 

(ПТР), фотолиза и биодеструкции одинаковых по качественному и различных по 

количественному составу композитов выявили полное соответствие ГОСТУ 

производства Вторичный ПП + СВМПЭ 5 м.ч. + РН 10 м.ч. и Вторичный ПП + 

СВМПЭ 10 м.ч. + РН 10 м.ч. Результат введения СВМПЭ в полимерную матрицу 

отразил улучшение эксплуатационных характеристик, а результатом введения 

РНналичие биоразлагаемых свойств и уменьшение затрат на покупку сырья. 

Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» расположенный по адресу 

Россия, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица 8 Марта, 9А за 

относительно небольшой период существования с 1989 превратился в одно из 

крупнейших российских предприятий, производящих пластмассовые товары 

народного потребления. Заводом осуществляет деятельность по созданию более 

650 наименований изделий. 

Для определения результатов деятельности рассмотрим статистику 

основных экономических показателей ООО ЗПИ «Альтернатива» Республики 

Башкортостан, г. Октябрьский за трехлетний период [1]: 
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Объем 

производства 

продукции, 

тыс. руб. 

Объем 

реализованной 

товарной 

продукции, 

тыс. руб. 

Себестоимость 

товарной 

продукции, 

тыс. руб., 

 

Прибыль, 

тыс. руб. 

 

Рентабель

ность, 

тыс. руб. 

167 853 143 022 142 941 81 

 

0 

272 256 

 

243 716 242 716 1 000 0,04 

80 065 87 820 

 

89 154 

 

1 334 1,49 

 

Из приведенных данных известно, что: 

объём товарной продукции за первый год увеличился на 62%, а за два года 

снизился на 52%. На это снижение оказало влияние отсутствие денежных средств 

на счету завода для закупки производственного сырья ввиду кризиса. 

объём реализованной товарной продукции за год увеличился на 70 %, за 

два года снизился на 39%. Причинакризис. 

себестоимость товарной продукции за первый год повысилась на 70%. 

затраты на рубль товарной продукции повысились изза дорогого сырья, а за два 

года себестоимость снизилась из  за снижения объёма производства, но затраты 

на сырье всё же увеличились на 30%. 

годовая прибыль увеличилась на 1134 %. 

Очевидно, что убыточность завода обусловлена главным образом уровнем 

себестоимости товаров, увеличенным ввиду повышения поставщиками цен на 

сырьё. 

Рассмотрим материальную составляющую использования композита на 

основе смеси Вторичный ПП + СВМПЭ 10 м.ч. + РН 10 м.ч. 

Средние цены на сырьё по РБ: 

Вторичный ПП=100 руб/кг 
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СВМПЭ=440 руб/кг 

Чистое изделие Вторичный ПП + СВМПЭ 10 м.ч.: 

90 м.ч. ПП (900 г)=90 руб, 10 м.ч СВМПЭ (100 г)=44 руб 

90+44=134 руб/кг 

Вторичный ПП + СВМПЭ 10 м.ч. + РН 10 м.ч.: 

80 м.ч. ПП (800 г)=80 руб, 10 м.ч СВМПЭ (100 г)=44 руб, 10 м.ч РН=0 руб 

80+44+0=124 руб/кг 

Пусть 134 руб/кгесть 100% затрат, тогда (124 руб/кг*100%)/134=92,5%. 

Таким образом становится очевидно, что себестоимость сырья сокращается 

почти на 7,5% при улучшенных эксплуатационных характеристиках и 

повышенной экологической безопасности конечного продукта.  

Выводы 

В данной работе выбор состава композиционного материала был 

обусловлен результатами систематических экспериментов о степени 

биодеструкции образцов и потерями в массе, реологических характеристиках, 

показателе текучести расплава и УФ-облучении. Данные показали, что 

приведенные характеристики наполнителя симбатны тем установленным для 

исходных образцов. Влияние биодеструктивных процессов на ПТР минимально, 

как следствие этого подходящим способом переработки таких композитов 

является литьё под давлением. 

Проведён анализ финансовой отчётности предприятия, позволивший 

выявить причину нерентабельности предприятия. Предложен способ понижения 

издержек предприятия за счёт снижения себестоимости продукции.  
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Аннотация: данная статья будет посвящена одной из важнейших 

экономических проблем, проблеме безработицы, которая приводит к массовой 

нищете, к снижению заработной платы, угрожает социальной и политической 

стабильности. В своей работе я выделила основные рекомендации по её 

минимизации. 
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Annotation: this article will be devoted to one of the most important economic 

problems, the problem of unemployment, which leads to mass poverty, to lower wages, 

and threatens social and political stability.  In my work, I highlighted the main 

recommendations for its minimization. 
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Одной из основных целей макроэкономической политики государства 

является достижение высокого уровня занятости. Экономическая система, 

которая создаёт дополнительное количество рабочих мест, ставит такую задачу, 

как увеличение количества общественного продукта, в последствие чего будут 

удовлетворены материальные потребности населения. При неполном 

использовании имеющихся ресурсов рабочей силы система работает не достигая 

границы своих производственных возможностей. 

В экономической теории используется два показателя, которые могут дать 

объективную картину экономической нестабильности на рынке труда. Это 

уровень безработицы и средняя ее продолжительность. 

Уровень безработицы измеряется как отношение официально 

зарегистрированных безработных к численности занятых в производстве. 

Продолжительность безработицы характеризует среднее время перерыва в 

работе. 

Факторов, инициатирующих рост безработицы огромное множество. 

Выделим основные. К ним относятся структурные усовершенствования в 

экономике, которые предполагают появление и внедрение новых технологий и 

оборудований, что может привести к сокращению рабочих мест. Ведь с каждым 

годом мы всё больше замечаем, что машины «вытесняют» человека. Далее это 

сезонные колебания, что предполагает временные изменения в уровне 

производства продукции и предоставления услуг, а следовательно и количестве 

рабочих мест в отдельных отраслях. Следующая причина безработицы – 

цикличность экономики, в которой во время спада или кризиса потребность в 

ресурсах постепенно снижается. Нельзя не выделить и демографические 

изменения, которые со временем могут привести к тому, что спрос на рабочие 

места будет расти быстрее, чем их предложение. Так же и политика в сфере 

оплаты труда –, которая может вызвать рост производственных издержек и 

снижение потребности в рабочей силе.  

Ситуация, когда трудоспособное население не может найти работу, опасна 

и впоследствие повлекает за собой серьезные последствия. Это снижение 
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доходов населения; сокращение налоговых поступлений в бюджет; рост 

государственных расходов; снижение цены рабочей силы; дисквалификация; 

снижение ВВП. 

Борьба с безработицей для большинства государств является 

первоочередной задачей, от успешного решения которой зависит на 

сколько население удовлетворяет свои потребности. На сегодняшний день и 

политики, и социологи осознают, что лучше бороться с причинами, чем 

справляться с последствиями. 

К пассивным методам борьбы с безработицей в России можно отнести 

выплаты социальных пособий, таких как: пособие по безработице, стипендия в 

период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по направлению государственного учреждения службы 

занятости, материальная помощь. А к активным методам относятся: 

трудоустройство непосредственно на предприятии путем создания новых 

рабочих мест, то есть с помощью расширения или создания подразделений, 

переквалификаций на другие специальности; организация общественных работ, 

которая предполагает благоустройство территорий, лесных массивов и 

городских улиц, работа на овощных базах, по уборке сельскохозяйственной 

продукции; поощрение частного предпринимательства и стимулирование 

самозанятости населения, развитие малого бизнеса; переподготовка и 

профессиональная подготовка по дефицитным специальностям и профессиям; 

использование гибких форм занятости, которые представляют собой надомный 

труд, неполный рабочий день.  

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что проблема безработицы 

является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его, 

невозможно наладить эффективную деятельность экономики. Особенно остро 

проблема безработицы стоит сейчас перед Россией, что не удивительно, так как 

состояние экономики России сейчас удручающее. 
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В настоящее время проблемам управления персонала уделяется все больше 

внимания. Проблемы эффективной работы производства и решение задач, 

связанных с увеличением конкурентоспособности, рентабельности организации, 

ее устойчивости замыкаются на качественном составе кадров, его потенциале. 

Перспективы развития предприятия кроме основной экономической 

составляющей напрямую зависят от уровня вовлеченности персонала в процессы 

совершенствования организации [3, с. 71]. 

Управление персоналом представляет собой целевую деятельность 

управленческого состава организации, а также руководителей и специалистов 

отделов системы управления персоналом. Управление персоналом приобретает 

большое значение как фактор увеличения конкурентоспособности и длительного 

развития. 

Руководство персоналом как деятельность управления предназначена 

объединять, согласовывать и интегрировать все остальные функции в единое 

целое. Достигается это осуществлением принципов работы с персоналом, их 

взаимодействием.  

Вместе с термином управление персоналом, в практической деятельности  

предприятий, используется термин управление человеческими ресурсами, 

которое представляет собой человеческий фактор управления предприятием и 

отношений сотрудников со своими компаниями. Цель ее – обеспечить 

применение человеческого потенциала организации таким образом, чтобы 

руководитель мог получить предельно возможную выгоду от их квалификации, 

а сотрудники могли получить материальное и психологическое удовлетворение 

от своей работы. 
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Все решения руководящего состава, которые касаются взаимоотношения 

компании и сотрудника, затрагивают процесс управления человеческими 

ресурсами, и поэтому это значит, что практика управления персоналом все более 

тесно связана со стратегией бизнеса [2, с. 37].  

Ситуация в экономике, формирующаяся под влиянием кризисных явлений, 

обострение конкуренции на рынке требуют от экономических субъектов поиска 

других способов для увеличения эффективности деятельности. При этом 

сотрудника организаций отводится особая роль, так как конкурентные 

преимущества предприятия получают не только за счет более разумного 

использования материальных ресурсов, но и за счет существующего кадрового 

потенциала. 

Фундаментом новой управленческой модели в отечественных 

организациях должны стать инновации. Инновации формируют новые 

требования и к уровню управленческих решений, и к личности управленцев. 

Именно современные, креативные управленцы могут сформировать новую 

управленческую модель в российских организациях, создать работоспособные 

эффективные коллективы, имеющие возможность принять вызовы времени. 

Новая управленческая модель будет опираться на базис знаний. Теперь 

высококвалифицированный работник станет центром организационной 

структуры, которая постепенно будет приближаться к эдхократической. Кроме 

этого, в современных организациях будут иметь большое значение прозрачность 

принятия управленческих решений и рабочий социально-психологический 

климат [1, с. 51]. 

Увеличение роли человеческих ресурсов определено применением 

современных инновационных технологий в управлении персоналом. 

Инновационные технологии – комплекс методов и инструментов, которые 

обращены на поддержание введения и реализации специального нововведения 

или инновации. В узком смысле инновационной можно назвать каждую, не 

получившую массового распространения технологию снижении издержек и 

подъема производительности. 
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Инновациями является набор наилучшего сочетания минимально 

возможных ресурсов предприятия для образования и продвижения 

инновационного продукта в условиях слабой рыночной среды для достижения 

максимально возможного финансового результата или прочей выгоды. Под 

инновациями в системе управления понимают любое организованное решение, 

систему или метод управления, значительно отличающиеся от 

сформировавшейся практики и впервые применяемые в данной организации. 

При этом следует учитывать, что новизна соотносится с практикой управления 

именно в данной организации. 

Опираясь на указанных выше подходах в определении инновационных 

технологий в управлении персоналом, такую систему как легко 

модифицируемую под рыночные изменения, позволяющую эффективно 

формировать, применять и развивать кадровый потенциал компании. 

Предпосылки для инновационного пути формирования определяются, в 

основном, наличием специалистов, способных генерировать инновационные 

идеи. Если в компании нет и или чувствуется дефицит в творчески активном 

персонале, то в будущем появится острая необходимость в привлечении в 

компанию квалифицированных специалистов, способных стремительно 

формировать оригинальные инновационные идеи и содействовать их 

внедрению. Так как нехватка творчески активного персонала тормозит процесс 

развития организации в соответствии с часто меняющейся внешней средой [4, с. 

91]. 

Кроме этого, предпосылками энергичного внедрения инновационных 

технологий могут послужить тенденции созревания бизнеса в целом, 

необходимость уменьшения затрат на содержание кадровой службы. В наше 

время, бесспорно, именно инновации являются двигателем прогресса.  

Одним из направлений снабжения компаний квалифицированными 

сотрудниками является разработка и осуществление политики в области 

обучения и развития собственного персонала. В таком случае у руководителей 

появляется возможность получать высококлассных творческих специалистов из 
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числа своих же сотрудников, которые будут готовы привнести свежие подходы 

в бизнес-процессы организации. 

Для осуществления политики обучения и развития персонала разные 

крупные компании формируют корпоративные университеты, научные центры, 

вводят систему наставничества, позволяющую путем преемственности 

профессиональных навыков вырабатывать у сотрудников необходимые 

компетенции. Для оптимизации расходов и применения лучших практик 

компании постепенно переходят на дистанционный формат работы, создают 

профили кандидатов на основе информации из социальных сетей. 

Сфера внутренних коммуникаций также является популярной для 

использования инновационных технологий управления персоналом. Создание 

подходящего внутреннего климата и корпоративной культуры для творческой и 

инновационной активности персонала является необходимым условием для 

обеспечения эффективности производства и увеличения конкурентоспособности 

предприятия на рынке. В коллективе организации должна быть создана 

атмосфера, дающая возможность для формирования и выдвижения новых идей 

и предложений, реализации таких идей и взаимодействия с коллегами. В 

качестве еще одного направления применения инновационных технологий в 

управлении персоналом следует отметить систему мотивации сотрудников 

компании. 

Получение нужных результатов от введения инновационных технологий в 

управление персоналом организации неосуществимо без инвестиций и вложения 

ресурсов для старта, стимулирования и поддержания инноваций в организации. 

Подводя итог, следует сказать, что инновационный путь развития 

компании достаточно сложен, и активное развитие сегодня невозможно без 

использования инновационных технологий управления персоналом, чтобы 

занимать лидирующие позиции на рынке и увеличить эффективность 

производства. 
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия инициативного 

бюджетирования, которое является одной из наиболее активно развивающихся 

форм общественного участия в бюджетном процессе. Реализуемые на 

территории Российской Федерации практики инициативного бюджетирования 

существенно различаются между собой, что позволяет говорить о 

необходимости дополнительного изучения. В статье выделены и 

охарактеризованы элементы, связанные с реализацией проектов инициативного 

бюджетирования, сопровождением практик инициативного бюджетирования, 

обслуживанием (содержанием) объектов, созданных в результате реализации 

таких практик.  
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the concept of 

proactive budgeting, which is one of the most actively developing forms of public 

participation in the budget process. The practices of proactive budgeting implemented 

on the territory of the Russian Federation differ significantly among themselves, which 

suggests the need for additional study. The article highlights and characterizes the 

elements related to the implementation of initiative budgeting projects, support of 

initiative budgeting practices, maintenance (maintenance) of facilities created as a 

result of the implementation of such practices. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 370 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков».1 

Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных, 

основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного 

значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе 

объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов.2 

В настоящее время во многих странах реализовываются проекты, которые 

отвечают критериям инициативного бюджетирования. Среди важных принципов 

выделяют:3  

                                                             
1 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков»:  постановление Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 370 // 
Собрание законодательства РФ. – 2014. № 18. – Ст. 2166; - 2017. №15. –Ст. 2187. 
2  Вагин В. В. 25 Вопросов об инициативном бюджетировании: учеб. пособие. - М., 2017. С. 46. 
3  Вагин В. В. 50 вопросов об инициативном бюджетировании: учеб. пособие. - М., 2018. С. 86. 
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• Возможность участия граждан на каждом из этапов осуществления 

проектов;  

• Возможность перераспределения средств государственных и 

муниципальных бюджетов;  

• Регулярное и ежегодно повторяемое проведения проектов;  

• Наличие публичной отчетности о результатах проектов. 

Во всех странах граждане вовлекаются в проекты по разному, но везде 

главной целью является, что бы участие граждан было не пассивным, а как 

можно более активным. Когда принимаемые решения затрагивают 

территориальные сообщества, это приобретает еще большую значимость. Люди, 

проживающие на данной территории, безусловно лучше знают слабые места и 

потребности их населенного пункта, и конечно же выбор жителей будет более 

обоснованным, нежели выбор органов государственной власти. В большинстве 

случаев, если власть сделала выбор и не вынесла его на всеобщее обсуждение и 

одобрение, то велика вероятность что это приведет к росту неприязни со стороны 

населения, что вследствие придете к взаимному отторжению сторон. 

В разных странах и разных региона механизмы по вовлечению граждан 

несколько отличаются друг от друга. В алгоритме предполагается выполнение 

следующих этапов:4 

 1 этап: определяют сумму бюджетных средств на программу 

инициативного бюджетирования по решению регионального органа 

государственной власти. 

2 этап: определяют дизайн практики ИБ, её календарный цикл, принимают 

соответствующие распоряжения, положения и постановления. В редких случаях 

вносят изменения в региональное законодательство. 

3 этап: организуют публичные обсуждения, на которых граждане 

формулируют и обсуждают идеи по решению наиболее злободневных для них 

проблем. На этих обсуждениях граждане обмениваются мнениями, 

                                                             
4   Вагин В. В. Факторы, возможности и ограничения развития инициативного бюджетирования в Российской 

Федерации: Финансовый журнал. 2017. № 1. С. 103–113. 
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формулируют свои и знакомятся с другими предложениями. Важно, чтобы на 

обсуждениях каждый имел возможность высказать свое мнение о приоритетах 

расходования средств. Затем при участии консультанта происходит отсев тех 

идей, которые не соответствуют формальным критериям (минимальная и 

максимальная стоимость реализации проекта, вопросы собственности, 

полномочий). Далее проходит голосование, на котором из оставшегося шорт-

листа граждане выбирают самые важные идеи. 

4 этап: инициативные группы при поддержке консультантов и 

представителей муниципальной власти прорабатывают идеи, набравшие 

наибольшее число голосов, и готовят проектную документацию по ним. 

5 этап: на реализацию проектов выделяется финансирование. В некоторых 

практиках инициативного бюджетирования устраивают конкурс: не все проекты 

получат финансирование, а только те, которые набирают наибольшее количество 

баллов согласно сформулированным критериям. Еще одна особенность – 

софинансирование гражданами проектов, размер которого определяется самими 

гражданами на том же собрании. 

В большинстве практик инициативного бюджетирования вводятся 

ограничения верхней планки объема государственного финансирования. Для 

городов она составляет 2 млн. рублей, для сел – до 1 млн. рублей. Однако, вместе 

с государственными средствами для реализации проектов, привлекаются и 

средства бизнеса, граждан, муниципалитета. Из этих источников объем 

софинансирования средств не ограничивается. В целом, по Российской 

Федерации софинансирование достигает трети от расходов на реализацию 

проектов. 

Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» дает 

возможность для участия в конкурсе широкому кругу лиц. Участник, который 

набрал больше всех баллов и, как правило, который предложил наименьшую 

сумму на выполнение контракта, приступает к работе в соответствии с 

календарным планом работ. Таким образом, реализацией работ в рамках 
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проектов ИБ занимается победитель официального конкурса, который был 

проведен в соответствии с нормами федерального законодательства. 

Так в Волгоградской области обеспечить бесперебойное и качественное 

водоснабжение помогло участие в программе инициативного бюджетирования. 

В Рудне жильцы домов по улицам Озерная и Дорожная сформировали проект, 

который стал победителем онлайн-голосования. В результате здесь заменили две 

водонапорные башни – решена наболевшая проблема более тысячи жителей 

рабочего поселка.5 

Старые водонапорные башни в Рудне эксплуатировались более 20 лет, 

имели высокий процент износа, что приводило к значительным потерям ресурса, 

увеличивало затраты. Вода в дома подавалась с перебоями, зачастую ржавая, так 

что жильцам приходилось запасаться из родника. Кроме того, старые 

конструкции были небезопасны – фундаменты башен просели. 

Благодаря участию в программе, на улицах Дорожная и Озерная 

установили новые водонапорные сооружения, которые соответствуют всем 

требованиям и нормам, капитально отремонтированы фундаменты. Обновление 

двух коммунальных объектов обошлось в сумму порядка 1,1 миллиона рублей – 

в равных долях работы профинансировали региональный и районный бюджеты, 

один процент от стоимости проекта внесли жители. 

Технология инициативного бюджетирования в Волгоградской области 

была применена впервые. Всего по итогам конкурса в регионе отобрали 93 

проекта, на их реализацию из областного бюджета направили 56 миллионов 

рублей. Ряд из них уже полностью завершен, остальные – в различных стадиях 

выполнения. Работы должны быть окончены до 1 декабря 2019 года. 

Важно, что все предложения выдвигали сами жители, проекты прошли 

проверку соответствия требованиям конкурса и были одобрены на 

муниципальном уровне. Какие из идей стоит реализовать в первую очередь, 

                                                             
5   Официальный портал Волгоградской области 2019 [Электронный ресурс]: - 2019. - 4 октября. - Режим 

доступа: https://www.volgograd.ru/news/249812/. 
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определили путем онлайн-голосования – за проекты проголосовали 126 тысяч 

человек. 

Успешные примеры решения острых вопросов вдохновили и других 

жителей региона на участие в конкурсе инициативного бюджетирования – 

сегодня уже формируют новые предложения, к работе активно подключаются 

сельские поселения. Комитет финансов Волгоградской области организует 

новый отбор проектов весной 2020 года. 
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Финансовое оздоровление предприятия служит методом сохранения его 

функционирования в условиях быстро меняющейся конъектуры рынка. Данная 

процедура предоставляет должнику дополнительные возможности 

восстановления платежеспособности [2]. 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» [1] одной из процедур, которые применяются 

при рассмотрении дела о банкротстве, является финансовое оздоровление. 
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Для того чтобы суд назначил данную процедуру, выносится решение о 

финансовом оздоровлении на основании невозможности предприятия отвечать 

по своим долгам перед кредитором. 

По мнению М.В. Телюкиной, проводятся несколько видов финансового 

оздоровления: 

1) досудебная санация – мера, направленная на предоставление 

финансовой помощи должнику для восстановления его платежеспособности; 

2) мировое соглашение – договоренность между должником и кредитором 

по поводу порядка уплаты причитающихся сумм.  При этом могут действовать 

различные условия для должника (снижение процентной ставки, прощение 

долга, предоставление отсрочки); 

3) наблюдение – процедура, применяемая к должнику арбитражным судом 

с момента принятия им заявления о признании должника банкротом в целях 

обеспечения сохранности его имущества и проведения анализа финансового 

состояния; наблюдение осуществляется назначаемым арбитражным судом 

временным управляющим; 

4) внешнее управление (судебная санация) – процедура, применяемая к 

должнику арбитражным судом в целях восстановления его платежеспособности, 

с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему 

[3]. 

При назначении судом финансового оздоровления, необходимыми 

документами являются план финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. Весьма важной составляющей плана является возможность 

восстановить платежеспособность организации путем ее деятельности. График 

погашения является своего рода сопровождением плана, где прописываются 

сроки и размер выплат средств кредитору. 

Финансовое оздоровление может заканчиваться восстановлением 

платежеспособности, либо переходом к внешнему управлению, либо 

признанием должника банкротом и открытием конкурсного производства [3]. 
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Предприятия, находящиеся в кризисном состоянии, чаще всего 

сталкиваются со следующими проблемами: недостаточность денежных средств 

и невозможность отвечать по своим обязательствам; снижение рентабельности 

предприятия; снижение финансовой устойчивости предприятия. 

Для того чтобы предприятие могло выйти из кризисной ситуации, ему 

необходимо провести финансовое оздоровление. В-первую очередь, необходимо 

провести качественный финансовый анализ его состояния и определить 

основные проблемы. Во-вторых, проанализировать основные экономические 

показатели, влияющие на осуществление его деятельности. В-третьих, 

разработать эффективные варианты решения проблем с учетом изменяющихся 

условий. В-четвертых, разработать стратегию финансового оздоровления 

предприятия. Далее, провести оценку основных мер, направленных на 

повышение финансовых показателей. А также оценить все возможные 

последствия. Главной задачей в финансовом оздоровлении предприятия 

является обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость. 

Чтобы предприятие смогла дальше успешно функционировать, 

необходимо провести мероприятия, направленные на устранение существующих 

проблем: продать краткосрочные финансовые вложения, запасы готовой 

продукции и уменьшить дебиторскую задолженность, инвестиции. Также 

необходимо снизить неэффективные расходы посредством остановки 

убыточного производства, улучшения организации труда и оптимизации 

численности работников на предприятии, снижения стоимости форвардных 

контрактов на поставку. 

Улучшить экономические показатели предприятия возможно путем 

реструктуризации производства, введением инновационных механизмов, 

созданием новых товаров или услуг, анализа конкурентных преимуществ 

продукции. 

Механизм финансового оздоровления представляет собой свод 

мероприятий, направленных на повышение платежеспособности предприятия. 

Они подразделяются на внутренние, используемые самим предприятием, и 
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внешние, которые реализуются при помощи сторонних юридических или 

физических лиц. 

Среди внутренних механизмов выделяют стратегические, тактические и 

оперативные. Важнейшим внешним механизмом финансового оздоровления 

предприятия является его санация, которая проводится по инициативе самого 

предприятия до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, когда 

предприятие для выхода из кризисного состояния использует внешнюю помощь 

или по решению арбитражного суда на основе поступивших предложений от 

кредиторов.  

В настоящее время процедура финансового оздоровления предприятия 

тесно связана с антикризисным управлением. По-моему мнению, данные 

понятия тождественны. И руководители предприятий, в основном, решают 

прибегнуть к краткосрочным методам решения кризисных ситуаций путем 

«сжатия» производства. Использование стратегических механизмов 

финансового оздоровления – редкость в наше время. Это вызвано как 

объективными, так и субъективными причинами: неблагоприятными 

макроэкономическими условия деятельности предприятий в условиях кризиса; 

резким сужением внутренних возможностей выхода из финансового кризиса, 

связанным с недостаточностью инвестиций на реализацию долгосрочных 

мероприятий и др. 

Осуществление мероприятий, направленных на финансовое оздоровление 

предприятия базируется, прежде всего, на проектах и программах. Именно они 

позволяют комплексно представить все финансовые показатели предприятия и 

определить его стратегию развития в будущем.  Инвестиционные программы в 

этом случае являются инструментами финансового оздоровления. Они 

направлены на привлечение инвестиций и разработку наиболее эффективных 

путей движения инвестиционных потоков кризисного предприятия. 

Привлечение инвестиций в данном случае необходимо для выхода предприятия 

из состояния кризиса. Однако на сегодняшний день многие вопросы теории и 

практики инвестиционной деятельности кризисного предприятия еще 
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недостаточно изучены, а отдельные методологические положения 

инвестиционного анализа не полностью соответствуют его деятельности в 

условиях кризиса. На мой взгляд, инвестиционная деятельность такого 

предприятия заключается в оценке потребностей, возможностей, 

осуществимости, эффективности и безопасности инвестиций; определение 

приоритетных направлений инвестиций; создание для них благоприятных 

условий. 

Инвестиционная программа финансового оздоровления и развития 

кризисного предприятия имеет определенные особенности. Ее главная задача – 

привлечение финансовых ресурсов под разрабатываемые инвестиционные 

проекты, реализация которых будет способствовать выходу предприятия из 

финансового кризиса. Инвестиционная активность кризисного предприятия 

зависит от объема средств, которые оно может привлечь. Важную роль в 

процессе разработки инвестиционной программы финансового оздоровления и 

развития кризисного предприятия занимает анализ будущих денежных потоков, 

возникающих в результате осуществления капитальных вложений. Его цель – 

определение объема денежных средств по основным направлениям их 

использования и источникам поступления. При формировании инвестиционной 

программы финансового оздоровления и развития предприятия необходимо 

оценивать денежные потоки по временным периодам, то есть разработать график 

реализации программы по срокам и объемам работ с разбивкой по месяцам, квар-

талам и годам. Также требуется провести анализ риска ожидаемых денежных по-

токов [4]. 

Разработка инвестиционной программы подразумевает наличие 

определенных показателей, таких как начальные инвестиционные затраты, 

чистый операционный денежный поток и объем ликвидационного денежного 

потока. Далее необходимо проанализировать все денежные потоки 

инвестиционной программы. Каждый из этапов предполагает оценку 

определенных показателей, которые в совокупности способствуют видению 

общей картины и позволяют понять, эффективна ли инвестиционная программа. 
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 Таким образом, инвестиционная программа служит мощным 

инструментом финансового оздоровления предприятия и позволяет выйти из 

кризисного состояния. Последовательная оценка каждого этапа кризисного 

предприятия помогает в полной мере осознать существующие проблемы и 

вовремя решить их.  
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Annotation: The article discusses the concept of production safety management, 
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labor safety management system and risk assessment in terms of occupational injuries 

are considered in the most detail. 
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Introduction 

 Today, the development of technology and equipment leads to a sharp increase 

in the negative impact on the environment, the safety of man and society as a whole.  

The impact of negative factors in production in the event of various types of accidents, 

environmental violations and, as a result, the number of injuries and occupational 

diseases depends not only on the level of existing technologies, but, first of all, on the 

quality of existing safety management systems, the action of which  to manage the 

planning process and achieve goals and objectives in the field of occupational safety 

and labor protection, as well as management in the field of conservation  situ and health 

personnel. 

 Social and labor relations include the whole gamut of interactions between 

employers and workers - from organizational, managerial, sanitary and hygienic and 

safe (fireproof) working conditions at each workplace to the principles of social 

partnership, labor protection and the pension system. Thus, production safety 
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management at the enterprise is an integral part of the aggregate social and labor 

relations, i.e.  total production management. 

 Any of the modern management systems is based on the principle of hazard 

prevention.  The most promising and effective approach to the implementation of 

"hazard prevention" in practice is the process of assessing and managing professional 

risks.  The risk category is one of the hazard characteristics currently in use.  In foreign 

countries, this tool allows you to achieve exceptionally high results and the desired 

goal - jobs without injuries and occupational diseases.The term «occupational risk» 

should be used to assess the risks of occupational injuries in industries where there are 

no significant excesses of the standards for maximum permissible concentrations and 

maximum permissible levels of harmful chemical, physical and biological factors, but 

there is a likelihood of an industrial injury due to the risky behavior of workers, 

unsatisfactory  labor organization and imperfection of engineering and production 

technology. 

 Theoretical and practical problems of assessing occupational risks in terms of 

occupational injuries were studied in the works of leading Russian scientists devoted 

to both general issues of labor protection management and social protection of workers, 

including in the form of compulsory social insurance against industrial accidents and 

occupational diseases.  Among the Russian scientists who have made a significant 

contribution to the development of problems of professional risks, first of all, Roika 

V.D., who published scientific developments on professional risks, starting in the 80s 

of the last century, should be mentioned.  A significant contribution to the development 

of topics on labor protection was made by N.R.  Abramov, F.I.  Gabdrakhmanov, A.M.  

Elin, B.G.  Zbyshko, A.F.  Zubkova, H.H.  Karnaukh, L.A.  Kostin, N.K.  Kulbovskaya, 

V.G.  Makushin, V.G.  Pavlyuchenko, N.P.  Pashin, V.E.  Ryabova, A.JI.  Safonov.  

HE.  Rusak, A.P.  Soloviev, Yu.G.  Sorokin, G.Z.  Feinburg. 

Main body 

 An assessment of occupational risk in terms of occupational injuries was studied 

by M. Churanova The paper notes that the most important component of occupational 

risk is an indicator of the frequency of accidents at work, the level of which depends 
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on many factors - the state of production equipment, working conditions, working and 

resting conditions, staff knowledge of safe methods and techniques, and the 

psychophysiological state of workers. 

 Many researchers note that in recent years a contradictory situation has been 

observed in Russia - against the backdrop of worsening conditions and labor protection, 

recorded occupational injuries are declining.  Among the main reasons for the decline 

in the level of industrial injuries in Russia, the authors highlight the incomplete 

registration of accidents. 

 Viking Husberg, chief specialist in the field of labor protection at the ILO 

subregional bureau for Eastern Europe and Central Asia, indicates in his publications 

that the ILO estimates that almost 5 million industrial accidents occur in Russia 

annually, while in Russia in 2011.  Only 43.6 thousand cases were registered.  The lack 

of complete and reliable information on occupational injuries in the country will not 

adequately assess the risk of an accident and complicates the development of 

preventive measures aimed at maintaining the health of the working population. 

 The problems of industrial injuries at manufacturing enterprises were to one 

degree or another considered in the works of Shuvalov Yu.V., Galkina A.B.  Kaledina 

I.O., Kovaleva V.A., Kravchuk I.L., Ushakova K.Z., Forsyuk A.A., Artemyeva V.B.  

and other authors.  The main emphasis in these works is on the analysis of technical, 

technological and organizational factors of injuries. 

 A much smaller number of studies are devoted to the impact on injuries and 

socio-economic factors.  Among the most interesting works, it is worth noting the 

publications of Gendler S.G., Gosudarikov D.A., Dahl H.H., Kulbovskoy N.K., 

Faynburg G.Z., Kakaulina S.P., Geyts I.V.  and others. In these works it is shown that, 

in combination with the improvement of organizational methods of labor protection, 

taking into account socio-economic factors is a significant resource for reducing 

occupational diseases and injuries. 

 Gendler S.G.  studied the development of evidence-based methods for reducing 

injuries.  In parallel with the improvement of safety measures, work is underway to 

create safe working conditions, personal protective equipment, machines and 
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mechanisms, management methods and the organization of work that would prevent 

or reduce the likelihood of industrial accidents and occupational diseases.The author 

believes that, in order to eliminate the causes of production incidents and accidents, it 

is necessary: 

 1. To conduct production control of the conditions, health and safety of workers, 

comply with the requirements for issuing work orders, carry out organizational and 

technical measures in accordance with the requirements of legislative and regulatory 

acts; 

 2. Conduct an audit of the production management system and industrial safety, 

comply with labor laws, strengthen executive and labor discipline; 

 3. Maintain construction sites, testing laboratories, workshops, etc. in a safe 

condition. 

 The implementation of these requirements is facilitated by the creation of a 

health and safety management system based on modern labor protection management 

methods, standards and recommendations. 

 The practice of assessing the safety of the work environment and managing 

professional risks is reflected in the work of MM Vorobyov. It is noted that measures 

to improve working conditions in order to reduce injuries and diseases inevitably 

require certain costs.  However, even according to conservative estimates, these costs 

cannot be compared with the losses incurred by the state and private firms in 

connection with compensation for harm caused in the workplace, complete disability 

and death, and payment for treatment.  In total, the losses of Russia as a result of 

industrial accidents and occupational morbidity, even if they are taken at a level 

characteristic of the countries of the European Union (from 2.8 to 3.6% of GDP), are 

calculated in an amount commensurate with large items budget expenditures of the 

country. 

 Kaminsky K.K.  on professional risks in the system of compulsory social 

insurance makes it possible to consider the problem from a socio-economic point of 

view.  One of the main tasks of the «Concept of the demographic policy of the Russian 

Federation for the period until 2025», approved by Decree of the President of the 
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Russian Federation of October 9, 2007 No. 1351, is to reduce the level of mortality and 

injuries from industrial accidents and occupational diseases due to the transition to a 

management system professional risks, as well as due to economic motivation to 

improve the employer working conditions. 

 Assessment and management of occupational risks in the Russian Federation 

are carried out through the systems of labor protection, occupational medicine and 

social insurance against industrial accidents and occupational diseases.  Moreover, the 

term «professional risk» in each system is interpreted in accordance with the solution 

of the tasks assigned to it. The introduction of a unified terminology would make it 

possible to comprehensively assess professional risks, both from the point of view of 

the employee’s health loss, the costs of his rehabilitation and compensation for lost 

earnings, and from the point of view of the employee’s workplace meeting safety 

requirements. 

 One of the tasks of the Social Insurance Fund of the Russian Federation, as an 

insurer for compulsory social insurance against industrial accidents and occupational 

diseases, is to ensure the employer's economic interest in reducing occupational risk.  

Currently, this task is being implemented through the financing of preventive measures 

to reduce occupational injuries and occupational diseases through twenty percent of 

the employer's insurance premiums and the establishment of discounts and premiums 

to insurance tariffs. 

 Most researchers believe that the most urgent problem in managing professional 

risks is the lack of material and economic interest of parties to social and labor relations 

in carrying out activities aimed at improving working conditions and protecting the 

health of workers. 

 Bondar Ekaterina Alekseevna explains that solving the problem of managing 

professional risks requires reforming the management system for labor protection and 

industrial safety, taking into account the economic and social interests of the parties to 

labor relations.  At the same time, the main goal is the transition from responding to 

insurance events to managing the process of reducing occupational risks to workers' 

health. One of the directions of the implementation of the Program of Action to 
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improve working conditions and labor protection is the creation of a professional risk 

management system, in which it is supposed to create a regulatory framework and 

organizational infrastructure. 

The content of the work Danilenko A.G.  To improve the methods of analysis of 

industrial injuries during mining, the following was made: based on system-dynamic 

methods of modeling the responses of the production system to control actions, the 

safety objective function is predicted, depending on various types of risks (injuries, 

deaths, etc.).  As the objective safety function, the average expected duration of the 

forthcoming labor activity of the employees is chosen. Organizational, methodological, 

technical and other decisions aimed at reducing various types of risk are used as control 

actions. 

 Kopytin V.A.  believes that occupational risk management, which includes risk 

analysis and assessment, as well as the planning and conduct of appropriate 

preventative and preventive measures, has a great influence on reducing occupational 

injuries.  When choosing management measures, it is required to choose the optimal 

from alternative ways of minimizing risk, taking into account economic and social 

criteria for the effectiveness of the proposed measures. 

To date, the problem of labor safety in industry has been considered in terms of 

compliance with actual regulatory data. Moreover, in the best case, statistical 

processing of retrospective data on equipment failures, accidents and injuries at work 

was used.  In this methodological setting, labor safety was a poorly managed category. 

These problems are reflected in the works of domestic and foreign scientists: 

V.A.  Legasova, H.H.  Moiseeva, V.I.  Sidorova, C. B.  Belova, V. Marshall, E. Henley, 

X. Kumamoto and others, where the main scientific and applied results on managing 

the safe state of complex technological objects are formulated. 

Conclusion 

An analysis of the scientific and methodological literature on the study of OSH 

management: ensuring the safety of workers and assessing occupational risks in terms 

of industrial injuries, allowed us to conclude that any of the modern OSH management 

systems is based on the principle of hazard prevention. The most promising and 
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effective approach to the implementation of «hazard prevention» in practice is the 

process of assessing and managing professional risks. 

 It should be noted that the likelihood of personal injury is caused by the risky 

behavior of workers, poor organization of labor and the imperfection of production 

equipment and technology, which is the basis of a low level of labor protection 

management.In other words, the high level of occupational injuries and occupational 

morbidity is due to the low efficiency of the OSH management system, in terms of 

occupational disease risk management, the increase of which requires a radical change 

in the methodology of its formation, transformation, correction and improvement. 

 Theoretical and practical problems of assessing occupational risks in terms of 

occupational injuries were studied in the works of Rojka VD. Also, N.R. made a 

significant contribution to the development of topics on labor protection management 

Abramov, F.I.  Gabdrakhmanov, A.M.  Elin, B.G.  Zbyshko, A.F.  Zubkova, H.H.  

Karnaukh, L.A.  Kostin, N.K.  Kulbovskaya, V.G.  Makushin, V.G.  Pavlyuchenko, 

N.P.  Pashin, V.E.  Ryabova, A.JI.  Safonov.  HE.  Rusak, A.P.  Soloviev, Yu.G.  

Sorokin, G.Z.  Feinburg. 
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