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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ, ПОДВЕРГШИМИСЯ 

ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ 

 

Лапа Е.Д. – студентка, 

Амурский государственный университет, 

Россия, г. Благовещенск 

 

Аннотация  

В данной статье рассматривается актуальность такой социальной проблемы, как 

домашнее насилие над женщинами; также характеризуются группы задач социальной 

работы при непосредственной работе с данной категорией. 

Ключевые слова 

Социальная работа, домашнее насилие, технологии социальной работы, задачи 

социальной работы 

 

В настоящее время в Российской Федерации обострилось количество проблем в 

различных сферах общества, в том числе и в социальной. Одной из таких важных 

социальных проблем является домашнее насилие над женщинами. 

Анализируя статистику Росстата за период в последние пять лет, можно увидеть, 

что по состоянию на 2016 год число пострадавших от домашнего насилия женщин 

составило около 16 миллионов, причём в 40% случаев преступления совершались в 

семье, то есть было совершено домашнее (семейно-бытовое) насилие. Так же для 

сравнения можно привести данные статистики Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), где по исследованию на декабрь 2018 года, проблема 

насилия в отношении женщин для большинства россиян, которые в процентном 

соотношение составляют 73%, является важной. 

Исходя из актуальности проблемы стоит сказать о социальной работе и её 

важности при непосредственной работе с женщинами, подвергшимися домашнему 

насилию. 

Социальная работа как наука представляет собой, по словам Б.В. Куприянова, 

область научного знания о закономерностях управления процессом использования 

внутренних и внешних ресурсов индивида, семьи или общности в ситуациях 

нарушения социального функционирования. У социальной работы, как и любой другой 

науки и практической деятельности, также имеются предмет, объект, методы и 

принципы исследования, теоретические модели и другие необходимые составляющие. 

В частности, социальная работа с женщинами, подвергшимися домашнему 

насилию, представляет собой куда более сложное и ответвлённое направление с более 

узкой терминологией и пониманием проблемы в отличии от социальной работы как 

профессиональной деятельности в целом. 

При осуществлении профессиональной деятельности с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию, в социальной работе в приоритете являются 

следующие группы задач: 

1. Задачи по спасению женщин, подвергшихся домашнему насилию; 

2. Задачи по поддержке женщин, подвергшихся домашнему насилию; 

3. Задачи по социальному развитию женщин, подвергшихся домашнему 

насилию. 

Рассмотрим каждую из групп задач более подробно. 

В группу задач по спасению женщин, подвергшихся домашнему насилию, 
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входят несколько составляющих. При прямой угрозе для жизни и здоровья женщины 

оказывают помощь и поддержку такие учреждения, как приюты стационарного типа, 

кризисные центры, социальные убежища с предоставлением комплекса социальных 

услуг. Также женщина, подвергшаяся домашнему насилию и испытывающая 

материальные трудности, может обратиться за адресной или срочной социальной 

помощью.  

Задачи по поддержке женщин, подвергшихся домашнему насилию, могут 

осуществляться посредством таких технологий социальной работы, как социально-

психологическая реабилитация, социальное консультирование, социальная терапия, 

социальная коррекция, социальный патронат или социальное посредничество. 

Задачи по социальному развитию женщин, подвергшихся домашнему насилию, 

оказывается, чаще всего, «со стороны», а именно через поддержку в кризисной 

ситуации в жизни женщины специализированного учреждения, помощь в 

переквалификации по наиболее подходящим специальностям, правовая поддержка, 

ставящая своей целью защиту прав и свобод женщины, подвергшейся домашнему 

насилию, как личности. 

Профилактические меры по защите женщины от насильственных действий в 

данном случае может оказываться посредством стационарного и нестационарного 

учреждений. В стационарных учреждениях осуществляется мониторинг, который 

позволяет увидеть более полную картину происходящего в жизни женщины. 

Деятельность же нестационарных учреждений, как правило, совмещает в себе работу 

нескольких учреждений социального типа – государственных правоохранительных 

органов и учреждений или организаций социального обслуживания. 

Исходя из всего вышеперечисленного, стоит сказать, что профессиональная 

деятельность социального работника при работе с данной категорией состоит в 

эмоционально-психологической, социально-медицинской, правовой и консультативной 

помощи, а также в применении социальных ресурсов для защиты и профилактики 

насильственных действий в адрес женщин. 

Социальная работа как общественно важная профессия заключается не только в 

«деловом» аспекте своей деятельности, но и в оказании практической помощи 

нуждающимся, в том числе и женщинам, подвергшихся домашнему насилию, которым 

ввиду своих специфических особенностей (таких как эмоциональные травмы) весьма 

трудно справиться со своими внутренними и внешними проблемами в одиночку. 

 

Список литературы: 
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https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3178/ (дата обращения: 20.06.2020) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕЖИХ ГРИБОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 

РЫНКАХ Г.ОМСКА 

 

Валитова Д.М. - студент 2 курса,  

Научный руководитель - Заболотных М.В.  

доктор биологических наук, профессор 

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,  

Россия, г. Омск 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований показателей безопасности 

свежих культивируемых и дикорастущих грибов, приобретенных на 

продовольственных рынках г. Омска. В результате исследований дана комплексная 

оценка безопасности грибов. 

Ключевые слова 

Микробиологические показатели, токсикологическое исследование, 

радиологическое исследование, безопасность, аутотоксины, абсорбенты.  

 

Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов является одним из 

ключевых направлений государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания. Все это в полной мере относится и к съедобным грибам, которые 

занимают не последнее место в рационе питания человека [1,2,4]. 

В Омской области произрастают более 250 видов грибов и 10 видов 

искусственно выращенных, которые реализуются на рынках города Омска.  Омск – это 

мегаполис, в котором достаточно много промышленных сооружений, заводов, станций 

и автомагистралей. Грибы являются абсорбентами и поглощают в себя токсины и   соли 

тяжелых металлов окружающей среды. Грибы в 4-6 раз радиоактивнее, чем другие 

растительные продукты. Они также являются аутотоксинами и способны накапливать в 

себе радиоактивные вещества, которые могут привести к интоксикации организма при 

превышении предельно допустимой концентрации. Так же грибы могут быть поражены 

и другими грибами, плесенью, личинками мух, насекомых и червей, которые наносят 

значительный вред организму человека.  

Поэтому оценка качества и безопасности данного сырья является актуальной 

задачей ветеринарной службы.  

Целью данной работы - оценить показатели безопасности свежих грибов, 

реализуемых на рынках г. Омска. 

Задачи исследования: 

1. Изучить ассортимент свежих грибов на рынках г. Омска 

2. Провести микробиологическое исследование свежих грибов 

3. Провести токсикологическое исследование свежих грибов 

4. Провести радиологический контроль цезия-137 в свежих грибах 

5. Дать ветеринарно-санитарную оценку исследованных образцов 

Материалом для исследования свежих культивируемых грибов служили 

образцы, отобранные на продовольственном Первомайском рынке. В объеденную 

пробу были включены: образец №1 – шампиньон обыкновенный (Agaricus campestris), 

образец №2 – вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus).  

Материалом для исследования свежих дикорастущих грибов служили образцы, 

отобранные на продовольственном рынке ОООТК «Казачья Слобода». В 
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объединенную пробу были включены: образец №1 – груздь настоящий (Lactarius 

resimus), образец №2 – подосиновик красный (Leccinum aurantiacum), образец №3 – 

козляк (Suillus bovinus).  

Бактериологические, токсикологические и радиологические исследования 

проводились в БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория». 

Для анализа ассортимента свежих грибов на продовольственных рынках были 

выбраны следующие продовольственные рынки: ОООТК «Казачья Слобода» и 

Первомайский рынок.  

Ассортимент реализуемых грибов на продовольственных рынках был определен 

в осенний период на конец сентября 2019 г. На данный период времени рынок был 

представлен дикорастущими грибами: подберезовик- 25%, белый гриб - 20%, 

подосиновик красный - 21%, гриб козляк - 12%, грузди и опята 10%. В меньших 

количествах по ассортименту   на рынках реализуются лисички -5% и маслята 4% 

(рис.1). Из культивируемых грибов чаще реализуются на рынках шампиньоны - 75% и 

вешенки - 25%. 

 

 
 

Рисунок 1- Ассортимент дикорастущих грибов ОООТК «Казачья Слобода» 

 

Также был проведен интернет-опрос по свежим грибам наиболее 

востребованных среди жителей г. Омска. В опросе приняли более 40 жителей г. Омска. 

Нами было отмечено, что многие респонденты предпочитают собирать грибы 

самостоятельно. Среди дикорастущих грибов, которые горожане также предпочитают 

самостоятельно собирать в лесу, наиболее популярны такие виды как:  белый гриб, 

подосиновик красный, подберезовик, настоящий  груздь, опенок, козляк, масленок и др. 

Среди культивируемых грибов наибольшим спросом пользуются шампиньоны и 

вешенки. 

Исследование ассортимента грибов позволяет сделать вывод о том, что 

продовольственный рынок г. Омска широко представлен различными видами свежих 

грибов как искусственно культивируемых, так и дикорастущих.  

Микробиологические показатели грибов исследовали по группам 

микроорганизмов в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01 [5] по ГОСТам 

на соответствующие методы определения и ТР ТС 021 «О безопасности пищевой 

продукции» [6]. 

Определяли количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (БГКП), 

плесневые грибы, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, результаты 

исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты микробиологических исследований свежих 

культивируемых грибов 

Наименование 

показателя 

Требования  

ТР ТС 021 

Шампиньоны Вешенки 

1 2 3 4 

КМАФАнМ, КОЕ/г 5х105 6,3x102 4,6 х 102 

БГКП, колиформы 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы), 

не допускаются в 

массе продукта, г 

0,01 не обнаружены в 

0,01 г 

 

не обнаружены в 

0,01 г 

 

Патогенные 

микроорганизмы, в 

т.ч. сальмонеллы  

 

не более 25 г не обнаружены в 25 

г 

не обнаружены в 

25 г 

Плесени, КОЕ/г не более 5х102 4,9±0,1 х102 3,1±0,04 х 102 

 

Анализ результатов микробиологических исследований показал, что микробная 

обсемененность свежих культивированных грибов не превышает допустимых уровней, 

согласно ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции». 

Вторым этапом наших исследований было определение токсических элементов в 

грибах, собранных и реализуемых на рынках г. Омска. Токсикологическое 

исследование проведено с целью установления в исследуемых образцах грибов уровня 

содержания токсичных элементов, согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции». Результаты исследования представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты токсикологического исследования свежих грибов 

Наименова

ние 

показателя 

Допустим

ый 

уровень 

мг/кг, не 

более 

Результат исследования, мг/кг 

Шампинь

оны, n=5 

Вешенки, n=5 Козляк, 

n=5 

Груздь  

настоящи

й,  n=5 

Подос

иновик 

красны

, n=5  

 

Свинец 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Мышьяк 0,5 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Кадмий 0,1 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

Ртуть 0,05 < 0,004 < 0,004 <0,004 < 0,004 < 0,004 

 

Результаты токсикологических исследований показывают, что, несмотря на 

неблагоприятную экологическую обстановку в регионах Омской области, обилие 

автомобильного транспорта и выбросы отходов с предприятий, в исследуемых 

образцах грибов содержание свинца, кадмия, ртути и мышьяка находится в пределах 

ниже чувствительности метода. Таким образом токсичность исследуемых грибов во 

много раз меньше допустимого уровня и потому данные свежие грибы соответствуют 

показателям токсикологической безопасности.   

Следующим этапом наших исследований было определение радионуклидов в 
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свежих грибах, собранных на территории Омской области.  Исследование проводили с 

помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра.  Результаты оценивали по 

показателям безопасности, согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». МУК 2.6.1194-03 «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. 

Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка» [3]. Результаты 

исследования представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты исследования на наличие радионуклидов 

Наименование образцов Удельная активность цезия-137, 

Бк/кг(л) 

 

Цезий-137 Допустимый уровень 

 

1 2 3 

Шампиньоны 0,01±4,86 500 

Вешенки 1,00±10,00 500 

Груздь настоящий 2,01±1,10 500 

Подосиновик красный 1,07±1,09 500 

Козляк 2,05±1,02 500 

 

По результатам радиологического исследования грибов можно заключить, что 

уровень цезия-137 в них в 100-200 раз ниже нормируемого показателя, что 

подтверждает их радиологическую безопасность.  

Выводы: 

1. Ассортимент грибов, реализуемых в осенний период на рынках г. Омска 

весьма богат и представлен следующими дикорастущими видами: подберезовик - 25%, 

белый гриб - 20%, подосиновик красный - 21%, гриб козляк - 12%, грузди 10%, опята -

10%, лисички - 5% и маслята 4%, культивируемыми видами: шампиньон - 75% и 

вешенка - 25%. 

2. Микробиологическими исследованиями установлено присутствие санитарно-

показательной микрофлоры в свежих культивированных грибах шампиньонах и 

вешенках, по уровню контаминации не превышающей допустимых уровней, согласно 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции». 

3.Токсикологическими исследованиями установлено, что исследуемые свежие 

культивируемые и дикорастущие грибы, реализуемые на продовольственных рынках г. 

Омска, не обладают токсичностью по содержанию свинца, кадмия, ртути и мышьяка.  

4. Радиологическими исследованиями установлено значительное снижение    

уровня (100-200 раз) радиации цезия-137 в дикорастущих и культивируемых грибах, 

реализуемых на   продовольственных рынках г. Омска.  

5. Свежие дикорастущие и культивируемые грибы, реализуемые на   

продовольственных рынках г. Омска, являются безопасными, соответствуют ТР ТС 

021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» и могут выпускаться в реализацию без ограничения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ СЫРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОКАХ 

 

Темерболинова Д.Р. – магистрант 2 курса факультета ветеринарной медицины 

Научный руководитель – Заболотных М.В., д-р биол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Россия, г. Омск 

 

Аннотация 

Пороки сыров могут возникать в результате нарушений технологических 

процессов производства, использования молока низкого качества, условий хранения 

готовой продукции и правил транспортировки. К порокам сыров относят: пороки вкуса 

и запаха; консистенции, рисунка и цвета; внешнего вида (корки и формы) [10].  

Ключевые слова 

Сыры, пороки, микробиологические показатели, токсичные элементы, 

афлатоксин М1. 

 

Доброкачественные сыры являются прекрасной полноценной пищей человека. В 

то же время довольно часто в сырах могут возникать пороки органолептического, 

микробиологического или физико-химического происхождения [11]. В связи с этим 

необходимо гарантировать полную безопасность данного вида продукции для 

потребления. Достижение подобного результата возможно путем совершенствования 

процесса производства, разработки рационально используемого пищевого сырья, 

улучшения качества выпускаемой продукции, постоянного контроля и мониторинга 

технологического процесса со стороны ветеринарной службы [9]. 

Цель работы – дать  ветеринарно-санитарную оценку сырам при различных 

пороках по показателям безопасности.  

Задачи:  

1. Определить санитарно-показательную микрофлору в сырах. 

2. Провести  токсикологические исследования и установить уровень 

токсичности сыров. 

В качестве объектов исследования было выбрано 9 образцов сыров следующих 

наименований: Пармезан, Швейцарский, Российский, Царский, Маасдам, сыр с 

орехами, Сулугуни, Брынза, Адыгейский.  

 

1. Исследование микробиологических показателей сыров проводилось с 

определением колоний золотистого стафилококка [1]; бактерий группы кишечных 

палочек [2]; патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл [3]; молочнокислых 

микроорганизмов [4]. Отбор проб для микробиологических исследований  проводили 
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как с глубоких слоев, так и с поверхности батонов.  При отборе проб обращали особое 

внимание на наличие пороков сыра, колоний грибов и других микроорганизмов. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Микробиологические показатели сыров 

 

Показат

ель 

 

Требов

ания 

ТР ТС 

033/ 

2013 

Пар

меза

н  

* 

Швейц

арский  

* 

Росси

йский 

* 

Царс

кий 

* 

Маа

сдам 

* 

 

Сыр 

с 

орех

ами 

* 

Сулу

гуни 

* 

 

Бр

ынз

а  

* 

Ады

гейс

кий  

* 

Staphyl

ococcus 

aureus 

 

0,001 

** 

 

– 

 

 

БГКП 

 

 

0,001 

** 

 

4,3 

х 

10 -5 

* 

 

1,4 

х 

10 -5 

* 

 

1,2 

х 

10 -5 

* 

 

4,1 

х 

10 -5 

* 

 

2,4 

х 

10 -5 

* 

 

3,1 

х 

10 -5 

* 

 

2,5 

х  

10 -5 

* 

 

3,2 

х 

10 -5 

* 

 

2,3 

х 

10 -5 

* 

Патоге

нные 

микроо

рганизм

ы, в т.ч. 

сальмо

неллы 

 

 

25*** 

 

 

– 

Молочн

окислы

е 

микроо

рганизм

ы 

Не 

допуск

аются 

 

– 

* N = 3 Средняя проба отобрана из 3 частей (для всех образцов). 

** Объем (масса продукта), см3 (г), в котором не допускается.  

*** Масса продукта (г), в которой не допускается 25 г.  

**** – Отсутствуют. 

 

2. Исследование сыров на токсичные элементы проведены в соответствии с 

ГОСТ – свинец [5], мышьяк [6], кадмий [5], ртуть [7]. Результаты исследования 

токсичных элементов отображены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Токсикологические исследования сыров 

 

№ 

образца 

 

Наименование 

сыра 

Токсичный элемент 

Массовая 

доля свинца, 

мг/кг 

Массовая 

доля 

мышьяка, 

мг/кг 

Массовая 

доля кадмия, 

мг/кг 

Массовая 

доля ртути, 

мг/кг 

1 Пармезан < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

2 Швейцарский < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

3 Российский < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

4 Царский < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

5 Маасдам < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

6 Сыр с орехами < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

7 Сулугуни < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

8 Брынза < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

9 Адыгейский < 0,01 < 0,05 < 0,0015 < 0,004 

 

Данные таблицы позволяют определить, что наиболее высокий процент по 

массовой доле занимает мышьяк – 0,05 мг/кг, далее следует свинец – 0,01 мг/кг, ртуть – 

0,004 мг/кг и кадмий – 0,0015 мг/кг. 

3. Определение афлатоксина М1 в сырах [8]. 

Определение афлатоксина М1 в сырах проводили согласно требованиям ТР ТС 

033/2013 [12]. Диапазон измеряемых содержаний афлатоксина М1 – 0,0005-0,005 мг/кг. 

В ходе данного исследования выяснили, что афлатоксин М1 в образцах сыров 

составляет менее 0,00005 мг/кг, тем самым не превышая допустимые уровни по 

нормативно-технической документации [12].  

Вывод:  

1. Определить санитарно-показательную микрофлору в сырах. 

2. Провести  токсикологические исследования и установить уровень ток-

сичности сыров. 

1.Микробиллогическими исследованиями определена санитарно-показательная 

микрофлора, не превышающая требования ТР ТС 033/2013, в сырах  Пармезан, 

Швейцарский, Российский, Царский, Маасдам, сыр с орехами, Сулугуни, Брынза, 

Адыгейский. 

2.Токсикологическими исследованиями установлено отсутствие превышения 

уровня токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути) в сырах. 
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10.  Коник Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и 

молочных продуктов: учебное пособие / Н.В. Коник, Е.А. Павлова, И.С. Киселева. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 236 с. 

11.  Крусь, Т.Н. Технология молока и молочных продуктов / Т.Н. Крусь, А.Г. 

Храмцов, З.В. Волокитина. – М.: КолоС, 2008, 455 с. 

12. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции». 
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Аннотация 

Рассматривается необходимость мониторинга и управления контейнерных 

приложений. Показан пример использования инструмента Portainer UI для решения 

задач мониторинга и управления контейнерами Docker через Web браузер. 

Представлена пошаговая работа с Portainer UI и его агентом Portainer Agent, который 

необходимо внедрить на хосты для доступности сервиса Portainer UI.  

Ключевые слова 

Docker контейнеры, docker-swarm, мониторинг и управление. 

 

Существуют различные типы облачных приложений Сloud Native Application, 

(CNA), но в настоящее время обычно применяется контейнеризация (контейнерные 

приложения) [1]. Это виртуализация уровня приложений, позволяет создавать 

самодостаточное окружение (контейнеры) для разработки, тестирования и 

последующего развертывания облачных приложений, что соответствует 

востребованному принципу DevOps (Development Operations). Особенностью облачных 

технологий является управление базовым оборудованием и инфраструктурой 

поставщиками облачных услуг. Но при этом пользователи теряют контроль над 

инфраструктурой, обеспечивающей работу их облачных приложений. Поэтому очень 

важным является вопрос мониторинга и управления облачными приложениями самими 

пользователями. 

Для управления контейнерами разработано и разрабатываются дополнительные 

инструменты. Одним из испытанных средств мониторинга и управления контейнерами 

является инструмент Portainer UI (пользовательский интерфейс) [2].  Это удобный Web 

сервис для управления и мониторинга Docker контейнерами из браузера. Позволяет 

работать как с локально установленным докером, так и с удалёнными серверами.  

Для запуска Portainer UI на удаленном хосте потребуется виртуальная машина с 

инструментом docker. Данное приложение, так же, как и сам Docker, написано на языке 

Go. Поэтому отличается высокой производительностью при достаточно легком 

развертывании. Принцип работы инструмента заключается в том, чтобы запустить 

своего агента (portainer-agent) в хосте, где запущены микросервисы в Docker 

контейнерах.   

Portainer Agent позволяет обойти ограничения API Docker при использовании 

Docker API для управления средой Docker. Взаимодействие пользователей с 

конкретными ресурсами (контейнерами, сетями, томами и изображениями) ограничено 

теми, которые доступны на узле, на который направлен запрос Docker API. Целью 

агента является предоставление возможностей кластерно-ориентированных ресурсов 

ранее определенного узла, в то же время сохраняя формат запроса Docker API. Это 

означает, что нужно выполнить только один запрос API Docker, чтобы получить все эти 

ресурсы из каждого узла в кластере. В целом улучшается взаимодействие с 

пользователем Docker при управлении кластерами Swarm. На рисунке 1 показана 
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структура файла агента (portainer-agent.yml) на docker-compose.  

Portainer UI можно использовать без агента, для одного хоста, как показано на 

рисунке 2. Конструкция файла подстроена для использования Portainer, как 

инструмента для управления и мониторинга docker контейнерами на хосте, где 

развёрнуто само приложение Portainer. 

 

                
 

Рисунок 1 –Конструкция Portainer-agent               Рисунок 2 –Конструкция Portainer UI  

в docker-compоse.                                                      в docker-compоse. 

На рисунке 2 параметр “command: -H unix:///var/run/docker.sock” указывает на 

демона docker, где запушен контейнер Portainer UI. Чтобы подключить дополнительные 

хосты нужно внести изменение в конструкции compose файла: “command: -H 

"tcp://tasks.portainer_agent:9001" –tlsskipverify”. Где tasks.portainer, указывает на 

конкретный хост,  который нужно подключить. Это может быть hostname виртуальной 

машины или IP адрес.  

Обычно Portainer-agent используется как глобальная служба в кластере 

(подключенном к оверлейной сети), чтобы контролировать, управлять, и мониторить 

все хосты, запущенные в одной сети или в docker-swarm.  

Образ Portainer UI находится в общем доступе https://dockerhub.com/portainer [2]. 

После успешного развертывания, Portainer UI (сервис мониторинга) будет  

доступен по ссылке http://localhost:9000. Первым шагом является установление пароля 

для admin (см. рис. 3).   

 

      
 

Рисунок 3 – Обзор начального экрана. 

https://dockerhub.com/portainer
http://localhost:9000/
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На рисунке 3 показан обзор начального экрана Portainer UI, развернутого в 

docker-swarm (в кластере). В данном случае сервис Portainer позволяет управлять 

стеками контейнеров, запущенных в кластере, docker сервисами, образами 

контейнеров, docker сетями, партициями и дисками.  

На рисунке 4 показан обзор запущенных сервисов Portainer и его агента. 

Portainer UI запущен на мастер хосте, а его агент на 3 рабочих хостах.  Имеется 

возможность просмотреть лог событий и получить сводную системную информации о 

контейнере, с которым идёт работа. Для этого надо зайти в меню сервисы и выбрать 

нужный контейнер, посмотреть в пункте Actions. 

Раздел Portainer settings в левом меню позволяет создавать и управлять 

пользователями и их группами. В portainer имеется возможность настройки групповых 

политик, которые позволяют заранее обозначить кому и с чем можно будет работать в 

панели.  

Чтобы отключить определенный сервис, нужно зайти в раздел “services”, 

выбрать нужный сервис, в меню “Scheduling mode” нажать на кнопку “scale” и 

поставить значение в количестве “0”, инструмент отключит этот сервис безопасно (см. 

рис. 4). В случае, если необходимо будет развернуть один сервис в количестве 10 штук, 

то Portainer совместно с docker-swarm’ом будет распределять ресурсы по разным 

хостам, учитывая оставшиеся ресурсы в хостах. Это является одним из важных и 

безопасных преимуществ docker-swarm и Portainer.   

Docker Swarm запускает контейнеры на разных физических хостах не 

предоставляя связи между такими запущенными контейнерами (т.е. для того, чтобы 

контейнеры могли коммуницировать между собой, необходимо вручную создавать 

такую сетевую связь). Docker-compose, наоборот, запускает несколько 

взаимосвязанных между собой контейнеров, но в пределах одного физического сервера 

(т.е. горизонтальное масштабирование ограничено ресурсами одного физического 

узла). 

Docker Stack объединяет в себе обе технологи и позволяет запускать несколько 

связанных контейнеров на различных физических узлах (хостах Docker-кластера). 

Поэтому для каждой группы docker сервисов прилагается stack (см. рис. 5) [3]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Обзор сервисов         Рисунок 5 – Обзор стеков в  

                                                       docker-swarm 

 

 

. 
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В заключении хотелось бы сказать, что Portainer является одним из первых в 

своей нише инструментов, простым и удобным программным средством для работы с 

контейнерами, что обуславливает его широкое применение. Работает на платформах 

Linux, Mac OS X, Windows, распространяется по лицензии Open Source. В целях 

защиты информации имеет свои списки доступов, позволяющие ограничивать права 

пользователя Portainer на различные операции в интерфейсе.  
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Аннотация 

У нашей среды обитания, бесспорно, есть определенные свойства, которые в той 

или иной степени влияют не только на нашу жизнь, но и на жизнь соседствующих 

организмов. Среди этих факторов не последнее место занимают экологические 

факторы. Они оказывают важное (но не всегда положительное) воздействие на 

растения, и как следствие, на качество урожая различных культур, возделываемых 

человеком с целью получения продукции. 

Ключевые слова 

Экологические факторы, урожай, растения, сельскохозяйственные культуры. 

 

В процессе всего периода выращивания на урожай воздействует огромное 

количество факторов, которое условно можно разделить на две большие группы: 

- природные (почвенно-климатические); 

- экономические. 

Природные факторы не зависят от воли и деятельности людей. К ним относятся: 

рельеф территории, естественное плодородие (качество) почв, глубина залегания 

почвенных вод, продолжительность вегетационного периода, количество, ритмичность 

и интенсивность осадков, солнечных дней, температурный режим на протяжении 

периода вегетации и т.д. Природные (почвенно-климатические) условия, как 

объективные факторы формирования урожая сельскохозяйственных культур, коренным 

образом невозможно изменить, но некоторые из них можно скорректировать при 

умелом применении экономических факторов. Экономические условия создаются 

целенаправленной деятельностью людей и во многом определяются уровнем развития 

производительных сил общества. Очевидно, что высокий уровень развития 

производительных сил позволяет в значительной мере «компенсировать», например, 

низкое природное качество почв, сгладить излишнее переувлажнение или пополнить 

недостаток влаги в период активного роста и развития растений [5]. 

Экономические факторы формирования урожая проявляются через уровень 

агротехники. В составе агротехнических мероприятий, дополняющих природные 

факторы и способствующих росту урожая сельскохозяйственных культур, важнейшими 

являются следующие: зяблевая обработка почв, внесение известковых материалов, 

внесение органических и минеральных удобрений, предпосевная (предпосадочная) 

обработка семенного материала, предпосевная (предпосадочная) обработка почвы, 

сорта сельскохозяйственных культур, сроки и продолжительность высева (посадки) 

семян, междурядная обработка посевов, сроки и интенсивность орошения, сроки и 

продолжительность прополки и обработки посевов против вредителей и болезней, 

сроки и продолжительность уборки урожая, сроки и продолжительность первичной 

доработки урожая сельскохозяйственных культур [6]. 

В пределах края, области имеются зоны, в которых условия формирования 

высокоурожайных семян наиболее благоприятны. Такие семена при их использовании 
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для посева в других районах и зонах могут давать существенное повышение 

урожайности [3]. 

В одном и том же месте в разные по метеорологическим условиям годы могут 

формироваться семена с различными урожайными качествами. Отсюда следуют 

практические рекомендации: производство семян определенных культур, особенно для 

продажи, надо сосредоточить в тех районах, где экологические условия соответствуют 

биологическим особенностям данной культуры и наиболее благоприятны для 

семеноводства. Страховые и переходящие фонды лучше заготавливать в годы, 

благоприятные для формирования семян. 

Величина урожая и качество семян зависят от условий выращивания растений. 

При этом отдельные агротехнические приемы рассматриваются с точки зрения как 

получения высокого урожая, так и их влияния на качество семян. Не всегда при 

высоком урожае формируются семена с хорошими урожайными свойствами. 

Например, внесение азотных удобрений в повышенных дозах способствует получению 

высокого урожая, но посевные качества и урожайные свойства семян при этом могут 

снижаться [4]. 

Тесная зависимость качества семян от условий, в которых происходят их 

формирование и созревание, диктует необходимость обязательного учета комплекса 

экологических факторов. Если в период налива и созревания стоит теплая и умеренно 

влажная погода, то семена получаются с высокими посевными качествами и 

урожайными свойствами. В районах избыточного увлажнения, с коротким летом и 

ранними осенними заморозками, а также в острозасушливых условиях (без орошения) 

получаемые семена отличаются невысокими посевными качествами и урожайными 

свойствами [2]. 

Причиной ухудшения посевных и урожайных качеств семян может быть 

полегание хлебов, вызванное дождями, избыточным односторонним азотным 

удобрением, густым стеблестоем. При полегании снижается биологический урожай, 

возрастают потери зерна во время уборки, а главное – формируются некачественные 

семена. Например, биологическая урожайность озимой пшеницы при полегании 

снизилась на 0,5 т/га, а недобор урожая при посеве семян, полученных с полегших 

растений, вследствие их пониженного качества составил около 0,35 т/гa. 

Для предупреждения полегания семенных посевов зерновых культур и 

получения высококачественных семян проводят обработку посевов ретардантами. 

Интенсивность воздействия факторов среды находится в прямой зависимости от 

продолжительности этого воздействия. Длительное действие высоких или низких 

температур губительно для многих растений, тогда как кратковременные перепады 

растения переносят нормально [1]. 

Таким образом, факторы среды действуют на организмы совместно и 

одновременно. Присутствие и процветание организмов в том или ином местообитании 

зависят от целого комплекса условий. 

 

Список литературы: 

1. Абдуллаев, К. К. Экологическая пластичность некоторых сортов яровой 

мягкой пшеницы, включённых в Казахстано – сибирский питомник в 2002 г. / К. К. 

Абдуллаев, К. К. Бекенова // Сибирский вестник с.-х. науки. 2014. - № 2. - С. 8 - 11. 

2. Алищенко, П.А. Прогнозирование урожайных свойств семян / П.А. Алищен-

ко // Сел. и сем. 2010. - № 3. - С. 36-39. 

3. Мухомедянов М.М. Эффективное использование кормов / М.М. 

Мухомедянов. – Киев: 2012. С. 357 - 358. 



22 

 

4. Дорогоневская, Е.А. Зависимость белковости зерна пшеницы от некоторых 

климатических факторов / Е. А, Дорогоневская. М., 2015. - 64 с. 

5.  Полевой А.Н. Методическое пособие по разработке динамико-

статистических методов прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. 

/ А.Н. Полевой. – М.: Гидрометеоиздат. 2011. – С. – 36. 

6. Николаев М. В. Современный климат и изменчивость урожаев. / М.В. 

Николаев. – СПБ: Гидрометеиздат, 2018. – С. 199. 
 

  



23 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОБЖИГ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА-СЫРЦА 

 

Муханова Т.Н. - магистр 

Научный руководитель: Водопьянова С.В. - к.х.н, доцент 

Казанский национальный исследовательский технологический  университет 

Кафедра технологии неорганических веществ и материалов 

Россия, г. Казань 

 

Аннотация 

Использование глины в качестве строительного материала происходит уже в 

течение множества веков. Людьми совершено множество открытий, и они продолжают 

совершаться, появляются новые технологии, географическая карта пополнилась 

новыми государствами, но по-прежнему остается классическим материалом 

керамический кирпич. Почему же так популярен он? Объясняется все сочетанием 

прочности, красоты и экологичности, и даже можно сказать, что в его 

эксплуатационных качествах заключается уникальность. 

Ключевые слова 

Керамический кирпич, обжиг, кирпич-сырец. 

 

Керамический кирпич используется практически во всех видах строительства: 

для закладки фундамента, построении несущих стен и межкомнатных перегородок, для 

изготовления печей и каминов для декорирования сооружений и внутренней отделки 

помещений. При всех своих плюсах керамический кирпич устойчив к негативным 

внешним факторам, это доказано многолетним опытом использования керамического 

кирпича. Керамический кирпич является экономичным материалом. Постройка из 

кирпича  – это идеальное структурное решение, а также мудрая инвестиция в будущее, 

как с экономической, так и с экологической точки зрения. Задача кирпичного фасада –

защищать дом от неблагоприятных воздействий погоды, что позволяет значительно 

увеличить срок службы дома. Хорошо, когда идеальное в техническом смысле решение 

является одновременно и самым выгодным экономически. 

Основные стадии при производстве кирпича: массоподготовка, где происходит 

смешение глин и образуется шихта; формование кирпича-сырца; сушка – постепенное 

удаление влаги из сырцы с доведением его влажности до 6–8% и обжиг, 

заключающийся в постепенном и непрерывном нагревании сырца до установленной 

температуры (обычно до 920–980 оС), после чего изделия постепенно охлаждают. Во 

время обжига под действием высокой температуры в глине происходит ряд физических 

и химических явлений, в результате которых она меняет свои свойства и цвет. 

Обжиг кирпича является завершающим и поэтому ответственным процессом 

производства. Качество кирпича и количество брака во многом зависят от результатов 

обжига. 

Обжиг кирпича-сырца проводят в печах. По конструкционным особенностям 

рабочего пространства печи для обжига кирпича используют  кольцевые, щелевые, 

туннельные и печи-сушилки. 

В туннельной печи зона обжига неподвижна, а обжигаемый материал 

перемещается на вагонетках, ленточных или роликовых конвейерах по сквозному 

туннелю навстречу теплоносителю.  

На сегодняшний день можно наблюдать за многими процессами по 

совершенствованию технологии производства керамических изделий, так же 
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публикуют работы по вовлечению в технологический процесс техногенного сырья. Но 

в наше время не уделяют должного внимания одному из самых важных виду процесса 

изготовления кирпича, как его обжиг. В этом процессе важно обеспечить 

контролируемую среду при минимальном расходе, экономию потребляемой энергии на 

ее подачу и нагрев и интенсификацию нагрева огнеупорных изделий в рабочем объеме 

туннельной печи за счет того, что в стенах печи в зоне подогрева выполнены каналы 

для подвода контролируемой среды. При существующих параметрах обжига, 

предлагается выбрать: горелочные устройства – горелки типа КВР-17. Номинальный 

расход газа на одну горелку 17м3/час. Вентилятор нагнетания холодного воздуха – 

центробежный вентилятор типа Ц4-75. Вентилятор отбора горячего воздуха из зоны 

охлаждения –центробежный вентилятор типа ВР189-57. 

Предлагаемые новшества позволят: стабилизировать качественные показатели 

готовых изделий, обеспечить наиболее рациональный температурный режим 

обработки, снизить расход топлива за счет использования тепла из межсводовых 

пространств. 

 

Список литературы: 

1.Юшкевич М.О. Технологии керамики /М.О.Юшкевич, М.И.Роговой. –М: 

Сройиздат,1969. –351с 

2.Сидоров М.Д  Справочник по воздуходувным и газодувным машинам. /М.Д. 

Сидоров. –Л: Машгиз,1962. –260 с. 

3. Салахов А.М. Производство строительной керамики /А.М. Салахов. –Казань: 

Центр инновационных технологий, 2004. –292 с.  

 

PYTHON – МОЩЬ И ЛАКОНИЧНОСТЬ 

 

Федотов А.С. - Студент 4 курса специальности «Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной сфере» 

Рассказов Н.С. - Студент 4 курса специальности «Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере» 

БашГУ 

Россия, г. Уфа. 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрен язык программирования Python, который 

применяется в различных сферах и подойдет к изучению как новичкам, так и бывалым 

программистам. 

Ключевые слова 

Python, Гвидо ван Россум, язык программирования. 

 

Наш мир неуклонно меняется. Из новых идей вытекают новые проблемы. 

Ежесекундно сервера обрабатывают такой объем информации, который сложно даже 

представить. Учитывая этот факт, разработчики пытаются оптимизировать 

программные средства, выполняющие все действия, так, чтобы мы не ощущали 

дискомфорта при использовании какого-либо приложения. Здесь учитывается много 

факторов: скорость того или иного алгоритма, то, насколько оптимизирован код и др. 

Немалую роль здесь играет то, на каком языке написана программа. На сегодняшний 

день, по различным оценкам, существует от двух с половиной до десяти тысяч языков 

программирования. Кто-то может даже удивиться, ведь на слуху их всего штук 

тридцать. Однако не все языки программирования приобрели мировую славу, как 
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например всем известный язык "С++ " и его, мало кому известный, "младший" брат "С-

-". На сегодняшний день существует язык, которому нет равных по Community. Это 

язык программирования Python. 

Python - это высокоуровневый язык программирования, используемый в 

различных сферах и являющийся если не обязательным, то рекомендуемый к 

изучению, особенно новичкам в качестве старта. Создателем считается Гвидо ван 

Россум. 

Язык обладает чётким и последовательным синтаксисом, продуманной 

модульностью и масштабируемостью, благодаря чему исходный код написанных на 

Python программ легко читаем. Нет необходимости ставить спец знаки в конце строки, 

ненужно тянуть за собой огромные конструкции кода. Код вовсе походит на простой 

английских текст. Все четко и ясно, что позволяет сосредоточится именно на 

программе, не отвлекая внимание на синтаксис. 

 

Пример: вывести в консоль 4 букву в слове «Python»                                    // h 

 

Python Swift 

 

word = “Python” 

letter = word[3] 

print(letter) 

 

let word = “Python” 

let firstLetter = word.startIndex 

let letter = word.index(firstLetter, offsetBy: 3) 

print(letter) 

 

Python поддерживает структурное, обобщенное, объектно-ориентированное, 

функциональное и аспектно-ориентированное программирование. Основные 

архитектурные черты: динамическая типизация, автоматическое управление памятью, 

полная интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных 

вычислений, высокоуровневые структуры данных. Поддерживается разбиение 

программ на модули, которые, в свою очередь, могут объединяться в пакеты. Именно 

модульность делает его таким популярным. 

Python поддерживает динамическую типизацию, то есть тип переменной 

определяется только во время исполнения. Поэтому вместо «присваивания значения 

переменной» лучше говорить о «связывании значения с некоторым именем». В Python 

имеются встроенные типы: Bool, строка, Unicode-строка, целое число произвольной 

точности, число с плавающей запятой, комплексное число и некоторые другие. Из 

коллекций в Python встроены: список, кортеж (неизменяемый список), словарь, 

множество и другие. Все значения являются объектами, в том числе функции, методы, 

модули, классы. 

Добавить новый тип можно либо написав класс (class), либо определив новый 

тип в модуле расширения (например, написанном на языке C). Система классов 

поддерживает наследование (одиночное и множественное) и метапрограммирование. 

Возможно наследование от большинства встроенных типов и типов расширений. 

Все объекты делятся на изменяемые и неизменяемые: списки, словари и 

множества являются изменяемыми, а все остальные — неизменяемыми. Дизайн языка 

Python построен вокруг объектно-ориентированной модели программирования. 

Реализация ООП в Python является элегантной, мощной и хорошо продуманной, но 

вместе с тем достаточно специфической по сравнению с другими объектно-

ориентированными языками. 

На сегодняшний день Python используется в большом количестве отраслей: 

Web-программирование, Data-science, создание программ как на ПК, так и на 
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мобильные устройства, игры, различные встроенные системы (управление 

банкоматами Сбербанка) и многое другое. 

Python — стабильный и распространённый язык. Он используется во многих 

проектах и в различных качествах: как основной язык программирования или для 

создания расширений и интеграции приложений. На Python реализовано большое 

количество проектов, также он активно используется для создания прототипов 

будущих программ. Python используется во многих крупных компаниях: Dropbox, 

Google (например некоторые части Youtube и Youtube API), Facebook, Instagram. 

Python с пакетами NumPy, SciPy и MatPlotLib активно используется как 

универсальная среда для научных расчётов в качестве пакетам Matlab, IDL и другим. 

Библиотека Astropy — популярный инструмент для астрономических расчётов. 

В профессиональных программах трёхмерной графики, таких как Autodesk 

Maya, Blender, Houdini и Nuke, Python используется для расширения стандартных 

возможностей программ. В Microsoft Power BI Desktop Python, наряду со встроенными 

языками запросов и языком программирования R, может использоваться на этапе 

загрузки данных в ETL-процессах, расчётах и графической визуализации данных. 

Интерпретатор Python может использоваться в качестве мощной командной 

оболочки и скриптового языка для написания командных файлов ОС. Лёгкость 

обращения из Python-скриптов к внешним программам и наличие библиотек, дающих 

доступ к управлению системой, делают Python удобным инструментом для системного 

администрирования. Он широко используется для этой цели на платформе Linux: 

обычно Python поставляется с системой, во многих дистрибутивах инсталляторы и 

визуальный интерфейс системных утилит написаны именно на Python. Используется он 

и в администрировании других Unix-систем, в частности, в Solaris и macOS. 

По статистике он является одним из самых популярных языков 

программирования, а по статистике некоторых изданий и вовсе возглавляет этот 

список. Согласно Stack Overflow, это единственный язык программирования, который 

демонстрирует устойчивую тенденцию к росту популярности в течение последних пяти 

лет. 

Однако, не смотря на его огромную популярность, которая лишь набирает 

обороты, многие отмечают в нем серьезные минусы. Несмотря на то, что одним из 

заявленных принципов дизайна Python является принцип наименьшего удивления, 

критики отмечают целый ряд архитектурных решений, которые могут вводить в 

заблуждение или вызывать недоумение у программистов, привыкших к другим 

распространённым языкам. Все это подкрепляется низким быстродействием, 

невозможностью модификации встроенных классов, GIL и другие. Разработчики 

понимают это, и вместе с огромным Community делают его еще лучше. 

Несмотря на то, что это уже не молодой язык программирования, его 

популярность только набирает обороты. И в скором будущем он подвинет с пьедестала 

монолиты языков программирования. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрена проблема обеспечения безопасности Интернета 

вещей и пути решения этих проблем. 
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технологии. 

 

Рождением интернета вещей (IoT) принято считать период между 2008 и 2009 

годами, когда количество подключенных к интернету устройств превысило население 

Земли. В 2010 году, по оценкам аналитиков компании Cisco IBSG, на одного человека 

приходилось в среднем 1,84 устройства, подключенного к интернету. К 2020 году, по 

их прогнозам, это число должно достигнуть 6,58 устройств на человека. 

Сегодня нас окружают миллиарды «умных» (и, зачастую, не очень) устройств, 

подключенных к глобальной сети. Устройства эти абсолютно различны как по 

назначению (бытовые приборы и персональные гаджеты, комплексы сигнализаций и 

видеонаблюдения, медиаустройства, автомобильные системы управления, 

производственное оборудование и т.п.), так и по возможностям. Одни устройства 

умеют только собирать и передавать данные телеметрии, другие представляют собой 

полноценный компьютер с возможностью управлять физическими объектами 

(электрические реле, насосы, актуаторы, приводы, и т.д.). 

«Интернет вещей» – технология, позволяющая объединить в сеть посредством 

Интернета устройства, выполняющие различные цели и задачи — начиная от 

холодильника и телевизора, и заканчивая, дата – центрами и фермами для майнинга.[2] 

Важно на данном этапе, на этапе внедрения высоких технологий в жизнь 

практически каждого человека уделить особое внимание информационной 

безопасности интернета вещей. Защищены должны быть не только предметы, 

подключенные к сети, но и сама сеть совместно с облачными хранилищами. Особенно 

сильно Интернет вещей подвержен целенаправленным атакам, только представьте, что 

ваш безобидный холодильник или пылесос используется для DDOS атак, а если 

рассмотреть более подробно, то техника, подключенная к сети, может нанести вред и 

самому владельцу, например: 

- злоумышленник, может отключить сигнализацию перед ограблением; 

- человека можно запереть в собственном доме и просить выкуп; 

- уязвимости кофеварки могут привести к пожару; 

- злоумышленник из-за личных мотивов может постоянно включать пожарную 

сигнализацию, что предоставит немало хлопот. 

Некоторые вышеперечисленные пункты могут показаться и несущественными, 

но если задуматься, то на кону личная безопасность человека и его семьи. 

 OWASP  определил ТОП-10 уязвимостей IoT-устройств: 

- недостаточная физическая безопасность; 

- небезопасные настройки по умолчанию; 



28 

 

- отсутствие возможности управлять устройством; 

- небезопасная передача и хранение данных; 

- недостаточная защиты конфиденциальности; 

- использование небезопасных и устаревших компонентов; 

- отсутствие безопасных компонентов обновления; 

- небезопасные интерфейсы экосистемы; 

- небезопасные сетевые сервисы; 

- слабый пароль. 

На данном этапе внедрения Интернета вещей в России выполняются 

минимальные требования по его безопасности, единственное чему уделяется 

пристальное внимание это IoT в сфере критической информационной инфраструктуры, 

данная сфера достаточно важна для государства и следовательно должна 

обеспечиваться максимальной защитой, но и по обеспечению ее безопасности 

законодательство появилось сравнительно недавно. Для злоумышленников пока не 

имеют большого значения частные IoT, поэтому и на государственном уровне это не 

регулируется. Так как в этом случае обеспечить безопасность IoT? 

Рекомендации по защите информации в сети Интернета вещей направлены на 

повышение безопасности устройств, сетей и данных. 

Для того, чтобы устранить проблему, связанную с физическим доступом, и 

пресечения кражи конфиденциальной информации необходимо физическую защиту, 

например, путем использования защитных крышек на устройствах или корпусов, 

предусматривающих ограничения прямого доступа к устройствам. Кроме 

непосредственного доступа, устройства могут предоставлять удаленный доступ для 

обновления конфигурационных данных или программного обеспечения. Для защиты от 

этого, необходимо предусмотреть закрытие программных портов и применение 

надежных паролей на уровне загрузки и обновления прошивок, которые предотвратят 

доступ к устройству в случае его компрометации. Еще одна рекомендация касается 

хранения персональных данных, то есть информация на самих носителях тоже долна 

быть защищена. [1]. 

Многие пользователи купив новое IoT устройство полностью забывают про 

старое, но важно помнить что необходимо обеспечивать не только безопасность 

устройства на протяжении его функционирования, но и после выведения его из 

эксплуатации. Криптографические ключи должны храниться в энергонезависимой 

памяти устройства не в открытом виде. Кроме этого, можно предусмотреть утилизацию 

устройств, выведенных из эксплуатации. 

Для защиты сетей, во-первых, должны быть предусмотрены методы «сильной 

аутентификации», включая, например, двухфакторную аутентификацию, присвоение 

«жестко» заданных уникальных идентификационных и аутентификационных данных, а 

так же использование современных защищенных протоколов. Криптографические 

алгоритмы должны быть адаптированы к сети Интернета вещей. 

С целью минимизации рисков осуществления в адрес устройств атак типа «отказ 

в обслуживании» рекомендуется предусматривать ограничения пропускной 

способности сети устройств Интернета вещей, как на программном, так и на 

аппаратном уровнях. В случае выявления подозрительного трафика устройства должны 

обеспечивать возможность сигнализации с последующим анализом выявленной угрозы. 

Для защиты данных зачастую используется шифрование и различные 

криптографические алгоритмы, в случае несанкционированного доступа к устройству 

должна быть предусмотрена возможность стирания ключевой информации, которая 

использовалась в криптографических операциях. 

Помимо этого Устройства Интернета вещей должны передавать и обрабатывать 
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только ту информацию, которая необходима для реализации их основных функций -как 

правило, это сбор информации о состоянии окружающей их среды или о пользователе. 

Отсюда следует, что необходимо с вниманием относиться к информации, 

циркулирующей в сети ИВ, сводя к минимуму риск утечки конфиденциальной 

информации. 

Еще одной особенностью Интернета вещей так же является то, что устройства 

обладают неодинаковыми вычислительными ресурсами, пропускной способностью и 

поддерживают разные технологии и протоколы.[3] Отсутствие единых стандартов и 

протоколов остается серьезной проблемой при построении сети «вещей». Так же 

многие «вещи» обладают ограниченными возможностями электропитания и должны 

поддерживать режимы энергосбережения. 

При выполнении данных рекомендаций можно значительно повысить уровень 

защиты Интернета вещей, но для еще большей защиты необходимо решать эти 

проблемы на стадии разработки и на государственном уровне. 

Так можно ввести единую стандартизацию, которая бы установила регламенты 

для каждой из областей Интернета вещей. Также можно использовать 2-3 платформы, 

имея одинаковые прошивки, но данное решение достаточно сложно воплотить в жизнь. 

Интернет вещей все больше укореняется в жизни граждан и на каждого человека 

по статистике приходится уже около 5-6 IoT устройств, именно поэтому важно решить 

проблему безопасности на стадии зарождения, пока и она не стала критической. 
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Интернет играет одну из главный ролей в нашей жизни. Сегодня вряд ли можно 

представить свою жизнь без этой технологии. Социальные сети, новостные форумы, 

онлайн кинотеатры. Человек черпает из интернета огромное количество информации. 

Представим ситуацию… Заходит кто-то на новостной форум, почитать о 

событиях, произошедших в стране, и видит рекламный баннер с предложением купить, 

к примеру, компьютер. Более того, в шаговой доступности от дома. Оказывается, все 

из-за того, что недавно искал, где скачать тот же Microsoft Office. А тут новенький ПК с 

нужным программным обеспечением, недорого и в шаговой доступности. 

И здесь некоторые начинают задумываться: "Откуда сайт знает в каком городе я 

живу? И как он узнал про офис, если я зашел на этот сайт впервые?". 

И тут пользователь, полазив в интернете, узнает, что при посещении какого-

либо сайта, тот собирает о человеке информацию, которая хранится в cookie-файлах. 

Что на сайтах есть всевозможные трекеры. И даже сам браузер собирает о нем данные, 

особенно популярный Google. О том, что с этими данными происходит дальше, можно 

только догадываться. 

Существует много способов как уменьшить количество передаваемой "на 

сторону" информации. Это и различные поисковые системы, например DuckDuckGo, и 

не так давно появившаяся функция "не отслеживать", встроенная в современные 

браузеры. Но это скорее "соглашение", а не обязательство. Это значит, что сайт все 

равно может продолжать собирать о вас данные, независимо от активности данной 

функции. 

Прибавить сюда составление входных журналов, отпечатки браузера. Здесь 

бессильно даже VPN. Однако, существует ОС, способная обеспечить достаточный 

уровень анонимности и конфиденциальности. Это Tails OS. 

TheAmnesicIncognitoLiveSystem - дистрибутив Linux, основанный на 

проверенном временем и полюбившемся многим за свою стабильность Debian. Целью 

было создать систему, способную обеспечить высокий уровень приватности и 

анонимности. 

Дистрибутив Tails был впервые выпущен 23 июня 2009 года. Его прародителем 

был дистрибутив Incognito, основанный на Gentoo. Отличительной особенностью 

данной ОС является то, что запуск происходит с USB- или DVD- носителя. Tails 

направлен на сохранение конфиденциальности и анонимности. Способен использовать 

интернет анонимно и обходить цензуру — все подключения вынуждены проходить 

через сеть TOR, а также не оставлять следов на компьютере, который вы используете и 

использовать новейшие криптографические инструменты для шифрования файлов, 

электронной почты, обмена мгновенными сообщениями и скрытия всех файлов и 

каталогов на электронном носителе. Организация The Tor Project обеспечила 

финансовую поддержку в развитие дистрибутива. Tails также получает поддержку от 

организаций Debian, Mozilla и Freedom of the Press Foundation. Лора Пойтрас, Гленн 

Гринвальд и Бартон Геллман отмечали, что Tails был важным инструментом, который 

они использовали в своей работе с информатором Агентства национальной 

безопасности Эдвардом Сноуденом. Также операционная система рекомендована к 

использованию "Фондом свободной прессы". 

Уже по умолчанию система шифрует все данные раздела, содержащего 

пользовательские файлы и данные (Persistent Volume). Также предустановленный 

браузер Tor, обеспечивающий приватный поиск и имеющий такие инструменты как: 

1. Disconnect - блокировщик рекламы; 

2. Adblock Plus - блокировщик трекеров; 

3. User-Agent Switcher - плагин для подмены отпечатков браузера; 

4. Man in the Middle - защитник от MITM-атак 
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5. И другие. 

Имеется различный софт, начиная от обычного LibreOffice, аналога офисного 

пакета Microsoft Office, и заканчивая специальными утилитами, например, программа 

MAT для удаления метаданных о пользователе, или биткойн-клиентом Electrum. Также 

система позволяет проводит аудит беспроводных сетей на наличие уязвимостей и 

много другое. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Tails, как и любая система семейства Linux, не проста в освоении. Однако освоив 

ее, можно добиться высокого уровня конфиденциальности и анонимности в сети 

Интернет. 
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Как оценить информационную безопасность предприятия без тщательного 

аудита и имея некоторые данные. Законодательством предусмотрены различные 

методы оценки информационной безопасности, которые могут оцениваться как 

экспертным путем, так и со стороны математических расчетов, но редко кто 

задумывался, что в первую очередь необходимо проверить соответствие некоторых 

критериев законодательству Российской Федерации.  

Как определить данные критерии? Воспользуемся понятием система защиты 

информации, которое предполагает комплекс организационных и технических мер, 

направленных на обеспечение информационной безопасности предприятия. 

Следовательно, первым шагом необходимо выделить два направления: 

организационное и техническое, но что они в себя включают? 

Направление, связанное с организационной защитой, включает в себя: 

- организацию режима и охраны; 

- организацию работы с сотрудниками; 

- организацию работы с документами; 

- организацию использования технических средств; 

- организацию работы по анализу внешних и внутренних угроз.[1] 

Следовательно, для того чтобы определить в полной мере выполняются ли 

требования по организационной защите необходимо проанализировать каждый 

вышеперечисленный пункт и его соответствие. Например, как организована охрана 

конфиденциальных документов и какой режим, на предприятии должен быть 

разработан документ, регламентирующий это, и, соответственно, ответственные 

работники. В таком документе обычно прописаны часы работы, как организован вход и 

выход сотрудников, при каких условиях на территорию могут проходить посторонние 

лица, как осуществляется выход в экстренных ситуациях.  

Организация работы с сотрудниками, анализируя данный пункт нужно отметить 

проводится ли работа с сотрудниками предприятия в сфере информационной 

безопасности, то есть проверить общий уровень знаний сотрудников в данной области, 

знают ли они базовые меры по защите информации и основы работы со средствами 

защиты информации. Помимо этого узнать, проводится ли ежегодное обучение по 

повышению квалификации специалистов по информационной безопасности. 

Организация работы с документами. Данный пункт должен закрепляться 
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локальными нормативно-правовыми актами. Работа с конфиденциальными 

документами обязательна должна быть регламентирована, будь то, коммерческая 

тайна, государственная тайна или персональные данные. В данном документе должны 

быть прописаны такие пункты как порядок обращения с конфиденциальными 

документами: то есть кто имеет доступ, где хранятся документы, в течение какого 

срока должны быть возвращены в отдел конфиденциального делопроизводства, как 

должно происходить обезличивание данных и т.п. 

Организация использования технических средств, также должна быть 

регламентирована, так как с каждым техническим средством необходимо обращаться в 

соответствии с инструкцией, в случае неправильного порядка или нарушения каких-то 

свойств техническое средство может работать неисправно или же вовсе прийти в 

нерабочее состояние, что может привести к потери важных конфиденциальных данных 

или открыть уязвимость для злоумышленников. 

Организация анализа внешних и внутренних угроз должна проводиться на 

постоянной основе, так как мир не стоит на месте, информационные технологии 

развиваются и появляется все большая вероятность атаки на информационные системы 

предприятия и утери конфиденциальных документов. Если у специалиста по 

информационной безопасности на предприятии будет устаревшая информация, то и 

систему защиты можно будет считать устаревшей. 

Главным документом, которые необходимо отметить на предприятии и 

включить его в один из критериев оценки информационной безопасности является 

Политика информационной безопасности. Анализ политики также может включать 

оценку таких ее характеристик, как: 

- полнота и глубина охвата всех вопросов, а также соответствие содержания 

политик нижнего уровня целям и задачам, установленным в политиках верхнего 

уровня; 

- понятность текста политики для людей, не являющихся техническими 

специалистами, а также четкость формулировок и невозможность их двойного 

толкования; 

- актуальность всех положений и требований политики, своевременность учета 

всех изменений, происходящих в информационных системах и бизнес-процессах.[2] 

Далее рассмотрим следующий критерий оценки информационной безопасности 

на предприятии – технический меры защиты. В первую очередь необходимо проверить 

следующее: 

- система пожарной и охранной сигнализации; 

- система видеонаблюдения 

- система контроля и управления доступом. 

Данные критерии необходимо проверить на наличие, на соответствие ГОСТ и на 

корректное функционирование, возможно в каких-то частях здания пожарная система 

не обновлена. 

Далее необходимо сверить соответствуют ли технические меры 

законодательству Российской Федерации, регламентирующему требования 

предъявляемые к техническим средствам защиты. Помимо этого нужно 

проанализировать соответствует ли класс средств защиты, классу предъявленному 

законодательством и сертифицированы ли средства защиты ФСТЭК. 

После того, как все пункты оценены можно дать поверхностною оценку 

информационной безопасности предприятия. В соответствии со следующей таблицей 

можно сделать процентное соотношение критериев соответствия и определить уровень 

информационной безопасности организации. 
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Таблица 1 - Критерии оценки информационной безопасности предприятия 

Критерий оценки Соответствует/ не 

соответствует 

Организация режима и охраны 

 

 

Организацию работы с сотрудниками 

 

 

Организация работы с документами 

 

 

Организация использования технических средств 

 

 

Организация работы по анализу внешних и внутренних 

угроз 

 

 

Политика информационной безопасности  

Технически средства  

Система пожарной и охранной сигнализации; 

 

 

Система видеонаблюдения 

 

 

Система контроля и управления доступом.  

Вывод  

 

Список литературы: 

1. Громов, Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации: 

учебное пособие / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. – Ст. Оскол.: «Тонкие 

наукоемкие технологии» ,2015.-383 с. - ISBN 978-5-94178-216-1. 

2. Шелупанов, А.А. Основы защиты информации: учебное пособие/ А.А. 

Шелупанов, А.П. Зайцев, Р.В. Мещеряков. - Изд. 5-е, перераб. и доп. – Томск: В-

Спектр, 2011. – 244 с. ISBN 978-5-91191-214-7 

3. Яснеев В.Н. Информационная безопасность: учебное пособие/ под общей 

редакцией проф. Ясенева В.Н. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет им. 

Н.И. Лобачевского, 2018. – 182 с. 

 

 

 

  



35 

 

ЭКОНОМИКА 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Масалев Я.В. – студент 3 курса, 

Институт экономики и управления, 

Курский государственный университет, 

Россия, г.Курск 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу различных форм международных расчетов – важной 

составляющей современной мировой экономики. От уровня развития данной 

экономической категории зависит успех международных торговых отношений. Вот 

почему совершенствование организации международных расчетов путем разработки 

оптимальных форм и методов оплаты товаров является важным вопросом современной 

экономики. 

Ключевые слова 

Международные расчеты, платежи, банк, экспорт, открытый счет. 

 

Международные расчеты – это «особые» виды платежей, когда финансовые 

средства (платежи по договорам) поступают на расчетный счет получателя путем 

международных банковских операций. Отличительная черта данного вида платежей 

относительно внутренних расчетов – обмен различных валют в ходе проведения 

операции расчета. На сегодняшний день большая часть международных платежей 

осуществляется в долларах США. 

Конкретная форма международных расчетов, с помощью которой будут 

осуществляться платежи по внешнеторговому контракту, выбирается при заключении 

сделки и определяется путем оценки ряда факторов – в первую очередь, рисков. 

Важную роль играют риски компаний-импортеров и экспортеров. При этом важно 

понимать, что интересы данных контрагентов разнятся. Так, экспортер будет 

стремиться к получению платежей от импортера в кратчайшие сроки. Импортер же, в 

свою очередь, будет стремиться к отсрочке платежа до окончания реализации 

продукции. Таким образом, процесс выбора формы международных расчетов можно 

назвать компромиссом, в процессе поиска которого необходимо учесть экономические 

интересы обоих контрагентов, степень взаимного доверия, особенности экономической 

конъюнктуры, политической ситуации в странах и т.д. 

Такая форма международных расчетов как аккредитив выгодна экспортеру 

продукции. В данном случае экспортер получает гарантию платежа до начала отгрузки 

товара. Тем не менее, несмотря кажущуюся на выгоду, использование аккредитива 

является наиболее сложной процедурой для экспортеров в силу необходимости точного 

соблюдения всех условий договора, а также правильного оформления и своевременного 

предоставления в банк необходимой документации, подтверждающей выполнение 

обязательств. Контроль данных документов является механизмом оценки соблюдения 

условий аккредитива, что, таким образом, защищает интересы покупателя. 

Главное преимущество аккредитива заключается в предоставлении гарантий 

платежа поставщику за счет собственных средств покупателя или средств его банка. 

Также положительной чертой данной формы платежа является возможность 

контролировать выполнение условий поставки с помощью условий выдачи аккредитива 

банками [4]. 

К недостаткам аккредитивной формы международных расчетов можно отнести 
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сложности документооборота и дороговизну его реализации. Следует отметить и тот 

факт, что средства на обеспечение аккредитива берутся из оборота компании, что 

сказывается на эффективности использования денежных средств. Также данная форма 

расчетов замедляет товарооборот из-за необходимости извещения поставщика об 

открытии аккредитива до начала отгрузки готовой продукции. 

Использование аккредитива предполагает значительное влияние банка в 

процессе осуществления расчета между контрагентами. Роль банка заключается, 

главным образом, в посредничестве и контроле над соответствием предоставленных 

документов уставленному порядку. При этом банки не несут какой-либо 

ответственности за сохранность и транспортировку товара, а также точность 

оформления, законность и надежность полученных ими документов. Банк-эмитент 

аккредитива не имеет права отказать в перечислении платежа экспортеру в случае, если 

предоставленные им документы соответствуют указанному в договоре списку. 

В международной банковской практике существует несколько способов защиты 

импортера от рисков невозврата аванса из-за непоставки товара экспортером. Такими 

способами являются: 

1. Оформление банковской гарантии на возврат аванса при переводе авансового 

платежа; 

2. Использование документарного или условного перевода. Данный способ 

защиты заключается в том, что банк переводит выплату аванса при условии 

предоставления экспортером подтверждающих документов в течение установленного 

договором срока. 

При оформлении кредита по открытому счету продавец товара несет 

значительные риски (например, несвоевременная оплата). Для покупателя же, 

использование открытого счета как формы международных расчетов, напротив, 

является выгодным вариантом оплаты, так как в данном случае отсутствует риск 

неполучения оплаченного товара [2].  

Аванс, в отличие от расчетов по открытому счету, чаще всего представляет собой 

кредитование экспортера импортером. При этом, как правило, банк экспортера 

гарантирует импортеру возврат аванса в случае невыполнения условий контракта. 

Инкассовая форма международных расчетов обладает рядом выгодных для 

покупателя преимуществ. Например, банки защищают право импортера на товар до 

момента оплаты документов или акцепта. Документы, получаемые покупателем для 

проверки, остаются в распоряжении банка вплоть до момента их оплаты (акцепта) и в 

случае неоплаты возвращаются банку с указанием причин неоплаты (неакцепта) [1]. 

Чек связан с наличием средств на счете чекодателя и используется как средство 

распоряжения этим счетом, частное обязательство проведения платежа. Погашение 

долга чекодержателя может состояться лишь при наличии необходимой суммы на счете 

чекодателя (при отсутствии у клиента овердрафта). Важно помнить, что чеки 

представляют собой средство распоряжения текущим счетом и не являются 

инструментом кредитования [3]. Как следствие, сроки их действия ограничены. По 

Женевской конвенции о чеке 1931 г., регулирующей чековое обращение в 

международных расчетах, период его действия в пределах одной страны составляет 8 

дней, а для оплаты в других странах – 20-70 дней, включая время на совершение 

платежа и перечисление денег экспортеру. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки различных форм 

международных расчетов. Для наглядности сгруппируем результаты проведенного 

анализа в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных форм международных расчетов 

 
Банковский 

перевод 
Аккредитив Инкассо 

Кредит 

(в т. ч 

вексель) 

Чек 

Риск 

импортера 

Максимальный 

при наличии 

аванса 

Минимальный Низкий Значительный Средний 

Риск 

экспортера 

Минимальный в 

случае 100% 

аванса 

Минимальный Средний Значительный Средний 

Доля 

участия 

банка 

Минимальная 

Максимальная 

степень участия 

(банк является 

гарантом) 

Средняя. 

Существует 

выгода для 

банков. 

Минимальная 

либо 

отсутствует 

Минимальная 

(Банк не несет 

ответственнос

ти перед 

чекодателем) 

Прочие 

характерис

тики 

Наиболее 

простая форма. 

Легка и часто 

осуществима. 

Очень сложная 

форма расчетов, 

но максимально 

возможная в 

жесткие сроки 

Наиболее 

сбалансиро

ванная 

форма. 

Во многом 

зависит от 

надежности 

контрагента. 

Требует 

определенных 

гарантий. 

Ограниченные 

сроки 

использования 

 

Итак, для экспортера аккредитив, инкассо, банковский и авансовый переводы 

являются наиболее предпочтительными формами международных расчетов. Для 

импортера же наиболее предпочтительны инкассо с предварительным акцептом и 

последующий перевод.  

Таким образом, на современном этапе развития мировой экономики существуют 

различные способы осуществления международных расчетов, благодаря 

использованию которых компании могут оптимизировать свою внешнеэкономическую 

деятельность. При выборе той или иной формы проведения платежа необходимо 

учитывать интересы контрагентов, а также массу факторов, среди которых 

экономическая и политическая обстановка в странах, уровень доверительных 

отношений между экспортером и импортером, специфика применения конкретного 

вида расчета, степень риска контрагентов, а также уровень влияния банка в 

осуществлении платежа.  
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Аннотация 

Значительность темы аудита в системе менеджмента качества сейчас 

безусловна, так как она успешно решает тему последующего успешного формирования 

системы качества и в конечном результате позволяет компании отстаивать свои 

позиции на рынках в борьбе с конкурентами. Регулирование качеством представляется 

одной из ключевых функций как корпоративного, так и проектного управления, 

генеральным средством успеха и удерживании конкурентоспособности всякого 

предприятия. 

Ключевые слова 

СМК предприятия, внутренний аудит. 

 

Разработка системы менеджмента качества (СМК) представляется 

совокупностью работ, относящихся к разнообразным аспектам деятельности 

предприятия, управления документами, внутренние коммуникации, регулирование 

персоналом, производственная подсистема, подсистемы логистики, подсистемы 

стратегического управления, подсистемы сбыта и реализации продукции [1]. 

Опыт управления качеством показал, что сертифицированная система 

менеджмента качества (СМК) представляется действенным инструментом для 

организации, обеспечивающим ее конкурентоспособность как на внутреннем, 

аналогично  и на внешнем рынках. В рыночной экономике большое внимание 

уделяется вопросам качества. Это связано с наличием конкуренции среди 

производителями продуктов и услуг. В таких критериях исключительно качество 

может привлечь и удержать потребителя. Качество играет первостепенную значимость 

и является признаком развития экономики государства. ключевые свойства СМК 

современной рыночной экономики:  

 быстрая реакция на несоответствие товаров и услуг требованиям 

потребитель; 

 гибкость рынка и адаптация к потребностям потребителей; 

 минимизация потерь от низкого качества; 

 минимизация риска материальных потерь с самого начала 

ответственность за некачественную продукцию; 

 представление доказательной базы качества продукции в момент его 

выпуска [4]. 

Разработка и введение СМК представляется достаточно трудозатратным и 

долгим процессом, который естественно исполняется в несколько этапов. Нормальная 

схема выглядит последующим образом: На первом этапе создания СМК руководство 

предприятия описывает цели, политику, обязательства в области качества, 

придерживаясь последующих принципов: политика является базой для определения 

целей, требуемых для усовершенствования качества продукции; Политика качества 

представляется частью совместной стратегии и политики предприятия.  
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Одним из факторов, воздействующих на полное действие СМК, является 

организация процедуры обмена информацией в организации. Управление приобретает 

информацию о функционировании системы в процессе проверок качества и анализа 

СМК со стороны руководства. Важным параметром СМК является ее эффективность. 

Данный коэффициент позволяет установить ступень выполнения запланированных 

событий и используется при анализе СМК руководством как один из источников 

информации, квалифицирующий состояние системы. 

Система менеджмента качества функционирует сообща со всеми видами 

коммерсантской деятельности (техническая, организационная, технологический, 

правовой, экономический, социальный), охватывает работу персонала всех отраслей и 

отделов, которые гарантируют логистику, проектирование, производство, испытания и 

контроль продукции, маркировка, подготовка документации по качеству, консервация, 

транспортировка, упаковка, хранение, поставка, утилизация [2]. Способность компании 

добиваться своих целей на рынке, существовать конкурентный, обусловливается 

функционирующей налаженностью управления качество на предприятии. 

Аудит является непременным компонентом СМК, так как он предоставляет 

вероятность в рамках упорядоченного хода время от времени расценивать способность 

системы гарантировать протекающие процессы и воспринимать изменения. В течение 

теста вы можете проанализировать последствия изменений, и воздействие отсутствия 

вывода для изменения. Вместе с этим, аудит доставляет компаниям один из лучших 

шансов нетрадиционно глянуть на свою СМК.  

Проверки внутреннего аудита предприятия продиктованы потребностью 

долговременного улучшения систем управления и организации не касаясь частностей 

для подтверждения соотношения и предоставления соответствующего уровня качества, 

что нацелено на внутренний аудит как инструментарий для поиска областей для 

улучшения. 

Внутренний аудит СМК – самостоятельный, документированный и регулярный 

процесс объективной оценки системы менеджмента свойства, проводимый с целью 

контроля фирмой выполнения собственных целей и заслуги запланированных итогов. 

Идет по стопам заявить, собственно что аудит СМК считается хо-дом периодическим, а 

это значит, собственно что его проведение надлежит реализоваться в организации со 

строго конкретной, запланированной периодичностью. При проведении внутреннего 

аудита, когда систему менеджмента свойства проводят проверку нарочно назначенные 

работники данной же организации, его периодичность определяет инструкция [3]. 

Во время аудита могут быть случаи несоблюдения. Незначительные 

несоответствия определяются как единичное незначительное отклонение от 

установленных требований, в то время как существенные несоответствия определяются 

как несоответствие любому из пунктов стандарта серии ISO 9000 или другим 

критериям аудита. Классификация несоответствий зависит от того, насколько 

систематическим было несоблюдение и как это несоответствие влияет на качество [4]. 

Несколько небольших отклонений от требований, определенных на предприятии, 

можно рассматривать как существенное несоответствие, и в этом случае будет 

выпущен один отчет о несоблюдении, когда будет определена их общая причина. 

Выполнение внутренних проверок, в первую очередь, нацелено на обнаружение 

оснований образования несоответствий в СМК. Основные требования к проведению 

внутренних аудитов прописаны в международным стандартом ИСО 19011:2011 

«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

Главная задача этих проверок – выявить беспристрастные свидетельства, 

дозволяющие более много обнаружить все несоответствия как в отдельных процессах и 

процедурах, так и во всей системе менеджмента. В процессе аудита просматривается 
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как компетентно исполнены проектирование и внедрение СМК, как действенно она 

трудится, может помочь ли ее внедрение организации достигать хороших итогов в 

собственной работы. 

В процессе выполнения внутренней работы СМК нужно получить 

исчерпывающую информацию о ее производительности, то есть, по итогам испытания 

надо квалифицировать, трудится ли СМК как полновесная система, или в ней 

задействованы лишь только кое - какие составляющие [3]. Еще надо квалифицировать 

уровень соотношения СМК процедурам и стандартам, выяснить, как в установленных 

процедурах СМК производится работа фирмы и есть ли различия в работе, которые 

прописаны в документации. 

Внутренний аудит СМК обязан расценить, каким образом конфигурации, 

произошедшие в организации, обнаружили воздействие на систему качества. Так как 

всякая компания не стоит на одном месте, все время развивается, двигается вперед.  

С целью совершенствования процесса внутреннего аудита системы 

менеджмента качества и устранения недостатков предлагается: 

1. Задокументировать процедуру "Внутренний аудит" в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».  

2. Разработать формы отчётов для различных видов внутреннего аудита. 

3. Организовать повышение квалификации аудиторов на повышение уровня 

знаний по ISO.  

4. Разработать программу обучения внутренних аудиторов для проведения 

аудитов. 

5. При планировании и проведении внутренних проверок, прежде всего 

подробно проверяйте процессы, за которые отвечает проверяемое подразделение или 

должностное лицо. 

6. По выявленным при внутренних проверках несоответствиям разрабатывать и 

проводить не только исправления, вследствие неизбежности, но и корректирующие 

действия, направленные на устранение причин несоответствий.  

9. Отчет о несоответствиях должен быть строго основан на объективных 

доказательствах с соответствующими ссылками [1]. 

Предложенные рекомендации позволят своевременно выявить проблемы в СМК 

и разработать корректирующие действия для улучшения функционирования СМК и 

улучшения качества продукции. 
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Аннотация 

В стандартах серии ISO 9000 одним из основных инструментов улучшения 

деятельности компании в области качества является измерение эффективности 

существующей системы менеджмента качества, в стандарте ISO 9000 уточняется, что 

проведение регулярной оценки эффективности и результативности СМК является 

одной из задач высшего руководства компании. Эта оценка, проводимая на 

систематической основе с запланированными интервалами с целью обеспечения ее 

постоянной пригодности, адекватности и эффективности, является одним из 

требований ISO 9000, в соответствии с которым реализуется один из принципов 

управления качеством - принятие решений, основанных на фактах. 
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В стандартах при интерпретации этих требований не предусмотрен конкретный 

механизм оценки эффективности системы управления, как компании в целом, так и 

отдельных процессов. Поэтому вопросы, связанные с проблемой адекватной и 

объективной оценки, а также последующего анализа эффективности СМК, принимают 

форму задачи как теоретического, так и практического значения, и каждое предприятие 

сталкивается с необходимостью выбрать свой способ определения эффективности. 

Наша жизнь состоит из множества процессов, из которых вытекают 

подпроцессы и т. д. И если мы строим все наши функциональные действия в 

повседневной жизни графически, то развивается большая система процессов 

деятельности. 

К сожалению, не каждый может представить жизнь как множество таких систем, 

и, в принципе, в повседневной жизни это не является абсолютно необходимым. Но на 

производстве, где нужно знать: с какими структурными подразделениями, с кем и как 

оно взаимодействует, это очень востребовано. Для этого была создана система 

управления качеством, и она считается одним из успешных способов управления 

компанией [2]. Работу всей организации можно представить как различные виды 

деятельности, которые превращают ожидания, потребности и требования клиентов в 

продукты или услуги, в которых они нуждаются. Однако, с моей точки зрения в 

литературе остается слабо освещенной проблема оценки результативности СМК. 

Идентификация процессов управления качеством промышленного предприятия 

проводится на основе рекомендаций стандарта ISO 9000 и этапов жизненного цикла 

продукта с учетом влияния каждого из процессов на качество готового продукта. 

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9000 организация должна не 

только идентифицировать процессы в соответствии со спецификой отрасли, но и 
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обеспечивать их взаимодействие, критерии производительности, ресурсы, параметры 

связи и мониторинг. 

Основанный на международном стандарте, процесс - это совокупность 

взаимосвязанных или взаимодействующих действий, которые преобразуются во 

входные и выходные данные, а продукты являются результатом действий процесса [1]. 

Это построение процесса, которое планируется заранее, осуществляется в 

контролируемых условиях, чтобы повысить ценность продукта или услуги. А чтобы 

достичь наивысшего конечного результата, необходимо систематически измерять и 

оценивать эффективность СМК, которая показывает степень выполнения 

запланированной деятельности и достижения всех запланированных результатов [2]. 

Прежде всего, необходимо понять, что организация получит в результате оценки 

эффективности и результативности СМК. Существуют две категории эффективности и 

действенности для содержания и методологии, и существует вывод, что оценки 

методологии измерения эффективности не следует применять к СМК, поскольку она 

ориентирована на работу с добавочными количествами, хотя это должно быть 

наоборот. Но с другой стороны, методология эффективности позволяет в большей 

степени изучить и учесть все возможные эффекты от СМК, поскольку результаты 

неаддитивных величин довольно спокойно относятся к предложенной методологии. 

Если эффективность не достигнута, то нет смысла говорить об эффективности, 

поскольку затраты были бесполезны. Таким образом, эффективность является 

необходимым условием для продвижения к эффективности и далее к 

конкурентоспособности организации. Стандарт ISO 9000 предполагает следующие 

компоненты оценки СМК:  

 оценка процессов системы менеджмента качества; 

 аудит системы менеджмента качества; - анализ системы менеджмента 

качества; 

 самооценка [3]. 

Оценка процессов системы менеджмента качества возможна по следующему 

алгоритму: 

 определение целей процесса; 

  распределение показателей эффективности процесса; 

 мониторинг; 

 сравнение достигнутых значений показателей с запланированными; 

 разработка корректирующих действий; 

 изменение целевых значений показателей процесса.  

Существует много стандартных методов и методик оценки эффективности СМК. 

Разделяют все процессы на основные, вспомогательные и управленческие процессы и 

основан на 3 проанализированных характеристиках: 

• Эффективность процессов СМК на предприятии. 

• Степень достижения целей качества. 

• Удовлетворенность клиентов [1]. 

На мой взгляд, самый верный способ эффективной оценки СМК - это 

совместное использование нескольких методов, чтобы каждый инструмент дополнял 

друг друга своей индивидуальностью для разных подходов. Комбинируя такие 

различные методы, можно лучше оценить эффективность СМК и то, как получить 

эффект - качественные продукты, стабильная корпоративная культура и сотрудники, 

которые хотят работать и работать в этой организации. 

Анализ и мониторинг ситуации с внедрением системы менеджмента качества 

должны проводиться в первую очередь руководством. Эта процедура должна включать 

в себя не только оценку возможностей улучшения и необходимости необходимых 
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изменений в СМК, но и оценку соответствия политики и целей в области качества. 

Необходимо планировать и разрабатывать процессы для СМК; определить все 

возможные критерии и методы для обеспечения эффективной и результативной СМК и 

способы управления ею; принять меры для достижения всех установленных 

результатов и их постоянного улучшения [3]. 

Стандарт ISO 9000 не регламентирует, как часто необходимо оценивать 

эффективность СМК, есть только указание на то, что организация должна регулярно 

повышать эффективность СМК. Соответственно, это также необходимо регулярно 

оценивать. Частота оценки эффективности СМК связана с постановкой целей для 

организации в области качества [2]. Эксперты в области сертификации систем 

менеджмента качества рекомендуют проводить оценку эффективности СМК не реже 

одного раза в год. 
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Аннотация 

Метод был разработан в корпорации Motorola в 1980-х годах. Он приобрел 

широкую популярность в середине 1990-х годов после того, как Джек Уэлч представил 

его в качестве основной стратегии в корпорации General Electric. 
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Шесть сигм - это единственный метод управления процессом, организованный 

для проведения статистической оценки фактов, представленных процессом, 

систематического поиска и разработки событий в области повышения уровня 

доходности подходящих продуктов, их последовательного внедрения и дальнейшего 

анализа процесса [3]. Речь идет о методе, который играет немаловажную роль в ракетно 

– космической теме. 

В современных условиях 6 сигма рассматривается и как философия, и как 

методология, и как набор инструментов для повышения производительности. Он 

используется в организациях различных сфер бизнеса - промышленных предприятиях, 

медицинских учреждениях, банках, транснациональных корпорациях и т. д. 

Название происходит от греческой буквы сигма σ, что означает в 

статистическом анализе представление стандартного отклонения. Уровень 
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безошибочности производственного процесса в этом методе определяется числом σ, 

одно или другое представляет собой изолированную массу бездефектных продуктов в 

процентах на выходе процесса. Процесс с качеством 6σ на выходе характеризует 99,9% 

случаев при отсутствии дефектов или не более 3,4 дефектов на 1 миллион операций. В 

Motorola приобретение атрибута качества 6σ с целью абсолютно всех 

производственных процессов предопределено как цель, с этого места название 

концепции изношено [1]. 

Метод шести сигм кажется последовательным, скорректированным с учетом 

потребностей покупателя и основанным на фактах путем улучшения процесса. 

Основная схема метода представлена на схеме 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Отражение принципа действия шесть сигм в улучшении процессов. 

 

Термин 6 сигма, который используется в названии концепции, обозначает 

обычное несоответствие случайного значения из посредственного значения. Этот 

термин адаптирован в точной статистике. Непоследовательная мера может 

характеризоваться двумя параметрами - посредственным значением (обозначается 

символом мю) и обычным отклонением или другим именем - среднеквадратичным 

несоответствием (обозначается символом сигмы) [3]. 

Если доля бракованной продукции, поставляемой в машиностроении, высока, то 

с позиции целых поставщиков для автопрома или производителей оборудования важны 

две вещи: 

˗ "проскальзывание" при контроле проводит к дальнейшему 

использованию имеющих недостатки продуктов и может вредить тем самым 

незыблемость производственной системы или оборудования;  

˗ следование срокам поставок в силах пребывать под угрозой нарушения 

из-за прибавочной отделки и дополнительного контроля. 

С точки зрения производителя, это дополнительная стоимость для брака и 

сокращение возможностей для увеличения производственных мощностей. Кроме того, 

многие предприятия обязуются требовать от поставщиков возмещения дополнительных 

расходов, понесенных ими, и / или запретить поставки этих поставщиков. 

Чтобы увеличить количество подходящих продуктов, необходимо, с целью 

создания поля допусков, стремиться уменьшить свойство сигмы, тем самым увеличивая 

их количество в поле запуска. Использование метода Six Sigma на практике 

предполагает применение наиболее важных принципов: 

˗ стремление к формированию устойчивого и предсказуемого прохождения 

процессов с целью увеличения результативности бизнеса; 
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˗ материалы и показатели, характеризующие овладение производственных 

процессов и бизнес-процессов, должны быть измеряемыми, контролируемыми и 

доводимыми до совершенства и отражать эксплуатационные изменения; 

˗ необходимо функциональное вовлечение работников компании на всех 

уровнях, в том числе высочайший и средний менеджмент, для обеспечения 

беспрерывного усовершенствования качества; 

˗ ориентация на процессы вместо высокофункциональной ориентации, 

процессное регулирование и постоянное продвижение процесса; 

˗ управление, основанное на договоренностях о целях; 

˗ очевидность внутрикорпоративных барьеров, регулирование без барьеров 

[1]. 

Был предложен систематический образ усилий при реализации метода шесть 

сигм (см. схему 2), кой складывается из пяти шагов и называется DMAIC: 

1. установление целей плана и запросов покупателей (внутренних и 

внешних); 

2. установление процесса, для того чтобы установить текущее выполнение; 

3. разбор дефектов, установление основных первопричиных дефектов; 

4. усовершенствование движения посредством сокращения дефектов; 

5. осмотр последующего протекания процесса [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Содержание процесса внедрения метода шесть сигм. 

 

В США и Европе представленная теория адаптирована во многих областях - в 

промышленных секторах экономики, в области медицины, в сфере услуг, в 

образовании и даже в оборонной промышленности. Производственная активность 

подтверждается добавлением заметного национального экономического результата в 

критерии России с использованием метода шести сигм [2]. 

Суть концепции шести сигм заключается в том, что, используя все виды 

технологий и инструментов для управления процессами, приводит к снижению 

значения стереотипных различий, когда устанавливается поле допуска. 
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Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, что одним из важнейших факторов 

повышения эффективности производства является повышение качества продукции или 

услуг. Повышение качества продукции в настоящее время рассматривается как 

решающее условие ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Конкурентоспособность продукции во многом определяет престиж страны и является 

решающим фактором увеличения ее национального богатства. 
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В политике качества предприятие показывает основные задачи, заключения 

которых обеспечит выход предприятия на более высококачественную степень. Есть 

публичный документ, который формирует имидж предприятия для всех 

заинтересованных сторон. Задокументирована политическая деятельность в области 

качества показывает всем, и прежде всего команде предприятия, что самая высокая 

инструкция организации не только на словах, но на практике показывает развитие 

предприятия и приводит к росту в благосостоянии коллектива предприятия. 

Качество продукции препровождается одним из важнейших критериев 

функционирования предприятия в аспектах насыщенного рынка и главенствующей 

неценовой конкуренции. Продвижение научно-технической степени и качества 

продукции обрисовывает темпы научно-технического прогресса и рост 

производительности производства не касаясь частностей, демонстрирует значительное 

воздействие на интенсификацию экономики, конкурентоспособности отечественных 

продуктов и уровня жизни населения. страны. Система управления расценивается как 

непременная часть, являющаяся общей системой управления производственно - 

хозяйственной деятельностью предприятий и создается на основе коллективного 

управления качеством на предприятии [1]. СМК предназначена для обеспечения 

первоклассных политических предприятий, для достижения и поддержания качества 

продукции (работника, обслуживания) на отвечающей степени и для предоставления 

производительности, необходимой для использования, для постоянного 

усовершенствования качества продукции, удовлетворяя теперешние продукты как 

потребителей, аналогично и остальных причастных сторон. 

Обеспечение высококачественной работой и сокращения производственных 

затрат препровождается хитрым решением, воздействует на трудоемких позициях 

политических и тактических организаций. Производственная организация охватывает 

комплект мероприятий с соответственными технологическими процессами для службы 

с материально-техническими элементами, которые вырабатывают производственные и 

трудовые процессы, которые проделывают работу в определенных условиях, предлагая 

благоразумное применение производственных ресурсов [2]. 

Углубление имеющегося порядка управления качеством продукции должно 
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быть таким, дабы ее функционирования происходили на основе полноценного 

механизма управления качеством, ориентированного на изготовление 

конкурентоспособной продукции, отвечающей соглашениям имеющихся и вероятных 

клиентов. 

Ключевой проблемой производственного предприятия является обеспечение 

разумной связи во времени (производственный цикл) и на месте (производственная 

установка предприятия и его подразделения), с одной стороны, интенсивный труд 

(рабочая сила), с другой - инструменты и предметы труда. 

На каждом предприятии по характеристике отрасли решаются определенные 

проблемы организации производства, в частности, набор вопросов по обеспечению 

сырьем, благоприятного использования трудовых ресурсов, оборудования, улучшение 

ассортимента и качества продукции, разработка новых вариантов продукции и т.п. [4]. 

Предприятия должны организовывать внутренние и внешние связи, чтобы 

воспользоваться корпоративными целями. Внутренние отношения устанавливают 

духовное единство, способствуют развитию партнерских отношений между 

руководством и работниками, устанавливают сети и связи между частями предприятия 

для повышения эластичности и способности. Внешние отношения с заказчиками, 

поставщиками и конкурентами, с образовательными организациями, управленческими 

агентствами, автохтонными органами и тому подобное. Эти внешние связи кажутся 

стратегическими, поскольку помогают компаниям выйти на рынок, добавляют 

популярности бренда и разрабатывают новые продукты. [3]. Другие стороны должны 

учесть эти важные требования, чтобы обеспечить успех партнерства путем регулярных 

обменов, сохраняя соответствующие принципы для каждой целенаправленной группы. 

Компания гарантирует лучшие условия труда и промышленности 

посредственной труда, а также производственных и рабочих движений необходимыми 

схемами низких затрат на оплату труда и технического производства. Поэтому 

ведущими задачами предприятия являются: разработка изученных взаимодействующих 

элементов производственного и трудового процессов, развитие таких технологий и 

использования их показателей, на благородных степенях соответствуют системам 

управления качеством [2]. Технологии должны гарантировать запас, 

совершенствование, сокращение использования большого количества ресурсов, так же 

должны быть разработаны доступные нахождения методов и условий для достижения 

данных способностей с учетом внешних и внутренних критерий предприятия.  

Следует иметь в виду, что сегодня важны совершенно новые формы управления 

производственными и трудовыми процессами. Условия для качества самостоятельно 

скорректировали характер технологических и конструкторских решений, что 

обусловливает необходимость обеспечения качественной послепродажной поддержки с 

учетом условий потребителей и других заинтересованных сторон. Необходимо 

рационализировать оснащения с учетом изменения спроса на продукцию, определить 

взаимовыгодные взаимоотношения с поставщиками, гарантировав своевременную 

доставку необходимых элементов производственных и трудовых процессов в рабочие 

места [1]. В ходе проектирования новой продукции целесообразно повысить степень 

стандартизации научно-технических решений, что отлично обеспечивает 

рациональность производства к требованиям потребителей с точки зрения количества и 

качества определенной продукции. 
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Аннотация 

В настоящее время актуальным является внедрение принципов бережливого 

производства в здравоохранении. Данная система включает в себя постоянное 

совершенствование основных процессов, проектирования и разработки, а также 

обеспечивающих процессов. Актуальность применения данной системы заключается в 

улучшении бизнес-процессов и повышении эффективности деятельности медицинских 

организаций. Результатом внедрения становится сокращение издержек, увеличение 

прибыли медицинских организаций, сохранение конкурентоспособности в условиях 

кризиса. 
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Применение концепции бережливого производства получило широкое 

распространение в России. Бережливое производство или Lean Production относится к 

управленческой концепции, позволяющей оптимизировать бизнес-процессы, устранить 

потери и разработать новые инструменты, позволяющие осуществлять взаимодействие 

с поставщиками и клиентами.  Сокращением потерь в настоящий момент занимаются 

производственные, торговые организации, школы, детские сады, учреждения 

здравоохранения и т.д. Актуальность внедрения принципов бережливого производства 

является частью одного из приоритетных направлений развития экономики России, а в 

частности модернизацией здравоохранения Российской Федерации. В рамках этого 

направления министерством здравоохранения РФ совместно с государственной 

корпорацией по атомной энергетике «Росатом» был разработан федеральный проект 

«Бережливая поликлиника» применение методов бережливого производства в 

медицинских организациях. Открытие проектов по улучшениям» [1]. 

Бережливое здравоохранение - это применение «бережливых» идей в 

здравоохранении для минимизации потерь при постоянном улучшении процессов. 

Принципы бережливого производства применяют, чтобы помочь снизить расходы и 

повысить ценность для пациентов. Одним из направлений деятельности является 

повышение удовлетворенности «клиентов» (пациентов и плательщиков) и получение 

прибыли. Поскольку устранение потерь на каждом уровне организации является 

основополагающим для принципов бережливости, а поскольку «бережливое 

мышление» требует успеха от каждого члена команды организации, оно глубоко 

внедряется в культуру, что приводит к инновациям на всех уровнях. Развертывая 

бережливое здравоохранение, организации также повышают удовлетворенность 
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пациентов решения и процессы становятся все более и более ориентированными на 

пациента. 

Lean Six Sigma в здравоохранении. Хотя иногда и путают, Lean и Six Sigma 

часто используются в здравоохранении и других отраслях для создания улучшений. Six 

Sigma - это система, основанная на показателях, которая используется для уменьшения 

медицинских ошибок и устранения дефектов в процессах, связанных с оказанием 

медицинской помощи. Обе методологии стремятся оптимизировать операции и 

повысить ценность для пациентов. Тем не менее, в то время как Lean фокусируется на 

устранении потерь, Six Sigma стремится уменьшить отклонения путем уменьшения 

дефектов до определенной статистической меры. За последние два десятилетия обе 

системы были объединены в гибридный процесс улучшения под названием «Lean Six 

Sigma». 

Организации, которые внедряют принципы здравоохранения в здравоохранении 

утверждают, что Lean - это лучший общий подход к улучшению здравоохранения, 

поскольку он ценит всех членов команды по уходу за пациентами и может быть 

реализованным кем-либо. В отличие от Six Sigma, Lean не требует передовых 

статистических методов, дорогостоящего обучения или дорогостоящих платформ и 

систем. Что еще более важно, бережливые ценности могут применяться постепенно в 

непрерывном пути к здравоохранению на основе ценностей. Каждый эпизод ухода и 

каждое взаимодействие с пациентом представляют возможности для культивирования 

ценности и сокращения отходов. 

Бережливая методология в здравоохранении - вырезать «восемь потерь». Тайити 

Оно описал семь областей потерь, которые происходят в каждой отрасли. Может 

показаться нелогичным применять то, что сработало на производстве, в условиях 

больницы, но, внедрив экономию в здравоохранении и анализ процессов и систем через 

призму восьми потерь, организации могут потенциально: 

1. Уменьшить время ожидания / простоя. В соответствии с принципами 

бережливости, в любое время, когда пациенты или сотрудники должны стоять в 

очереди, случается растрата. Пациенты, сидящие в зонах ожидания, прием с 

задержками для опоздавших, списки ожидания для приема и простое 

высокотехнологичное оборудование - все это области, которые предоставляют 

медицинским организациям возможность использовать творческий потенциал и 

воображение своих команд для сокращения потерь. 

2. Сократить инвентарь. Запасы представляют собой связанный капитал и 

стоимость хранения. Избыточные запасы и лекарства, лишнее оборудование, 

посторонние данные или запасы предварительно напечатанных форм - все это 

превращается в инвентарные отходы. Кроме того, чрезмерный инвентарь увеличивает 

риск потери от кражи или устаревания. Сотрудники всей организации могут быть 

обучены распознавать избыточные запасы и находить новые способы их уменьшения. 

3. Ликвидация дефектов для улучшения качества медицинской помощи и 

увеличения возмещения. Процесс или системные сбои, медицинские ошибки и 

неправильная диагностика являются примерами дефектов в здравоохранении. 

Заболевания, связанные с медицинским обслуживанием, такие как сгустки крови и 

инфекции, медикаментозное лечение или хирургические ошибки, предупреждаемые 

аллергические реакции, неполные или ошибочные медицинские записи - все это 

свидетельствует о дефектах в здравоохранении. По мере того, как плательщики 

переходят к плате за модели производительности, которые поощряют / штрафуют за 

результаты, организации могут использовать бережливые принципы, чтобы 

мобилизовать каждого сотрудника на ликвидацию растрат дефектов и повышение 

качества, чтобы положительно влиять на итоговые показатели и, самое главное, 
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избегать ошибок. 

4. Транспортировка. Сокращение движения пациентов, расходных материалов и 

оборудования для улучшения потока пациентов. Транспортные отходы в 

здравоохранении включают в себя ненужную перевозку людей, расходных материалов 

и медицинского оборудования. Транспортировка пациентов в разные отделения и 

беготня за сбором материалов также увеличивают риск травмирования пациента или 

лица, осуществляющего уход (дефектные потери), и создают задержки в уходе 

(ожидающие потери). Бережливое мышление можно использовать для анализа 

движения пациента и лица, осуществляющего уход, в больничном учреждении, чтобы 

сэкономить время, уменьшить травмы и улучшить поток пациентов. 

5.  Предотвращение травм и экономия времени за счет уменьшения движения. 

Потери в движении возникают всякий раз, когда работники больницы выполняют 

движение в своем рабочем пространстве, которое не повышает ценность для пациентов. 

Доступ к часто используемым расходным материалам и оборудованию, усиленная 

ходьба из-за неправильной конструкции здания или неэргономичные перемещения 

пациентов между кроватями, инвалидными колясками или операционными столами 

являются потенциальными примерами потери движения. 

6. Максимизируйте ресурсы, минимизируя перепроизводство здравоохранения. 

Потери перепроизводства влекут за собой избыточность, создание слишком большого 

количества чего-либо или создание этого в неподходящее время. Подготовка лекарств 

для выписанного пациента, дублирование анализов или продление пребывания в 

стационаре сверх медицинской необходимости - все это примеры перепроизводства, с 

которыми могут бороться медицинские организации. 

7. Удалить отходы от чрезмерной обработки. Чрезмерная обработка происходит, 

когда ненужная работа идет на лечение пациентов. Например, бесполезные 

исследования, заполнение различных форм одной и той же информацией и ввод 

данных в более чем одной системе. Когда время, усилия и ресурсы не влияют на 

качество медицинской помощи и не улучшают результаты лечения пациентов, они 

могут быть изменены или устранены с помощью бережливого анализа. Рассматривая 

все процессы через призму бережливого здравоохранения, сотрудники могут помочь 

идентифицировать повторяющиеся, избыточные или менее ценные процессы, чтобы 

сэкономить время и деньги. 

8. Поймите, как потери в здравоохранении приводят к неиспользованному 

человеческому потенциалу - вершине потерь. Когда работники тратят время на что-

либо из перечисленного, они не могут использовать его, чтобы использовать свои 

творческие способности и таланты для работы, способствующей уходу за пациентами и 

оптимизированным операциям. Потери в здравоохранении отвлекают от времени, 

которое сотрудники могут использовать для учебы, выстраивания отношений с 

пациентами или внедрения системных улучшений. Принятие бережливой культуры не 

только приводит к улучшению качества медицинской помощи и снижению затрат, но 

также повышает моральный дух и приверженность сотрудников. 

В заключении хочется сказать, что бережливое здравоохранение является 

приоритетным направлением развития здравоохранения. Применение принципов 

бережливого производства позволит сократить потери, стандартизировать работу 

медицинского персонала. Открытие проектов по улучшению сплочает коллектив, учит 

искать узкие места и потри в процессах, оптимально организовывать работу. 
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Аннотация 

В статье рассматривается технология организации образовательного процесса в 

высшем учебном заведении с применением интерактивного метода обучения – 

«фабрики процессов». Отмечена достаточно большая сценарная вариативность 

проведения «фабрики процессов» с обязательным включением базовых этапов. В 

статье показан высокий потенциал нового формата интерактивного обучения в 

образовательном процессе с формированием необходимых компетенций и установки на 

использование полученных навыков в дальнейшей практической деятельности. 

 Ключевые слова 

 «фабрика процессов», деловая игра, интерактивные методы обучения, 

бережливое производство, здравоохранение. 

 

Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных работников для 

разных сфер экономики на сегодняшний день неосуществима без непосредственного 

включения в образовательный процесс всех причастных субъектов, в том количестве 

представителей высококвалифичированных сообществ, экспертных групп и возможных 

работодателей [1; 2]. В таком случае высшие учебные заведения обязаны формировать 

инновационную образовательную среду с внедрением практико-ориентированных 

механизмов в процесс обучения [3]. К основным векторам непрерывного 

совершенствования образования относят, с одной стороны, изменение программ 

содержания изучаемых дисциплин, а с другой – форм и методов организации учебного 

процесса, внедрение личностно-ориентированных технологий, основанных на активном 

участии студентов в процессе обучения [1; 4]. 

Из числа инновационных способов обучения выделяют интерактивное обучение,  

использование которого в полной мере соответствует задачам наибольшего раскрытия 

познавательного потенциала, формирования активной и 

профессиональноориентированной личности [5]. Данная подобная модель организации 

образовательной деятельности, в ходе которой учащиеся совместно решают учебные 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и своё собственное 

поведение, погружаются в настоящую атмосферу высококлассной деятельности,  

учатся совместно находить верные решения поставленных задач [3]. 

Наименование данной образовательной технологии состоит из двух слов, любое 

из которых несет смысловую нагрузку. Слово «фабрика» (от лат. fabrica – мастерская, 

завод) в широком значении – это промышленное предприятие, характеризующееся 
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крупномасштабным производством с применением механизированной техники. В 

сопоставлении с форматом деловой игры, где предметом моделирования служит некая 

конкретная сфера реальности, а участникам предоставляется некоторая степень 

свободы действий в её рамках, в «фабрике процессов» планируются наиболее 

обширные границы предполагаемой ситуации как по временным и пространственным 

характеристикам, так и по комплексности условий. В случае, если в формате деловой 

игры рассматривается, как правило, какая-либо определённая ситуация (кейс), часть 

процесса, то формат «фабрики процессов» подразумевает имитацию ситуации от 

начала процесса до его завершения. 

«Фабрика процессов» – это методика обучения, базирующаяся в абсолютном 

погружении во исследуемый процедура также применении сиуляционного расклада ко 

развитию также формированию общекультурных, общепрофессональных также 

высококлассных компетенций обучающихся. Применение этой технологии содержит 

несколько неотъемлемых стадий. 

Первый этап – подготовительный: вступительное слово, разделение ролей среди 

участников, знакомство с целью и задачами «фабрики процессов». В качестве первого 

из двух альтернативных вариантов основы «фабрики процессов» следует анализировать 

возможность  объяснительного воддного слова в устной форме продолжительностью не 

более 5 минут, несмотря на то, что не исключается вариант блиц-опроса, стресс-метода 

или технологии «открытой аудитории» – в зависимости от уровня подготовки 

обучающихся, их мотивации и дисциплинированности. Рекомендуется никак не 

отягощать обучающихся избыточной информацией научно-педагогической 

направленности. 

К главным факторам , затрагиваемым в пояснительном вступительном слове, от

носятся: действительность проигрываемой ситуации , её значимость для практической 

деятельности будущих специалистов , соответствие предметной области, комплексност

ь задач и отсутствие единственно верного решения . Роли между участниками могут ра

спределяться : 

1) случайно простым , адаптивным, блочным, стратификационным или любым различн

ым типом рандомизации; 2) преднамерено преподавателем либо самими участниками. 

В любом конкретном случае проблема о распределении ролей необходимо реши

ть индивидуально также в зависимости от особенностей личностных и профессиональн

ых взаимоотношений между участниками «фабрики процессов ». Уже после распределе

ния ролей обязательно следует инструктирование играющих. Инструкция о ходе игры о

бязанна быть точной , явной , а также краткой и может состоять из общих и отдельных 

правил для различных ролей. 

Следующий этап – проведение игры. В «фабрике процессов» содержатся 

несколько раундов, как правило, два–три. Число, а также продолжительность раундов 

зависят от вида 

процесса.Один из основных компонентов этапа проведения считается достижение окон

чательного итога , отражённого в целевых показателях, которые в каждом отыгрываемо

м процессе могут иметь свою специфику.Осуществление современного управления 

исследуемым действием в рамках выполнения «фабрики процессов» возможна в 

межраундовом интервале с применением средств визуализации. 

В процессе выполнения игры участники стремительно взаимодействуют в рамка

х установленный условий в согласовании с указанными ролью целями. Учебный проце

сс непременно обязан формироваться с учётом включённости в него абсолютно всех об

учающихся категорий без исключения. Правило креативности подразумевает применен

ие креативных практикориентированных способов, содействующих активизации позна

вательной, а также изобретательской деятельности обучаемых. 
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Завершающий этап – обсуждение; данный этап можно охарактеризовать 

«дибрифинг», или «рефлексия». В этом этапе участникам следует выходить из 

собственных ролей, обговорить ситуацию, процесс «фабрики процессов», а также 

сделать заключение. 

Собранный навык внедрения «фабрики процессов» в образовательный процесс 

показывает высокую эффективность использования данной инновационной 

педагогической 

технологии.« Фабрика процессов » дает возможность не только лишь приобрести требу

емые зоне ответственности, однако также нацеливает в применение приобретенных спо

собностей в последующей фактической работы.«Фабрик процессов » дает возможность

 создавать интенсивный образ действия обучающихся, содействует формированию умо

заключительных возможностей , способностей аргументации также принятия заключен

ий , мастерству функционировать в указание .. «Фабрика процессов» активизирует 

заинтересованность обучающихся к ходу  преподавания согласно выдержке, улучшает 

общекультурные, общепрофессиональные также высококлассные зоне 

ответственности. 

В «фабрике процессов» обучающиеся приобретают вероятность моделировать в

ысококлассные прямые обязанности , показывая себе в конкретной значимости ; приоб

ретают возможность продумать также понять собственные воздействия во этой либо др

угой условия . Во свойстве диалогового способа преподавания используют триумфом в 

сфере обучающихся, снабжая им осваивание абстрактных утверждений также освоение

 фактическим применением использованного материала. 

Как нынешняя преподавательская методика в сфере высшего образования 

«фабрика процессов» подразумевает не столько наполнение обучающихся 

определённым объёмом информации, сколько формирование у них познавательных 

стратегий самообучения также самообразования ровно как основные принципы к 

неотъемлемой части профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В последнее время наблюдается повышение заинтересованность руководителей 

организаций на качественное функционирование своей организации, так как именно 

качество все больше начинает привлекать потребителей и повышает их 

удовлетворенность. 
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Система менеджмента качества является главным инструментом управления и 

совершенствования деятельности организации. Для установления единого понимания 

основных принципов при разработке системы менеджмента качества была определена 

серия стандартов для разработки, внедрения и функционирования СМК. 

Самыми наиболее часто применяемыми являются стандарты  серии 9000 такие, 

как ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ  Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 9004-2010, 

которые содержат в себе руководящие указания для внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии системы менеджмента качества. 

Как же работает СМК в организации? 

На первом этапе производится описание и корректировка процессов, анализ 

отдельных элементов системы, а также особое внимание уделяется тем элементам из-за 

которых происходят сбои в процессах данной системы. Конечно необходимо 

анализировать и нежелательные выходы процессов, а также и их влияние на конечный 

результат. 

Вторым  и немаловажным критерием является персонал. Для повышения 

качества нужно анализировать и работу персонала. Анализ качества работы отдельных 

сотрудников позволяет узнать, какое влияние он оказывает на отдельные части  или 

целой организации. Достаточный ли у него уровень мотивации?  Эффективно ли он 

выполняет поручения? Достаточно ли у него компетенции? Все эти вопросы следует 

использовать для тщательного анализа. 

Третьим пунктом является разработка довольно прозрачной системы 

управления, которая будет напрямую связана со стратегией компании. У высшего 

руководства должны быть обоснования для принятия будущих управленческих 

решений, поэтому и его подчиненным нужно знать, что же происходит на каждом 

уровне организации. 

Четвертым и последним пунктом является постоянное совершенствование 

системы менеджмента качества. Главной проблемой является, что у сотрудников 

организации сформировалось представление, будто всю ответственность за внедрение 

и поддержание СМК  должна служба контроля качества. И именно по этой причине 

разработчики сталкиваются с проблемой непонимания и не инициативности персонала. 

Трудности внедрения СМК, возникают уже на втором этапе, которые 

представляют собой стремление персонала воздержаться от выполнения работы. Так 

как сотрудники заняты текущей работой, они возлагают всю разработку документации 

на службу контроля качества. Но так, как СМК не может существовать отдельно от 
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персонала, в таком случае можно будет сказать, что время и деньги на внедрения СМК 

будут потрачены просто в пустую, а конкурентоспособность  услуг организации на 

ранке так и не возрастет. 

Были выявлены основные причины отставания процессов от заданного уровня. 

Управление персоналом: 

- Отсутствие обучение 

- Неблагоприятный климат в коллективе 

- Неполный штат сотрудников 

- Неотлаженная процедура отбора персонала 

Управление производством: 

- Отсутствие данных входного контроля 

- Нарушение сроков работы 

- Неравномерное распределение нагрузки мощностей 

Управление документацией: 

- Отсутствие взаимосвязи с другими документами 

- Несоответствие документа его области применения 

Анализ со стороны руководства: 

- Отсутствие записей по итогам совещаний 

- Отсутствие сравнения с другими отчетными периодами 

На основании вышеперечисленных несоответствий, можно сделать вывод, что у 

выделенных групп процессов есть общая проблема – несоответствие процедур и их 

осуществление. 

Оценка процессов любого уровня должна быть первичной и оцениваться 

результативностью, полученный уровень будет свидетельствовать о степени 

достижения организацией поставленных целей, как всей организации, так и отдельных 

уровней. 

В заключение отметим, что внедрение системы менеджмента качества и 

поддержание её в рабочем состоянии является важным показателем надежности 

предприятия, а также дает возможность соответствовать требованиям, которые 

заказчик предъявляет к выпускаемой продукции. Внедрение СМК значительно 

повышает шансы организации на долгосрочную и успешную деятельность. В итоге, 

результаты внедрения СМК дадут гарантированную уверенность в безупречности 

продукта как потребителям, так и партнерам. 
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Генезис конституционно-демократических идей в России определяется 

следующими историческими периодами. Первый период (1730-1904г.г.) включал 

возникновение конституционных идей XVIII в. и разработку проектов конституции, ни 

один из которых так и не был реализован в общероссийском масштабе. Второй период - 

период «монархического конституционализма», длящийся с 1905 по 1917 г.г. На этом 

временном отрезке общественными деятелями предлагались различные 

конституционные проекты, ограничивающие власть монарха с одновременным 

расширением прав и свобод граждан, введением политических прав и свобод и других 

демократических институтов. Так же, как и проекты первого периода, данные 

предложения не получили воплощения в жизнь. Третий период можно выделить лишь 

условно, поскольку он ограничивается коротким временным отрезком с февраля по 

октябрь 1917 г. В этот период Временным правительством была провозглашена 

республиканская форма правления, которая вскоре прервалась Октябрьской 

революцией. Четвертый период характеризуется действием советских Конституций 

РСФСР и СССР 1918 г., 1924 г., 1936 г., 1977 г. Наконец, пятый период берет свое 

начало с момента распада СССР и принятия Конституции Российской Федерации 1993 

г. и продолжается до настоящего времени. 

Так, в 1730 г. члены Верховного тайного совета обратились к будущей 

императрице Анне Иоанновне с «Кондициями» (условиями), посредством которых 

пытались ограничить ее власть: императрица не могла самостоятельно заключать мир и 

объявлять войну; вводить новые подати; дарить вотчины и деревни; без согласования с 

Тайным советом производить подданных в дворянские чины. При этом в случае 

нарушения принятых на себя обязательств императрица соглашалась добровольно 

оставить престол [3]. Анна  Иоанновна была вынуждена подписать эти кондиции, при 

которых она могла бы занять русский престол. Однако, придя к власти, Анна 

практически сразу разорвала кондиции, не получившие поддержки широких слоев 

дворянства и влиятельных государственных деятелей. 

В 1762 г. одним из видных представителей дворянского конституционализма, 

графом Н.И. Паниным (1718 - 1783) был представлен Екатерине II проект манифеста об 

учреждении Имперского совета, без санкции которого не должен был издаваться ни 
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один акт монарха. Имперский совет уравновешивался сенатом, который мог возразить 

против решения монарха, согласованного с советом, если такое решение нарушало 

существующие законы или благосостояние народа. Несмотря на то, что манифест был 

подписан императрицей 28 декабря 1762 г., он так и не был введен в действие. 

Впоследствии, в 1767 г. сама Екатерина II стала инициатором созыва Комиссии об 

Уложении, для которой она составила Наказ, заимствуя для него идеи передовых 

мыслителей Запада. В Наказе, в частности, подчеркивалась необходимость «всякого 

согражданина особо видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы его 

благосостояния, но защищали его от всех сему правилу противных предприятий». В 

Наказе подчеркивалось, что «ничего не должно запрещать законами, кроме того, что 

может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу» [3]. Исключительно 

важную роль в развитии идеи дворянского конституционализма в России сыграли 

конституционные идеи и проекты А.Н. Радищева. В своей работе «Опыт о 

законодательстве» (1782 - 1790 гг.) А.Н. Радищев рассматривал государство как 

«великую махину», целью которой является блаженство граждан. Он считал, что чем 

народ имеет нравы непорочнее, проще, совершеннее, тем меньше его нужда в законах, 

которые нужны для восстановления «рушившегося порядка». В 1801 г. на заседаниях 

Негласного комитета - особого секретного органа при императоре Александре I - 

обсуждался проект «Всемилостивейшей грамоты, российскому народу жалуемой», 

которая должна была, по мысли императора Александра I, быть утверждена и 

обнародована в день его коронации [3]. Этот документ был основан на труде А.Р. 

Воронцова - известного государственного деятеля эпохи императрицы Екатерины II, 

возвращенного на государственную службу в начале царствования императора 

Александра I. В своей основе проект А.Р. Воронцова представлял собой фактически 

феодальную хартию, составленную главным образом в интересах дворянского 

сословия, но подтверждение и утверждение в нем ряда прав мещан и купцов, а также и 

крестьян дает основание говорить о его частично универсальном характере. 

Первоначальный проект А.Р. Воронцова состоял из 20 пунктов и включал в себя 

положения, касающиеся преимущественно подтверждения прав дворянства: 

подтверждение для дворян свободы выбора места жительства и его перемены, свободы 

выезда за границу и въезда обратно, свободы от обязательной государственной службы; 

утверждение права дворян на распоряжение и наследование своим имением, а также 

право на полезные ископаемые, обнаруженные в недрах дворянских имений и ряд 

других положений. Несмотря на то, что и этот проект не был принят императором, 

идеи А.Р. Воронцова оказали заметное влияние на дальнейшее развитие идей 

конституционализма в первой четверти XIX в. 

Противоречия между западноевропейским идеалом свободы и мало 

соответствующей ему российской действительностью нашли отражения в 

конституционных проектах М.М. Сперанского, важнейшими из которых были: «Проект 

уложения государственных законов Российской империи» (1809), «Краткое начертание 

государственного образования» (1809), «Общее обозрение всех преобразований и 

распределение их по временам» (1809), «Проект учреждения Правительствующего 

Сената» (1811) и ряд иных документов[7]. По мнению М.М. Сперанского, в основе всех 

коренных законов должна лежать «Сила государственная», от которой исходят эти 

коренные законы. Истинные права гражданские, как замечает М.М. Сперанский, 

должны быть основаны на правах политических, точно так же, как и «закон 

гражданский вообще не может быть тверд без закона политического». Под 

политическими законами М.М. Сперанский подразумевал именно законы основные, 

фундаментальные, коренные. М.М. Сперанский считал, что теоретически власть 

державная распределена между разными структурами, но фактически она 
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сосредоточена в руках императора. Ответственность же за неправомерные или 

непопулярные законы ложится на министров или на законодательную власть. Суд не 

имеет той должной свободы в действии, так как назначение на должность судьи 

зависит от высших должностных лиц в уездах или от царя при назначении на 

вышестоящие должности. Таким образом, даже формальная реализация на практике 

принципа разделения властей должна была дать свои результаты, а именно шаг к 

строительству конституционной монархии, но при этом схема устройства 

государственной власти по Сперанскому состояла в том, что власти, император были не 

вписаны в систему разделения властей [4]. Сам М.М. Сперанский придавал Проекту 

уложения государственных законов значение Конституции, который по праву, если бы 

он был утвержден и одобрен императором Александром I, можно было бы считать 

первым конституционным актом Российской империи. Помимо этого Проект уложения 

государственных законов заложил теоретическую базу и методологическую основу для 

построения системы российского конституционного законодательства. Система 

российского законодательства М.М. Сперанского четко увязывалась с системой 

правления, существовавшей тогда в России. При жизни М.М. Сперанского 

реализовалась одна из его конституционных идей - был создан Государственный Совет 

как законосовещательный орган. Создание этого государственного органа 

способствовало повышению уровня разработки законопроектов, который обсуждал 

проекты, внесенные в него императором. Благодаря этому уменьшилась вероятность 

скоротечного издания необдуманных законов. В подтверждение этому Сперанский в 

своем отчете за 1810 г. писал Александру I: «Совет учрежден, чтобы власти 

законодательной, дотоле рассеянной, разнообразной, дать первый вид, первое 

очертание правильности, постоянства, твердости и единообразия. Одним сим 

учреждением сделан уже неизмеримый шаг от самовластья к истинным формам 

монархическим» [7].  

Впоследствии появлялись и иные конституционные проекты, в частности, 

«Государственная уставная грамота Российской империи», подготовленная Н.Н. 

Новосильцевым. Грамота наделяла императора огромными полномочиями. 

«Государственная власть неразделима: она сосредоточена в лице монарха», - гласила 

ст. 12. Исполнительная власть возлагалась на Государственный совет (Комитет 

министров). Была воспринята идея народного представительства. В ст. 91 

провозглашалось: «Да будет российский народ отныне и навсегда иметь народное 

представительство». Органом такого представительства был назван Государственный 

сейм (Государственная дума). Он состоял из императора и двух палат: верхней - Сената 

и нижней - Посольской палаты. В соответствии с ст. 13 Сейм лишь «содействует» 

государю в государственной власти. Провозглашалось отделение судебной власти от 

административной [6].  Данный проект также не был претворен в жизнь в связи со 

смертью Александра I.  

В первой четверти XIX в. продолжали активно обсуждаться планы 

модернизации государственного управления (проекты Н.Н. Новосильцева, А.П. 

Куницына, Н.С. Мордвинова). Большую роль в становлении российского 

конституционализма сыграли проекты декабристов Н.М. Муравьева «Конституция» и 

П.И. Пестеля «Русская Правда». Первоначальные варианты политических и 

социальных программ декабристов неоднократно перерабатывались. «Конституция» 

Н.М. Муравьева имела три варианта, а «Русская Правда» П.И. Пестеля - две редакции и 

пять вариантов, что свидетельствовало об эволюции их позиций [1]. Декабристы брали 

за основу неосуществленные проекты, подготовленные М.М. Сперанским и Н.Н. 

Новосильцевым по заданию императора Александра I. Как и в «Государственной 

уставной грамоте» Н.Н. Новосильцева, провозглашалось равенство всех граждан перед 
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законом и их право на защиту законом от произвола: «все русские равны перед 

законом» («Конституция», гл. III, ст. 10), «никто из граждан не должен свободы быть 

лишен и под стражу посажен иначе, как законным образом и законным порядком», «в 

дом гражданина никто войти не может без его согласия», «никто не может быть судим 

иначе, как по точным словам закона» («Русская Правда», гл. IV, ст. 10, п. п. 1, 5, 11) [2]. 

В «Конституции» Н.М. Муравьева в целях обеспечения гарантий неприкосновенности 

граждан обращалось внимание на необходимость реорганизации тюремной и 

полицейской систем, использования демократических принципов судопроизводства: 

подземелья, казематы, так называемые государственные темницы подлежали 

уничтожению (гл. III, ст. 37); обвиняемые не должны были заключаться в одних местах 

с осужденными, преступниками и злодеями (гл. III, ст. 38); никакое нарушение закона 

не могло быть оправдано повелением начальства (гл. III, ст. 35); тюремное начальство и 

полицейские чиновники подлежали избранию гражданами (гл. III, ст. - Ст. 39, 40); 

всякое уголовное дело должно было рассматриваться судом присяжных (гл. III, ст. 18).  

Декабристы первыми ввели в оборот термин «граждане» и дали развернутое 

определение понятия «гражданства». «Гражданство, - говорилось в гл. II, ст. 3 

«Конституции» Н.М. Муравьева, - есть право участвовать в общественном управлении: 

посредственно, т.е. выбором чиновников или избирателей, непосредственно, т.е. быть 

самому избранным в какое-либо звание по законодательной, исполнительной или 

судебной части». По конституционным проектам декабристов источником верховной 

власти провозглашался «народ, которому принадлежало исключительное право делать 

основные постановления для самого себя» («Конституция», гл. I, ст. 2). Был поставлен 

вопрос об уничтожении сословий: «Все нынешние сословия уничтожаются и 

сливаются в одно сословие - гражданское. Все различные племена, составляющие 

Российское государство... слагая различные свои названия, составляют один народ 

русский» [2]. 

В конституционных проектах речь шла и о политических свободах: свободе 

слова, мысли, печати, собраний, праве граждан составлять всякого рода общества и 

товарищества, не спрашивая о том ни у кого позволения, ни утверждения, лишь только 

бы их действия не были противозаконными; о «неоспоримом праве» каждого 

участвовать в государственных делах; право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти. 

Своими проектами декабристы вносили в конституционно-правовую мысль 

России о правах и свободах граждан много ценного и оригинального, во многом развив 

прогрессивные идеи и мысли своих предшественников (А.Н. Радищева, Н.М. 

Карамзина, М.М. Сперанского, Н.Н. Новосильцева). В основу их концепции были 

положены принципы естественного права, изложенные видными западноевропейскими 

мыслителями Локком, Руссо, Монтескье, Дидро, Гольбахом. Они тщательно изучали 

конституционный опыт Западной Европы и США. Все это позволило им 

сформулировать впечатляющий перечень политических, социально-экономических и 

личных прав граждан. Муравьев и Пестель ввели в оборот понятия «граждане», 

«гражданство», «гражданское общество», «народ», «право народности», «право 

благоудобства» и попытались дать им собственную интерпретацию. 

Таким образом, мы можем констатировать, что формирование российского 

конституционализма прошло сложный и трудный путь, начиная с попыток «верхов» 

эволюционным путем реформировать существующую социальную и политическую 

организацию общества, предоставив различным слоям общества различные права и 

свободы и,  заканчивая решительными революционными действиями «низов» 

радикальным путем добиться демократических прав и свобод, отмены монархического 

режима и его институтов, определенной либерализации общественной жизни.  
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Насколько эти революционные завоевания были оправданы,  и можно ли говорить о 

существовании в России реального, а не фиктивного конституционализма покажет 

история. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы административной ответственности 

юридических лиц, возникающих в правоприменительной практике. 
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Актуальность темы исследования определяется многочисленными фактами 

правонарушений, совершенных с участием юридических лиц. В свете реформирования 

современного законодательства о юридических лицах, а также проблем правовой 

регламентации института ответственности в различных отраслях российского 

законодательства особое научно-практическое значение представляет исследование 

конструкции юридического лица как субъекта административной ответственности. 

  Административная ответственность – это вид юридической ответственности, 

выраженный в обязанности субъекта права претерпевать неблагоприятные последствия 

(лишения государственно-властного характера) за совершение административного 
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правонарушения. 

Действующие государственные механизмы, регламентирующие реализацию 

административной ответственности юридических лиц за совершение 

административных правонарушений, направлены на предупреждение противоправной 

деятельности юридических лиц, пресечение административных деликтов, привлечение 

виновных должностных лиц организаций к административной ответственности. 

Практика применения КоАП РФ выявила проблемы, требующие анализа и 

выработки единого механизма их разрешения. В значительной степени данный вопрос 

встал перед арбитражными судами, которые наделены полномочиями, рассматривать 

дела о привлечении лиц к административной ответственности лишь по отдельным 

составам; наибольшую же категорию административных дел, относящихся к 

компетенции арбитражных судов, составляют дела об оспаривании актов органов 

исполнительной власти о привлечении к административной ответственности. От 

арбитражных судов требуется выработка единого правового подхода, а его отсутствие в 

значительной степени несет дискредитирующую составляющую в глазах гражданского 

общества для судебной системы в целом, требующего от судов формирования 

безукоризненной судебной практики.  

Возникающие в правоприменительной практике проблемы реализации 

административной ответственности юридических лиц, обусловлены отсутствием 

четкого и однозначного понимания «вины» юридического лица, «административной 

деликтоспособности» юридического лица и др. имеющих значение факторов для 

привлечения к административной ответственности юридических лиц  в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях.  Так, в соответствии с ч. 1,2 ст. 2.1. 

«Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность.   Юридическое 

лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если 

будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не 

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению» [1]. 

Вина, несмотря на субъективность своей характеристики, является 

обязательным признаком юридического состава административного правонарушения. 

При этом вина для юридического лица устанавливается как не принятие всех 

зависящих от него мер по соблюдению правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, при наличии такой возможности 

соблюдения. Правовая конструкция весьма сложна на практике, что приводит к 

продолжению дискуссий относительно вины юридического лица до настоящего 

времени. Из указанных в КоАП РФ формулировок, крайне сложно понять, в каком 

случае имела место такая возможность для соблюдения правил и норм, и  какие меры 

могут быть признаны «зависящими» от лица, а какие нет. 

Кроме того, ч. 3. Ст. 2.1 Кодекса  РФ об административных правонарушениях 

устанавливает, что «назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности виновное физическое лицо» [1], 

соответственно  закон предусматривает возможность привлечения за одно и тоже 

административное правонарушение  двух субъектов -  должностное и юридическое 

лицо, что на наш взгляд, противоречит общему смыслу российского законодательства и 

принципу законности. 

Представляется оправданным  внести изменения в ч. 2 статьи 2.1 КоАП РФ, 
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персонифицировав административную ответственность юридического лица через 

ответственность должностного лица, изложив указанную статью в следующей 

редакции: «Вина юридического лица в совершении административного 

правонарушения определяется в зависимости от вины его должностных лиц либо 

других его представителей, у которых имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данными лицами не 

были приняты зависящие от них меры по их соблюдению». 

Неоднозначно законодатель решает вопрос о возложении административной 

ответственности на юридическое лицо в случае его реорганизации. Так, в соответствии 

со ст. 2.10 КоАП РФ, при слиянии нескольких юридических лиц к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения привлекается 

вновь возникшее юридическое лицо [2]. При присоединении юридического лица к 

другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо. 

При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица 

одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к 

которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по 

заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено 

административное правонарушение. При преобразовании юридического лица одного 

вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее 

юридическое лицо[1]. 

Пункт 7 рассматриваемой статьи закрепляет, что в случаях, указанных в частях 

3 - 6 ст. 2.10 КоАП РФ, административная ответственность за совершение 

административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно 

привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте 

административного правонарушения до завершения реорганизации. По мнению 

авторов, указанные положения закрепляют «презумпцию вины» юридического лица, 

что в корне противоречит закрепившейся в публичном праве «презумпции 

невиновности».  

Именно поэтому, представляется необходимым исключить из КоАП РФ 

положения, устанавливающие ответственность без вины для юридических лиц, 

образовавшихся в результате реорганизации. П. 7 ст. 2.10 КоАП РФ предлагается 

изложить в следующей редакции: «В случаях, указанных в частях 3-6 настоящей 

статьи, административная ответственность за совершение административного 

правонарушения наступает, если привлекаемому к административной ответственности 

юридическому лицу было известно о факте административного правонарушения до 

завершения реорганизации», что подтверждается соответствующими документами». 

Внесение указанных изменений и дополнений оптимизирует практику 

применения административной ответственности к юридическим лицам и позволит 

избежать разночтений в этом вопросе, как в теории, так  и в фактической реализации 

указанных административных правоотношений.  

Таким образом, административная ответственность юридических лиц, имея 

много общего с другими видами юридической ответственности, вместе с тем, имеет 

свои цели, основания и формы выражения,  занимая особую нишу в системе 

нормативно-правового регулирования. Институт административной ответственности 

является необходимым стимулятором правового поведения, содействует воспитанию 

чувства нравственного и правового долга перед обществом и государством. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/dca52349d0296647b5ec14cd7de7ddff98b653d7/#dst100069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/dca52349d0296647b5ec14cd7de7ddff98b653d7/#dst100069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/dca52349d0296647b5ec14cd7de7ddff98b653d7/#dst100072


63 

 

Список литературы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 № 195-ФЗ  

2. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ КАК 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

 

Полунин С.В. – начальник кафедры  

конституционного и административного права, 

 полковник юстиции 

Герман Е.С.– к.ю.н 

Даничев Н В. – к.п.н, доцент 

Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии РФ 

Россия, г. Новосибирск 

 

Аннотация 

В статье дается развернутая характеристика воинской части Вооруженных Сил 

РФ как юридического лица, раскрываются правовые аспекты ее правового положения 
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Исследование административно-правового регулирования создания и 

деятельности воинской части в качестве юридического лица требует комплексного 

осмысления. С одной стороны в функционально-правовом плане воинская часть 

наделена статусом государственной организации, осуществляющей деятельность в 

интересах обороны и безопасности государства, а с другой стороны обеспечение этих 

функций связано с вопросами ее деятельности как участника хозяйственного оборота. 

При этом в соответствии с положениями законодательства полноценное участие в 

хозяйственной деятельности организация может иметь только при наличии у нее 

статуса юридического лица. В связи с этим возникает настоятельная потребность 

исследования теоретических вопросов, касающихся административно-правового 

механизма создания воинской части в качестве юридического лица и административно-

правового режима ее деятельности в хозяйственном обороте. 

Воинские части являются одновременно структурными единицами 

Вооруженных Сил и военными организациями, участвуют в нескольких группах 

общественных отношений. При этом участвуя в каждой из этих групп общественных 

отношений, воинская часть обладает специальной правосубъектностью, определяемой 

нормами военного, административного и других отраслей права. Особенности 

правосубъектности воинской части обусловлены теми общественными отношениями, в 

которых она участвует. 

Первой группой отношений, в которых воинские части участвуют как 

структурные единицы Вооруженных Сил Российской Федерации, являются отношения, 

связанные с их участием непосредственно военными методами в решении задач, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/
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поставленных перед Вооруженными Силами Федеральным законом «Об обороне», 

Военной доктриной Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами.  

Во-вторых, воинские части как структурные единицы Вооруженных Сил 

участвуют в военно-административных отношениях, которые регламентируются 

военно-административными актами - Федеральным законом «О воинской обязанности 

и военной службе», общевоинскими уставами, положениями, наставлениями и другими 

нормативными правовыми документами. Эти отношения связаны с боевой и 

мобилизационной подготовкой, военной службой, обеспечением законности и 

воинской дисциплины, а также выполнением ряда других задач, направленных на 

обеспечение боевой готовности. 

В-третьих, воинские части как состоящие на федеральном бюджете организации 

в своей повседневной жизнедеятельности вступают в гражданские и хозяйственные 

правоотношения: заключают договоры, принимают участие в судебном производстве, а 

также осуществлять иные правомочия, вытекающие из их участия в хозяйственном 

обороте. 

 При этом, необходимо исходить из того, что сущностными признаками 

воинской части независимо от тех отношений, в которых она участвует, и ее 

организационно-правовой формы, определяются ее целевым назначением - участием с 

использованием военных методов в решении задач, поставленных перед 

Вооруженными Силами Российской Федерации, интегрированностью в систему 

военного управления, целевым предназначением ее имущества и нахождением его в 

федеральной собственности. 

К признакам воинской части как юридического лица публичного права могут 

быть отнесены следующие:  

- Общественно-значимые цели - обеспечения жизнедеятельности воинской части 

посредством участия в гражданском обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- наделение статусом юридического лица в соответствии с Федеральным 

законом «Об обороне»; 

-  ограничение коммерческой правоспособности;  

- интегрированность в систему военного управления;  

- действие в рамках правового режима, определенного как нормами 

гражданского, так и административного права; закрепление имущества на праве 

оперативного управления. 

Следует иметь ввиду, что базовое отличие правового режима имущества 

военных организаций от правового режима имущества других юридических лиц 

заключается в особом обеспечении его сохранности и целевого использования, что 

обусловливает превалирование административно-правовых норм при определении 

правового режима имущества военных организаций. 

Необходимым и достаточным условием вступления как воинской части, так и 

других государственных организаций в гражданские правоотношения, совершения ими 

необходимых хозяйственных сделок в рыночных условиях и возможности отвечать по 

своим обязательствам является наделение исследуемых организаций статусом 

юридического лица.  

Определение правового статуса организации как юридического лица 

предполагает учет в обязательном порядке административных, хозяйственных, 

бюджетных и иных взаимоотношений. То есть, по сути, речь идет обо всем комплексе 

правоотношений, в которых воинская часть участвует.  
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Необходимо отметить, что вопрос о критериях признания военных организаций 

юридическими лицами достаточно продолжительный период оставался открытым. 9 

апреля 2009 г. был принят федеральный закон № 57-ФЗ «О внесении изменения в 

Федеральный закон «Об обороне», ст. 111  «Управления объединений, управления 

соединений и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве 

юридических лиц», согласно которой,  воинская часть Вооруженных Сил Российской 

Федерации может являться юридическим лицом в форме федерального бюджетного 

учреждения. Решение о создании в качестве юридического лица воинской части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также о реорганизации или ликвидации 

указанного юридического лица принимается министром обороны Российской 

Федерации. С принятием этого закона в целом разрешилась правовая неопределенность 

правового положения воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, 

существовавшая весь предшествующий период. 

В этой связи представляется возможным рассматривать сущность правового 

положения воинской части как юридического лица в рамках категории «юридического 

лица публичного права», вопрос о необходимости введения которой в научный оборот 

и в законодательство активно рассматривается в современной юридической литературе.  

 Необходимость введения понятия юридического лица публичного права 

объясняется целым рядом причин. Так, в российском законодательстве называются 

такие юридические лица, к которым классификация на основе частного права может 

быть применима только частично или совсем не применима. Организации публично-

правового характера, органы государства обозначаются юридическими лицами или 

субъектами, обладающие правами юридического лица. Некоторые из них могут быть и 

являются участниками гражданского оборота, другие - не могут и не должны, третьи 

участвуют в гражданско-правовых отношениях частично. Отсюда отнесение 

юридических лиц к субъектам только гражданского права оказывается явно 

недостаточным и не решает проблему гражданско-правовой квалификации известного 

множества видов юридических лиц. Таким образом, определение гражданско-

правового статуса органов государственной власти и в настоящее время является 

достаточно сложным и неоднозначным правовым процессом. 

Таким образом, воинская часть как юридическое лицо - это организация, которая 

создана во исполнение закона для реализации общественно значимых целей - 

обеспечения жизнедеятельности воинского коллектива посредством участия в 

гражданском обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеет ограниченную коммерческую правоспособность, интегрирована в систему 

военного управления и действует от своего имени в установленной организационно-

правовой форме в рамках правового режима, определенного как нормами 

гражданского, так и административного права. 

Административно-правовое регулирование создания и деятельности 

юридических лиц можно рассматривать как объективно необходимый элемент 

вмешательства государства в деятельность юридических лиц в целях ее 

упорядочивания, обеспечения безопасности, развития и сглаживания противоречий 

публичных и частных интересов. При этом установление и использование 

административно-правовых средств необходимо, в первую очередь, в целях 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также в целях защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности и других лиц от неправомерных 

действий других ее субъектов, упорядочивания воздействия органов исполнительной 

власти и обеспечения его эффективности. 
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В Российской Федерации существует проблема, связанная с прецедентным 

правом. В данной статье подробно рассмотрим почему в Великобритании данный 

аспект развит хорошо и в России нет и с чем это связано. 

Для начала рассмотрим, что такое прецедент. Прецедент – это решение суда, 

которое принимается за правило по аналогичному делу. 

В Великобритании достаточно хорошо развито прецедентное право. 

Необходимо изучить вопрос как удалось упорядочить такую систему и почему в 

России прецеденты воспринимаются по-другому.  

В Великобритании прецедентное право сформировалось достаточно давно. Все 

должны были обращаться в королевские суды, количество дел с каждым годом все 

возрастало и именно так зародились прецеденты. 

На рис. 1. Можно увидеть иерархию судов в Великобритании. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархия прецедента в Англии 
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При нынешней организации судебной системы, ситуация выглядит следующим 

образом: 

- решения высшей инстанции - Палаты лордов - обязательны для всех других 

судов; 

- апелляционный суд, состоящий из двух отделений (гражданского и 

уголовного) обязан соблюдать прецеденты Палаты лордов и свои собственные, а его 

решения обязательны для всех нижестоящих судов; 

- высокий суд (все его отделения, в том числе и апелляционные) связан 

прецедентами обеих вышестоящих инстанций, его решения обязательны для всех 

нижестоящих инстанций, но, не будучи строго обязательны, влияют на рассмотрение 

дел в отделениях Высокого суда; 

- окружные и магистральные суды обязаны следовать прецедентам всех 

вышестоящих инстанций, а их собственные решения прецедентов не создают. 

- не считаются прецедентами и решения Суда короны, созданного в 1971 г. для 

рассмотрения особо тяжких уголовных преступлений. 

Прецеденты всех этих судов официально опубликованы и уже насчитывается 

более 800 томов прецедентов. 

В России же проблема судебного прецедента связана с деятельностью судов 

общей юрисдикции. В отличие от решений Конституционного Суда РФ официально 

опубликованная практика других высших судов РФ судебным прецедентом не 

является. Вместе с тем она учитывается нижестоящими судами в качестве ориентира в 

вопросах применения и толкования права, устранения пробелов в нем, применения 

аналогии закона и аналогии права. 

Еще одним существенным отличием, и, пожалуй, самым главным является то, 

что в Великобритании монархия и писаной Конституции как в России нет.  

То есть в Великобритании такая Конституция, которой в виде оформленного 

нормативно-правового акта нет, именно поэтому она называется неписанной. Она 

состоит из норм прежде всего неписаного характера (прецедентного и обычного). В 

неписаную конституцию входят и законы, но они не имеют большей юридической 

силы, чем другие акты парламента. Как отмечают классики английского 

конституционного права Уайд и Филлипс, в Англии «не существует особого 

юридического источника, сформулированного в форме кодекса, могущего подвергаться 

изменениям только на основе волеизъявления специального учредительного собрания 

или в порядке обращения к народному голосованию. 

В Англии нет писаной конституции и поэтому ни один орган исполнительной 

власти или судебной власти не может признать недействительным акт парламента как 

неконституционный или по какой-либо иной причине. В Англии исключается 

возможность судебного контроля за законодательством, понимаемого как право судов 

выносить решения об отказе в применении закона по мотивам его не 

конституционности. 

Обязанность судов следовать прецедентам не установлена в Англии никаким 

законом или конституцией — это лишь обычай. Если суд однажды так решил, то 

понятно, что и в другом похожем деле он тоже должен так решить. Иное означало бы, 

что право применяется непредсказуемым образом и неодинаково по отношению к 

разным лицам. 

В России же другая ситуация. 

Система, которая базируется исключительно на букве кодексов, имеет свои 

изъяны. Два суда, рассматривающие аналогичные дела, могут вынести по ним 

совершенно противоположные решения, причем за это никого нельзя привлечь к 

ответственности. Когда судья на свое усмотрение может «крутить» дело как ему 
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вздумается, это создает благодатную почву для коррупции в системе правосудия. 

Также в Великобритании прецеденты и судопроизводство регулируется 

доктриной судебного прецедента, которая  показывает обязательность прецедентов в 

некоторых случаях. 

Например: Связывающий, принудительный (жесткий) характер доктрины 

прецедента в Англии или прицип stare decisis (стоять на решенном) заключается в том, 

что при наличии достаточной аналогии между прецедентом и рассматриваемым делом, 

т.е. в случае, когда между существенными фактами двух дел нет разумных различий, 

судья обязан последовать прецеденту – даже если он полностью не согласен с ним и 

если бы такого прецедента не существовало, то он бы вынес совершенно иное решение, 

даже если такой прецедент был создан несколько столетий назад, явно устарел и не 

соответствует современным социальным реалиям. 

Итак, в ходе работы было выявлено основное отличие норм Великобритании и 

России для того, чтобы прецедент существовал и был хорошо развит необходимо 

закрепление ее на традициях. В Великобритании главное ценностью являются 

традиции предков, и граждане чтут и соблюдают их, именно поэтому в 

Великобритании прецедент возможен. В России же более открытый народ и 

свободолюбивый, который готов к чему-то новому и отходит от традиций своих 

предков. Данная система в России уже неактуальна. 

В заключении хотелось бы отметить, что в Великобритании прецеденты имеют 

место быть благодаря: приверженности традициям, отсутствию писанной Конституции, 

а также массовому опубликованию прецедентов. В России же напротив, в этом и есть 

главное отличие двух судебных систем государств. 
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