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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 62-97/98 

 

О «ФЛИКЕРМЕТРЕ» И ЕГО НЕДОСТАТКАХ 

 

Белова Юлиана Олеговна 

магистрант 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева, г. Казань 

 

Аннотация: имеется ГОСТ Р 51317.4.15-2012(МЭК 61000-4-15:2010), в 

котором говорится о приборе фликерметр. В этом ГОСТе изложены требова-

ния к разработке и параметрам этого прибора. Прибор измеряет мерцание 

света. Предусмотрен он для того, чтобы защитить людей он мерцания света, 

которое происходит при сварочных работах, резких изменениях работы двига-

теля в старых цепях, где большое сопротивление и происходит падение напря-

жения, которые вызывают эти флуктуации света. 

Abstract: there is GOST R 51317.4.15-2012 (IEC 61000-4-15: 2010), which re-

fers to the flickermeter device. This GOST sets out the requirements for the develop-

ment and parameters of this device. The device measures the flicker of light. It provides 

in order to protect people from the flickering of light that occurs during welding, ab-

rupt changes in the operation of the engine in old circuits, where there is a large re-

sistance and a voltage drop occurs, which cause these fluctuations of light. 

Ключевые слова: фликер, флуктуация, колебания напряжения электриче-

ской сети, коэффициент пульсации. 

Key words: flicker, fluctuation, voltage fluctuations of the electrical network, 

ripple coefficient. 

Фликерметр состоит из пяти последовательно включенных блоков:  

1) адаптера входного напряжения; 

2) квадратичного умножителя;  
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3) взвешивающих фильтров;  

4) блока квадратичной обработки и сглаживания; 

5) блока статистического анализа. Восприятие фликера при подаче КН на 

лампу моделируется нелинейной характеристикой, обеспечиваемой блоками 

1÷4. Сигнал на выходе блока 4 представляет собой мгновенное значение фли-

кера. Принцип работы данного прибора основан на измерении разных уровней 

напряжения и дальнейшая их суммация. Происходит интеграция различных ко-

лебаний в течение разного времени. 

Имеются два понятия: кратковременная доза фликера и длительная доза 

фликера. Доза фликера – мера восприимчивости человека к воздействию фли-

кера за установленный промежуток времени, т. е. интегральная характеристика 

колебаний напряжения, вызывающих у человека накапливающееся за установ-

ленный период времени раздражение мерцаниями (миганиями) светового по-

тока. 

Предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера коле-

баниях напряжения равно 1,38, а для длительной дозы фликера, при тех же коле-

баниях напряжения равно 1,0. 

Кратковременную дозу фликера определяют на интервале времени наблю-

дения, равном 10 мин. Длительную дозу фликера определяют на интервале вре-

мени наблюдения, равном 2 ч. 

Сам прибор изначально был прокалиброван на лампе мощностью 60 Вт. 

Опрос энергетиков показал, что с этим прибором никто не встречался и не рабо-

тал. Подобный прибор встроен в стенды измерителя качества электрической 

энергии. Но разны лампы на одно и то же колебание напряжения будут реагиро-

вать по-разному. Прибор же работает без учета самого источника света и его воз-

можностей. 

Вопрос остается не совсем ясный многим. В силу этого была представлена 

статья в журнале «Проблемы энергетики», в которой автор рассмотрел проблему 

достоверной оценки фликера при использовании источников света с разной 
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чувствительностью к колебаниям напряжения в электрической сети. Калибровка 

фликера осложняется тем, что в настоящее время широкое распространение по-

лучили источники света (дуговые, люминесцентные, светодиодные), имеющие 

иной принцип действия, по сравнению с лампами накаливания, и из-за этого по-

казания прибора будут разные.  

В статье описывается, что погрешность составляет десятки, сотни, а то и 

тысячи процентов. Такие погрешности обусловлены тем, что в статье непра-

вильно поставив задачу проведен эксперимент. Все это сводится к оценке флук-

туации напряжения сети, и они привязаны к какому-то условному уровню. То 

есть сравнивается контрольный уровень сигнала и сетевой уровень сигнала, и 

если доза фликера равна единице, то это норма, если больше нет. 

Необходимо перейти от понятия «фликер» к «флуктуации», потому что 

один из первых показателей качества электрической энергии это медленные ко-

лебания. Медленные колебания напряжения (как правило, их продолжитель-

ность составляет более 1 минуты) обусловлены обычно изменениями нагрузки 

электрической энергии. Нужно измерять частоту колебаний. Фликерметр пока-

зывает колебания напряжения в диапазоне 0,3 - 30 Гц. 0.3 Гц взята та частота 

флуктуации, которые воспринимает человек, а после 30 Гц, по мере увеличении 

частоты, человеческий глаз все хуже воспринимает пульсации. И выше 35 Гц, 

человек уже не видит эти пульсации. Хотя светодиодные лампы давали коэффи-

циент пульсации 60 %, но человек это не ощущает. О вреде этих пульсаций 

предъявлены высокие санитарные нормы, которые регламентируют, что пульса-

ции не должны превышать 20 %.  

И нам представляется, что нужно построить медленные низкочастотные 

колебания напряжения, которые нужно определять специальным прибором, ко-

торый мы можем назвать флуктуациометром. Который позволял бы перекрыть 

диапазон от 0 до 1 Гц.  
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УДК 697 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТЕРЬ В СИСТЕМЕ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

И РЕКУПЕРАЦИИ 

 

Гиниятуллин Марат Зиннурович 

магистрант 2 курса 

Сиротина Софья Игоревна 

бакалавр 4 курс 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова», 

г. Ижевск 

 

Аннотация: разработана математическая модель расчета тепловоз-

душного состояния здания с рециркуляцией и рекуперацией. На основе данной 

модели выполнен расчетный анализ эффективности рециркуляции и рекупера-

ции с пластинчатым рекуператором в системах вентиляции. 

Abstract: calculation of a mathematical model for calculating the heat-air state 

of a building with recirculation and recuperation. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергопотребление, вентиляция, ре-

куперация, рециркуляция. 

Keywords: energy saving, energy consumption, ventilation, recuperation, recir-

culation. 

Значительные затраты на электроэнергию и особенно на эксплуатацию со-

временных систем вентиляции заставляют искать новые пути экономии средств 

и совершенствования всех видов тепловой энергии в зданиях. Эффективность 

работы систем вентиляции во многом определяет их техническая оснащенность.  

Задача обеспечения в помещениях здания определенного теплового ре-

жима представляет собой организацию взаимодействующих и взаимосвязанных 

тепловых потоков в сложной архитектурно-конструктивной системе с многооб-

разием составляющих ее элементов ограждающих конструкций и инженерного 

оборудования, каждый из которых является энергоносителем и 
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энергопередатчиком. 

Математическая формулировка задачи расчета теплового режима здания 

описывается уравнениями, приведенными в [1, 2]. 

Основными параметрами, влияющими на работу приточно-вытяжной вен-

тиляции с рециркуляцией и рекуперацией, являются: 

– коэффициент рециркуляции η; 

– температура наружного воздуха tн; 

Был проведен расчет с применением различных значений данных парамет-

ров [3]. 

При расчете математической модели коэффициент рециркуляции η изме-

нялся от 0 до 0,8, а температура наружного воздуха tн от –34 0С до +10 0С. Посто-

янными величинами были теплота на вентиляцию Qv = 20000 Вт при температуре 

наружного воздуха –33 0С расчетной на отопление и температура конденсации 

воздуха tкон = –2 0С.  

В результате были получены теплопоступления от рециркуляции Qрец и 

ТЭНа QТЭН, теплопроизводительность рекуператора Qрек и калорифера Qк, а 

также отношение каждого теплового потока к общему тепловому потоку на вен-

тиляцию Qv. 

Зависимости количества теплоты ТЭНа, рециркуляции, рекуператора и ка-

лорифера от температуры наружного воздуха при коэффициентах рециркуляции 

η = 0, η = 0,6 представлены на рис. 1 [4]. По данным графикам можно увидеть 

количественные изменения теплоты в зависимости от того, как меняется наруж-

ная температура воздуха. При более низких температурах затрачивается больше 

количества теплоты, с повышением температуры это количество уменьшается. 

Это объясняется тем, что для нагревания воздуха низкой температуры до нужной 

температуры для подачи воздуха в помещении требуется затратить больше ко-

личества тепла. 

Гистограммы показывают, что при увеличении коэффициента рециркуля-

ции доля теплоты ТЭНа постепенно уменьшается и сводится к нулю, а доля 
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теплоты рекуператора и калорифера постоянно увеличиваются. Следовательно, 

теплопоступления от рециркуляции и теплопроизводительность рекуператора 

увеличиваются тогда, когда теплопоступления от ТЭНа снижаются.  

Максимальная мощность ТЭНа QТЭН = 11,64 кВт достигается при темпера-

туре наружного воздуха tн = –34ºС и при коэффициенте рециркуляции η = 0, как 

показано на рис. 1. Также по этому рисунку можно определить, что ТЭН необхо-

дим только при температуре наружного воздуха tн от –34 0С до –6 0С, в остальных 

случаях после рециркуляции и рекуперации, воздух подается в калорифер для 

подогрева до заданной температуры перед подачей в помещение. 

 

Рисунок 1 - Изменение количества теплоты ТЭНа, рециркуляции, рекуператора, 

калорифера от температуры наружного воздуха при коэффициенте  

рециркуляции η = 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекуперация является од-

ним из основных способов утилизации теплоты вытяжной вентиляции с целью 

снижения энергопотребления здания на вентиляцию и отопление. Но сложность 

в применении данного способа является то, что при низких температурах 7–8 С 

выпадает конденсат, снижающий теплоотдачу. При температурах ниже 0 С (ре-

ально ниже –1–2 С) конденсат замерзает. Снежная шуба снижает расход и теп-

лопередачу. Чтобы исключить данную проблему для отвода конденсата преду-

сматривается специальная конструкция рекуператора, а для предотвращения за-

мерзания используется подогрев приточного воздуха за счет электронагревателя 
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(ТЭНа) и рециркуляции.  
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Аннотация: целью данной статьи является привлечение внимания элек-

троэнергетических компаний к оснащению оборудования для сохранения флоры 

и фауны, здоровья человечества. 

The purpose of this article is to attract the attention of electric power companies 

to equipping equipment for the conservation of flora and fauna, and the health of man-

kind. 

Ключевые слова: трансформатор, негативное влияние, электрическое 

поле, окружающая среда, шум, здоровье человека, вибрация. 

Keywords: transformer, negative impact, electric field, environment, noise, hu-

man health, vibration. 

Влияние электричества на окружающую среду – это один важных вопро-

сов в энергетике. В данном случае речь идет о негативных последствиях элек-

троэнергетического оборудования на окружающую среду, в частности на живых 

существ. На примере трансформатора рассмотрим комплекса неблагоприятных 

воздействий на экологию. 

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство для преобра-

зования переменного тока с одним напряжением в переменный ток другого 

напряжения без изменения частоты. 

Трансформаторы являются источниками физических, химических загряз-

нений (тепловых, электромагнитных и т. д.) для окружающей среды. 
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Электрическое поле, создаваемое трансформатором, оказывает неблаго-

приятное влияние на живые организмы. Например, чем тоньше подошва обуви, 

тем больше наведенный потенциал. При приближении тела к заземленному про-

лету происходит искровой разряд, сопровождающийся звуковым эффектом (по-

трескивание) с протеканием импульса тока через тело. В этих условиях макси-

мум импульса тока через человека может достигать 100-200 мА. Такие импульсы 

тока безопасны для здоровья человека, но могут привести к вторичным травмам 

вследствие испуга и непроизвольного движения. 

В качестве изолятора в трансформаторах применяется трансформаторное 

масло, которое оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Это ми-

неральное масло, которое содержит полихлорбифенил. Он относится к ядовитым 

синтетическим органическим соединениям — это хлорированный углеводород. 

При вдыхании человеком происходит сильное отравление, парализующее дыха-

ние. При растекании трансформаторного масла и попадании его на почвенный 

слой происходит его загрязнение. Поэтому площадку под трансформаторами за-

сыпают щебнем, который связывает, впитывает и защищает почву от попадания 

масла. 

Влияние шума на здоровье человека может быть различным – от простого 

раздражения до серьезных патологических заболеваний всех внутренних орга-

нов и систем.  

Прежде всего, страдает слух человека. Повышенный шум может стать при-

чиной бессонницы, быстрого утомления, агрессивности, влиять на репродуктив-

ную функцию и способствовать серьезному расстройству психики. Зафиксиро-

ваны функциональные изменения организма под влиянием шума: повышение 

кровяного давления, нарушение функции щитовидной железы, изменение актив-

ности мозга и центральной нервной системы. 

Источниками этих недугов являются конструкция и установка трансфор-

матора, в частности обмотка, магнитопровод, вентиляторы и др. 

Мероприятия по снижению шума трансформаторов важный момент для 
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электроэнергетических предприятий. 

Для уменьшения шума, излучаемого баком трансформатора, необходимо 

увеличение жесткости бака с помощью дополнительных ребер жесткости. Ак-

тивная часть устанавливается в баке трансформатора на виброизоляторах, в ка-

честве которых используются резиновые или пружинные амортизаторы, элек-

трокартонные плиты и т. д.  

Дальнейшее уменьшение шума может быть достигнуто установкой на виб-

рирующие элементы демпферов, настроенных на конкретную частоту. С помо-

щью демпфирующих устройств (антивибраторов) уровень шума бака трансфор-

матора можно снизить на величину до 5 дБ. 

Шумо- и вибропоглощение в стенках бака достигается также нанесением 

на них различных покрытий. Они могут быть изготовлены из жесткой пласт-

массы, нанесенной на демпфируемую поверхность. 

Вибрация трансформатора передается через фундамент, поэтому послед-

ний не должен иметь связей со строительными конструкциями здания. 

Для снижения уровня звука вентиляторов возможно их экранирование по-

средством звукоизолирующих панелей, установка вентиляторов на резиновые 

или пружинные амортизаторы, замена лопастей на стеклопластиковые. 

В заключении хотелось бы сказать, что знание причин, вызывающих шум 

находящихся в эксплуатации трансформаторов, комплексный подход к решению 

виброакустических проблем, а также имеющиеся расчетные методы позволяют 

снизить шум и вибрации этого оборудования до приемлемых значений, преду-

смотренных стандартами.  
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Аннотация: основным способом получения новых материалов в 

настоящее время является комбинирование различных веществ. Такие 

композиции разнородных материалов создают новые материалы, свойства 

которых и количественно, и качественно отличаются от свойств каждого из 

его составляющих, позволяют техническим изделиям обладать определенным 

сочетанием эксплуатационных свойств. 

Abstract: the main method of obtaining new materials at present is the 

combination of various substances. Such compositions of dissimilar materials create 

new materials, the properties of which both quantitatively and qualitatively differ from 

the properties of each of its constituents, allow technical products to possess a certain 
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combination of operational properties. 

Ключевые слова: анодный заземлитель, электрохимическая защита, 

ценосфера, углеродсодержащий композиционный материал. 

Keywords: anode ground electrode, electrochemical protection, cenosphere, 

carbon-containing composite material. 

Полимер-графитовый анодный заземлитель используется в области элек-

трохимической защиты металлических сооружений от коррозии в почве и в во-

доемах. 

Использование современной электрохимической защиты трубопроводов и 

других подземных стальных конструкций и сооружений от почвенной коррозии, 

позволяет сократить количество производственных отходов, уменьшить пло-

щади под их хранение, а также исключить загрязнения земель при эксплуатации. 

Одна из проблем энергетики, требующая незамедлительного решения — 

это утилизация зольных отходов ТЭС, при складировании которых загрязняются 

многие десятки гектаров земли, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух [1]. 

Надежность установок катодной защиты во многом определяют материалы 

анодов и их конструкция. Анодный заземлитель состоит из электрода, спрессо-

ванного при давлении 10-50 МПа и температуре 18-25 °С из смеси связываю-

щего, что обеспечивает использование полиуретана, и малорастворимого угле-

родсодержащего материала при следующем содержании компонентов: углерод-

содержащий материал 70-90 масс. %; полиуретан 10-30 масс. %. В частном слу-

чае применения в качестве малорастворимого углеродсодержащего материала 

может использоваться смесь графита литейного 30-50 масс. % и магнетита 50-70 

масс. % [2]. 

Многокомпонентные смеси обладают наилучшим комплексом свойств, по-

лученные при модификации полимеров введением в его состав наполнителей. 

Свойства полученного композита зависят от типа наполнителя, процента 

его содержания, формы частиц, характера их поверхности. 
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Представляет интерес использование в качестве наполнителей полимеров 

стеклянных микросфер, которые благодаря своей форме и свойствам совме-

стимы практически с любыми полимерами. В отличие от микросфер, искус-

ственно создаваемых на предприятиях, ценосферы являются компонентами зол 

уноса ТЭЦ, образующихся при сжигании углей [3]. 

При этом стеклянные микросферы имеют существенный недостаток – до-

статочно высокую стоимость в сравнении с другими наполнителями. В настоя-

щее время существуют промышленные отходы, являющиеся по форме, составу, 

размерам и свойствам практически их полными аналогами. 

Алюмосиликатные полые микросферы (АСПМ) – международное назва-

ние ценосферы, сегодня являются самыми востребованными для различных при-

ложений компонентом каменноугольных зол уноса. Они легко выделяются пу-

тем флотации при гидроудалении золошлаков ТЭС к месту хранения, всплывая 

на поверхность воды в лагунах, откуда они собираются для дальнейшей перера-

ботки. Однако содержание ценосфер в золах уноса обычно очень мало. В золах 

отечественных предприятий содержание, особенно в каменноугольных золах 

Кузбасса – примерно 1-1,5% в среднем, что вызвано в основном повышенной 

температурой в котлах и составом углей. 

Ценосферы представляют собой полые стеклянные микросферы сложного 

состава (рис. 1). Размер этих частиц в 2 раза меньше диаметра наименьших стек-

лянных микросфер, которые в настоящее время производятся в промышленности 

обычными способами. 

Рисунок 1 - Микрофотография ценосфер, фракция70 ÷ 100 мкм. 



                                                                       

XXXIII International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

19 

 

В производстве это порошок темно - бурого цвета, состоящий из полых 

сферических частиц преимущественно мелких размеров (менее 50 мкм), с тол-

щиной стенок 2 - 5 мкм. Частицы порошка имеют относительно низкую плот-

ность 2300 кг/м3, поэтому при использовании его в качестве наполнителя поли-

мера не будет существенно увеличиваться плотность материала. Форма и раз-

меры частиц обеспечивают наиболее выгодную упаковку их в матрице, позволяя 

разместить в единице объема оптимальное количество наполнителя. 

В химический состав частиц входят безвреднее оксиды, которые применя-

ются по отдельности в качестве наполнителей полимеров. Радиоактивные изо-

топы содержатся в незначительных количествах, на несколько порядков ниже 

допускаемых предельных норм. 

Стоимость килограмма ценосфер примерно в шесть раз ниже стоимости 

выпускаемых в промышленности стеклянных микросфер. Таким образом, цено-

сферы могут быть использованы в качестве наполнителя полимеров, улучшаю-

щего его свойства и уменьшающие стоимость.  

Экономически целесообразен подход превращения отходов в сырье. При-

менение наполнителей может существенно снижать стоимость композицион-

ного материала за счет экономии матричного материала при относительно низ-

кой стоимости наполнителя и его высокой плотности без ухудшения характери-

стик композита. 
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Аннотация: бережливое производство доказало свое положительное 

влияние на операционные и экономические показатели. Однако растущее 

осознание устойчивости требует комплексной работы, основанной на трех 

основных целях: экономический рост, сохранение окружающей среды и 

социальная ответственность. Учитывая важность бережливого 

производства, важно понимать его влияние производительность. Таким 

образом, в данной статье представлен обзор литературы, в котором 

обсуждаются наиболее актуальные результаты исследований в этой области 

и определяются текущие тенденции, касающиеся влияния бережливого 

производства тенденции промышленности. 

Abstract: lean Manufacturing has proven to have a positive impact on operating 

and economic performance. However, the growing awareness of sustainability 

requires an integrated work based on three main goals: economic growth, 

environmental conservation and social responsibility. Given the importance of Lean 

Manufacturing, it is important to understand its impact on productivity. Thus, this 

article provides a literature review that discusses the most relevant research results in 

this area and identifies current trends regarding the impact of lean manufacturing on 
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industry trends. 

Ключевые слова: бережливое производство, экология, сохранение 

окружающей среды, тенденции промышленности. 

Keywords: lean manufacturing, ecology, preservation of the environment, 

industry trends. 

В век индустриализации и промышленной революции так же возросла 

нагрузка на экологию, с недавних пор бережливое производство было признано 

философией производства и тенденцией развития промышленности. Тем не 

менее, в настоящее время необходимо рассматривать производительность с 

точки зрения, которая также учитывает экологические и социальные воздействия 

на окружающую среду. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 

основные тенденции, характеризующие бережливое производство и 

исследования в области устойчивого развития неразрывно связанны с тремя 

основными тенденциями развития промышленности, а именно, экономическим 

ростом, сохранением окружающей среды и социальной ответственностью. 

Первая тенденция указывает на то, что действует как положительный 

катализатор для всех трех одновременно, тем самым обеспечивая эффективный 

цикл совокупного прироста производительности для каждого измерения 

производительности (т. е. эксплуатационного, экологического и социального). 

Проанализировав данный фактор, можно с уверенностью сказать, что, он 

положительно влияет на все три одновременно, в то время как данные также 

свидетельствуют о том, что высокие производственные показатели могут 

поддерживать экологические и социальные программы, которые, в свою 

очередь, обеспечивают финансовую отдачу для постоянной поддержки 

инициатив бережливого производства. Таким образом получается замкнутая 

цепь, подпитывающая сама себя на всех этапах развития. Это означает, что 

между всеми тремя основными тенденциями должен существовать некоторый 

баланс. Однако прирост производительности в результате внедрения 
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бережливого производства накапливается во всех этих случаях. 

Вторая основная тенденция, предполагает, что на более высоких уровнях 

производительности внедрение бережливого производства требует 

значительных затрат ресурсов, что может отвлечь внимание от социальных и 

экологических инициатив. Таким образом забота об окружающей среде может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на устойчивое 

развитие, с этой точки зрения может быть объяснено необходимостью для 

компаний идти на компромисс между двумя (или даже всеми тремя) основными 

целями, чтобы для продолжения роста производительности в данном измерении. 

Это условие также может быть подтверждено данными компаний, которые 

принимают социальные и экологические инициативы «до тех пор, пока они 

окупаются», но устраняют их при ухудшении финансовых или операционных 

показателей. Это делает бережливое производство «обузой» для сотрудников, и 

без надлежащей поддержки экологически безопасных методов операционная 

прибыль может быть достигнута за счет социальных и экологических 

показателей. 

Наконец, можно сделать вывод, что текущий переход к бережливому 

производству по-прежнему не позволяет должным образом идентифицировать, 

доказать и, что более важно, решать проблемы, касающиеся его воздействия на 

долгосрочное устойчивое развитие промышленности, в то время как давление со 

стороны заинтересованных сторон увеличивается с каждым днем в отношении 

разработки достаточно эффективных, применимых и масштабируемые 

производственных стратегий и практик. 
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Аннотация: в статье рассмотрены   аспекты развития экономики США  

и вопросы инвестиционной привлекательности фондового рынка, затрагива-

ются макроэкономические вопросы.   

The article discusses the aspects of the development of the US economies and 

the issues of the investment attractiveness of the stock market and touches on macroe-

conomic issues. 

Ключевые слова: макроэкономика США, безработица, инвестиции, фон-

довый рынок. 

Keywords: macroeconomics of the United States, investments, the stock market, 

unemployment, investments. 

Последнее время внимание общественности было сосредоточено на проис-

ходящих событиях в экономике США на фоне состоявшихся в стране президент-

ских выборов. На период действия предыдущей администрации Президента 

США выпало непростое время пандемии; оно характеризовалась множеством из-

менений во внутренней и внешней экономической политике. Как отмечают ана-

литики, принятие нового пакета бюджетных стимулов в США общим объемом 

0,9 трлн долл. США и анонсирование новым Президентом США Д. Байденом 

пакета мер поддержки экономики на дополнительных 1,9 трлн долл. США ведет 

к росту инфляционных ожиданий у инвесторов. Предложение избранного Пре-

зидента США Д. Байдена направить 1,9 трлн долл. США в экономику ставит 
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своей задачей достижение значительного роста рабочих мест и связано с образо-

ванием расходов, которые, по мнению многих экономистов, необходимы для 

того, чтобы избежать долгосрочного ущерба от рекордной пандемической рецес-

сии. Целевой показатель по безработице ко второй половине 2022 г.   - чуть более 

4%. В соответствии с планами администрации нового Президента США компа-

нии, испытывающие финансовые затруднения, могут сохранить рабочие места, 

сокращая рабочее время, а федеральные власти компенсируют им разницу в за-

работной плате их работников за счет участия в компенсационных программах.  

Подобные программы уже действуют в США, но их планируют сделать более 

гибкими и привлекательными как для работодателей, так и для наемных работ-

ников. Это позволит работникам сохранить свои рабочее места, получать зар-

плату в полном объеме и медицинские пособия в кризисные времена независимо 

от режима работы предприятия и степени его загрузки.   

Подобная практика получила распространение в Германии: там действуют 

краткосрочные рабочие программы для защиты рабочих мест во время экономи-

ческой рецессии, чтобы работники на предприятиях могли приступить к работе 

по мере улучшения экономической ситуации незамедлительно. Данный подход 

применим к текущему моменту, поскольку можно ожидать плавного восстанов-

ления экономики в отдельных ее секторах: многие предприятия продолжитель-

ный период времени работают с частичной мощность, не имеют полной загрузки 

производства. 

Рассмотрим, что происходит в инвестиционной сфере. На фоне поиска кон-

сервативными инвесторами новых объектов для инвестирования наблюдается 

более высокая ожидаемая доходность облигаций. Доходность казначейских об-

лигаций США   продолжает расти, что ведет к усилению давления на рост доход-

ности евробондов развивающихся рынков. Дополнительные стимулирующие 

меры экономики США могут способствовать более раннему отказу федеральной 

резервной системы США (ФРС США) от мягкой монетарной политики. Целевым 

показателем инфляции ФРС США (по данным на конец 2020 г.) было значение в 
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2%.  По мнению главы Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард 

отмечается ослабление рисков спада для европейской экономики и усиление ин-

фляционных рисков. На одном из заседаний ЕЦБ была отмечена возможность 

неполного использования программы выкупа активов, что косвенно может сви-

детельствовать о вероятном сворачивании Банком части стимулирующих евро-

пейскую экономику программ. 

Одна из отраслей, которую можно было бы перестроить в эпоху Д. Бай-

дена, по мнению аналитиков – энергетическая отрасль. Слабые цены на нефть 

оказали существенное влияние на создание энергетических запасов в период ис-

полнения своих обязанностей предыдущим Президентом США.  Им были при-

няты меры по смягчению регуляторных вопросов в сфере энергетики. Ожида-

ется, что новый президент США Д. Байден отзовет разрешения на проект по 

функционированию трубопровода Keystone XL, доставляющий нефть из канад-

ских нефтеносных песков в Альберте в Небраску [1]. 

 Вместе с тем более высоким потенциалом в сравнении с состоянием рынка 

цен на нефть и ростом цен на газ из-за низкой температуры воздуха поддержи-

вают улучшение кредитных характеристик нефтедобывающих компании. Ожи-

дается, что программа нового президента США приведет к ускорению темпов 

роста экономики, корректировкам на фондовом рынке и повышению процент-

ных ставок в первый год ее существования. Реальные ставки в США, Европе бу-

дут иметь тенденцию к росту за счет существенного влияния кредитных рисков 

во всех отраслях экономики и ограниченностью объема ресурсов на рефинанси-

рование банковских кредитов. 

Существуют предпосылки к росту реальных ставок в США, как и в мире в 

целом, из-за повышения кредитных рисков в большинстве отраслей и ограничен-

ности объема финансовых ресурсов, выделяемых на рефинансирование банков. 

Но эти результаты также будут зависеть от одобрения повестки дня нового 

президента и от степени реализации его плана по обузданию распространения 

коронавируса за счет всеобщей вакцинации. Фондовый рынок уже вырос на 
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ожиданиях относительно политики Д.  Байдена. Согласно данным CFRA, 13% 

прирост индекса S&P 500 после выборов является лучшим за всю американскую 

историю с 1952 года.  

Вирус Covid-19 остается угрозой для экономики субъектов предпринима-

тельской деятельности. И на объем доходов корпораций повлияет количество 

предприятий, которые вынуждены будут приостановить свою деятельность на 

фоне пандемии.  Кроме того, есть риски, связанные с планами стимулирования 

Д. Байдена.  

Во-первых, инфляция может расти по мере роста спроса в восстанавлива-

ющейся экономике или расти по мере роста доллара и долгового бремени. Эко-

номисты, однако, рассматривают более высокую инфляцию, как кратковремен-

ное явление в 2021 году. 

Во-вторых, суть проблемы заключается в том, что администрации нового 

президента США придется повысить налоги, чтобы оплатить свою программу 

стимулирования. Ставка корпоративного налога, которая в настоящее время со-

ставляет 21%, может быть повышена до 28% в соответствии с предложениями Д. 

Байдена. 

Таким образом, можно отметить некоторые изменения в налоговой поли-

тике США, рост количества программ для выравнивания неравенства за счет ро-

ста расходов и дотаций, приводящих к снижению безработицы и сохранению 

зарплат. При этом присутствует рост инфляционных ожиданий в экономике, со-

храняются опасения по снижению темпов роста финансовых рынков в 2021-2022 

годах.  Также прогнозируется повышение темпов роста ВВП в 2021 году за 

счет восстановления экономики после окончания пандемии. 
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Аннотация: в статье рассмотрены последствия асимметрии информа-

ции на российском рынке труда. Рассмотрено оппортунистическое поведение 

со стороны работодателей. Представлена динамика среднемесячной заработ-

ной платы, а также динамика обращений граждан в инспекцию труда Россий-

ской Федерации. 

The article examines the consequences of information asymmetry on the Russian 

labor market. Opportunistic behavior on the part employers is examined. The dynamics 

of the average monthly wage, as well as the dynamics of citizen’s appeals to the labor 

inspection of the Russian Federation are presented.   

Ключевые слова: асимметрия информации, рынок труда, безработица, 

заработная плата, инспекция труда. 

Keywords: information asymmetry, labor market, unemployment, wage, labor 

inspection.  

Асимметрия информации, возникающая на российском рынке труда, при-

водит к неблагоприятным последствиям. Одним из таких последствий является 

безработица среди молодежи.  

В случае найма выпускника на работу, работодатели в первую очередь рас-

сматривают образование потенциального сотрудника. В связи с тем, что некото-

рые вузы оказывают некачественные образовательные услуги, профессиональ-

ная подготовка выпускников учебных заведений может не соответствовать 



                                                                       

XXXIII International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

28 

 

требованиям рынка труда. Данная ситуация приводит к асимметрии информа-

ции, и как ее следствие, к безработице. Такая ситуация наблюдается и на россий-

ском рынке труда (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Уровень безработицы населения России в возрасте 15 – 24 лет  

за период 2012 – 2019 годов [2, с. 113] 

 

На рисунке 1 показано, что асимметрия информации приводит к безрабо-

тице среди молодежи. Действительно, на протяжении 2012 – 2019 годов в России 

наблюдается высокий уровень безработицы среди выпускников учебных заведе-

ний. Динамика уровня безработицы среди молодежи в возрасте 15 – 24 лет ха-

рактеризуется неустойчивыми темпами. Так, с 2013 по 2015 год в России наблю-

далось увеличение уровня безработицы среди молодежи, а с 2016 по 2018 годы 

– ее снижение. 

Поскольку работодатель не знает реальное качество потенциального ра-

ботника, то он устанавливает низкую заработную плату, основываясь на пред-

ставлениях о средней структуре предложения труда. Эта заработная плата может 

привлечь низкоквалифицированных работников и оттолкнуть высококвалифи-

цированных работников, то есть на рынке труда возникает неблагоприятный от-

бор. Поэтому, для того чтобы оставить и привлечь профессиональных работни-

ков, работодатели должны завышать уровень заработной платы.  Такая ситуация 

наблюдается и на российском рынке труда: во избежание оттока квалифициро-

ванных кадров, ежегодно в России наблюдается рост среднемесячной заработной 

платы работников (таблица 1). 
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Таблица 1 – Среднемесячная заработная плата работников организаций  

по видам экономической деятельности в России с 2010 по 2018 годы [2, с. 147] 
Вид экономической деятельности  2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 

11109 18365 20670 22915 25671 28185 

Добыча полезных ископаемых 39898 58956 63697 69942 74474 83262 

Обрабатывающее производство 18991 2938 31875 34562 28502 40404 

Обеспечение электрической энергией  25589 36781 38922 41963 44632 47607 

Водоснабжение 16270 23588 25203 26923 33678 38119 

Строительство  21295 29328 29975 32370 33678 38119 

Деятельность финансовая и страховая 50121 68483 70091 80297 84904 91713 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая  

17744 25054 26264 28104 30208 32908 

Образование  14071 25850 26924 28097 30528 34313 

Деятельность в области здравоохранения 15794 27213 28318 29882 31980 40091 

 

Согласно данным таблицы 1, с 2010 по 2018 год в России наблюдается по-

вышение среднемесячной заработной платы по всем видам экономической дея-

тельности.  Работодатели повышают уровень заработной платы, для того чтобы 

сократить текучесть кадров, и не вызвать отток квалифицированных сотрудни-

ков. Однако этот рост заработной платы объясняется не только асимметрией ин-

формации, но и другими причинами. 

На рынке труда также может возникнуть проблема морального риска в 

виде оппортунистического поведения. Со стороны работодателя такое поведение 

проявляется в виде выплаты заработной платы в «конвертах» или в не предостав-

лении сведений о наличии свободных рабочих мест, условий труда. Случаи оп-

портунистического поведения российских работодателей довольно распростра-

нены, об этом говорит количество обращений в государственную инспекцию 

труда РФ (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Количество обращений граждан, рассмотренных инспекцией  

труда РФ в 2004-2018 годах, тысяч [1] 
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Согласно данным рисунка 2 видно, что с 2004 по 2018 год в России период 

наблюдается рост жалоб на работодателей, что указывает на увеличение числа 

случаев недобросовестного поведения со стороны работодателей. Если в 2017 

году было зарегистрировано 459447 обращений граждан в трудовую инспекцию, 

а в 2018 – уже 463087. Самыми распространенным нарушением трудового зако-

нодательства в 2018 году является задерживание заработной платы, а также ее 

выплата в неполном объеме или в «конвертах».  

Таким образом, асимметрия информации на российском рынке труда чаще 

всего встречается со стороны работодателя и приводит к росту безработицы. Для 

того чтобы ограничить отток квалифицированных специалистов, работодатели 

увеличивают заработную плату. Кроме того, на рынке труда существует про-

блема морального риска, которая проявляется в виде оппортунистического пове-

дения. Со стороны работодателя такое поведение проявляется в виде выплаты 

заработной платы в «конвертах» или в не предоставлении сведений о наличии 

свободных рабочих мест, условий труда.  
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Аннотация: в статье изучены методы преодоления асимметрии инфор-

мации на российском рынке труда. Рассматривается эффективность трудо-

устройства населения с помощью служб занятости, а также с помощью базы 

вакансий «Работа в России».  

The article examines the methods of overcoming the information asymmetry on 

the Russian labor market. The effectiveness of employment of population with the help 

of employment services, as well as with the help of the vacancy database «work in 

Russia» are considered.  

Ключевые слова: асимметрия информации, рынок труда, государствен-

ное регулирование, служба занятости, база вакансий «Работа в России».  

Keywords: information asymmetry, labour market, government regulation, em-

ployment service, vacancy database «work in Russia». 

Государство как регулятор рынка играет большую роль в смягчении про-

блем информационной асимметрии на различных рынках, в том числе и на рынке 

труда.  

Поскольку асимметрия информации на рынке труда тесно связана с обра-

зованием работника, то государство может снизить информационную асиммет-

рию с помощью лицензирования образовательной деятельности. Лицензирова-

ние вузов РФ регулируется ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012, Постановлением Правительства РФ № 1039 «О 
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государственной аккредитации образовательной деятельности» от 18.11.2013, и 

другими нормативно – правовыми актами.  

Рассмотрим данные о лицензировании образовательной деятельности в 

России за 2017-2018 год (таблица 1) 

Таблица 1 – Показатели в сфере лицензирования образовательной  

деятельности РФ в 2017– 2018 годах [2] 

 
Показатель 2017 2018 Изменение 

(%) 

Количество действующих лицензий 123025 122160 - 0,7 

Количество рассмотренных заявлений о предоставлении 

лицензии 

4053 3581 -11,6 

 

Из них количество заявлений, по которым приняты реше-

ния об отказе в предоставлении лицензий 

155 181 +0,17 

Количество выданных лицензий 3898 3400 -12,8 

Количество рассмотренных заявлений о переоформлении 

лицензий 

22377 15377 -31,3 

Их них количество рассмотренных лицензий, по которым 

приняты решения об отказе в переоформлении лицензий 

319 270 -0,15 

Количество лицензий, по которым принято решение о пре-

кращении действия лицензии 

3268 3636 +11,3 

 

Согласно данным из таблицы 1, можно определить, что в целом, показа-

тели о лицензировании образования в 2018 году ниже значений 2017 года, кроме 

количества лицензий, по которым принято решение о прекращении их действия. 

Это говорит о том, что сокращается количество выдаваемых лицензий и увели-

чивается количество лицензий, по которым принято решение о прекращении де-

ятельности в сфере образования. 

Основным направлением государственного регулирования асимметрии 

информации на российском рынке труда является аккумулирование информации 

о рынке труда и содействие эффективной занятости населения. Эту роль выпол-

няет Федеральная государственная служба занятости населения и ее подразделе-

ния. Необходимую роль также играет и законодательное регулирование инфор-

мационной обеспеченности субъектов российского рынка труда. Рассмотрим эф-

фективность трудоустройства граждан с помощью службы занятости населения 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Динамика эффективности трудоустройства населения  

с помощью службы занятости России с 2010 по 2018 год [3] 

 
Всего  Количество поступивших заявлений граж-

дан о содействии в поиске подходящей ра-

боты, тыс. 

Снято с регистрационного учета в 

связи с трудоустройством, тыс. чело-

век 

2010 6411,5 3983,5 62 

2015 4290 2639,5 

2016 4002,3 2577,4 

2017 3761 2511,9 

2018 3508,4 2332 

 

Согласно данным таблицы 2 видно, что службы занятости работают доста-

точно эффективно. Несмотря на то, что количество поступающих заявлений 

граждан о содействии в поиске подходящей работы в службы занятости еже-

годно сокращается, однако доля трудоустроенных от количества поступивших 

заявлений увеличивается с каждым годом. Для смягчения последствий информа-

ционной асимметрии на рынке труда, службы занятости оказывают различные 

виды услуг, которые направлены на повышение уровня трудоустройства (таб-

лица 3). 

Таблица 3 – Услуги, оказываемые службами занятости для повышения уровня 

трудоустройства населения РФ в 2010 – 2018 годах (тыс. человек) [3, с. 55] 

 
Безработные граждане 2010 2015 2016 2017 2018 

Психологическая поддержка 243,9 206,3 210,4 247,3 242,9 

Профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование 

455,8 183,2 167,7 175,3 169,5 

Временное трудоустройство граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (количество заключенных 

трудовых договоров) 

84,9 50,3 46,1 50 43,6 

Временное трудоустройство выпускников организа-

ций среднего профессионального образования в воз-

расте от 18 до 20 лет (количество заключенных трудо-

вых договоров) 

24,8 5,3 4,9 4,3 3,3 

Социальная адаптация на рынке труда 275,1 259,8 253,1 266,5 258,5 

Содействие занятости 285,5 76,3 83,1 85,9 97,2 

 

В таблице 3 представлены данные о различных услугах, оказываемых 

службами занятости для повышения трудоустройства населения. Наиболее эф-

фективными видами услуг являются социальная адаптация на рынке труда, 
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психологическая поддержка безработных, а также профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование. Так, в 2018 году социальная 

адаптация на рынке труда была проведена более чем с 258,5 тыс. безработных. В 

этом же году 242,9 тыс. безработных получили психологическую поддержку и 

еще около 169,5 тыс. безработных получили профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование. 

Для повышения мобильности населения в области занятости был принят 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». Этот закон включает статью 16.2 «Информационно-аналитическая 

система Общероссийская база вакансий «Работа в России»», вступившую в силу 

с 1 января 2015 года. Информационная база вакансий «Работа в России», содер-

жит информацию о возможностях трудоустройства и наличии свободных рабо-

чих мест и вакантных должностей. Все эти меры, бесспорно, направлены на по-

вышение мобильность населения с позиции занятости. Портал «Работа в России» 

является федеральной государственной информационной системой Федераль-

ной службы по труду и занятости. Рассмотрим показатели эффективности дан-

ного портала (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели эффективности деятельности базы вакансий  

«Работа в России» [1] 

 
Показатель 2017 2018 2019 

Число зарегистрированных пользователей с момента запуска Пор-

тала (млн) 

41 61,2 97,77 

Число работодателей, зарегистрированных на Портале (тыс.) 70 96 104 

Количество вакантных мест (млн) 1,22 1,43 1,379 

Количество опубликованных резюме (тыс.) 524 732 1,288 

(млн) 

Число посетителей Портала (млн) 41 57 64 

Число просмотров Портала (млн) 604 804 1,021 

 

Согласно данным из таблицы 4, можно сказать, что база вакансий «Работа 

в России» является довольно эффективной. С каждым годом растет как количе-

ство зарегистрированных работодателей и соискателей, так и количество вакант-

ных рабочих мест, резюме и так далее. Так, уже в 2019 году количество 
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вакантных мест составило 1,379 млн., а количество опубликованных резюме – 

1,288 млн. 

Таким образом, для смягчения последствий асимметрии информации на 

российском рынке труда государство осуществляет лицензирование образова-

тельной деятельности. Для преодоления безработицы действуют службы занято-

сти населения, которые оказывают различные виды услуг, такие как содействие 

занятости, психологическая поддержка и так далее. Также в России действует 

база вакансий «Работа в России», которая содержит информацию о вакансиях и 

резюме, а также направлена на повышение мобильности населения в сфере заня-

тости.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс проведения 

аудита расчетов с персоналом КФХ, а именно аудиторская проверка расчетов 

с персоналом по оплате труда и по подотчетным суммам, предложены макеты 

рабочих документов аудитора по результатам проверки данных участков 

учета.    

Abstract: this article examines the process of auditing the payroll of KFKH, 

namely the audit of calculations with the personnel on payment and accountable to the 

amounts proposed layouts of the working papers of the auditor on the results of the 

inspection of these areas of accounting. 

Ключевые слова: персонал, оплате труда, подотчетные лица, учет, 

аудит. 

Keywords: personnel, remuneration, accountable persons, accounting, audit. 

Для проведения аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате 

труда источниками информации послужили первичные и сводные документы по 

оплате труда, которые используются для ведения бухгалтерского учета данного 

участка учета условным предприятием – КФХ «ААА». 

 Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояния 

внутреннего учета и контроля по трудовым отношениям.  

Прежде всего проконтролируем как КФХ «ААА» соблюдается трудовое 
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законодательство. Основным документом, используемым для этой цели, явля-

ется Трудовой кодекс РФ. В ходе аудиторской проверки установлено, что прием 

и увольнение сотрудников, учет рабочего времени сотрудников ведется с ис-

пользованием унифицированных форм бухгалтерской документации. 

Правильность оформления работников (прием на работу и увольнение) 

подтверждается наличием приказов, контрактов, трудовых соглашений. Из при-

меняемых систем оплаты труда в основном используются сдельная и повремен-

ная системы, что отмечено в соответствующих документах работников КФХ 

«ААА». При повышенной оплате труда применяются тарифные ставки условия 

контракта, а при сдельной – установленные нормы и расценки. 

Для проверки применялся метод сбора аудиторских доказательств по со-

поставлению соответствующих документов (личных карточек, табелей учета ра-

бочего времени) с приказами и распоряжениями. 

Проверка правильности начисления заработной платы по расчетно-пла-

тежным ведомостям, расчетным листкам, лицевым счетам. Результаты проверки 

представлены в рабочем документе аудитора (табл. 1). 

Таблица 1 – Рабочий документ аудитора «Проверка правильности начисления 

заработной платы в КФХ «ААА» работникам СТФ за июнь 2020 года» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Начислено по 

данным КФХ 

«ААА», 

руб. 

Следует 

начислить, 

руб. 

Отклонения 

(+,-) 

1. Работник 1 – Михаил Станиславович 30276,96 30276,96 - 

2. Работник 2 – Александр Иванович 10525,00 10525,00 - 

3. Работник 3 – Михаил Николаевич 6430,00 6430,00 - 

4. Работник 4 – Владимир Анатольевич 16969,00 16969,00 - 

5. Работник 5 – Владимир Павлович 7368,00 7368,00 - 

6. Работник 6 – Анатолий Владимирович 6430,00 6430,00 - 

 ИТОГО 77998,96 77998,96 - 

 

Согласно расчетной ведомости за июнь 2020 года начислена заработная 

плата работникам СТФ в размере 77998 руб. 96 коп. Нарушений в начислении 

заработной платы не выявлено. 

Проверка расчетов удержаний из заработной платы с физических лиц. В 
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ходе проверки установлено что, льготы по налогу на доходы физических лиц, 

применяются строго в соответствии с законодательством. Установлено соответ-

ствие алгоритма законодательным документам и правильность выполненных 

расчетов. При проверке налоговой базы отмечено что, учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной фор-

мах.  

Проверка ведения аналитического учета по работающим. Аналитический 

учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется по физическим лицам как 

состоящим, так и не состоящим в списочном составе КФХ «ААА» по всем видам 

заработной платы, премиям, пособиям и другим выплатам и удержаниям (нало-

гам, платежам и др.).  

Сохранность информации и ее формирование соответствует установлен-

ным требованиям. Сводный расчет по заработной плате выполняется по данным 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и корреспондирующим с ним 

счетом.   

Состав первичных документов по расчетам с подотчетными лицами, с од-

ной стороны, достаточно узок – это авансовые отчеты, заявления на выдачу денег 

из кассы. С другой стороны, состав документов, сопутствующих расчетам с под-

отчетными лицами, чрезвычайно широк и разнообразен, так как расчеты с под-

отчетными лицами связаны со многими другими разделами учета, например, 

операциями по кассе, расчетами с поставщиками и подрядчиками, операциями 

по движению материальных ценностей и т. д. Следовательно, при проверке необ-

ходимо сопоставить авансовые отчеты с документами по другим разделам учета.  

Далее осуществляется проверка документального оформления авансовых 

отчетов.  

Документальная проверка авансовых отчетов осуществляется по двум 

направлениям: проверка по форме и, по существу, отраженных операций. 

При проверке авансовых отчетов по форме осуществляется тестирование 

авансовых отчетов организации по признакам соответствия унифицированной 
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форме и правилам заполнения документов. При этом анализируются: наличие 

номера и даты составления документа, указание подотчетного лица и суммы по-

лученного аванса, израсходованной суммы, суммы остатка и перерасхода, указа-

ние назначения аванса, наличие подписей и порядок заполнения оборотной сто-

роны авансового отчета. Методика тестирования авансовых отчетов по форме 

приводится в табл. 2. 

Таблица 2 – Тестирование авансовых отчетов по форме  

 
Направление тестирования Результат тестирования 

1. Соответствие унифицированной форме Унифицированная форма № АО-1 

2. Наличие номера и даты составления № 40 от 30.06.2020 

3. Указание подотчетного лица Заведующий СТФ 

4. Указание суммы полученного аванса, из-

расходованной суммы, суммы остатка и пе-

рерасхода 

Получен аванс – 2900,00 руб. 

Израсходовано – 2900,00 руб. 

5. Указание назначения аванса Хозяйственные нужды 

6. Наличие подписей Имеются подписи руководителя, главного 

бухгалтера и подотчетного лица 

7. Заполнение обратной стороны авансового 

отчета 

На все приобретенные материальные ценно-

сти имеются подтверждающие документы 

 

Таким образом, при исследовании документального оформления авансо-

вых отчетов по форме нарушения не обнаружены.  

Методика документальной проверки авансовых отчетов, по существу, за-

ключается в проверке законности отраженных в учете операций с подотчетными 

лицами. 

При этом необходимо проконтролировать соблюдение сроков предостав-

ления авансовых отчетов в бухгалтерию и их оформление. Сроки отчетности 

подотчетных лиц сверяется путем сверки дат в расходных ордерах на выдачу де-

нег под отчет и в авансовых отчетах. Параллельно проверяется наличие значи-

тельной дебиторской задолженности за подотчетными лицами и сроками ее от-

ражения в бухгалтерском учете, а также причины непогашения дебиторской за-

долженности. 

Вместе с тем осуществляется сверка документов, прилагаемых к авансо-

вому отчету, с данными, отраженными в авансовом отчете. Проверке 
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подвергнуты авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы: товарные и кас-

совые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, справки, счета, наклад-

ные, квитанции и др. Результаты аудиторской проверки приведены в рабочем 

документе (табл. 3). 

Таблица 3 – Инспектирование авансовых отчетов по существу  

отраженных операций 

 
Документ 

Содержа-

ние опера-

ции 

Подотчет-

ное лицо 

Сумма по 

авансо-

вому от-

чету, руб. 

Оправдательные 

документы 

Сумма 

по 

оправ-

датель-

ным до-

кумен-

там 

Содер-

жание 

выяв-

лен-

ных 

нару-

шений 

номер дата 

40 

30.0

6.20

20 

Хозяй-

ственные 

нужды 

Иванов 

В.П. 
2900,00 

Товарный чек № 

АНп-Ч00027 
1350,00 – 

Квитанция  

№ 9811 
100,00 – 

Товарный чек № 

915 
360,00 – 

Товарный чек б/н 590,00 – 

Чек ККМ 500,00 – 

 

При проверке авансового отчета КФХ «ААА» по существу нарушений не 

выявлено. 

На заключительном этапе аудита осуществляется проверка организации 

синтетического и аналитического учета расчетов с подотчетными лицами.  

Аудит расчетов с персоналом в КФХ «ААА» планировался и проводился 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтер-

ская отчетность не содержит существенных искажений.  
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Аннотация: в статье описаны предпосылки перехода Банка России к от-

четности в формате XBRL. Рассмотрены преимущества и недостатки приме-

нения языка XBRL для сбора, обработки и передачи финансовой информации.  

Abstract: the article describes prerequisites for transition of the Bank of Russia 

to reporting in the XBRL. The article is considering advantages and disadvantages of 

using the XBRL language for collecting, processing and transmitting financial infor-

mation.  

Ключевые слова: XBRL, некредитные финансовые организации, Банк Рос-

сии, отчетность, Международные Стандарты Финансовой Отчетности 

Keywords: XBRL, Non-bank financial institutions, Bank of Russia, accounting, 

International Financial Reporting Standards 

XBRL-отчетность, которая за рубежом применяется уже около десяти лет, 

в России начала использоваться сравнительно недавно – с начала 2018 года 

XBRL стал стандартом для предоставления отчетности регулятору со стороны 

некредитных финансовых организаций (НФО). XBRL-таксономия для НФО 
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объединяет набор данных в отношении единого плана счетов, а также показате-

лей бухгалтерской (финансовой) отчетности, элементов МСФО и надзорно-ста-

тистических показателей. Такой набор данных является достаточным для полу-

чения всех необходимых форм контрольной, бухгалтерской (финансовой), 

надзорной и статистической отчетности и позволяет регулятору проводить рас-

ширенный анализ данных [3]. 

До получения Банком России статуса мегарегулятора НФО использовали 

план счетов и формы бухгалтерской отчетности, которые были разработаны 

Минфином РФ, данные документы предназначались для широкого круга пользо-

вателей и не учитывали специфику деятельности отдельных видов НФО. При 

этом НФО сдавали отчетность в формате XML, который допускал автоматизи-

рованную обработку данных, а кредитные организации сдавали отчетность в 

форматах, которые не могли быть автоматизировано обработаны (edifact, pdf, на 

бумаге). После сентября 2013 года, когда на Банк России были возложены пол-

номочия мегарегулятора, НФО были включены в список поднадзорных ему ор-

ганизаций, что вызвало необходимость системных преобразований в системах 

сбора, обработки, передачи и хранения финансовой и бухгалтерской отчетностей 

НФО. В результате Банк России начал реализацию нескольких проектов, в том 

числе Проект Единого плана счетов и Проект внедрения формата XBRL для 

НФО.  

Вследствие получения статуса мегарегулятора Банк России столкнулся с 

проблемой, отсутствия стандартизации, что было связанно с сосуществованием 

большого количества разных видов обязательной отчетности. Отчетность содер-

жала большое количество пресекающейся, избыточной и противоречивой ин-

формации. Данное обстоятельство затрудняло с одной стороны – подготовку от-

четной информации поднадзорными организациями, а с другой – процесс регу-

лирования и составления статистики внутри самого Банка России.  Для решения 

проблемы стандартизации Банк России, в рамках концепции совершенствования 

и развития бухгалтерского учета для НФО, инициировал проект Единый план 
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счетов. Согласно данной концепции, для НФО были разработаны отраслевые 

стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) и новый план счетов. Целью их разра-

ботки являлось установление единых требований к ведению бухгалтерского 

учета и составлению отчетности с применением стандартов МСФО для НФО. С 

целью автоматизации сбора и обработки отчетности, а также унификации соби-

раемых Банком России данных, было проведено предпроектное исследование, 

которое показало, что наиболее полно требованиям Банка России отвечает 

именно формат XBRL.  

Внедрение ЕПС и единой модели данных сбора отчетности (таксономии) 

позволило Банку России передать поднадзорным организациям информацию, 

позволяющую им в кротчайшие сроки ответить на любой регулярный запрос 

Банка России. Внедрение формата XBRL для НФО должно стало первым этапом 

внедрения единого формата для Банка России. Все преимущества от внедрения 

формата   XBRL можно разделить на три группы, в зависимости от того, кто яв-

ляется пользователем формата: 

Основными преимуществами применения XBRL для Банка России явля-

ются: наличие свойства расширяемости, интеграция таксономии с таксономией 

МСФО и ЕЦБ.  

Основными преимуществами для поднадзорных организаций являются: 

повышение эффективности операционного, финансового и инвестиционного ме-

неджмента, интеграция в международное бизнес-пространство, прозрачность 

требований к отчетности, снижение нагрузки на поднадзорные организации, сни-

жение избыточности и дублирования отчетных данных.  

Преимуществом для иных заинтересованных сторон является то, что ис-

пользование формата XBRL предполагает открытость, доступность и прозрач-

ность финансовой информации, все это в целом повышает степень доверия к фи-

нансовым услугам, а также позволит сторонам принимать максимально взвешен-

ные инвестиционные решения. Помимо указанных преимуществ возможно по-

явление новых аутсорсинговых услуг, связанных с формированием пакета 
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отчетных данных в формате ХBRL для небольших компаний с привлечением 

сторонних специалистов для подготовки отчетности.  

Первым регулирующим органом-пользователем ХBRL стала Американ-

ская Федеральная корпорация по страхованию вкладов в 2005 году, почти сразу 

были отмечено снижение совокупной стоимости владения ИТ-системой с $ 65 

млн.  до $39 млн., то есть на $ 26 млн., снижение времени на подготовку инфор-

мации с 45 до 2 дней, то есть на 43 дня, уже в первый период внедрения – сни-

жение до 0 количество математических ошибок на 18 000 штук. 

Мировая практика показывает, что внедрение формата XBRL позволило 

достигнуть следующих результатов:  

1. представление прозрачных данных в стандартизированном формате 

всем заинтересованным сторонам; 

2. ускорение, удешевление и улучшение обмена деловой информацией; 

3. устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем по-

строения единой системы сбора и обработки отчетности на основе МСФО; 

4. уменьшение математических ошибок до нуля; 

5. снижение стоимости владения ИТ- системами на 40%; 

6. повышение эффективности государственных учреждений; 

7. сокращение времени, необходимого для подготовки данных, на 96%; 

8. интеграция национального бизнеса в международное информационное 

пространство [3].  

Вопрос эффективности использования формата XBRL для МСФО-отчет-

ности на сегодняшний день остается спорным, так как использованию данного 

формата помимо преимуществ присущи и недостатки: 

1. начальные этапы внедрения формата предполагают немалые затраты, 

которые, однако, окупаются в долгосрочной перспективе; 

2. возможна необходимость доработки плана счетов; 

3. несмотря на то, что формат XBRL устраняет все орфографические и 

арифметические просчеты, выглядящая корректно отчетность может содержать 
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ряд иных ошибок, которые сложно выявить; 

4. кодировка информации, осуществляемая в целях формирования XBRL-

отчетности, действительно устраняет некоторые несоответствия в форматах от-

четов различных организаций, что способствует повышению сопоставимости их 

информации. Вместе с тем полная сопоставимость одним только форматом 

XBRL обеспечена быть не может, так как главными факторами, влияющими на 

сопоставимость показателей отчетности, являются выбираемые организациями 

методики учета. Нивелировать отличия этих методик XBRL не может [1].  

Как было отмечено на 17-м заседании европейского офиса XBRL 

International, консолидированная финансовая отчетность в формате XBRL со-

ставляет 11%, а в XML – 89%. То есть, если МСФО-отчетность обязательна и нет 

требований по составлению консолидированной отчетности в формате XBRL, то 

компании предпочитают отчитываться в формате XML [2].  

Учитывая то, что главными целями использования формата XBRL при со-

ставлении отчетностей, являются оптимизация затрат времени и средств на со-

ставление, обработку, передачу и хранение информации, а также ее сопостави-

мость для большого количества организаций, для обеспечения возможности кон-

троля и анализа, можно сделать вывод, что инициатором внедрения формата 

наиболее часто выступают именно контролирующие органы, в то время как 

представители бизнеса такой активности не проявляют.   
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Аннотация: проблема развития малого и среднего бизнеса в условиях 

нарастающей пандемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации как 

никогда актуальна в 2020 году. На фоне этой коронавирусной пандемии постра-

дал сектор малого и среднего бизнеса, который ориентирован на предоставле-

ние офлайн-услуг. Спрос на такие виды услуг, как общественное питание, раз-

влечение, туризм, а также beauty-индустрия и индустрия непродовольствен-

ного товара в условиях карантина упала в разы. При этом необходимость пла-

тить заработную плату, налоги, социальные взносы, арендные платежи, кре-

диты банкам и контрагентам за поставки и иные услуги остались прежними. 

Все виды бизнесов, которые не успели перейти в онлайн-формат, сейчас подвер-

жены риску банкротства, особенно в городах России. 

The problem of developing small and medium-sized businesses in the context of 

the growing pandemic of coronavirus infection in the Russian Federation is more ur-

gent than ever in 2020. Amid this coronavirus pandemic, the small and medium-sized 

business sector, which is focused on providing offline services, has suffered. The de-

mand for such types of services as catering, entertainment, tourism, as well as the 

beauty industry and the industry of non-food products has dropped significantly under 

quarantine conditions. At the same time, the need to pay wages, taxes, social contribu-

tions, rent payments, loans to banks and counterparties for supplies and other services 

https://lms.apu-fsin.ru/user/view.php?id=7128&course=1
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remained the same. All types of businesses that did not manage to move to the online 

format are now at risk of bankruptcy, especially in Russian cities. 

Ключевые слова: пандемия, онлайн, развитие бизнеса, кризис, государ-

ственная поддержка, малый бизнес, средний бизнес, короновирус. 

Keywords: pandemic, online, business development, crisis, government support, 

small business, medium business, coronavirus. 

Как всем известно, на эффективность предприятий влияет ряд внешних и 

внутренних факторов. В связи с этим предприятия анализируют риски, связан-

ные с изменениями внутренней и внешней среды, адаптируют бизнес к измене-

ниям, происходящим в стране и мире. Однако некоторые факторы с низкой ве-

роятностью возникновения риска иногда способны нанести больший ущерб, чем 

факторы с более высокой степенью вероятности их возникновения. Примером 

такой ситуации является пандемия коронавируса, захлестнувшая мир с декабря 

2019 года. Среди основных проблем во время пандемии - убытки компаний, 

необходимость сокращения сотрудников и налоговые задержки. В нынешней си-

туации, когда определенная часть предприятий, и в первую очередь сектор МСБ, 

закрывается, предпринимателей беспокоит ряд потенциальных проблем. Со-

гласно опросу, проведенному аппаратом уполномоченного при президенте по за-

щите прав предпринимателей, среди наиболее актуальных для бизнеса вопросов, 

падение спроса, убытки, необходимость сокращения персонала или расходов на 

фонд оплаты труда и вероятный срыв обязательств по выплате налогов в бюджет.  

Так, говорится на сайте уполномоченного при президенте, падение спроса 

как главную проблему отметили более 50% опрошенных в сфере услуг (без учета 

туризма), общественного питания, торговли непродовольственными товарами, 

транспортных услугах и гостиничном бизнесе. Минимальные показатели паде-

ния спроса пока зафиксированы в аптеках, торговле продуктами питания и про-

изводстве. 

На втором месте в рейтинге проблем - ожидание планируемой убыточно-

сти компаний в следующем налоговом периоде. Чаще других к нему обращались 
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представители всех тех же отраслей, наиболее пострадавших от кризиса - отели, 

сферы услуг, торговля непродовольственными группами и предприятия обще-

ственного питания. 

Сократить персонал или уменьшить зарплаты работникам планируют вла-

дельцы 49% предприятий сферы услуг (без учета туризма) и общественного пи-

тания, 45% гостиниц, 37% магазинов, торгующих непродовольственными това-

рами, 26% предприятий транспорта, более 20% предприятий обрабатывающего 

производства и строительства. 

Считают вероятным срыв обязательств по выплате налогов в бюджет более 

30% компаний сферы услуг (кроме туризма), гостиниц, торговли непродоволь-

ственными группами, общественного питания, и более 20% представителей 

транспортных предприятий. Предприниматели в разных регионах России также 

часто называли среди проблем: невозможность оплачивать арендные и комму-

нальные платежи, обслуживание обязательств перед банками и лизинговыми 

компаниями, срыв договорных обязательств и рост стоимости или ограничение 

по объемам импортного сырья и оборудования. 

Реже других назывались растущая регуляторная нагрузка и количество 

контрольно-надзорных мероприятий, неплатежи по госзакупкам и отказ налого-

вой возвращать ранее переплаченные налоги, а также усиление камеральных 

проверок. 

Размышления об экономике и падении ВВП во время объявленных семи-

дневных отпусков невольно наводят на мысль: почему 7 или даже 14 выходных 

дней могут обрушить столько производственных цепочек и цепочек в сфере 

услуг? Из чего на самом деле состоит сам показатель ВВП, который по прогно-

зам к концу 2020 года упадет на 5-10%, если не выдержит нескольких выходных? 

Может быть, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, эта цифра из-

начально была нерепрезентативна, не отражала реального наполнения эконо-

мики устойчивыми, долгосрочными производствами и проектами? Или изна-

чально большая часть предприятий были неустойчивыми, недолгосрочными?  
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По словам аналитика, крупные предприятия не могут позволить себе за-

крытие, такие как 5000 сталелитейных заводов, поскольку запустить их сложнее, 

чем остановить. Многие предприятия по добыче нефти и газа продолжают рабо-

тать аналогичным образом, и они составляют основу российской экономики. Ма-

лый и средний частный бизнес никогда не был приоритетом развития; с точки 

зрения правительства, он легко обанкротится и легко снова откроется, поэтому 

получит лишь небольшие налоговые льготы. Власть можно понять: на фоне пан-

демии выявляются более серьезные и актуальные проблемы, например стремле-

ние регионов проводить независимую от федерального центра политику, само-

изолироваться. Будут приложены все усилия, чтобы предотвратить этот процесс. 

Для малого бизнеса основной проблемой во время пандемии является па-

дение потребительского спроса практически до нуля. Это, как поясняет Алексей 

Антонов, означает нулевую или близкую к нулю выручку, а при отсутствии ре-

зервов - закрытие предприятия или его резкую переориентацию на новую нишу. 

Лишь единицы менеджеров могут резко переориентировать команду в новом 

направлении; это же искусство, что и возможность открывать новый бизнес с 

нуля. 

По данным «Эвотор», в России приостановили работу 37% торговых точек, 

а если смотреть на Москву, то аналогичный показатель находится на уровне 73%. 

Закрывшиеся заведения общепита могут породить до 500 тыс безработных, и это 

источник социальной нестабильности. Плюс высокая закредитованность населе-

ния и отсутствие сбережений у 63% граждан не оставляют надежды на восста-

новление спроса в течение следующих 6 месяцев. 

Проведение опроса уполномоченным при президенте по защите прав пред-

принимателей говорит о том, что властям небезразлично положение дел в малом 

и среднем бизнесе в условиях ввода карантинных мер из-за распространения эпи-

демии COVID-19, считает, в свою очередь, руководитель отдела аналитических 

исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Важно, по 

его словам, что этот диалог есть, и у бизнесменов есть возможность донести свою 
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позицию до государства, которая в конечном счете может повлиять на подстра-

ивающийся в зависимости от складывающейся ситуации план правительства по 

поддержке экономики.  

Последний вариант предлагаемых мер уже достиг 1,3 трлн рублей, или 

около 1,2% ВВП, отмечает эксперт. В частности, они предполагают снижение 

ставок страховых взносов для работников МСП за превышение минимальной за-

работной платы с 30% до 15%; шестимесячная отсрочка выдачи кредитов и воз-

можность реструктуризации долга по приемлемым для МСП ставкам; распро-

странение «кредитных каникул» на период, наиболее пострадавший от COVID-

19 в отраслях. Кроме того, компаниям была предоставлена отсрочка на шесть 

месяцев по всем налогам, кроме НДС, а микропредприятиям также была предо-

ставлена отсрочка по страховым взносам. 

Крупнейшие банки страны, в частности Сбербанк и ВТБ, получив ликвид-

ность от Банка России, готовы кредитовать компании по нулевой ставке, если 

средства будут направлены на выплату заработной платы, хотя сумма кредита 

будет рассчитываться исходя из минимальной заработная плата каждого сотруд-

ника. Правительство также ввело возможность временно не вносить арендную 

плату, но только если арендатором являются государственные или муниципаль-

ные органы власти. Кроме того, были приостановлены налоговые, таможенные 

и другие проверки субъектов МСП. 

Во многом введенные меры смогут облегчить нагрузку на бизнес в усло-

виях резкого падения спроса и сосредоточиться на том, как пережить этот слож-

ный период, не отвлекаясь на другие критические моменты, которые также по-

теряли свою актуальность из-за антикризисных мер, считает Михаил Коган. Хотя 

бизнесу, конечно, хотелось еще большего - не отсрочки налогов, а кредитных 

каникул. 

Сейчас очевидно, что на плаву останутся не все, в случае если возвращение 

к привычной жизни после спада эпидемии коронавирусной инфекции будет от-

срочено. Счет может буквально идти на недели. Так, по оценкам Торгово-
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промышленной палаты, затягивание распространения COVID-19 приведет к 

угрозе банкротства 3 млн предпринимателей, в итоге без работы могут оказаться 

8,6 млн человек или каждый восьмой работник. 

Российским предпринимателям и в первую очередь малому и среднему 

бизнесу необходима срочная помощь от государства, в противном случае им 

придется начать сокращать штат своих работников, без поддержки федеральных 

властей «выйти из штопора» будет непросто. 

Президентом и Правительством России введены дополнительные меры 

поддержки малого и среднего бизнеса, направленные на отсрочку налоговых и 

страховых выплат, аренды и ссуд, такая помощь коснется всех предпринимате-

лей и организаций, относящихся к категории малых и средних предприятий: 

1. для малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, 

кроме НДС, на следующие шесть месяцев, для микропредприятий, помимо дан-

ной отсрочки, также предоставить отсрочку по страховым взносам в социальные 

фонды; 

2. малый и средний бизнес, микропредприятия, оказавшиеся в сложной си-

туации, должны получить отсрочку по кредиту также на следующие шесть меся-

цев; 

3. правительство и ЦБ должны «предложить и принять дополнительные 

меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предо-

ставление госгарантий и субсидирование»; 

4. ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений креди-

торов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов; 

5. снизить с 30% до 15% размер страховых взносов для наиболее постра-

давших предприятий, причем ставка вводится не на несколько месяцев, а «на 

длительный срок». 
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Аннотация: в статье систематизированы факторы внутренней и внеш-

ней среды, оказывающие существенной влияние на финансовую устойчивость 

организаций. Оценка таких факторов необходима для управления финансовой 

устойчивостью организаций в условиях нестабильность экономической ситуа-

ции. 

The article systematizes the factors of the internal and external environment that 

have a significant impact on the financial stability of organizations. Assessment of such 

factors is necessary to manage the financial stability of organizations in an instability 

economic situation. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, факторы, нестабильность, 

организации. 
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Финансовая устойчивость организации – комплексное понятие, обладаю-

щее внешними формами проявления, формирующееся в процессе всей финан-

сово-хозяйственной деятельности, находящееся под влиянием множества раз-

личных факторов. 

Финансовое состояние организации отражает результаты проводимой эко-

номической стратегии и финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 159]. 

Финансовая устойчивость является главным компонентом общей 
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устойчивости организации, так как она является характерным индикатором по-

стоянно образующегося превышения доходов над расходами, рентабельного ис-

пользования финансовых ресурсов и наличия источников для своевременного 

покрытия долгов и обязательств. 

Прибыльность деятельности предприятия является одним из ключевых 

условий его стабильного финансового состояния [4, с. 4]. 

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости организаций относятся 

к числу наиболее актуальных вследствие того, что финансовое состояние хозяй-

ствующих субъектов постоянно претерпевает различные изменения. 

Финансовая устойчивость является динамической характеристикой, кото-

рая характеризует способность предприятия сохранять хозяйственную самосто-

ятельность и противостоять негативным внешним и внутренним факторам [3, с. 

39]. 

Исследование концепции финансовой устойчивости организаций позво-

ляет выделить большое многообразие взаимосвязанных и взаимозависимых фак-

торов, непосредственно либо косвенно воздействующих на финансовую устой-

чивость. 

Однако на сегодняшний день единый подход к классификации факторов, 

влияющих на уровень устойчивости финансовой системы организаций, в эконо-

мической литературе отсутствует.  

Большинство авторов, среди которых М.В. Мельник, Л.Т. Гиляровская, 

А.Д. Шеремет, Е.Б. Герасимова, В.И. Бариленко, И.А. Бланк и другие, акценти-

руют свое внимание на выделении внутренних и внешних факторов, как наибо-

лее значимых при учете воздействия на уровень финансовой устойчивости орга-

низаций. 

Внешние факторы, неподвластные воле предприятия, и внутренние, зави-

сящие от организации его работы, классифицируются по месту возникновения. 

Внешние — это все те факторы, которые находятся за пределами органи-

зации и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится 
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работать организации, находится в непрерывном движении, подвержена измене-

ниям.  

К внешним факторам относят: политические и правовые факторы; эконо-

мические факторы; социальные и культурные факторы; технологические фак-

торы. 

Основными внутренними факторами, оказывающими влияние на финансо-

вую устойчивость организации являются: её отраслевая принадлежность; состав 

и структура выпускаемой продукции (работ, услуг), ее доля в спросе; размер 

уставного капитала предприятия; величина и структура расходов производства, 

их динамика по сравнению с денежными доходами предприятия; состояние иму-

щества и финансовых средств, включая запасы и резервы, их структура и состав. 

Отраслевая принадлежность является одним из наиболее значимых факто-

ров в связи с тем, что вид выпускаемой продукции в значительной степени пред-

определяет спрос на нее, а также уровень устанавливаемых цен и, как следствие, 

доходов организации. 

Финансовая устойчивость предприятия зависит не только от выше назван-

ных факторов, но и от той стадии производственного цикла, на которой в насто-

ящее время находится организация, от компетенции и профессионализма ее ме-

неджеров. 

Вышеперечисленные факторы не являются исчерпывающими, и на работу 

организации постоянно воздействует множество факторов.  

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации, можно 

подразделить по возможности управления и воздействия на них: на объективные 

и субъективные. Субъективные факторы напрямую зависят от деятельности че-

ловека, объективные, наоборот, ему не подвластны. К объективным факторам 

относят стихийные бедствия, разнообразные природные явления (катаклизмы), а 

также ценообразование и инфляцию. 

По степени детализации различают факторы первого, второго, третьего и 

последующих уровней подчинения. Факторы первого уровня оказывают 
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непосредственное воздействие на показатели финансовой устойчивости. Фак-

торы второго уровня влияют на результативные показатели косвенно через воз-

действие на факторы первого уровня. 

Ендовицкая А.В., Волкова Т.А. выделяют подразделяют факторы по спо-

собам воздействия на прямые и косвенные. 

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на функциониро-

вание и результаты деятельности предприятия. К факторам прямого влияния от-

носятся состояние кредитного рынка и уровень процентной ставки; конъюнктура 

товарного рынка; доходность инвестиционных проектов и т. д. 

Факторы косвенного воздействия оказывают влияние на состояние среды 

функционирования предприятия и выполняют роль фоновых факторов, повыша-

ющих или снижающих финансовую устойчивость. К данной группе факторов от-

носят уровень платежеспособного спроса, природно-экологические, социально-

политические, правовые факторы и т. д. [1, с. 259]. 

Следует также отметить, что важным условием существования организа-

ции является как проведение анализа финансовой устойчивости, так и умение 

исследовать факторы, влияющие на финансовую устойчивость организаций. 

Также факторы могут быть прямо и обратно пропорционального действия. 

Например, ускорение оборачиваемости запасов оказывает такое же положитель-

ное воздействие на финансовую устойчивость, а увеличение величины запасов, 

устойчивость, наоборот, снижает [5, с. 84]. 

В условиях мирового экономического кризиса перед российскими органи-

зациями остро встают проблемы удерживания позиций на рынке, развития дея-

тельности и повышения их финансовой устойчивости. В современных условиях 

(действие санкций, ослабление позиций российских компаний на мировом 

рынке, сложившаяся эпидемиологическая ситуация) организациям крайне 

сложно сохранять устойчивое финансовое положение, при этом не только полу-

чать прибыль, но и развиваться. 

Таким образом, эффективность деятельности организации напрямую 
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зависит от множества факторов внешней и внутренней среды. И поскольку 

только финансово устойчивое предприятие может успешно и в течение длитель-

ного периода времени осуществлять свою деятельность в условиях динамичной 

внешней среды, то крайне важно для принятия верных управленческих решений 

проводить постоянный анализ влияния данных факторов на организацию. 

Управленческий персонал организаций должен своевременно и достоверно вы-

являть факторы, влияющие на финансовую устойчивость, предвидеть направле-

ния влияния внешних и внутренних факторов на ее уровень, а также оперативно 

принимать обоснованные управленческие решения. 
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Аннотация: в статье представлен анализ дистанционного образования в 

России, а также выделены основные сложности получения дистанционного об-

разования для студентов-медиков. 

Abstract: the article presents an analysis of distance education in Russia, and 

also highlights the main difficulties of obtaining distance education for medical stu-

dents. 

Ключевые слова: дистанционное образование, анализ, процесс обучения, 

профессия.  
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Эпидемиологическая обстановка в мире и в Российской Федерации в теку-

щем году сложилась критическая, и это заставило руководство страны перевести 

образование на «дистанционные рельсы», что заставило существенно изменить 

подход к образованию на всех его этапах. Данная система должна была сохра-

нять за учениками школ и студентами возможность на профильное образование 

на должном уровне, при этом позволяя не покидать стен дома. Среди преиму-

ществ данной системы можно отметить также высокую мобильность 

http://удк.xyz/
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образования, а также экономию времени как у обучающихся, так и у обучающих.  

Цель: провести анализ эффективности дистанционного образования прак-

тике и выделить основные сложности получения его реализации. 

Материалы и методы. В первую очередь, можно отметить, что вопреки 

планам руководства страны, данная система оказалась гораздо менее эффек-

тивна, хотя и действительно позволила сохранять для школьников и студентов 

возможность образования и, соответственно, исполнять закон, не нарушая при 

этом закрепленного в сорок третьей статье Конституции Российской Федерации 

права школьников и студентов на образование [1].  

В первую очередь, одним из главных негативных факторов обучения в ди-

станционном формате стало то, что упало само по себе качество образования. В 

первую очередь, это связано с техническими сложностями, с которыми столкну-

лось большинство педагогов. По словам министра просвещения России Ольги 

Васильевой, на данный момент, средний возраст учителей в России превышает 

пятьдесят лет [2], а это значит, что уровень компьютерной грамотности педаго-

гов недостаточный для работ с электронными устройствами, через которые пред-

полагается коммуникация преподавателя и студента.  

К тому же встает также проблема слишком высоких нагрузок на образова-

тельные платформы. Нередко, большой наплыв авторизированных пользовате-

лей приводит к перебоям в работе серверов платформы, и, соответственно, не-

возможности провести занятие на конкретной платформе.  

А если рассматривать дистанционное образование в связке с высшим об-

разованием, то можно также отметить, что в крупных высших учебных заведе-

ниях достаточно большое количество иногородних студентов, многие из кото-

рых являются приезжими из различных регионов России. А, согласно данным 

статистики на 2018 год, большая часть регионов либо не имеет выхода в интернет 

вовсе, либо качество Интернет-соединения будет оставаться на неудовлетвори-

тельном уровне. Так, например, даже в Москве и области не все сто процентов 

населения имеют выход в интернет, и отмечается, что число таковых граждан 
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примерно 82,2% в Москве, и 76,4 в Московской Области. Самый низкий показа-

тель выхода в интернет отмечается в Республике Ингушетия – 31,4% населения 

[3]. А это значит, что студенты из отдаленных регионов и особенно из глубинок 

технически не имеют возможности к получению образования дистанционно.  

Можно также отметить, что образование в дистанционном формате для 

обучающих означает установление ненормированного рабочего времени, а вме-

сте с тем сильное возрастание нагрузки, что в целом может сказаться не только 

на качестве преподавания материала, но и также на его подготовке. К тому же 

отсутствие нормированного рабочего графика будет также сказываться на эмо-

циональном состоянии учителей и преподавателей, а это, в свою очередь, также 

будет сказываться на качестве образования, которое получат ученики и студенты 

от этого педагога.  

Так, дистанционное образование стало существенной проблемой для сту-

дентов медицинских высших учебных заведений. Нельзя отрицать, что для ме-

дика знание теоретической базы имеет огромное значение. К тому же обучение 

по медицинской специальности безусловно требует достаточно большой практи-

ческой базы, поскольку без практики, теоретические знания в большей части те-

ряют свой смысл.  

Одна из важнейших проблем дистанционного образования – невозмож-

ность «работать руками». А для понимания особенностей течения той или иной 

болезни, а также сбора данных о сопутствующих ей диагнозах, необходим пол-

ный сбор анамнеза, который будет являться максимально полным только при оч-

ном взаимодействии с пациентом. А наличие более полной и четкой клинической 

картина заболевания позволит наиболее правильно выстроить лечение заболева-

ния.  

К тому же, в дистанционном формате студент-медик лишен возможности 

посещения такого немаловажного аспекта обучения медицинской специально-

сти, как вскрытия. А это значит, что студенты, не имеющие очного взаимодей-

ствия с теми или иными заболевания, будут иметь искаженные представления о 
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них, и, соответственно, в дальнейшем, это может приводить к неправильности 

постановок диагноза или установления причин смерти.  

Можно также отметить, что изучение различных тканей человеческого 

тела возможно только в практике, поскольку теоретический материал также 

представляет данные материалы в искаженном виде.  

Подводя итог, можно сказать, что дистанционное образование, хотя и 

имеет в себе определенные минусы, во многом является крайне сложным к реа-

лизации в условиях нашей страны и технического оснащения населения, а в от-

дельных образовательных моментах становится полностью невозможной. Она 

требует достаточно высокого уровня самоорганизации от студента, а также до-

статочно большой физической и эмоциональной отдачи от обучающих и обуча-

ющихся. При возрастающих нагрузках на обе стороны образовательного про-

цесса уровень образования не только не сохранился на планке очного, но и в зна-

чительной мере упал. Это говорит о необходимости или переподготовки кадров 

и обеспечения надлежащего технического обеспечения, или о поиске альтерна-

тив данной форме образования, когда подобного требует обстановка.  
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Аннотация: лучшие товары, самые привлекательные цены и эффектив-

ные маркетинговые каналы не имеют особой ценности, если потенциальные 

клиенты не имеют информации о товаре, поэтому шансы на успех будут низ-

кими. Эффективная реклама в организации товародвижения и технологических 

процессов имеет важное значение для успеха предлагаемого товара или бизнеса. 

Продвижение торгового бренда сегодня важнее открытия бизнеса. Необхо-

димо повысить известность бренда, чтобы потенциальные клиенты знали о его 

существовании. Предприниматель должен прилагать максимальные усилия, 

чтобы сообщить свое уникальное торговое предложение, чтобы повлиять на 

поведение покупателей. Реклама помогает конечным пользователям узнать, к 

какому торговому бренду принадлежит определенный продукт. 

Ключевые слова: реклама, бренд, слоган, стандарт, брифинг, эффектив-

ность. 

Abstract: the best products, the most attractive prices, and effective marketing 

channels are of little value if potential customers do not have product information and 

the chances of success are low. Effective advertising in the organization of product 

distribution and technological processes is essential for the success of the proposed 

product or business. Brand promotion is more important than starting a business 
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today. It is necessary to raise awareness of the brand so that potential customers are 

aware of its existence. The entrepreneur must make every effort to communicate their 

unique selling proposition in order to influence shopper behavior. Advertising helps 

end users know which brand a particular product belongs to. 

Keywords: advertising, brand, slogan, standard, briefing, efficiency. 

Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения так как она играет 

ключевую роль в формировании рыночной экономики являясь важнейшим ас-

пектом жизни общества. 

Реклама играет решающую роль в продвижении бренда и повышении его 

узнаваемости в массах. Она помогает создать образ конкретного продукта или 

бренда в сознании потенциальных клиентов. Такой механизм еще называют по-

зиционированием бренда. 

В настоящее время реклама представляет собой огромный культурный 

пласт, который формирует информационную среду современного человека. 

Реклама — это средство, с помощью которого человек или организация 

выделяет УТП и преимущества продукта или услуги, чтобы повлиять на покупа-

тельское поведение людей. Это помогает создать положительный имидж опре-

деленного бренда в сознании покупателей и побуждает их покупать то же самое. 

Реклама должна эффективно передавать правильное сообщение и указы-

вать на клиентов. Это должно быть визуальное удовольствие и привлекать ко-

нечных пользователей. Рекламные объявления снабжены лозунгами для наибо-

лее эффективного повышения осведомленности о продукте или услуге.  

Ничто не работает лучше, чем продвижение бренда с помощью вывесок, 

рекламных щитов, рекламных щитов и баннеров, разумно размещенных в стра-

тегически важных местах, таких как железнодорожные вокзалы, многолюдные 

районы, транспортные узлы с интенсивным движением, автобусные остановки, 

возле кинозалов, жилых районов и т. д. Такую рекламу еще называют наружной 

рекламой. Вне дома реклама — это способ повлиять на людей, когда они нахо-

дятся вне дома. Щит должен быть установлен на высоте, видимой всем даже 
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издалека: 

Печатные СМИ также являются одним из наиболее эффективных способов 

продвижения бренда. Газеты, журналы, каталоги, журналы делают бренд попу-

лярным среди людей. Розничные торговцы могут купить небольшое место в лю-

бой из ведущих газет или журналов; дать свои объявления людям, чтобы они 

прочитали и испытали влияние. Телевидение также помогает бренду охватить 

более широкую аудиторию. В наши дни розничные торговцы также используют 

знаменитостей, чтобы рекламировать свои продукты для этого дополнительного 

шика. Знаменитости показаны с использованием определенного бренда, что де-

лает его популярным среди масс. 

Радиореклама также помогает повысить узнаваемость бренда. Сайты соци-

альных сетей также стали одним из самых простых и экономичных способов про-

движения продукта или бренда.  

Аспекты рекламы: 

Социально — этический аспект рекламы связан с хорошим и плохим, с от-

сылкой к определенной культуре в данный момент времени. Она представляет 

собой совокупность моральных принципов и ценностей. Социально-этическая 

реклама может сдвинуть кривую спроса вправо. Неэтичная может сдвинуть кри-

вую спроса фирмы влево.  

Взгляды экономистов на воздействие рекламы разделяются на два основ-

ных вида: 

− реклама равна рыночной власти; 

− реклама равна информации. 

Аргументы, согласующиеся с каждой точкой зрения, были рассмотрены 

при анализе экономических эффектов рекламы. Узнайте о социальных, экономи-

ческих и этических аспектах рекламы. Кроме того, узнайте о социальной пер-

спективе, экономической важности, критике и социальной позитивной перспек-

тиве развития.  

Аспекты рекламы: социальные, экономические, этические аспекты, 
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критика и другие детали. 

Критика того, что большинство рекламных сообщений безвкусны и что 

продвижение ничего не дает обществу, иногда игнорирует тот факт, что в нашей 

социальной структуре нет общепринятого набора стандартов или приоритетов. 

Мы живем в смешанной экономике, с различными потребностями, желаниями и 

стремлениями. То, что безвкусно для одной группы, может быть вполне удовле-

творительно для другой. 

Рекламная стратегия связана с проблемой усреднения, которая ускользает 

от многих критиков. Единственный общепринятый стандарт в обществе - сво-

бода выбора для потребителя. Решения клиента о покупке в конечном итоге 

определят, что является приемлемым на рынке. Реклама стала важным фактором 

в кампаниях, направленных на достижение таких социально ориентированных 

целей, как прекращение курения, планирование семьи, физическая подготовка, 

искоренение злоупотреблений, запрет употребления алкоголя и т.д. Реклама вы-

полняет информативную и воспитательную задачу, и именно поэтому она явля-

ется чрезвычайно важной практикой в функционировании современного обще-

ства. 

Маркетинговые коммуникации — это эффективные средства, с помощью 

которых различные компании могут информировать и напоминать клиентам о 

продуктах, услугах или брендах. Маркетинговые коммуникации пытаются убе-

дить потенциальных потребителей приобрести и попробовать продукт. Марке-

тинговые коммуникации могут также использоваться для усиления опыта или 

напоминания потребителям об их потребностях и прошлом опыте, связанном с 

продуктом, с целью убедить их в необходимости выкупа. Маркетинговые ком-

муникации также дифференцируют продукты на рынках, где практически нет 

возможности разделить конкурирующие продукты и бренды. 

Реклама — это платная форма неличного сообщения, передаваемого через 

различные средства массовой информации промышленностью, коммерческими 

фирмами, некоммерческими организациями или частными лицами. Реклама 
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является убедительной и информационной и предназначена для воздействия на 

покупательское поведение и образ мышления аудитории. Рекламный посыл дол-

жен охватить миллиард людей, говорящих на разных языках, исповедующих 

множество религий. Рекламодатели могут охватить свою аудиторию через теле-

видение, радио, кино, печатную среду, наружную рекламу, стимулирование 

сбыта и интернет. Следовательно, реклама — это форма массовой коммуника-

ции. 

Процесс проведения рекламной кампании: 

− брифинг — это рекламный процесс начинается с брифинга-документа, 

подтверждающего понимание между клиентом и рекламным агентством относи-

тельно того, какой продукт рекламировать, цели рекламы, временных рамок ре-

кламной кампании, стратегии охвата аудитории и общей сметной стоимости; 

− исследование рынка — после брифинга будет проведено исследование 

рынка. Исследование включает в себя сравнение продукта или услуги рекламо-

дателя с продуктом или услугой конкурента, восприятие потребителями своего 

бренда в сравнении с конкурентами, изучение рекламы конкурентов и реакции 

потребителей на рекламу конкурентов; 

− определение целевой аудитории — следующим шагом является опреде-

ление целевой аудитории. Используя маркетинговые исследования, рекламное 

агентство определит целевую аудиторию; 

− выбор СМИ — используя исследование, рекламное агентство или медиа-

агентство выберет средства массовой информации, которые должны быть ис-

пользованы для достижения целевой аудитории наиболее экономически эффек-

тивным способом; 

− дизайн рекламы и создание рекламы — на этом этапе творческие люди 

рекламного агентства преобразуют рекламную коммуникацию в слова и кар-

тинки. Копирайтер напишет рекламную копию, а арт-директор визуально реали-

зует сообщение копирайтера. 

В заключении можно сказать, что использование рекламы сегодня касается 
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практически всех аспектов маркетинговой деятельности большинства фирм, 

причем её роль постоянно увеличивается. 

Также можно сделать вывод, что рынок рекламы является одним из самых 

быстроразвивающихся рынков не только в России, но и во всем мире особенно в 

период пандемии. Наступило время информатики. Этап ее развития можно ха-

рактеризовать как телекоммуникационный. Это область общения, информации 

и знаний и реклама сегодня актуальна как никогда. 
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Аннотация: в статье рассмотрены отличительные особенности утоп-

ления в бассейне в сравнении с другими плавательными водоемами, особенности 

клинической картины и патогенеза, а также меры по предотвращению 

несчастных случаев на территории бассейна. 

Ключевые слова: бассейн, утопление, хлорированная вода, детская 

смертность, биологическая смерть, первая помощь. 

Abstract: the article discusses the distinctive features of drowning in the swim-

ming pool in comparison with other swimming bodies of water, the features of the clin-

ical picture and pathogenesis, as well as measures to prevent accidents on the territory 

of the swimming pool. 

Key words: swimming pool, drowning, chlorinated water, infant mortality, bio-

logical death, first aid. 

Утопление является третьей по значимости причиной смерти от непредна-

меренных травм в мире — на него приходится 7% всех случаев смерти, связан-

ных с травмами. По оценкам, от 320 000 человек в год умирают от утоплений. 

Актуальность проблемы утопления в бассейне обусловлена тем, что на се-

годняшний день, несмотря на изменение подходов в интенсивной терапии, по-

вышенный акцент на помощи на догоспитальном этапе, повышение стандартов 

безопасности бассейнов и подготовки спасателей, а также массовое обучение 

населения сердечно-легочной реанимации, сохраняются достаточно высокие 
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показатели смертности в бассейне, особенно детской. 

Американский доктор медицинских наук Jerome H. Modell описал более 

500 случаев смерти утопления, которые привели к судебным разбирательствам, 

большинство которых связанно именно с утоплением в бассейне. Многие из этих 

смертей были вызваны нарушением основных мер безопасности, таких как не-

адекватное ограждение бассейна или его отсутствие, оставленные без присмотра 

маленькие дети у воды, неправильная конструкция бассейна, приводящая к жерт-

вам, оказывающимися пойманными в ловушку под водой, плохое обслуживание 

бассейна, приводящее к загрязненности и мутности воды. Это не позволяет спа-

сателям увидеть тела утопленников. Также причиной может стать отвлечение 

спасателей на иные дела неслужебного плана, и плохая профессиональная под-

готовка. Если стандарты безопасности на воде будут соблюдаться строже, спаса-

тели будут совершенствовать свои навыки и будут внимательнее, уровень смерт-

ности от утоплений будет снижаться. 

Согласно исследованию 107 случаев утопления, проводимому Joanna Shi-

En Chan и др. в 2018 году, были выявлены следующие закономерности.  

Среди всех анализированных ими случаев большинство (72%) утоплений 

происходило в частных бассейнах, реже в общественных (см. рисунок 1). Это 

может быть связано с отсутствием в частных бассейнах спасателей, а также дру-

гих посторонних пребывающих в нем лиц, которые могли бы оказать неотлож-

ную помощь при несчастном случае.  

 

Рисунок 1 - Частота утопления в бассейнах в период с 2012 по 2014 год 

 

Наиболее часто утопление происходило в возрастной группе 0-9 лет 

(42,1%) (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Количественное распределение утонувших людей  

по полу и возрасту 

 

Клинические особенности этих случаев описаны в таблице 2. Было зареги-

стрировано 24 (22,4%) случая остановки сердца без возврата спонтанного крово-

обращения. Три жертвы потеряли сознание по причинам, отличным от утопле-

ния: судорога у двух взрослых в возрасте 28 и 38 лет и травма у десятилетнего 

ребенка, прыгнувшего с высоты в бассейн.  В десяти случаях период, в течение 

которого жертва оставалась без присмотра, составлял от 30 секунд до 45 минут. 

В двух случаях медиками было задокументировано употребление алкоголя по-

страдавшими до утопления. 

Таблица 2 - Клиническая картина изученных случаев утопления 

 
Клиническое прояв-

ление 

Количество людей (%) 

Пришел в сознание 

на месте происше-

ствия 

Не пришел в созна-

ние на месте проис-

шествия 

Итог 

Остановка сердца без 

возврата спонтан-

ного кровообраще-

ния 

- 24 (22,4) 24 (22,4) 

Остановка сердца с 

возвратом спонтан-

ного кровообраще-

ния 

6 (5,6) 3 (2,8) 9 (8,4) 

Остановка дыхания 52 (48,6) 8 (7,5) 60 (56,1) 

Без потери сознания 11 (10,3) - 11 (10,3) 

Потеря сознания, вы-

званная другими 

причинами 

1 (0,9) 1 (1,9) 3 (2,8) 

Итог 70 (65,4) 37 (34,6) 107 (100) 
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Наличие спасателя было зафиксировано в 33 из 107 случаев (30,8%). Уча-

стие спасателей в спасении или реанимации было отмечено в 26 (86,7%) из 30 

случаев утопления в общественных бассейнах, тогда как присутствие спасателей 

не было задокументировано в 90,9% случаев утопления в частных бассейнах. В 

тех случаях, когда присутствие спасателя не было задокументировано, пациенты 

с меньшей вероятностью получали СЛР. Таким образом, присутствие спасателей 

может улучшить время реагирования на инцидент с утоплением, сократить 

время, необходимое для инициирования СЛР, и обеспечить хорошее качество 

СЛР обученным персоналом. И, напротив, когда СЛР задерживается, существует 

опасность плохих клинических исходов.  

Вид утопления и, соответственно, его патогенез и клинические проявления 

зависят от таких характеристик воды, как температура, количества в ней соли, 

наличие различных примесей. Поэтому прежде, чем рассмотреть данный вопрос, 

необходимо разобраться, какими свойствами обладает вода в бассейне.  

Температура воды в бассейнах, как правило, высокая и достигает 27-30 гра-

дусов по Цельсию и, в большинстве случаев, с примесью хлора. 

Основная возрастная группа риска утоплений в бассейне – это дети. Дети, 

которые еще не умеют плавать или рискованно ведут себя в воде, а также остав-

ленные без присмотра взрослых и наблюдения спасателями, могут быть подвер-

жены истинному, или «мокрому» утоплению, которое характеризуется попада-

нием большого количества воды в легкие и желудок при непроизвольных дыха-

тельных движениях под водой.   

Из особенности утопления в хлорированной воде следует выделить фактор 

раздражающего действия хлора. При попадании на голосовые связки даже в не-

значительном количестве развивается стойкий ларингоспазм. Соответственно 

имеет место быть асфиксическое, или «сухое» утопление, когда аспирации воды 

в легкие не происходит из-за рефлекторного спазма мышц гортани и человек по-

гибает при явлениях механической асфиксии. Асфиксический механизм возни-

кает на фоне предшествующего выраженного торможения ЦНС, например, при 
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ударе о воду при прыжке со стартовых тумб, трамплинов или вышек или состо-

яние алкогольного опьянения. Человек погружается в воду, не проявляя сопро-

тивления и не выныривая. И в ответ на первичное попадание воды в верхние ды-

хательные пути происходит рефлекторный ларингоспазм, аспирации воды не 

происходит, а наступает асфиксия. 

Высокая температура воды в бассейне является крайне неблагоприятным 

фактором, ускоряющим наступление биологической смерти из-за сильного уко-

рочения периода клинической смерти. В теплой воде, в отличие от холодной, 

процессы метаболизма головного мозга ускорены и, соответственно, происходит 

высокий расход кислорода. В условиях нарастающей гипоксии головного мозга 

быстро наступает его гибель, то есть биологическая смерть. Кроме того, при 

утоплении в бассейне, как правило, утопающим затрачивается много энергети-

ческих ресурсов в борьбе за жизнь и необратимые изменения в коре головного 

мозга начинаются еще до наступления остановки кровообращения, что ставит 

под сомнение успех реанимационных мероприятий.  

Таким образом, утопление в бассейне имеет свои особенности, которые 

связаны с его конструкцией, а также свойствами воды. Так, хлорированная вода, 

обладая раздражающим действием, создает риск асфиксического утопления. 

Кроме того, высокая температура воды в бассейне является крайне неблагопри-

ятным фактором, ускоряющим наступление биологической смерти из-за быстро 

нарастающей гипоксии головного мозга. В связи с этими обстоятельствами при 

оказании первой помощи на территории бассейна крайне важно быстрое реаги-

рование и четкая последовательность действий спасателя, так как уже через не-

сколько минут вернуть утопшего к жизни практически невозможно.   

С целью сокращения случаев утопления в бассейне необходимо разраба-

тывать меры профилактики утоплений, путем обучения населения безопасному 

поведению на воде, оказанию неотложной помощи утопающему, а также приво-

дить общественные места купания в надлежащее состояние. 
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