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А.И. Вернета
НОВОВВЕДЕНИЕ В АВТОБИЗНЕСЕ: АВТОШОФЕР
В статье раскрываются причины создания в перспективе автомобилей оснащённых системами автономного (автоматизированного)
управления – автошоферов. Представлены пути развития систем автономного управления предлагаемые различными компаниями с целью
перехода к таким автомобилям. Перечисляются проблемы внедрения
автомобилей управляемых без участия водителя для движения в транспортных потоках.
Ключевые слова: водитель, независимое управление, электронный
шофер.

Пока большая часть «игроков» авторынка сконцентрировалась на поиске новейшего топлива и
еще более экономичных моторов, ученые предлагают пойти по более неординарному пути, а именно –
избавиться от шоферов, значительно сэкономив на фонде заработной платы, выплатах в социальные
фонды и тому подобное.
При этом для отдельных вариантов пассажирских перевозок (к примеру, такси) полностью снимаются трудности с культурой сервиса, завышения расценок касательно счетчика и остальных неприятностей, сопряженных с пресловутым «человеческим фактором» – вплоть до забастовок, еще совсем недавно блокировавших главные улицы украинских мегаполисов, препятствуя работе как этому, так и остальным секторам действующего бизнеса.
Но кто же в таком случае станет, собственно, управлять автомобилями – не сами же клиенты? Естественно, нет – сейчас наука и технологии шагнули настолько далеко вперед, что имеют все шансы
предложить рынку электронных шоферов (или же «автошоферов» – по аналогии с авиацией и флотом).
Впрочем, различие между автопилотами/авторулевыми и электронными шоферами достаточно
принципиально – в случае если первые (пока?) не могут совсем сменить человека на летательных и плавучих транспортных средствах, то последние способны осуществлять управление автомобилем во всей
полноте – от старта и езды по установленному маршруту до остановки по заданному адресу в месте прибытия.
© Вернета А.И., 2016.
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Естественно, такие разработки вызваны к жизни совсем не любителями фантастики, а серьезными
инвесторами, много лет подряд вкладывавшими деньги в прогресс автомобильных систем контроля, специализированных на помощи водителю и для страховки его на случай возможной сонливости, приступа
болезни, плохого самочувствия и тому подобного.
Постепенное развитие и рост зоны ответственности аналогичных систем вполне логично привели
к стремлению создать комплекс независимого управления автомобилем и проверить его, на практике
доказав, что по уровню собственного профессионализма электронный шофер не только не уступает живому, но порой и превосходит его.
Итогом стал пробег из Италии в Китай. Не так давно экспедиция проехала по улицам Москвы, а в
данный момент направляется в Сибирь.
Разработчики поясняют настолько необычную попытку привлечь внимание инвесторов и покупателей к собственному изобретению тем, что, в отличие от различных ралли и других соревнований автономно управляемых автомобилей, путешествие будет происходить в полностью реальных условиях
обыкновенных автотрасс, со всеми спецификами дорожного движения, технических, погодных и прочих
условий, характерных для того или иного государства по маршруту пробега.
Другими словами, удачное преодоление всей запланированной трассы будет еще более веским аргументом в пользу способностей более широкого применения «автоводителей» как для грузовых, так и
для пассажирских перевозок, что, в свою очередь, станет стимулировать развитие очень перспективного
бизнеса по предстоящему развитию и массовому производству аналогичных систем.
Машины, принимающие участие в пробеге, – обычные серийные «легковушки», оснащенные
улучшенными комплексами автономного управления, дающими возможность непрерывно следить за
ситуацией вокруг автомобиля, адекватно и своевременно реагируя на ее изменения.
К примеру, особые датчики дают возможность следить за дорогой и заблаговременно обнаруживать движущиеся навстречу автомобили и/или пешеходов. Потом эти данные поступают на бортовой
компьютер, который немедленно анализирует их, выявляя возможность опасного сближения, рассчитывает вероятные варианты маневра (снижения скорости, уклонения и прочее) и передает соответственные
сигналы системам управления двигателем и рулем.
Особенно трудоемкой, с точки зрения интеллектуальных и временных расходов, оказалась разработка программного обеспечения, отвечающего за принятие правильного решения практически в любой
обстановке – ведь если машины по дороге идут, как правило, лишь в двух направлениях, то пешеход может появиться в каждую минуту с любой стороны, а электронный водитель, тем не менее, обязан не
только в любом случае определять его именно как пешехода, но и прореагировать надлежащим образом.
Во время подготовительных испытаний разработчики сами останавливались на пути движущейся
с «автошофером» машины, и при этом была зарегистрирована стопроцентная надежность систем: авто
объезжали живое «препятствие» или останавливались в связи с окружающей обстановкой. Теперь вот
уже пошел второй месяц, как электронные водители набираются дополнительного опыта в реальных ситуациях на дорогах европейских стран, а теперь и в азиатской части Российской Федерации.
В команду автопробега входят два независимо управляемых автомобиля и дополнительный транспорт. Идущая впереди машина тоже имеет электронного шофера, впрочем, по большей части ею управляет человек – в основном из-за того, что экспедиция не всегда имеет в распоряжении карты местности,
по которой проезжает (тем более – в электронном виде). Прямиком за лидером движется машина с «автошофером», которому помогает ориентироваться в пространстве информация GPS, пересылаемая с ведущего авто.
Нужно отметить, что, невзирая на всю надежность систем автономного управления, в кабине каждой из машин непрерывно находится дежурный оператор, готовый вмешаться, в случае если дело в чемто пойдет не так. Создатели акцентируют внимание на том, что ключевой задачей этого пробега является
не столько показ возможностей «автошоферов», сколько тестирование их, с выявлением возможных слабых мест, которые могут потребовать будущей доработки.
По словам участников путешествия, особенно сложным для них оказался участок… на подъездах
к Москве. «Движение там было, конечно, сумасшедшее, – сообщает один из операторов, – наши «автошоферы» работали как часы, но шоферам-людям постоянно приходилось все делать по-своему – так как
окружавшие нас участники движения вели себя совсем не по правилам». К примеру, московские водители нередко элементарно не обращали внимания на маркировку полос движения. В итоге, вместо «теоретического» двухполосного движения в ряде случае наблюдалось 3-4 потока машин – от такой печальной
реальности электронные мозги элементарно терялись…
И, тем не менее, создатели «автошоферов» настроены весьма и весьма оптимистично, так как, исходя из опыта, считают их более внимательными и более оперативно реагирующими на изменения в об-
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становке, чем обычных, живых водителей, и предсказывают, что уже через 15-20 лет основная масса авто
на наших дорогах будут отлично обходиться без помощи людей.
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УДК 82
С.Г. Валов-Захаревский, П.П. Скворцов 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
ПОКУПНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И МАТЕРИАЛАМИ
НА ПРИМЕРЕ АО «НПП "СТАРТ" ИМ. А.И. ЯСКИНА»
В статье рассматриваются современные методы организации
службы снабжения на предприятии, а также инструменты и модели,
позволяющие повысить эффективность обеспечения основного производства необходимыми материалами. Раскрыта возможность их внедрения в нашей стране, в том числе в организациях, специализирующихся на выпуске техники военного назначения. Исследуется потенциал
планирования закупок для повышения стабильности выпуска продукции
в необходимые сроки. В соответствии с процессным подходом рассмотрены ключевые бизнес-процессы и выполнена их декомпозиция для
определения промежуточных метрик, позволяющих отслеживать внедрение новых методов на промежуточных этапах.
Ключевые слова: менеджмент, снабжение, производство, реинжиниринг бизнес-процессов, планирование.

Не секрет, что повышение конкуренции на рынке заставляет предприятия по всему миру всерьез
задуматься об изменении устоявшихся процессов планирования производства и обеспечения необходимыми ресурсами. Однако отказаться от прежних процессов в пользу более современных – не такая тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд. Главная проблема при переходе к более совершенной системе в том, что нельзя остановить работающее предприятие, обремененное обязательствами,
для построения новой системы, набора соответствующих кадров и отладки взаимодействия различных
служб. Многие считают, что передовые компании получают преимущество, в основном, за счет закупки
необходимого программного обеспечения (ERP системы, SAP и т.п.), что позволяет более эффективно
управлять ресурсами. В действительности, работа по введению интегрированной информационной системы компании – трудоемкой процесс, зачастую очень специфический для каждой отдельной организации и успех зависит от того, насколько качественно выполнена эта работа.
Задача службы материально-технического снабжения – обеспечить производство покупными изделиями и материалами в необходимом объеме и в требуемые сроки. Однако сегодня очень часто приходится слышать, что сроки выпуска готовой продукции срываются по причине отсутствия комплектующих для сборки. Не исключение в данном случае и АО «НПП “Старт” им. А.И. Яскина» – одно из ведущих предприятий холдинга «Технодинамика». Например, в 2015 году предприятиевыполнило отгрузку
готовой продукции с задержкой сроков более, чем 25 изделий на общую сумму около 447 млн. рублей,
что отрицательно сказывается как на имидже предприятия, так и несет значительные финансовые риски.
Целью работы является анализ существующей системыматериально-технического снабжения
(МТС) производства АО «НПП “Старт” им. А.И. Яскина», какие она имеет преимущества и недостатки,
что следует изменить в системе, и как это сделать наилучшим образом.
Существующая система МТС Старта характерна для многих предприятий военно-промышленного
комплекса, расположенных на территории стран СНГ. Ее основные функции – организация приобретения покупных комплектующих изделий (ПКИ) и материалов, их хранение и выдача в производство. Алгоритм работы начинается с получения приказа о запуске изделия в производство, на основании которого финансово-экономическая служба сообщает, на какой экономический заказ необходимо относить затраты при выполнении этого заказа, конструкторский отдел передает спецификации ПКИ, технологический отдел направляет ведомости материалов, необходимых для изготовления продукции. После распределения заявок из спецификаций и ведомостей материалов по группам товаров, соответствующие агенты
по закупкам начинают деятельность по организации закупки. Она состоит в рассылке запросов поставщикам, выборе поставщика, а в случае, если сумма поставки более 100 тыс. руб., оформлении документации на проведение обратного аукциона в соответствии с ФЗ 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" [1]. После согласования договоров агенты по снабжению отслежи-
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вают оплату и поставку товаров. Кладовщики принимают на склад поставленные материалы и ПКИ и по
требованию производства осуществляют их выдачу и списание.
Описанная система достаточно проста и не требует специализированного программного обеспечения, соответственно, она остается работоспособной даже в случае отсутствия локальной сети, сбоя ПО и
прочих катаклизмов. Это не маловажный фактор для оборонного предприятия. Также необходимо отметить, что узкая специализация каждого агента по снабжению позволяет быстро наращивать его компетенции в своей области в случае появления каких-либо изменений. Практика обратных аукционов по ФЗ
№ 223 также хороший инструмент для экономии средств предприятия. Например, в 2015 году таким образом было сэкономлено более 70 млн. руб.
Однако этот же федеральный закон № 223 препятствует выстраиванию долгосрочных партнерских
отношений с поставщиками. Велика вероятность, что аукцион выиграет поставщик, предложивший более выгодную цену, но впоследствии выполняющий свои обязательства не достаточно полно. Чтобы такого не произошло, приходится предпринимать ряд мер. Во-первых, нужно детально прописывать требования к поставщикам и предоставляемым документам, после рассмотрения которых можно принять решение о добросовестности заявившегося на аукционе поставщика. Если решение принять не удается, или
остаются сомнения, организуется технический аудит. Во время аудита детально рассматривается, действительно ли есть у поставщика услуг или товаров техническая возможность брать на себя подобные обязательства. Если их нет – договор не заключается. Крайний случай, но нередкий для специфики военной
техники – прописать конкретного поставщика в конструкторской документации. В данном случае отдел
снабжения должен активно работать с конструкторским отделом, который берет на себя ответственность.
Но такая практика подходит только в том случае, если подобные ПКИ изготавливает лишь узкий круг
компаний, либо оформить решение с утверждением в Департаменте Министерства обороны по исполнению государственного оборонного заказа (ДОГОЗе) как самых благонадежных поставщиков. Тем не менее, несмотря на принятые меры, периодически возникают проблемы с поставкой. Пример – изготовление гидроцилиндров в сторонней организации в 2015 году для сборки нескольких единиц одного из изделий. Поставленные с запаздыванием по срокам гидроцилиндры оказалась низкого качества, но времени для повторного изготовления просто не было. В итоге было принято решение исправлять брак собственными силами, однако даже эти меры не позволили выпустить всю продукцию в необходимый срок.
Особенно ситуация обостряется, когда требуется в сжатые сроки заключить договор и поставить
товар. В этом случае приходится в форсированном режиме составлять техническое задание, проводить
аукцион. Все это отнимает много времени у высшего руководства компании.
Еще одним препятствием перед оптимизацией работы снабжения является ФЗ № 275 "О государственном оборонном заказе" [2], который не позволяет заключать длительные контракты на поставку
продукции. В итоге агентам приходится согласовывать массивный комплект договоров для каждого государственного оборонного заказа в отдельности. Ситуация усугубляется длительной процедурой согласования, затрагивающей более десяти отделов и руководителей разного уровня. Согласование каждого
договора в штатном режиме занимает от одной до трех недель в зависимости от количества замечаний.
Отсутствие специального программного обеспечения лишает нас возможности оперативно отслеживать выполнение отдельных позиций заказа. Для того чтобы узнать в каком состоянии закупка, нам
придется связаться с соответствующим агентом по снабжению по телефону или электронной почте и
поинтересоваться, на каком этапе находится выполнение заказа. Неоднозначное прочтение наименования заказной позиции связано с отсутствием номенклатурного перечня покупных изделий и материалов.
Точнее, их несколько, и по этой причине их использование затруднено. У руководителей нет возможности оперативно реагировать на затруднения в поставках товаров из-за того, что они не знают, по каким
позициям возникли трудности.
В данных условиях предприятие становится сильно зависимым от своих агентов по снабжению.
Если кто-то из них уходит в отпуск – процесс закупок сильно затрудняется. Также ситуация осложняется
использованием только бумажных носителей для предоставления ведомостей покупных изделий от конструкторского отдела.
Все вышеперечисленное дает основание полагать, что «Старт» нуждается в кардинальной смене
подхода к обеспечению материалами для нужд производства.
Повышение уровня планирования является одним из наиболее сложных и одновременно важных
вопросов. Своевременная инициация закупки позволяет не только получить временной резерв для решения непредвиденных вопросов, но и снизить эффект от отсутствия неснижаемого запаса и необходимости проведения обратных аукционов.
Для выполнения описанных ниже работ наилучшим образом зарекомендовали себя так называемые, кросс-функциональные команды, в которые входят специалисты различных направлений, таких как
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экономика, снабжение, технологическое сопровождение, конструирование и производство. Задача команды – обсуждение и принятие решений по вопросам, возникающим в ходе реализации проекта.
Для определения оптимальной даты инициации закупки той или иной позиции потребуется, вопервых, определить дату сдачи готовой продукции, опираясь на план продаж предприятия, который
должен быть создан за 5 месяцев до формирования закупок на календарный год.
Во-вторых, нужно определить срок изготовления изделия, и на каком этапе потребуются те или
иные ПКИ и материалы. На этом этапе потребуется участие отдела планирования производства для получения информации по срокам, и конструкторского отдела для получения перечней состава изделия
(спецификаций). Следует также принять меры по разработке и внедрению перечня номенклатурных номеров для всей продукции, закупаемой предприятием. Потребуется добиться, чтобы перечни ПКИ по
новым разработкам предоставлялись в электронном виде для ускорения процесса обработки заявок. Таким образом, мы получим требуемую дату обеспечения и перечень необходимых ПКИ и материалов.
Обработав все годовые заказы, мы сможем получить график потребности в каждом товаре, однако для
полноты картины следует дополнить его информацией о фактическом наличии товаров на складах.
Третьим этапом идет определение срока поставки каждой закупаемой позиции от инициации до
поставки на склад, который в свою очередь делится на срок согласования документации (и в случае необходимости проведение обратного аукциона) и срок непосредственно поставки товара.
Сопоставив требуемую дату обеспечения и срок поставки для каждой позиции, мы определим
плановую дату инициации закупки. К тому же, если для каждой заказной позиции мы укажем исполнителя, то сможем проанализировать их загрузку в течение года и, возможно, откорректировать дату запуска закупки некоторых позиций для оптимизации загрузки агентов по снабжению. Также на основе полученной информации мы сможем составить плановый график поставок по каждому материалу. Например,
мы знаем, что изделие N должно быть выпущено 25.09.2017 года, в его состав, в числе прочего, входит
гидрораспределитель X, устанавливаемый на изделие за 4 недели до сдачи (28.08.2017 г.). Срок поставки
составляет 12 недель с даты предварительной оплаты (05.06.2017 г.), перебои в поставке не более 1-2
недель (22.05.2017 г.), срок согласования договора – 3 недели (01.05.2017 г.). Таким образом, для того,
чтобы в штатном режиме обеспечить поставку распределителя, нам нужно инициировать ее до
01.50.2017 г.
После того, как дата запуска процедуры закупки известна и наступила, требуется проконтролировать, все ли ПКИ были запущены в работу. Для этого необходимо, чтобы программа сама актуализировала информацию по каждой позиции, основываясь на действиях агента по закупкам. Это позволит минимизировать человеческий фактор и повысить достоверность информации. Программа должна также
позволять согласовывать договоры с помощью локальной сети предприятия.
Оплата поставок и списание продукции со склада сегодня ведется в известной программе «1С:
Предприятие». В ней же готовится и бухгалтерская отчетность. Поэтому «1С: Предприятие» в любом
случае придется задействовать, необходимо только решитьвопрос, как организовать отслеживание и переход от одной программы к другой.
Если мы посмотрим на новый алгоритм работы снабжения, то увидим, что отдел не дожидается,
когда будет издан приказ о запуске в производство, а сам запрашивает необходимую информацию, чтобы обеспечить своевременную поставку. В результате повышается роль отдела снабжения на предприятии, что коррелирует с рекомендациями, описанными в книге «Эффективное снабжение» Роберта Э.
Рудзки [3].
Но как осуществить запуск описанного алгоритма?
Первое, что необходимо сделать – опробовать новый алгоритм на работоспособность. Для этого
выбираются несколько наиболее заинтересованных агентов по снабжению, которые параллельно с основной процедурой закупки начинают пользоваться новой, запуская все больше заявок через новую программу. В первую очередь апробация идет на нескольких конкретных изделиях, в состав которых входят
детали и сборочные единицы, как с малым, так и с длинным плечом поставки.
После отладки всех недочетов и выполнения пожеланий агентов, проводится обучение всех остальныхзаинтересованных работников в формате семинара, на котором каждый может высказать свое
пожелание и задать интересующие вопросы. После успешного прохождения семинаров, начинается каскадный переход агентов по закупкам к новой системе. Каждый сотрудник проходит три этапа: параллельное ведение закупки в новой и старой системах, постепенное сокращение количества заявок, выполненных по старой схеме, полноценный переход к новой системе. Каскадный переход подразумевает, что
на каждый этап назначается ответственный из кросс-функциональной команды и на каждом этапе одновременно может находиться не более двух агентов. Это позволит накапливать опыт внедрения с каждым
новым человеком и устранять недочеты в режиме реального времени.

9

Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
В заключении следует отметить, что даже если впоследствии предприятие решит перейти на более
совершенную систему, например, SAP, наработанные базы данных и опыт сотрудников позволят быстро
выполнить переход от одной программы к другой.
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УДК 62

Г.Д. Галимзянова
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ЛИКВИДИРОВАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Среди токсичных веществ, попадающих в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности человека, все большее внимание уделяется веществам, которые входят в состав «грязной дюжины» –
группы опасных химических веществ, известных как стойкие органические загрязнители, и, эта проблема в настоящее время становится
весьма актуальной.
Ключевые слова: загрязнение, предприятия, реабилитация.

Одной из глобальных экологических проблем является загрязнение окружающей среды стойкими
органическими загрязнителями (СОЗ). К этой группе относятся вещества, обладающие следующими
свойствами: токсичностью, длительным периодом полуразложения или полураспада (в воздухе 2-5 дней,
в воде 4-6 месяцев, в почве – более года), способностью к биоаккумуляции, склонностью к трансграничному переносу. К СОЗ, прежде всего, относятся полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ), являющиеся побочными продуктами многих производств.
Диоксин – один из самых коварных ядов, известных человечеству. Он является наиболее сильным
антропогенным ядом, отличается высокой стабильностью, долго сохраняется в окружающей среде и организмах, переносится по цепям питания и, таким образом, длительное время воздействует на живые
организмы [1].
Основными постоянными источниками поступления ПХДД и ПХДФ в окружающую среду являются химические и металлургические производства, установки для сжигания бытовых и промышленных
отходов, выхлопные газы автомобилей и др. Практически в любой индустриальной стране имеются
сильнозагрязненные территории, нуждающиеся в очистке.
Предприятия химической промышленности характеризуются наиболее высокими объемами поступлений загрязняющих веществ в окружающую природную среду по сравнению с предприятиями других отраслей промышленности.
Непрерывное увеличение промышленного производства химических веществ и расширение их ассортимента, связанные с возрастающими потребностями развивающихся технологий, неизбежно влекут
за собой усиление вызываемой ими экологической безопасности. Ее источники черезвычайно разнообразны и могут включать в себя попадание химических соединений, в том числе и весьма токсичных, в
окружающую среду с промышленными отходами при транспортировке и при использовании по прямому
назначению. Превышение порогов надежности экологических систем под действием экстремальных факторов антропогенного происхождения может являться причиной существенных изменений условий существования и функционирования биогеоценозов [2].
К примеру, проблема санации и рекультивации территории химического предприятия, прекратившего свою производственную деятельность, ОАО «Уфахимпром» как объекта прошлого экологического
ущерба на сегодняшний день имеет особую актуальность и значимость для обеспечения экологической
безопасности населения г. Уфы.
Это связано с опасным уровнем загрязнения почвы на территории предприятия высокотоксичными органическими супертоксикантами и большим объемом накопленных опасных отходов, в то время
как залегание грунтовых вод на отдельных участках отмечается на глубине 2-3 метра и создает реальную
угрозу химического загрязнения рек, участвующих в водоснабжении города.
Развитие предприятия было направлено на усиление индустриального потенциала химической
промышленности страны, и зачастую, как в целом по стране, в ущерб экологии. В результате освоения и
эксплуатации производства пестицидов хлорфенольного ряда и других хлорорганических производств
были допущены выбросы диоксиносодержащих отходов, а в период эксплуатации ряда диоксиноопасных
производств – накопление опасных отходов в шламонакопителях и загрязнение почвогрунта. Долговре© Галимзянова  Г.Д., 2016.
Научный руководитель: Апкин Ренат Нуриханович – кандидат географических наук, доцент, Казанский государственный энергетический университет, Россия.
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менная эксплуатация диоксиноопасных производств сказалась на уровне загрязнения территории предприятия. Загрязнение территории происходило путем воздушного переноса от выбросов с диоксиноопасных производств. Почва играет роль своеобразного «депо», куда диоксины и родственные соединения
попадают в результате техногенной деятельности человека и выбросов из природных источников. Рассмотрение данных проведенных ранее анализов поставили вопрос о необходимости решения диоксинового вопроса на предприятии [3].
В свою очередь, промышленные сточные воды с производств предприятия обезвреживались на
участке нейтрализации и очистки промышленных сточных вод с биологическими очистными сооружениями (БОС). В процессе очистки промышленных сточных вод образовались отходы, содержащие токсичные вещества: известковый шлам – в результате нейтрализации кислотосодержащих сточных вод известковым молоком и избыточный активный ил – при последующей биологической очистке сточных
вод. За годы эксплуатации на предприятии накоплено огромное количество указанных отходов в восьми
шламонакопителях.
Были определены следующие основные пути решения устранения загрязнений:
- ликвидация вредных (химически опасных) установок, входящих в состав опасного производственного объекта;
- консервация (ликвидация) гидротехнических сооружений (шламонакопителей);
- санация загрязненной территории.
Основной метод обезвреживания почв, загрязненных диоксинами, пока сводится к их удалению и
складированию в специальных хранилищах.
Термическая обработка почв состоит в снятии слоя почвы и ее нагреве до температур, при которых происходит выгорание диоксинов. Удобство метода – в отсутствии необходимости дальней транспортировки загрязненных почв.
Для консервации (ликвидации) гидротехнических сооружений (шламонакопителей), как вариант
было рассмотрено строительство установки утилизации шлама и ила, последовательное освобождение и
ликвидация шламонакопителей для дальнейшего использования очищенной территории и прекращение
проведения мониторинга после ликвидации шламонакопителей. Этот вариант предусматривал строительство установки утилизации шлама и ила по технологии высокотемпературной переработки Способ
обезвреживания – высокотемпературный обжиг шлама. Технология, основанная на термохимической
конверсии отходов, позволяет, помимо непосредственной утилизации широкого спектра отходов, вырабатывать в коммерческих масштабах тепловую и электрическую энергии. Процесс позволяет отказаться
от захоронения отходов в первоначальном виде на полигонах, тем самым уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду [4].
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Л.В. Дымура, Е.А. Бессонов
ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА (СИГНАЛИЗАЦИЯ)
В статье исследуются основные тенденции пожарной системы
(сигнализация). На основе данных общенаучного, статистического и
сравнительного анализа делаются выводы о проблемах пожарной системы (сигнализация) и перспективах его развития.
Ключевые слова: комплексная, пожарная, сигнализация, автоматизация.

Проблема пожарной системы является одной из наиболее актуальных проблем нефтяной и газовой
промышленности.
Количество пострадавших людей в зданиях, получивших различную степень разрушения (таблица):
- в полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100% находящихся в них людей, при этом
полагают, что все пострадавшие находятся в завалах;
- в сильно разрушенных зданиях выходит из строя до 60% находящихся в них людей, при этом
считают, что 50% из числа вышедших из строя может оказаться в завале, остальные поражаются обломками, стеклами и давлением в волне;
- в зданиях, получивших средние разрушения, может выйти из строя до 10-15% находящихся в
них людей [1].
Таблица 1
Количество пострадавших людей в зданиях, получивших различную степень разрушения [1]
Расстояние от
центра взрыва, м

Величина
избыточного
давления, кПа

Степень
разрушения
здания

Количество
людей,
находящихся
в зданиях

Количество
людей,
вышедших
из строя

Кирпичное одноэтажное

26

130

полная

3

3

Кирпичное двухэтажное

50

50

сильная

9

6

70

30

средняя

3

2

75

30

сильная

32

19

47

30

Здание

Тип здания

Технологическая насосная 1 блока
Компрессорная станция
Здание материального
склада №1

Железо-бетонное
крупнопанельное одноэтажное
Здание заво- Кирпичное трехдоуп-равления
этажное

Итого

Остальные здания получат слабую степень разрушения. Радиус разрушений зданий слабой степени составит 250 м, в этой зоне находятся 87 человек.
Общее количество пострадавших составит 87 человек, 30 из них погибнут, остальные 57 человек,
получат травмы различной степени тяжести.
Ключевую роль играет высокая смертность людей.
Достижение цели требует обеспечения автоматической пожарной сигнализации, которая является
важной мерой предотвращения крупных пожаров. При отсутствии пожарной сигнализации от момента
обнаружения пожара до вызова пожарных подразделений проходит большой промежуток времени, что в
большинстве случаев приводит к полному охвату помещения пламенем. Основная задача автоматической пожарной сигнализации – обнаружение начальной стадии пожара, передача извещения о месте и

© Дымура Л.В., Бессонов Е.А., 2016.
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времени его возникновения и при необходимости включения автоматических систем пожаротушения и
дымового удаления [2].
Создание обеспечения автоматической пожарной сигнализации является приоритетным
направлением в сфере нефтяной и газовой промышленности.
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на
ранней стадии его развития, сигнализации (оповещения) о возникновении пожара, автоматического
включения технологического оборудования системы пожаротушения при возникновении пожара на защищаемых объектах.
Здания и сооружения, защищаемые пожарной сигнализацией: здание ГТЭС; операторная ГТЭС;
площадка УПТГ; площадка резервуара для дизтоплива; пожарная насосная (электрическая щитовая);
блок фильтрации и подогрева газа; блок насоса откачки конденсата Н-1-1,2; контрольно-пропускной
пункт; обще – подстанционный пункт управления; котельная; ЗРУ-6кВ.
В зданиях с категорией В-Iа установлены взрывозащищенные тепловые извещатели марки ДОТЭС, на наружных стенах, у входов, – ручные взрывозащищенные, марки ИПРЭС. В не категорируемых
помещениях и помещениях категории В4 установлены извещатели дымовые ИПДЭС, на путях эвакуации
– ручные, марки ИПРЭС обычного исполнения.
По периметру технологической площадки установки УПГ и площадки резервуара для дизтоплива
на кабельных стойках (конструкциях) установлены извещатели ручные во взрывозащищенном исполнении ИПРЭС.
Все сигналы тревожных извещений о пожаре из зданий и от технологических площадок ГТЭС, а
также дублирующий сигнал о пожаре из КПП выводятся на шкаф САППС и КЗ (системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и контроля загазованности), который размещается в блоке
ПКУ. Сигналы о пожаре в электрической щитовой (здание пожарной насосной) выводятся на контроллер
АСУ ПА, который установлен в пожарной насосной. Сигналы из помещений котельной выводятся на
«станцию удаленного ввода-вывода» в аппаратном зале операторной ГТЭС/ Формирование командного
импульса на отключение при пожаре систем вентиляции и технологического оборудования и включение
звукового оповещения обеспечивается САППС и КЗ по сигналу «Пожар» [3].
Алгоритмом работы автоматической системы пожаротушения предусмотрены следующие режимы:
Дежурный режим системы: основные пожарные насосы (H I/1; H I/2) находятся в положении «останов»; задвижки на напорных трубопроводах находятся в положении «закрыто»; задвижка у лафетного
ствола – в положении «закрыто»; ремонтные ручные задвижки в положении «открыто».
Рабочий режим системы пожаротушения осуществляется по следующей схеме: При возникновении пожара на одном из объектов идет сигнал «пожар» в операторную, и одновременно поступает команда на открытие задвижек и на пуск насоса H I/1. Ввод в действие резервного насоса H I/2 осуществляется автоматически – при неисправности рабочего.
По этой же схеме осуществляется дистанционный ввод системы пожаротушения в рабочий режим
от кнопок у пожарных гидрантов (9 шт.) и лафетного ствола. Открытие задвижки у лафетного ствола
осуществляется одновременно с пуском основных пожарных насосов, при сигнале пуска кнопкой у лафетного ствола.
Основные пожарные насосы автоматически отключаются при достижении уровня воды в пожарных резервуарах отметки «минимальный».
Режим работы циркуляционного насоса при дежурном режиме системы: циркуляционный насос
включается дистанционно с одновременным открытием задвижки; отключается дистанционно с одновременным закрытием задвижки; отключается автоматически при включении пожарных наосов (H I/1
или H I/2) с одновременным закрытием задвижки [3].
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Л.В. Дымура, Е.А. Бессонов
ТУШЕНИЕ РВС (РЕЗЕРВУАРОВ)
В статье исследуются основные способы тушения резервуаров. На
основе данных общенаучного, статистического и сравнительного анализа делаются выводы о проблемах тушения РВС.
Ключевые слова: подачи огнетушащего вещества, охлаждение резервуара, линейная скорость выгорания.

Возникновение пожара в резервуаре зависит от следующих факторов: наличия источника зажигания, свойств горючей жидкости, конструктивных особенностей резервуара, наличия взрывоопасных концентраций внутри и снаружи резервуара [1].
Тушение пожаров в резервуарах представляет собой боевые действия, направленные на ликвидацию пожара.
Организация тушения пожаров в резервуарах должна осуществляться с учетом требований Боевого устава пожарной охраны (БУПО), а также настоящего Руководства.
Задачей в действиях пожарных подразделений при тушении пожаров в резервуарах типа РВС является организация охлаждения горящего и соседних резервуаров с применением водяных стволов и
(или) стационарных установок охлаждения.
Охлаждение горящего резервуара следует производить по всей длине окружности стенки резервуара, а соседних с ним – по длине полуокружности, обращенной к горящему резервуару. Допускается
не охлаждать соседние с горящим резервуары в том случае, если угроза распространения на них пожара
отсутствует.
Интенсивность подачи воды на охлаждение резервуаров принимается по таблице.
Таблица 1
Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение [1]
Способ орошения
Стволами от передвижной пожарной техники
Для колец орошения:
при высоте РВС более 12 м
при высоте РВС 12 м и менее

Интенсивности подачи воды на охлаждение, лс-1 на метр
длины окружности резервуара типа РВС
негорящего
при пожаре
горящего
соседнего
в обваловании
0,8
0,3
1,2
0,75
0,5

0,3
0,2

1,1
1,0

Первые стволы подаются на охлаждение горящего резервуара, а затем на охлаждение соседних,
находящихся на удалении от горящего не более двух минимальных расстояний между резервуарами, с
учетом направления ветра и теплового излучения. Для охлаждения горящего резервуара первые стволы
необходимо подать на наветренный и подветренный участки стенки резервуара. Охлаждение резервуаров
объемом 5000 м3 и более целесообразно осуществлять лафетными стволами.
Охлаждение соседних резервуаров необходимо производить, начиная с того, который находится с
подветренной стороны от горящего резервуара [2].
Необходимо предусмотреть один лафетный ствол для защиты дыхательной арматуры на соседнем
резервуаре, находящемся с подветренной стороны от горящего.
Количество стволов определяется расчетом, исходя из интенсивности подачи воды на охлаждение,
но не менее трех для горящего резервуара и не менее двух для негорящего.
При пожарах в подземных железобетонных резервуарах струями воды охлаждается дыхательная и
другая арматура, установленная на крышах соседних железобетонных резервуаров.
При горении в обваловании охлаждение стенки резервуара, находящейся непосредственно в зоне
воздействия пламени, осуществляется из лафетных стволов. Кроме того, необходимо охлаждать узлы
© Дымура Л.В., Бессонов Е.А., 2016.
Научный руководитель: Воробьева Сима Васильевна – доктор технических наук, доцент, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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управления коренными задвижками, хлопушами, а также фланцевые соединения.
На затяжных пожарах для охлаждения горящего и соседних с ним резервуаров допускается использовать воду, скопившуюся в обваловании.
В период пенной атаки необходимо охлаждать всю поверхность нагревшихся стенок резервуара и
более интенсивно в местах установки пеноподъемников. После того как интенсивность горения в резервуаре будет снижена, водяные струи следует направлять на стенки резервуара на уровне горящей в нем
жидкости и несколько ниже этого уровня для охлаждения верхних слоев горючего. Охлаждать резервуары необходимо непрерывно до ликвидации пожара и их полного остывания.
Для подготовки пенной атаки необходимо: назначить из числа наиболее опытных лиц начальствующего состава пожарной охраны начальника боевого участка по подготовке и проведению пенной
атаки; сосредоточить на месте пожара расчетное количество сил и средств. Запас пенообразователя и
воды принимается трехкратным при расчетном времени тушения 15 мин – при подаче пены сверху и 10
мин – при подаче пены под слой горючего; собрать схему подачи пены;
провести тщательную проверку собранной схемы подачи пены, опробовать работу техники; о начале и прекращении пенной атаки объявить по громкоговорящему устройству и продублировать по радиосвязи. Все сигналы на пожаре должны отличаться от сигнала на эвакуацию [2].
Подача пены средней или низкой кратности на поверхность горючей жидкости должна осуществляться с помощью пеноподъемников, стационарных пенокамер или пенных лафетных стволов. Подача
огнетушащих веществ должна осуществляться преимущественно из-за обвалования.
Пеноподъемники Трофимова допускается использовать для тушения резервуаров объемом не более 700 м3.
При тушении пеной средней кратности необходимо установить пеноподьемник (пеноподъемники)
с расчетным количеством пеногенераторов с наветренной стороны, провести тщательную проверку собранной схемы подачи пены (стрела пеноподъемника с пеногенераторами должна находиться выше стенки резервуара не менее чем на 0,5 м), опробовать работу техники и визуально определить качество пены.
Определение качества пены производится при отведенной гребенке с пеногенераторами в сторону от
горящего резервуара. Если в течение 2-3 мин не получается качественной пены, следует выяснить причины и устранить их. Учитывая дальность растекания пены для тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах емкостью 10000 м3 и более, пеногенераторы ГПС следует подавать с помощью АКП-30, АКП50 или аналогичной техники.
Необходимо предусмотреть один лафетный или ручной ствол для защиты пеноподъемников с пеногенераторами при проведении пенной атаки.
При тушении нефти и нефтепродуктов пеной средней кратности в подземных железобетонных резервуарах количество пеногенераторов ГПС определяется из условия подачи пены с нормативной интенсивностью на всю площадь резервуара независимо от площади проемов, образующихся в его покрытии.
Тушение отдельных очагов горения у колонн и в «карманах», образовавшихся при обрушении плит покрытия и стен, осуществлять с помощью водопенных стволов (ВПС). Количество ВПС определяет РТП,
исходя из сложившейся на пожаре обстановки. Подача пены в горящий железобетонный резервуар
должна производиться непосредственно от стенки резервуара с наветренной стороны.
При тушении пеной низкой кратности следует использовать пенные лафетные стволы или мониторы, устанавливаемые на обваловании или перед ним.
Тушение пожара в резервуарах с понтоном следует осуществлять как в резервуарах со стационарной крышей без понтона. Расчетная площадь горения принимается равной всей площади резервуара [2].
В резервуаре с плавающей крышей расчетная площадь горения и тактические приемы тушения
определяются площадью пожара.
На резервуарах с плавающей крышей в начальной стадии пожара при горении нефти или нефтепродукта в зазоре между стенкой резервуара и краем плавающей крыши к тушению следует приступать
немедленно, независимо от количества прибывших сил и средств. При этом пену следует подавать равномерно в кольцевое пространство между стенкой резервуара и барьером крыши. Для подачи пены могут
быть использованы как стационарно установленные пеногенераторы, так и переносные пенные стволы.
Последние необходимо подавать с площадок стационарных лестниц и обходных площадок, снабженных
спасательными веревками, с наветренной стороны резервуара.
При развитии пожара за пределами кольцевого пространства тушение должно производиться как в
обычных резервуарах со стационарной крышей. Расчетная площадь горения в этом случае принимается
равной всей площади резервуара.
Тушение нефти и нефтепродуктов подслойным способом производится в резервуарах, оборудованных системой подслойного пожаротушения.
При использовании системы подслойного пожаротушения следует применять только фторирован-
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ные пленкообразующие пенообразователи.
При тушении методом подачи пены под слой горючего РТП кроме требований обязан: назначить
расчеты личного состава и ответственных лиц из начальствующего состава для обеспечения работы и
обслуживания системы подслойного тушения и пультов управления задвижками; проверить наличие жесткой опоры у пеногенераторов; при подаче пены в технологический трубопровод закрыть задвижки и
обеспечить поступление пены в горящий резервуар.
При проведении пенной атаки необходимо: по команде РТП открыть задвижки на пенопроводах;
на насосе пожарного автомобиля, подающего пенообразователь в напорную линию, установить давление, превышающее давление воды на смесителе на 0,05-0,1 МПа; осуществить подачу пены всеми расчетными средствами непрерывно до полного прекращения горения; откачку нефтепродукта из горящего
резервуара прекратить, если она до этого момента производилась.
Горение проливов продукта в обваловании резервуарного парка ликвидируется в первую очередь
в местах расположения пенопроводов систем подслойного пожаротушения путем немедленной подачи
огнетушащих веществ [2].
Пенную атаку необходимо проводить одновременно всеми расчетными средствами непрерывно до
полного прекращения горения.
Для предупреждения повторного воспламенения нефти или нефтепродукта подачу пены в резервуар необходимо продолжать не менее 5 мин после прекращения горения.
Если в течение 15 мин при подаче пены сверху и 10 мин при подаче пены под слой горючей жидкости с начала пенной атаки интенсивность горения не снижается, то следует прекратить подачу пены и
выяснить причины.
Тушение может быть не достигнуто из-за недостаточной интенсивности подачи раствора пенообразователя, а также плохого качества пены вследствие: низкого напора перед пенными стволами; засорения сеток или смесителей; недостаточной концентрации пенообразователя в растворе; расположения
пенных стволов пеноподьемников в факеле пламени.
В случае продолжения пожара в резервуаре в закрытых для подачи пены зонах горение (по решению РТП) может быть ликвидировано с помощью ручных порошковых и пенных стволов, подаваемых
через борт резервуара, или другими способами (подачей в «карман» инертных газов, водяного пара, воды
аэрозольного распыла).
При тушении факельного горения на технологической арматуре или над отверстиями (щелями)
резервуара следует применять пенные или водяные струи, подаваемые из лафетных стволов.
Горение нефтепродуктов в обваловании, межсвайном пространстве, фланцевых соединениях, на
узлах управления задвижками следует ликвидировать с помощью лафетных или ручных стволов, мониторов.
Одновременно с администрацией объекта принимаются меры к прекращению истечения жидкости
из резервуара или трубопроводов путем перекрытия ближайших к аварийному участку задвижек и хлопуш на резервуарах. Эффективным приемом для ликвидации горения жидкости, вытекающей из поврежденных задвижек и трубопроводов, является закачка воды (при наличии такой возможности) в поврежденный трубопровод.
В случае пожара в обваловании или при интенсивном обогреве соседних резервуаров целесообразно подать пену на поверхность горючей жидкости в них с помощью стационарных систем пожаротушения.
Тушение пожаров в резервуарах без подрыва стационарной крыши необходимо осуществлять с
помощью стационарных пенных камер, установленных на резервуарах, или системы подслойного тушения (при ее наличии). При невозможности использования стационарных систем необходимо производить
вырезку отверстий в стенке резервуара [2].
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ Г. КРАСНОДАРА И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В данной статье рассматриваются вопросы геодезического обеспечения строительства подземных коммуникаций в г. Краснодаре и Краснодарском крае. Приведены распространенные методы строительства
коммуникаций, рассмотрены вопросы, связанные с экологией.
Ключевые слова: геодезия, строительство, подземные коммуникации, просадочность, бестраншейные и траншейные технологии, Краснодар.

В наше время решение транспортных, социальных и экологических проблем большинства городов России требует эффективного освоения подземного пространства. В свою очередь, предусматривающий строительство подземных переходов, тоннелей, развязок, подземных автостоянок, а также многофункциональные подземные сооружения. Данная проблема характерна для крупных городов нашей
страны, в том числе и для Краснодара. В настоящее время идет активный рост благоустройства городов и
сельских населенных пунктов, также растет уровень технического обеспечения промышленных предприятий по добыче полезных ископаемых, которые в свою очередь имеют различные инженерные коммуникации. В результате проектирования строительства и эксплуатации промышленных и городских объектов необходимы точные данных по размещению инженерных коммуникаций [1].
В коммунальном хозяйстве современного города огромное стратегическое значение имеют подземные коммуникации: водопровод, канализация, газопровод, теплосети, кабели связи, электротранспорта и наружного освещения улиц. Можно сделать вывод, что это очень необходимо для жизнеобеспечения
различных населенных пунктов. Но зачастую при строительстве подземных сооружений и ввода различных коммуникаций возникают техногенные аварии,провалы земной поверхности, а также чрезмерные
осадки зданий и различных сооружений,и конечно же, ухудшение экологии. Чтобы избежать данных
проблем,надо разработать научно обоснованную программу создания подземной инфраструктуры. Благодаря этому, уменьшается нагрузка на улицы и автомобильные дороги, оздоровление городской среды
путём уменьшения образования «пробок» и т.д.
В зависимости от технических условий подземные коммуникации закладываются на разную глубину,что в обуславливается геодезическими условиями [2]. Так называемые сети мелкого заложения, к
которым относятся телефонные и телеграфные кабели связи, газопроводы, теплосети систем отопления,
располагаются в зоне промерзания грунта, а сети глубокого заложения, а это водопровод, канализация,водосток – ниже зоны промерзания. На незастроенных участках инженерные коммуникации представлены отдельными магистральными трубопроводами, подземными и надземными линиями электропередач, а на застроенных территориях городов и сельских поселений размещают преимущественно в
пределах поперечных профилей улиц и дорог, под тротуарами. На промышленных предприятиях и узлах
инженерные сети размещают в технических полосах, обеспечивая занятие наименьших участков территории и увязку со зданиями и сооружениями. Подземные коммуникации прокладывают преимущественно по улицам и дорогам. Для этого в поперечных профилях улиц и дорог предусматривают места для
прокладки сетей: под тротуарами – тепловые сети или проходные коллекторы; на полосе между красной
линией и линией застройки – кабельные, сети; на распределительных полосах – водопровод, газопровод
и хозяйственно-бытовая канализация [3].
При проектировании подземных сетей принимаются во внимание нормативные требования к минимальному их удалению от зданий и сооружений.
Роль геодезии в строительстве
Строительство ныне тесно связано с геодезией и, шагая в ногу со временем, эти сферы ежедневно
дополняют друг друга, позволяя реализовывать на практике сложные архитектурные проекты и идеи. Ни
одно строительство не обходится без геодезического обеспечения, которое представляет собой целый
комплекс вычислений и измерений. Таким образом, можно точно вычислить размещение любого объекта
в соответствии необходимых параметров и размеров сооружения.
В задачу геодезической подготовки проекта входит увязка между собой отдельно расположенных
на стройплощадке сооружений и обеспечение их разбивки на местности с заданной точностью, а также
© Гура Т.А., Каранова В.В., Тхазеплова Д.А., 2016.
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задачи прокладки новых коммуникаций [4, 5, 6]. Так, проект вертикальной планировки обеспечивает
преобразование существующего рельефа застраиваемой территории при размещении зданий, сооружений, подземных коммуникаций, высотное решение площадей, улиц, внутриквартальной территории и
отвод поверхностных вод при минимальном перемещении земляных масс. Основными документами проекта вертикальной планировки являются план организации рельефа и картограмма земляных работ, которые составляются на основе топографического плана, рабочих чертежей поперечных профилей улиц и
проездов.
Исходной базой, на которой разрабатываются на практике принципы проектирования геодезических работ на строительной площадке, является ПОС (проект организации строительства) и ППР (проект
производства работ),которые содержат геодезическую часть [7, 8].
Геодезическая съемка подземных коммуникаций также дает возможность правильно подключить
построенный объект ко всем инженерным сетям.
Данная съемка по своим функциональным особенностям на два вида: съемка исполнительная (содержит полную высотную информацию об объекте, а также это основной документ, по которому будет
рассчитываться смета подключения) и съемка топографическая (выполняются в том случае, когда подземные инженерные сети давно проложены и функционируют [9].
Вопросы, связанные с экологией, при строительстве и вводе в эксплуатацию подземных коммуникаций
Утечки из подземных коммуникаций вызывают техногенное подтопление и вымывание окружающего грунта. И таким образом, происходят процессы, которые негативно действуют на здания и конструкции строящихся сооружений. Для подземных сетей используются железобетонные, бетонные и асбестоцементные, керамические и стальные трубопроводы. Но больше всего распространены металлические, которые подвержены к коррозии. К этому относятся, как раз, водоводы, магистральные и промысловые трубопроводы.
Рассмотрим коррозионный процесс. Грунт и почва представляют собой сложную природную среду, особенности которых определяют протекающие процессы коррозии подземных коммуникаций. Особенно опасными зонами в коррозионном отношении считаются зазоры и щели в трубопроводах, где может находится накопление рабочего раствора аэрация, что может привести к местной коррозии.
Так как существуют высокие требования к экологическим нормам, то есть и необходимость создания технических средств, обеспечивающих образование выработок с минимальным воздействием на окружающий массив. И таким условиям подходит технология прокладывания трубопроводов методов прокола. Но при этом существует вероятность просадки грунта, которая может привести к деформации и
разрушению трубы.
Просадки относятся к обширной группе природных и техногенных геологических процессов, не
представляющих непосредственной угрозы для жизни человека и не приводящие к разрушению абиотической составляющей экосистем, но вызывающих ее изменение. Согласно ГОСТ 25 100-82 и СП11 10597 к просадочным грунтам относятся пылевато-глинистые разновидности дисперсных осадочных минеральных грунтов, дающие при постоянной внешней нагрузке и нагрузки от собственного веса грунта дополнительные деформации – просадки, происходящие в результате уплотнения грунта вследствие изменения его структуры.
В России просадочными породами занято около 3,5 млн км²,что составляет более 20% всей территории страны. В той или иной степени 563 города в стране страдают от таких явлений. На территории
Краснодарского края эти процессы приурочены к лёссовидным породам, распространенным на равнинной части края. Просадки разделяются на естественные, происходящие при естественном увлажнении и
техногенные, возникающие вследствие хозяйственной деятельности человека. Эти процессы оказывают
влияние на его качество, в основном локальное.
Просадочные формы в зоне развития лёссовидных пород: с I типом просадочности встречаются
почти повсеместно на Прикубанской равнине; co II типом – в районе г. Усть-Лабинск (пораженность
территории 18%), ст-це Новопокровской (15,8%) и в некоторых других районах. Самая высокая пораженность наблюдается в Тимашевском(38%) и Ейском (19,5%) районах [10].На просадку может влиять
состояние водонесущих коммуникаций (см. рисунок).
Строительство требует постоянного наблюдения специалистов, которые определяют отклонения
от нормы. В итоге, геодезисты могут предложить сделать исполнительную съемку, согласно которой,
можно увидеть разницу между полученными и заложенными в проекте значениями и понять причины
такого отклонения. С помощью контроля, производимого геодезическими методами, могут быть обнаружены и устранены строительные дефекты [11].
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Рис. 1. Состояние водонесущих коммуникаций

Основными факторами просадочности являются минералогический и гранулометрический состав
породы, ее химический состав и концентрация воздействующего на породу водного раствора, физикомеханические свойства. Данному процессу подвержены практически все лёссовые породы. Но по величине объемных деформаций лёссовидным суглинкам значительно уступают типичные просадочные
грунты.
К такому процессу свойственна стадийность. При интенсивном разрушении погодостойких связей, выноса легкорастворимых солей и т.д. происходит быстрая («провальная») стадия просадки. При
действии в массиве пород медленных процессов (растворение карбонатов и сульфатов, разрушение водостойких агрегатов и т.д.) в развитии просадки выделяется длительная стадия, переходящая в послепросадочную – суффозионную. При этом известны случаи проявления деформаций в течение более 20 лет.
Продолжительность процесса определяется режимом увлажнения, химическим составом поровых вод,
физической и химической природой исходной породы, зависящей от условий её образования.
Суффозионные провалы типичны для нашего города уже целыми десятилетиями. Они часто образуются на тротуарах, проезжих частей улиц. Все они тесно связаны с положением подземных коммуникаций. Интенсивно развивается суффозия на контакте грунт-трубопровод. Глубина провальных воронок
в большинстве случаев не превышает отметок заложения водонесущих коммуникаций. Таким образом,
механическая суффозия на территории Краснодара является примером антропогенного процессы, который за собой влечет экологические и экономические вопросы.
Наиболее распространенные методы строительства коммуникаций
Интенсивные темпы строительства, а также плотная городская сеть подземных коммуникаций
требует использование дешевых и технологических способов прокладки инженерных сетей.
Существует траншейная и бестраншейная прокладка труб канализации и водоснабжения. Традиционным является траншейный способ, при котором роется траншея нужной глубины, в неё укладывается трубопровод, после чего засыпается. Но такой метод имеет множество недостатков [12, 13]. Например,
уничтожение зеленых насаждений, нарушение плодородного слоя почвы.
В настоящее время в России стали чаще применяться бестраншейные технологии. Такой способ
прокладки инженерных сетей применяется при решении инженерных задач строительство и реконструкции изношенных трубопроводов, позволяет формирование свай и свайных конструкций,колодцев и
скважин. Использование таких технологий в условиях плотной городской застройки требует оценки риска повреждения близкорасположенных существующих зданий, сооружений и подземных коммуникаций,
в то же время позволяет замену коммуникаций без нарушения благоустройства и целостности полотна
дорог, можно проводить в зимних условиях, не нарушает уже существующие коммуникации и существенно снижает затраты, обеспечивает мобильность и высокую производительность работ, увеличивает
срок эксплуатации вновь прокладываемых трубопроводов. В отличие от траншейного способа, характеризуется высоким уровнем механизации, практически стационарным режимом работы. Перед началом
работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, расположение существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производство подземных работ.
Далее выбираются траектории и тактики строительства скважины. Особое внимание уделяется оптимальному расположению бурового оборудования и обеспечению безопасных условий [14].
Рассмотрим несколько методов бестраншейных прокладки труб:
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1. Реновация- это случай, при котором, старая труба полностью разрушается и одновременно с
этим укладывается новая на то же место. Применяют только тогда, когда старый трубопровод или отслужил срок эксплуатации, или имеет недостаточную пропускную способность.
2. Прокладка трубопроводов методом прокола – применятся для монтирования трубопроводов в
глинистом и суглинистом грунтах. И при таком способе грунт уплотняется вокруг трубы в радиальном
направлении. Но недостаток прокола заключается в следующем: возможно отклонение от оси прокладки
и необходимы дополнительные расходы на организацию отводы пульты.
3. Прокладка трубопроводов методом продавливания – применяется для укладки изделий из стали,
диаметр которых не более 2000 мм (см. рисунок).
4. Метод ГНБ (горизонтально-направленное бурение) – прокладывание подземных коммуникаций
с применением специальных буровых установок. Состоит из трёх этапов: прокладка скважин, расширения скважин, протягивание труб. Преимущество данного метода – длина прокладки может достигать
несколько километров, а диаметр трубопровода может быть около 1400 мм.
Рассмотрим строительство подземных коммуникаций на примере ливневой канализации в
г.Краснодаре. Одна из самых главных проблем подземных коммуникаций г. Краснодара – это ливневая
канализация. Как и во многих городах России «ливневки» не справляются с нагрузкой, которая ложится
на коммуникации во время обильных осадков. Плохо спланированная ливневая канализация может привести к нежелательным последствиям и ситуациям. Такую проблему могут решить дренажные системы.
Через них осуществляется строительное водопонижение. Существует дренажные системы глубинного
типа, поверхностного типа и точеный дренаж. Протяженность этих сетей составляет 1730 км, а ливневой
канализации выше 700 км. Но, к сожалению, строительство «ливневок» не успевает за темпами построек
различных зданий и сооружений. И естественно, это приводит к подтапливанию многих улиц в Краснодаре. Важно отметить, что прочистка 153,5 км сетей ливневой канализации поможет восстановить их
работу. Например, внутриквартальных сетей таких улиц, как Красная, Садовая, им. Чкалова, Кузнечная,
Кубанская Набережная, Гимназическая, им. Орджоникидзе, Карасунская, Коммунаров, им. Кутузова. А
предлагаемый департаментом строительства комплекс мероприятий по строительству ливневых коллекторов снимет проблему подтапливаемых улиц.
Современная система ливневой канализации состоит из ряда взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов и включает в себя ливневые лотки (каналы, желоба), дождеприемники (дождеприемные
колодцы), канализационные трубы, коллектора, смотровые колодцы. Дождевую канализацию необходимо проектировать как комплексную систему инженерных сетей и от качества ее устройства напрямую
зависит организация полного и быстрого отвода поверхностного стока.
Чтобы не было проблем с ливневой канализаций надо:
1.Составить схему расположения ливневой канализации, т е создаётся гидропроект, при котором
учитывается особенности климата определенного участка местности (имеется ввиду среднее количество
осадков), характер почвы и тип её покрытия;
2.Взять во внимание показатели максимальной интенсивности осадков в данной местности, коэффициент поглощения, площадь поверхности, которая будет обслуживаться системой;
3. Необходимо учитывать уклон местности;
А также гидролог и геодезист должны учитывать состояние подземных вод, и выполнять проекты,
таким образом, чтобы вода шла на очистку, а не в подземные воды. При поверхностной системе водоотвода вдоль крайней полосы проезжей части улицы или тротуара, подъездов к зданию, с нагорной стороны озеленяемых участков устраивают водоотводные лотки для ливневой канализации. А в пониженных
местах, у перекрестков, возле зданий под водосточными трубами размещаются точечные водосборники –
дождеприемники.
Из вышесказанного следует, геодезия играет огромную роль в строительстве подземных коммуникаций. Без геодезического обеспечения невозможно положить различные трубопроводы, канализации
или построить любое сооружение. И благодаря знаниям в этой области, можно грамотно создать проект,
по которому будет вестись строительство объекта.
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В.И. Кравчук

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФИЛЬТРА КАЛМАНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В статье рассматривается актуальность обработки потока данных. Изучен алгоритм работы Фильтра Калмана, его особенности и
применение в различных областях науки и техники. Также рассмотрен
пример его применения.
Ключевые слова: обработка данных, фильтр Калмана, шумы, данные, информационные системы.

На сегодняшний день благодаря повседневным потребностям человека развитие техники достигло
такого уровня, что обычная бытовая техника изготавливается с использованием элементов информационных систем. Однако стоить отметить, что любая информационная система должна быть обеспечена
соответствующими средствами защиты поступающих данных от шумов, возникающих по тем или иным
причинам.
Учитывая вышесказанное, изучение и разработка алгоритмов фильтрации данных является одной
из актуальных задач в рамках развития науки и техники.
Целью данной статьи является изучение алгоритма обработки данных названного в честь немецкого математика Рудольфа Эмиля Калмана.
Фильтр Калмана – это, наверное, самый популярный алгоритм фильтрации, используемый во
многих областях науки и техники. Благодаря своей простоте и эффективности его можно встретить в
GPS-приемниках, обработчиках показаний датчиков, при реализации систем управления и т.д.
Любой измерительный прибор обладает некоторой погрешностью, на него может оказывать влияние большое количество внешних и внутренних воздействий, что приводит к тому, что информация с
него оказывается зашумленной. Чем сильнее зашумлены данные, тем сложнее обрабатывать такую информацию.
Шум – беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью
временной и спектральной структуры.
Фильтр – это алгоритм обработки данных, который убирает шумы и лишнюю информацию. В
фильтре Калмана есть возможность задать априорную информацию о характере системе, связи переменных и на основании этого строить более точную оценку, но даже в простейшем случае (без ввода априорной информации) он дает отличные результаты [1].
Фильтр Калмана использует динамическую модель системы (например, физический закон движения), известные управляющие воздействия и множество последовательных измерений для формирования
оптимальной оценки состояния. Алгоритм состоит из двух повторяющихся фаз: предсказание и корректировка. На первом рассчитывается предсказание состояния в следующий момент времени (с учетом
неточности их измерения). На втором, новая информация с датчика корректирует предсказанное значение (также с учетом неточности и зашумленности этой информации).
Уравнения представлены в матричной форме. Разберемся сначала в обозначениях: подстрочный
индекс обозначает момент времени: k – текущий, (k-1) – предыдущий, знак «минус» в верхнем индексе
обозначает, что это предсказанное промежуточное значение [2].

© Кравчук В.И., 2016.
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Рис. 1. Структура алгоритма

Рис. 2. Описание переменных
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Рассмотрим простейший пример – предположим нам необходимо контролировать уровень топлива в баке. Для этого в бак устанавливается емкостный датчик, он очень прост в обслуживании, но обладает некоторыми недостатками – например, зависимость от заправляемого топлива (диэлектрическая
проницаемость топлива зависит от многих факторов, например, от температуры), большое влияние «болтанки» в баке. В итоге, информация с него представляет типичную «пилу» с приличной амплитудой. Такого рода датчики часто устанавливаются на тяжелой карьерной технике.

Рис. 3. Уровень топлива в баке

Так как состояние системы представлено одной переменной (объем топлива в баке), то матрицы
вырождаются в обычные уравнения

Рис. 4. Уравнения предсказания и корректировки

Для того чтобы применить фильтр, необходимо определить матрицы/значения переменных определяющих динамику системы и измерений F, B и H:
F – переменная описывающая динамику системы, в случае с топливом – это может быть коэффициент определяющий расход топлива на холостых оборотах за время дискретизации (время между шагами алгоритма). Однако помимо расхода топлива, существуют ещё и заправки, поэтому для простоты
примем эту переменную равную 1 (то есть мы указываем, что предсказываемое значение будет равно
предыдущему состоянию).
B – переменная определяющая применение управляющего воздействия. Так как управляющих
воздействий в нашей модели нет (нет информации о них), то принимаем B = 0.
H – матрица определяющая отношение между измерениями и состоянием системы, примем эту
переменную также равную 1.
Сглаживающие свойства:
R – ошибка измерения может быть определена испытанием измерительных приборов и определением погрешности их измерения.
Q – определение шума процесса является более сложной задачей, так как требуется определить
дисперсию процесса, что не всегда возможно. В любом случае, можно подобрать этот параметр для
обеспечения требуемого уровня фильтрации [3].
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Рис. 5. Результат работы фильтра
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Е.В. Малышева
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕЗЕРВНОМУ ТОПЛИВУ
В
статье
рассматриваются
вопросы
о
надёжности
топливообеспечения. Одним из эффективных и широко применяемых
вариантов «дублирующего» топлива, пригодным для большинства
потребителей природного газа, представлена пропано–воздушная смесь
(propan-air).
Ключевые слова: топливообеспечение, дублирующее
пропано-воздушная смесь, пропан, «Propane-Air», СУГ.

топливо,

Потребители газа практически не знают примеров падения давления газа в распределительных
сетях или отключения газа вообще. А если случалось ЧП на крупном газопроводе, то его устранение
занимало не более трех дней. Сложился чёткий стереотип – газ в трубе всегда есть и так будет всегда. Но
если посмотреть не афишируемую статистику аварий на газопроводах, то нетрудно увидеть, что износ и
магистральных газопроводов, и распределительных сетей крайне высок, а нагрузки по транспорту газа
постоянно возрастают. О высокой вероятности возможных аварий на газовых сетях сегодня говорят уже
публично. К сожалению, происходит это обычно в связи с очередным скандалом из-за аварии на газовых
магистралях. «Кроме населения, все потребители должны иметь резервное топливо»-генеральный
директор ООО «Уралтрансгаз». Анализ показывает, что стартовые затраты на системы резервирования по
топливу не превышают убытки трех-пяти дней простоя без газа.
В качестве резервного топлива, прежде всего речь идёт о сжиженном углеводородном газе (СУГ),
известный всем как пропан-бутан. Это сжиженный газ состоящий из двух третей пропана и и одной
трети бутана. Он отлично транспортируется и длительно хранится при естественных температурах,
поэтому хорошо подходит для резервирования. Рынок СУГ достаточно развит и динамичен. Он
ориентирован на цены рынка моторных топлив и нефтепродуктов и малозависим от динамики цен на
природный газ.
В зарубежной практике применение систем дублирующего топливоснабжения имеет также
дополнительный экономический смысл и связано с сезонными скачками цен на топливо. В период
максимальных цен потребители переходят на резервное топливо, закупленное, как правило, по наиболее
выгодной цене.
Таким образом, применение дублирующего топлива необходимо для смягчения последствий
аварий на сетях ТГС, предотвращения катастроф на производствах с непрерывным технологическим
процессом, а в перспективе – для экономии средств при сезонных колебаниях цен на основное топливо.
Рассмотрим некоторые законодательные и технические аспекты применения дублирующего
топлива в нашей стране. В соответствии с [9] дублирующее (т.е. по принятой в РФ терминологии
резервное и аварийное) топливо предназначено для использования при ограничении или прекращении
подачи основного топлива.
Аварийный запас топлива теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме,
необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке. С
целью рационального использования газа потребителями и для бесперебойной работы коммунальнобытового комплекса при возникновении аварийных ситуаций на магистральном газопроводе и при
похолоданиях, проектами газоснабжения предприятий предусматриваются сооружения резервных
топливных хозяйств. Потребители газа обязаны обеспечивать исправность резервных топливных
хозяйств и их готовность к работе (согласно п. 49 Правил организации). Нормативные запасы резервных
видов топлива определены [10]и[11]
Согласно [12] виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость
резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной,
исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями.
Для хранения основного и резервного жидкого топлива должно предусматриваться не менее двух
резервуаров. Для хранения аварийного топлива допускается установка одного резервуара. Общая
© Малышева Е.В., 2016.
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вместимость резервуаров для хранения жидких присадок определяется условиями их доставки
(вместимостью железнодорожных или автомобильных цистерн), но должна составлять не менее 0,5%
вместимости мазутохранилища. Количество резервуаров принимается не менее двух для котельных,
имеющих паровые котлы с общей установленной тепловой мощностью более 10 МВт.
Таким образом, наличие в котельных резервного и аварийного топлива – жизненно важная
необходимость, подкрепленная законодательными актами РФ.
Броня газопотребления (минимальный объем потребления газа, необходимый для безаварийной,
при условии максимального использования резервных видов топлива, работы технологического
оборудования покупателей, поставки газа которым в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не могут быть прекращены или уменьшены ниже
определенного предела)
Недостатки мазута как топлива очевидны [14]. Во-первых, каждая партия мазута имеет
нестабильный состав: от близкого к нефти (с низкой температурой вспышки 100…120 оС) до
высоковязких сернистых крекинг-остатков (с высокой температурой застывания 25…30). Это вызывает
нестабильное горение, сопровождающееся низким КПД, повышенными вредными выбросами в
атмосферу, быстрым загрязнением мазутопроводов, форсунок и конвективных поверхностей нагрева
котлоагрегатов. Во-вторых, хранение и использование мазута сопряжено с большими сложностями
(разогрев, циркуляция, утечки, утилизация загрязненного грунта, очистка замазученных вод), высокой
пожарной опасностью и, как следствие, с высокой стоимостью как собственно мазута, так эксплуатации
мазутного хозяйства. В третьих, при длительном хранении в хранилищах образуется т.н. «лежалый»
обводненный мазут, который не только невозможно использовать как топливо, но извлечь из резервуаров
довольно затруднительно. Появилось целое направление бизнеса по удалению «лежалого» мазута из
резервуаров с последующим выкупом его по символической цене, и, судя по количеству предложений
этой услуги в сети Internet, спрос на нее достаточно велик. Это означает, что, к сожалению,
неработоспособное состояние мазутного хозяйства – характерное явление в РФ.
Другие виды топлива (солярка, торф, уголь и дрова) при применении их в качестве дублирующего
для автономных источников тепла имеют еще более существенные недостатки.
Таким образом, используемые в настоящее время виды дублирующего топлива обладают рядом
существенных технических и экономических недостатков, которые на практике приводят к фактическому
отсутствию работоспособных систем резервного (аварийного) топливоснабжения автономных
источников тепла.
Одним из вариантов решения проблемы видится применение в качестве дублирующего топлива
сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ). Непосредственное применение СУГ в котельной
требует (помимо хранилища СУГ) наличия: испарителей, отдельной линии газопроводов СУГ, наличия в
котлах специальных горелок для сжигания СУГ, отдельной системы автоматизации для этих горелок,
изменения системы вентиляции, сигнализации и др. сложных и затратных мероприятий. Все
перечисленное делает применение СУГ «в чистом виде» малопривлекательным видом дублирующего
топлива.
В индустриально развитых зарубежных странах одним из эффективных и широко применяемых
вариантов дублирующего топлива, пригодным для абсолютного большинства потребителей природного
газа, является пропано-воздушная смесь (другие названия: «propane-air», синтетический природный газ –
«synthetic natural gas» или SNG). Технология описана в [15].
Рассмотрим перспективу применения в качестве дублирующего топлива синтетического
природного газа, полученного из СУГ и атмосферного воздуха.
Использование СУГ в качестве резервного топлива целесообразно по многим причинам. К числу
преимуществ данного вида топлива относится его экологическая чистота, удобство транспортировки и
хранения, стабильность цен на СУГ. С технической точки зрения, недостатком СУГ как резервного
топлива является его отличие от природного газа по физико-химическим свойствам, из-за чего
оборудование, предназначенное для работы на природном газе, не может быть «напрямую» переведено
на использование пропан-бутана. Однако эта проблема имеет эффективное технологическое решение.
Оптимальные свойства, практически аналогичные свойствам природного газа, пропан приобретает в
смеси с воздухом. Типовой состав такой смеси – около 57% пропана и около 43% воздуха. Однородная
пропано-воздушная смесь благодаря своим характеристикам может использоваться как прямой
заменитель природного газа, без доработки или замены газового оборудования. В этом состоит главное
преимущество, получаемое от ее использования в качестве резервного источника тепла.
Сущность технологии «Propane-air» заключается в следующем. Поступающий из хранилища
жидкий пропан попадает на испаритель, в котором он доводится до газообразного состояния.
Полученный газ смешивается с воздухом в специальном пропано-воздушном смесителе (оригинальное
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название – «propane-air mixer»). Получившаяся смесь, по своим свойствам напоминающая природный
газ, подается по существующим газопроводам на существующие метановые горелки действующих
котлов. При желании переход котлов или печей с метана на SNG можно организовать в автоматическом
режиме при, например, аварийном падении давления в газопроводе природного газа, что позволяет не
прерывать производственный процесс.
Стандартная технологическая схема системы вторичного топливообеспечения, основанная на
технологии «Propane-Air», включает следующие основные компоненты: резервуар для сжиженного газа;
насос для подачи сжиженного газа в испаритель; испаритель СУГ (установка для перевода пропана или
пропан-бутана из жидкой фазы в газовую перед подачей на вход смесительной установки); воздушный
компрессор (для смесительных установок, работающих на сжатом воздухе); пропано-воздушную
смесительную установку.
Использование пропано-воздушной смесительной установки позволяет избежать простоев и
затрат, связанных с переводом газового оборудования на другой вид топлива. Производительность таких
систем варьируется в широких пределах. Спектр их возможных применений ограничен только
доступностью пропан-бутана, а также специфическим характером ряда производственных процессов (в
частности, в металлообработке), не допускающих использования газа с примесью азота. Опасность
взрыва при работе оборудования на пропано-бутановой смеси по сравнению с работой на природном газе
не увеличивается.
На сегодняшний день системы резервного топливообеспечения, использующие пропан-бутан в
качестве топлива и пропано-воздушную смесительную установку для получения эквивалентного по
свойствам заменителя природного газа, с успехом применяются практически по всему миру, от северных
регионов до стран Ближнего Востока. Современные технологии и материалы, используемые при
изготовлении оборудования для таких систем, гарантируют надежность их работы в широком диапазоне
климатических условий. Применение таких установок в России, к сожалению, не распространено.
Причина, на наш взгляд, прежде всего в недостатке информации.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) проблемы с теплоснабжением в РФ имеют разные причины, но при этом носят системный
характер и приводят к социальным и экономическим потерям, а также угрожают жизни и здоровью
людей; наличие дублирующего топлива у источников теплоснабжения могло бы существенно понизить
остроту этих проблем;
2) в РФ существуют промышленные потребители, которые технологически не допускают перебоев
в подаче основного топлива – природного газа; для этих предприятий наличие дублирующего топлива
является жизненной необходимостью;
3) наиболее распространенное основное топливо для автономных источников тепла и
промышленности в стране – природный газ, дублирующее топливо – мазут; реальная ситуация с
дублирующим топливом на автономных источниках тепла в целом по стране – неблагополучная; одна из
главных причин – технологическое несовершенство и дороговизна в эксплуатации традиционных
мазутных систем дублирующего топливоснабжения;
4) современная зарубежная технология дублирующего топливоснабжения «Propane-Air» на базе
применения пропано-воздушной смеси обладает рядом уникальных достоинств, которые наряду с
относительно невысокой стоимостью оборудования позволяют быстро и эффективно решить проблемы
дублирующего топливоснабжения;
5) внедрению технологии дублирующего топливоснабжения «Propane-Air» препятствует
отсутствие информации технического и рекламного характера, отсутствие российских производителей
оборудования; для внедрения этой, безусловно, прогрессивной технологии на данном (начальном) этапе
необходимо проведение семинаров для специалистов, а также включение изучения этой технологии в
программы ВУЗов для специальностей соответствующего профиля;
6) в целом, решение комплекса проблем, связанных с дублирующим топливоснабжением
автономных источников тепла, учитывая их масштаб и социальную значимость невозможно без участия
государства.
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А.А. Фокина
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С развитием научно-технического прогресса немаловажную роль играет возможность безопасного исполнения людьми своих трудовых
обязанностей. Поэтому для сохранения здоровья трудящихся важную
роль играет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности человека в среде обитания, сохранение его здоровья и разработку методов и средств защиты путем снижения влияния вредных и
опасных факторов до допустимых значений.
Ключевые слова: вентиляция, охрана труда, вытяжное устройство,
здоровье, обеспечение безопасности, производство.

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляет одну из главных забот человеческого
общества. В первую очередь, обращается внимание на необходимость широкого применения прогрессивных форм научной организации труда, сведения к минимуму ручного, малоквалифицированного труда, создания обстановки, исключающей профессиональные заболевания и производственный травматизм
[1].
Важное значение для профилактики профессиональных заболеваний и нормализации воздушной
среды имеет вентиляция. Особенно это актуально при организации стационарных рабочих мест на которых источник вредных воздействий находится в непосредственной близости к человеку. Например, как
на рабочем месте электрогазосварщика. В таких ситуациях вентиляция должна работать в особом режиме: вредное облако должно устраняться непосредственно из зоны производственного процесса, не давая
ему распространиться дальше.
Наиболее эффективным средством вентиляции в данных ситуациях являются местные отсосы, обладающие по сравнению с общеобменной вентиляцией следующими преимуществами:
а) локализуя вредные вещества непосредственно в зоне их образования, они предотвращают распространение их по всему объему производственного помещения;
б) благодаря близкому расположению к источнику вредных выделений местные отсосы могут
удалять их с помощью минимальных объемов воздуха, что имеет большое экономическое преимущество
по сравнению с общеобменной вентиляцией [2].
В настоящее время имеется большое количество местных отсосов российского и зарубежного
производства. Для сравнения были выбраны одни из самых популярных: панель Чернобережского и механический вентиляционный агрегат CAREMASTER.
Панель Чернобережского принято называть панель равномерного всасывания. Она предназначена
для того, чтобы отводить вредные вещества, которые выделяются в воздух в процессе сварки различных
изделий при стационарных условиях. Её устанавливают рядом с источником загрязнения для вывода
вредных паров до того как они начнут воздействовать на работника.
Особую эффективность панели Чернобережского придают специальные перья, неподвижно установленные в отверстии, предназначенном для всасывания. Именно с их помощью происходит равномерный захват воздуха и улавливание имеющихся в нем вредных веществ.
В свою очередь, механический вентиляционный агрегат CAREMASTER ничуть не уступает российскому изобретению, а по некоторым параметрам даже превосходит его. Он удобен благодаря своей
мобильности. Использование его в течение пяти минут через каждые 40 минут смены позволит снизить
воздействие химического фактора до предельно допустимого уровня. Для достижения такого же результата отечественное изобретение должно работать в течение всего времени проведения сварки.

© Фокина А.А., 2016.
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Рис. 1. Панель Чернобережского

Рис. 2. Механический вентиляционный агрегат CAREMASTER

В сводной таблице приведены данные по основным факторам сравнения.
Таблица 1
Факторы сравнения вытяжного оборудования
Фактор
сравнения
Уровень шума
Мощность
Эффективность
очистки
Цена

≈80 Дб (А)
-2500

Механический вентиляционный агрегат
CAREMASTER
≈ 72 Дб (А)
2500
-3500

≈70%

≥99%

5 000-10 000 руб

250 000-300 000 руб

Панель Чернобережского
600

Решающим фактором в выборе вентиляционного оборудования должна оставаться эффективность
выполнения требований охраны труда в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий» СН 245–71.
Важно правильное размещение системы вентиляции, соблюдать рекомендации производителя
(ссылки на русский и иностранный аналоги) Конструктивное оформление и принцип действия вентиляционных установок должны быть максимально согласованы с конкретными специфическими особенностями организации технологического процесса:
а) они не должны мешать выполнению сварочных операций и снижать производительность труда;
б) они не должны снижать качество сварных соединений (например, не нарушать газовое покрытие дуги при сварке в среде защитных газов) [3].
Не смотря на значительное преимущество зарубежного аналога по нескольким факторам, по статистике российское оборудование лидирует как самое продаваемое. В зависимости от степени сложности
производственного процесса, выбор вентиляционного оборудования может меняться.
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Таким образом, выбор вытяжного устройства остается за руководителем предприятия. При выборе
важно помнить, что сохранение здоровья и улучшение условий труда работников – это не прихоть, а
прямая обязанность, которую необходимо выполнять.
Библиографический список
1.Михайлов Ю. М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок. – М.: Альфа-Пресс, 2016. – С. 45.
2.Кузьмин М.С., Овчинников П.А. Вытяжные и воздухораспределительные устройства. – М.: Стройиздат,
1987. –166 с.
3.Свистунов В.М., Пушняков Н.К.. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства. – Спб.: Политехника, 2007. – 247 с.

ФОКИНА АННА АНДРЕЕВНА – магистрант института машиностроения и автомобильного транспорта (ИМиАТ), Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), Россия.

33

Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

С
Е
Л
Ь
С
К
О
Х
О
З
Я
Й
С
Т
В
Е
Н
Н
Ы
Е
НАУКИ
УДК 631.3

К.Х. Джафаров, Е.Х. Шаймаков

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
В статье рассматриваются вопросы уменьшения трудовых ресурсов и экономических затрат, описывается конструкция платформы для
заменяемого сельскохозяйственного оборудования, разработан прототип платформы с установленным модулем для сбора плодов.
Ключевые слова: робот, модуль, платформа, сельскохозяйственное
оборудование, сбор.
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Эффективность роботизированных систем для производства продукции сельского хозяйства заключается не только в известных преимуществах автоматизации индустриального производства, но и в
создании наиболее благоприятных условий для биологических объектов.
Среди наиболее трудоемких отраслей сельскохозяйственного производства – овощеводство, где
производительность труда ограничена физическими возможностями человека, в следствии чего производители сельскохозяйственной продукции вынуждены для своевременного выполнения работ привлекать
значительные трудовые ресурсы. Поэтому в настоящее время становится популярным использование
роботов в сельском хозяйстве. Но так как большинство сельскохозяйственных роботов имеют очень узкую специализацию, это ведет к большим экономическим затратам. В следствии чего целесообразно будет создание роботизированной системы с заменяемыми модулями (сельскохозяйственными орудиями).
Основная особенность мобильных сельскохозяйственных роботов по сравнению с промышленными в том, что им приходится взаимодействовать с живыми организмами. Поэтому сельскохозяйственные
роботы необходимо оснащать логически-интеллектуальными устройствами высокого уровня. Кроме этого, при разработке роботизированных систем необходимо учитывать различные характеристики растений, изменение погодно-климатических условия, непосредственный контакт с растениями.
Проведен анализ применяемых сельскохозяйственных роботов, самый успешный из которых
BoniRob. Разработанный фирмой Amazone в Германии (рис. 1).

Рис. 1. Робот BoniRob

Его задача – изучение состояния урожая на полях. Система управления позволяет этим роботам
передвигаться между растениями, исследуя их характеристики. Недостатками данного робота являются:
необходимость постоянного присутствия на поле инженера кроме того имеет малый набор функций.
Поэтому проведенный анализ, разрабатываемых и применяемых в сельском хозяйстве роботов показал, что в настоящее время отсутствуют робототехнические системы с заменяемыми модулями для
использования в различных отраслях сельского хозяйства.
Исходя из выше изложенного, представляется актуальной разработка универсальной роботизированной системы с заменяемыми модулями, обладающая широкими набором рабочих функций.
Основные используемые модули:
Модуль опрыскиватель;
Орошаемый модуль;
Модуль сборщика плодов;
Модуль внесения удобрений.
Робот будет оснащен несколькими видами автоматического управление:
движение по заранее заданным координатам с помощью ГЛОНАСС/GPS;
движение по визуальным статическим маркерам на местности;
движение за лидером по динамическому маркеру;
возвращаться по ранее пройденному маршруту.
На первом этапе выполняются работы по решению следующих задач:
разработка многофункционального механизма для выполнения наиболее трудоемких сельскохозяйственных операций;
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проектирование ходовой части, соответствующей требованиям рабочей зоны
проектирование прицепных устройств для быстрой замены оборудования (опрыскиватель, грузовая платформа и т.д.).


Рис. 2. Универсальная роботизированная система:
1 – опорное колесо; 2 – ходовая часть; 3 – солнечная батарея; 4 – заменяемые модули;
5 – орудие для сбора плодов

Предполагается, что роботизированная система будет работать от солнечных батарей, которые будут питать все энергозависимые органы устройства.

Рис. 3. Разработанная 3D модель

Создание и применение роботов в производстве является мощным средством улучшения условий
труда и жизни человека. Если роботы первого поколения освободили человека от ряда тяжелых, монотонных и опасных для здоровья операций физического труда, требующих более высокую квалификацию,
то роботы второго и третьего поколений автоматизируют такие операции, как распознавание, анализ ситуаций, построение программных движений и адаптивное управление. В результате повышаются качество и эффективность сельскохозяйственных работ.
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А.Л. Топорков
РАБОТА КОМИТЕТА НАРОДНОЙ ВЛАСТИ САМАРЫ 1917 ГОД
Громкие события 1917 года в России, не могут оставить равнодушными историков всего мира и сегодня. Событие, захлестнувшее Россию,
изменило ход мировой истории. Прошло уже немалого времени, а ученые
всего мира не могут сделать однозначных выводов в оценке того, что
случилось.
Ключевые слова: история, народная власть, революция.

Разнообразный подход к изучению этого периода, появление новых архивных источников открывает перед нами все новые и новые стороны революционных дней. Тех дней, тех восьми месяцев, которые перевернули Российскую империю и всю Мировую историю.
Именно на этот период времени и нам хотелось бы обратить свое внимание в рамках настоящей
статьи. Из поколения в поколение события принимают разную трактовку и толкования. Мы сделаем попытку пролить меленький лучик света на непосредственные конкретные дела Комитетов Народной Власти на примере Самарской губернии.
Тема эта выбрана далеко не случайно. Во-первых, Самара является нашим родным городом и к его
истории невозможно остаться равнодушным.
Во-вторых, Самарская губерния к началу Первой Мировой Войны занимала огромную территорию 141590,49 кв. км. Население составляло 3800,8 тыс. человек и по этим показателям занимала 7 место
среди всех губерний России. Что дает нам право на примере Самарской губернии взглянуть, воспользовавшись индуктивным методом на события всей страны.
В третьих, на наш взгляд, именно Комитеты явились самой яркой и загадочной властной структурой периода между двух революций.
Разные авторы по-разному высказывались о роли этих организаций. Приведем лишь некоторые из
них: «Чем выше уровень комитета, тем менее демократичен его состав» [1, с. 430]. Это В.И. Ленин.
«Без Комитетов большевики взяли бы власть сразу» [2, с. 352].
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Это произносит Ф.А. Степун. « По существу комитеты были последовательно демократическими
учреждениями, подлинно народной властью. Именно они стали органами местной власти, и это обстоятельство признавали все, кроме Временного правительства»[3, с. 48]. – Это Герасименко. Г.А. «Анализ
источников, характеризующих организацию властных структур в Самарской губернии, показывает, что
Самарский Комитет народной власти попытался обеспечить в рамках губернии единообразие организационных форм и методов этого процесса» [4, с. 40].Это А.Б. Щелков.
Стоит сразу же отметить, что деятельность комитетов Самарской губернии происходила в режиме
всеобщей гласности. Все действия, максимально публиковались в печати. Скрывать действительно было
нечего и незачем, ибо сам характер новой власти носил выборный, общественный характер.
«Комитеты появились в условиях революции, в обстановке восстания, в результате его победы и
были органами, отражавшими митинговый период революции. Они действовали без бюрократии, через
выборных представителей народа» [5, с. 52]. Гласностью своих действий Комитет снимал напряжение
масс, готовых к беспорядкам: « В целом оперативность, открытость действий Самарского К.Н.В., проявившего лояльность ко всем революционным силам, позволила предотвратить в городе погромы и эксцессы в отношении представителей карательных структур старого режима [6, с. 36]. Различные издания
всевозможных политических окрасок старились по своему излагать деяния комитетов.
Как это не парадоксально, но высший властный орган губернии, объединивший в себе все активные общественные течения и политические партии, был по сравнению с ними, просто нищим. Отсутствие независимого печатного органа на всем протяжении деятельности – это одна из причин загадочности
этого органа власти по сегодняшний день. Ведь единственным, на сегодняшний день подлинным источником работы комитетов являются, немногочисленные, чудом уцелевшие архивные документы. Архив
не раз менял свое местоположение, менялась власть в Самаре, и это не могло не отразиться на сохранности источников.
Губернским Комитетом Народной Власти неоднократно поднимался вопрос о своем печатном издании. Находились для этого помещения, выносились постановления. Например, еще в начале марта
твердо было решено забрать в свое распоряжение « Городской вестник» с 1906 года, находящийся на
балансе городской управы: «Преобразовать Городской Вестник в официальный орган Известий Комитета Народной Власти. В редакционную Комиссию избраны гг. Матов, Дубровский, Ветров, Организатором канцелярии и заведующим избран А.К. Щиголев» [7, с. 8].
Уже в конце марта, создается комиссия по реквизиции Комитетом типографии «Голос Самары» и
использования под свою газету. Информация о ее создании появляется в газете Волжский День в майском выпуске [8, с. 3].
Но, увы, из-за тяжелого финансового положения газете не суждено было появиться на свет.
После политических мероприятий по смене режима, восторженных возгласов о свободе, наступали трудовые будни. Словно камень на шее утопающего, нависал над губернией продовольственный вопрос.
Эта проблема « по наследству» досталась, еще от царского режима [9, с. 52].
Созданный в губернии Продовольственный Комитет был основным организатором всего продовольственного дела в Самарской губернии, которое уже принимало самые неожиданные и резкие очертания. Комитет Народной Власти обязан был контролировать этот вопрос, согласовывать общую политику
продовольствия с остальными, не менее важными задачами в регионе. Самые злободневные продовольственные вопросы, которые требовали применения силовых методов, приходилось брать в свои руки, так
как Комитет являлся основной властью в регионе и имел в подчинении войска и милицию. Это были вопросы крупных реквизиций, наглой спекуляции, усмирение и предотвращение в губернии продовольственных погромов.
При острой нехватке товаров первой необходимости, конечно же, создается благоприятная почва
для злоупотреблений и спекуляции. И это процветало в губернии во всей своей красе.
Товары, так необходимые в это время и фронту и гражданскому населению искусственно придерживались, создавая дефицит и сея панику. Спекулировали все. Все, в ком была хоть какая то «предпринимательская жилка». От мелких торговцев до священнослужителей [10, с. 3]. И это, наверное, свойственно каждому обществу и человеческой натуре в отдельности. Нужно было вмешательство власти, что
бы убедить обывателя отказаться от личной прибыли ради важности политического момента. Тем более
те, в ком этой «жилки» не было взывали о помощи к Комитету: группа беднейшего населения окраин,
обратилась с ходатайством в Комитет Народной Власти с просьбой принять меры против спекуляции на
предметы первой необходимости. В ходатайстве указывается, что целый ряд предприятий прячет товары
с корыстной целью взвинчивания цен. Ходатайствующие просят проверить их указание и принять необходимые меры [11, с. 3]. «Необходимые меры» не заставляли себя долго ждать. Начав с уговоров и пропаганды, Комитет перешел к более решительным действиям. Угрозы, реквизиции, выемки, все эти прие-
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мы приходилось применять все чаще. Самый демократичный орган власти (по словам Герасименко Г.А.)
[12, с. 114] был вынужден применять силу против своего населения.
Торговцы же «оборонялись» как могли в духе времени. Они пытались учреждать свои сообщества, пытаясь войти в соглашение с властями и вносили свои предложения по борьбе со спекуляцией. Мотивировали тем, что лучше знают спекулянтов, где их склады и просят КНВ не чинить препятствий в
этом деле. Берут на себя обязательства не закладывать прибыль на товар более 10% [13, с. 3]. Сегодня
трудно себе представить торговца, который добровольно отказался бы от сверхприбыли
не найдя уловки, в любом законодательстве. Разве что только чудо. Но чуда не происходит сегодня, не произошло оно и в 1917 году. Запретительные, карательные меры, вот все что могла предложить
действующая власть в лице Комитета. Конечно же, это не было выходом. Запретительные меры, порой
приносили обратный эффект, и кроме повышения цен результата не приносили. В театре Олимп собирались совещания торговцев о невыносимой жизни, а на рынках при упоминании о твердых ценах, посылают покупать у тех, кто эти цены установил [14, с. 3]. Но не стоит забывать, что торговцы это тоже
часть общества, немалая и довольно активная. Просто подавлением этого слоя общества невозможно
было достигнуть положительного результата в обеспечении населения продовольствием. Необходимо
было найти компромисс. Но именно на этот компромисс и не было никакого времени и возможности у
Комитета Народной Власти. Приходилось действовать в режиме постоянного цейтнота, а где то даже и
цугцванга.
Что же сложнее – взять власть, или ее удержать? Извечный вопрос, показавший себя на примере
нашего города, да и всей страны в целом. Кстати сказать, не все решения КНВ о торговцах были запрещающими, например, на запрос резинового товарищества Богатырь с ходатайством об отсутствии спекуляции в их действиях и разрешить продажу калош, Комитет разрешил [15, с. 3]. Что тут еще добавить!?
Скажем лишь только, что продовольственный вопрос, так же как и был принят от предыдущего режима
неразрешенным в таком же виде и был передан «по наследству» следующему.
Наряду с большим количеством глобальных вопросов, Комитету приходилось решать обыденные,
менее заметные, но тоже требующие сил и напряжения, вопросы. Например, просветительская деятельность, пропаганда и агитация.
Уже с трибуны 2 крестьянского съезда докладчик, сравнивает Европейские революции с Российской. Обращает внимание съезда на то, что упомянутые государства достигли быстрых экономических
успехов, потому что первым делом после свержения монархии приступали к образованию народа. Сравнивая Россию с продвинутыми государствами, докладчик подчеркивает огромную разницу не в пользу
русских. Повальная безграмотность, суеверие, а порой даже презрение к наукам, рост комитетов как грибов, процветает анархия, вот что наблюдается в Самарской, как и в любой другой, Российской глубинке.
В докладе обращается внимание на то, что это бюрократическому самодержавию было выгодно «ловить
рыбу в мутной воде». Новая народная власть этого позволить себе не может. Власть должна быть организованной, на полях нужен системный подход, кто то должен строить плотины, дороги, здания и города
[16, с. 95]. Нужно брать во внимание еще и то обстоятельство, что вести о политических переменах, до
самой Самары доходили далеко не сразу, что уж тут говорить о деревнях и селах, где порою отсутствовал телеграф и даже телефонная связь:
«Первые вести о событиях в столице пришли в деревню в виде скупых и, нередко искаженных
слухов «Царь отказался от царства». И больше ничего. Стали ждать, кого будут поминать в церкви, но
там поминали царя и царствующий дом. Это вызывало крайнее недоумение: с одной стороны, говорят,
царя нет, а с другой – его поминают в церкви» [17, с. 83].
Из всего видно, что проблема перед Комитетами стояла и довольно серьезная. Решать ее приходилось, так же как и все остальные, в срочном порядке. Работа велась очень серьезная. Спешно создавалась
Агитационная комиссия. Формировались агитационные группы и занимались разъяснительной работой.
При Губернском Комитете Народной Власти была создана библиотека, печаталась и распространялась в
массы литература [18, с. 3].
Важнейшей агитационной задачей, в масштабах всей страны, перед Комитетом Народной Власти
явилась пропаганда «Займа Свободы» Официальная дата выпуска займа была установлена на 27 марта1917 года, а дата начала подписки на 6 апреля. Сам инициатор выпуска займа М. И. Терещенко, министр финансов, лично обращается с воззванием к Самарской Губернии оказать содействие этому глобальному финансовому проекту страны [19, с. 3].
Комитет Народной Власти сразу же берется за дело. Начинает активную работу по этому вопросу.
Проводя сам энергичную агитацию, постановляет привлечь все организации для популяризации Займа
Свободы.
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А 20 апреля, на совместном заседании Исполнительного Комитета с Советом Рабочих Депутатов
вынесено единогласное постановление об активном содействии Займу Свободы. Решает избрать комиссара и создается специальный Комитет Общественного Содействия Займу Свободы [20, с. 3].
Из всего видно, что К.Н.В. в вопросе финансовой помощи стране, вел активную и очень энергичную деятельность. Проводились многочисленные митинги, велась настойчивая агитация во всех слоях
населения.
Активная работа Комитета приносила реальные результаты. Собирались так необходимые стране
средства. Например, под воздействием агитации Комитета французское товарищество «Луи Дрейфус»
имеющее представительство в Самаре единовременно подписалось на 2 млн руб. [21, с. 1].
И такие случаи были далеко не единичны.
Остается только добавить, что активно содействующий Временному правительству, в добывании
денег Комитет Народной Власти, сам оставался в финансовом отношении в беднейшем и критическом
состоянии. Обращаясь с просьбой к центральной власти о финансовой поддержке Комитет, всегда он
получал отказ.
Но видимо опыт не пропал даром. Находясь, уже в августе, практически без гроша: « высшее учреждение в губернии все время черпает средства, одалживая то в одном, то в другом источнике, но эти
источники иссякли, и больше денег брать не у кого» [22, с. 21]. Именно тогда Исполком Комитета Народной Власти и предпринимает отчаянную попытку выправить свою финансовую ситуацию путем организации подобной лотереи местного масштаба. Но план не сработал, из-за того, что было уже слишком
поздно.
В плане агитационной деятельности издавались указы и распоряжения, связанные с воспитательной сферой.
Порою случались и курьезы. Хлебновским Комитетом Народной власти Николаевского уезда был
издан указ: « Женам мобилизованных, изменявшим мужьям и насмехающимися над ними в то время,
когда они жертвуют жизнью на позиции, продовольственное пособие должно быть прекращено» [23, с.
324]. Указ этот был применен один единственный раз, после того как раздосадованный солдат уличил
свою жену в неверности и надо же было додуматься, пожаловаться в Исполнительный Комитет Народной Власти.
Реакция последовала незамедлительно. Властный орган тут же лишил солдатку продовольственного пайка. Обоснование звучало не менее комично: «нарушив супружескую верность, она перестала
быть солдаткой. Поэтому утратила право на паек. Применяя санкцию, Комитет исходил из того, что солдаток, ведущих себя подобным образом, должно содержать не Отечество, а те, с кем они подрывают его
моральные устои» [24, с. 326].
Тут уж, как говорится, из песни слов не выкинешь. Все это наша история. Конечно же, рассмотренные в статье вопросы это только маленькая частичка деятельности Самарского Губернского Комитета
Народной Власти при самом поверхностном рассмотрении. Но и на основании этого видно, что Комитет
Народной Власти Самары работал в очень сложных условиях. Решений, которых требовала от Комитета
жизнь, невозможно было найти в учебниках. Могли быть и ошибки. Единственное, в чем действительно
нельзя упрекнуть Комитет Народной Власти, то это в равнодушии, особенно в первый период Февральской революции. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
А ведь дел еще было не початый край: вопрос о беженцах, военнопленных, квартирный вопрос,
приютское дело, охрана города, организация низовых комитетов, аграрный вопрос, черный передел земель, захлестнувший всю губернию, снабжение армии всем необходимым, борьба с дезертирами и уклонистами – вот далеко не полный перечень задач, стоявших перед новой Народной властью и требующих
незамедлительных действий. Но об этом уже в следующий раз.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К НЕПРЕРЫВНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НА БАЗЕ СНТО «ЭКОФЕНИКС»
В данной статье рассматривается вопрос о современном подходе к
непрерывному экологическому образованию и просвещению одаренной
молодежи. Описаны оптимальные условия для выявления и поддержки
одаренной молодежи на базе СНТО «Экофеникс» через привлечение их к
участию в разнообразных конкурсах, акциях, предметных олимпиадах.
Ключевые слова: экологическая культура, непрерывное образование,
студенческое научно-техническое общество «Экофеникс», образовательная, научная деятельность.

Одной из основных причин ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее природных ресурсов является низкий уровень экологической культуры общества, формирование которой признано приоритетным направлением деятельности государства в экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения экологической безопасности, устойчивого развития страны [1].
В настоящее время в России существуют разнообразные программы поддержки одаренной молодежи. Одно из важных направлений Государственной молодежной политики является выявление, отбор,
социально-педагогическая поддержка одаренных детей, что позволяет создать условия и возможности
для успешной их социализации и эффективной самореализации, для развития потенциала молодежи в
интересах России, на обеспечение ее укрепления национальной безопасности и конкурентоспособности.
Непрерывное образование – это процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченной системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества. Целью непрерывного профессионального образования молодежи и взрослых людей является развитие самостоятельности, целеустремленности и ответственности у обучающихся, это позволяет помочь человеку определиться с будущей профессией [2].
Поддержка талантливой молодежи в КГЭУ на кафедре «Инженерная экология и рациональное
природопользование» (ИЭР) обеспечивает студенческое научно-техническое общество «Экофеникс»
(СНТО). Главной целью СНТО является содействие работе КГЭУ по повышению качества подготовки
квалифицированных кадров, сохранение научно-технического потенциала, а также:
© Евсеева А.О., Бариева Э.Р., Серазеева Е.В., 2016.
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1) организация на кафедре ИЭР студенческие научно-исследовательских секций, научных кружков
по отдельным дисциплинам (темам) и руководство их работой;
2) проведение студенческих научных конференций, конкурсов на лучшие научноисследовательские работы;
3) содействие в опубликовании результатов научных исследований студентов и представление
лучших из них на региональные, всероссийские и международные конкурсы и выставки;
4) распространение информации о международных учебных и научно-исследовательских программах, соответствующих профессиональным интересам студентов;
5) взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями;
6) организация экскурсий на предприятия, научные учреждения и научно-технические выставки.
Одним из приоритетных направлений работы общества является просветительская деятельность в
школах. Ежегодно в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования РТ студенты СНТО «Экофеникс» проводят республиканскую экологопросветительную акцию «Урок чистоты» в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора». В
рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора» среди школьников проводятся конкурсы рисунков и викторины на различные экологические темы. Данное направление реализуется в проекте «День
Земли». Сегодня День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального Дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как природоохранных
и экологических, так и миротворческих [3, с. 150-157].
Одной из форм учебной деятельности является олимпиада, которая может повлиять на развитие
личностных особенностей учащихся. При этом студент стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальную сферу своего
развития [4, с. 200-202].
Научная деятельность членов СНТО «Экофеникс» идет в нескольких направлениях: участие в
конференциях Международного и Всероссийского уровнях; защитах научно-инновационных проектов на
Международных и Всероссийских конкурсах.
Одним из наиболее важных направлений работы СНТО за пределами университета, является разработка проектов развития профессиональных знаний и привлечения учащихся средних образовательных
учреждений к более активной научной деятельности. Для создания необходимых условий работы в этом
направлении, на базе «Экофеникса» был создан школьный кружок «Защитник природы» [5, с.71-72].
Таким образом, создаются оптимальные условия для выявления и поддержки одаренной молодежи, формируется концепция развития интеллектуального потенциала, обеспечивается социальное продвижение талантливых студентов и школьников, а также практически воплощаются их идеи во всех сферах жизнедеятельности общества, благодаря успешной интеграции научной, культурной и общественной
деятельности. Работа с одаренной молодежью в Казанском государственном энергетическом университете обеспечивает успешную реализацию государственной политики в сфере выявления и поддержки
талантливых молодых людей.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИКТ
В ОБУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ*
В данной статье были рассмотрены пути решения проблемы по
формированию информационной грамотности бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование» с использованием специального курса.
Ключевые слова: информационная грамотность, информационные
технологии, ИКТ.

В условиях создания современного информационного общества социальные и экономические изменения требуют новый подход к подготовке будущих педагогов обществоведческих дисциплин. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, рассчитанной до 2025 года, указывается
необходимость обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности и профессиональному росту в условиях информатизации общества.
Информационная парадигма общества значительно изменила содержание и направленность подготовки бакалавров педагогического образования. Образовательная сфера является инновационной,
творческой деятельностью, связанной с использованием современных информационных технологий для
обеспечения образовательного процесса. Соответственно от бакалавров педагогического образования
требуется умение пользоваться базовыми методами получения, хранения, переработки информации, понимание роли информации как фактора социального развития и средства профессиональной деятельности, готовность к обеспечению информационной безопасности, а также использовать компьютерные презентации своей профессиональной деятельности (публикации, эссе, научные статьи, рефераты, курсовые
и дипломные работы) [1, с. 36-41].
Как показывает практика, бакалавры педагогического образования при прохождении педагогической практики в образовательных организациях ограниченно используют возможности компьютерных
технологий при выполнении своих функциональных обязанностей, используя такие простейшие средства
как создание презентации, набор и редактирование текста и т.д. [2, с. 14-21].
В связи с этим, необходимо планомерно производить корректировку образовательного процесса
подготовки бакалавров направления «педагогическое образование», но она не должна ограничиваться
только основными приемами использования персонального компьютера как средства обработки различных видов текстов или создания презентаций, но и должна учесть будущую профессиональную деятельность. На наш взгляд, использование современных ИКТ в сфере образования должно протекать в двух
аспектах: во-первых, как объект изучения, во-вторых, как средство обучения. В первом случае, в рамках
специальных дисциплин происходит знакомство со всеми возможностями ИКТ, например, в рамках курса «Информатика», которая изучается на первом курсе в течение двух семестров, её цель – изучить теоретические базовые понятия, сформировать практические навыки работы на персональном компьютере
на общепользовательском уровне. Стоит отметить низкий уровень школьной подготовки студентов по
информатике, только в вузе они по-настоящему начинают работать на персональных компьютерах, но
из-за отсутствия навыков не осознают практической значимости данного занятия, всё это существенно
понижает познавательный интерес и мотивацию к процессу обучения.
Во втором – как эти компьютерные технологии использовать в своей профессиональной деятельности. В данном случае ИКТ интегрируется в другие учебные дисциплины, где овладение определенными компонентами информационной грамотности необходимы для решения педагогических задач. Изучение специальных и общепрофессиональных дисциплин начинается на старших курсах, но за недостатком
возможности практической работы студенты теряют значительную часть полученных навыков, при этом
к моменту начала профессиональной работы оставшиеся знания в области информатики пропадают, либо
устаревают и нуждаются в обновлении.

© Саитова Л.Р., Хисматов Р.С., 2016.
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В настоящее время у выпускников педагогического ВУЗа отмечается недостаточность вузовской
подготовки к решению профессиональных задач с применением компьютера, отсутствием навыков творческого использования ИКТ для решения нестандартных задач. Перед информационно – грамотным учителем открываются большие возможности в преподавании обществознания. ИКТ призвана стать эффективным помощником, облегчая наиболее трудоемкие элементы педагогического труда. Например, если
ученик не усвоил материал урока, либо недоволен своей оценкой, то он может самостоятельно на основе
материалов лекции урока повторить их. То есть учитель становится «координатором» урока, проявляются не только контролирующие и образовательные функции учителя на уроке, но и консультативная
функция вне его.
К сожалению, на данный момент времени в Российской Федерации не сформулированы требования к информационной грамотности педагогов, также не нашли своего отражения в квалификационных
требованиях [5], но на наш взгляд это должно являться основой для приёма на работу.
На данный момент одной из приоритетных образовательных задач является повышение качества
информационной грамотности. Для решения данной задачи необходимо использовать в процессе формирования информационной грамотности бакалавров по направлению «Педагогическое образование» –
специальный курс.
Для разработки методики формирования информационной грамотности мы опирались на международный подход [3].
С учётом международного стандарта формирования информационной грамотности и ФГОС ВО по
направлению подготовки Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») и собственного опыта, нами был разработан специальный курс «Использование информационнокоммуникационных технологий в обучении обществознанию».
Методика формирования информационной грамотности с использованием спецкурса учитывает
различный уровень знаний. Она направлена на формирование ключевых ИКТ – компетенций из ФГОС
ВО по направлению «Педагогическое образование» (ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОПК-6, ОК-13, а
также базовых ИКТ – компетенций – ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-12) [4]. В рамках данного спецкурса изучение отдельных тем позволяет сформировать оптимальный набор компонентов информационной грамотности. Бакалавры смогут ознакомиться с основными приёмами работы с электронной техникой, информационными технологиями, способами их применения в педагогической деятельности, пользоваться
системой оценивания и контроля, а также приобретут специальные навыки работы на персональном
компьютере. В конце каждого занятия будет проводиться текущий контроль знаний, оценивающий уровень освоения слушателем темы, что позволит в дальнейшем координировать ход учебного процесса.
Таким образом, предлагаемая методика формирования информационной грамотности бакалавров
по направлению «Педагогическое образование» основывается на: выборе наиболее эффективной последовательности, оптимального объема содержательной программы с учетом индивидуальных особенностей студента в специальном курсе; использовании метода стимулирования и мотивации (создании ситуации успеха), метод организации учебных действий, метод контроля и самоконтроля.
Библиографический список
1.Богатырева Ю.И. К вопросу о компетентности в области информационной безопасности будущих педагогов // Информационная среда образования и науки. – 2012. – №11. – С. 36-41.
2.Лапчик М.П. О формировании ИКТ-компетентности бакалавров педагогического направления // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1. – с. 14 – 21.
3.Information Competency and Ohio University's Libraries [Электронный ресурс]. – URL: https: //
www.library.ohiou.edu/inst/infocomp.html
4.Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»): приказ Минобрнауки РФ от 17.01.2011 № 46 (ред. от 31.05.2011) (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22.03.2011 № 20228).
5.Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель): приказ Минтруда
России от 18.10.2013 № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».

ХИСМАТОВ РАМИС САММАТОВИЧ – магистрант, Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы, Россия.
САИТОВА ЛИЛИЯ РИШАТОВНА – магистрант, Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы, Россия.

45

Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Ф
И
Л
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 82-4

М.А. Богачёва 
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СБОРНИКА ЭССЕ
«КРОТОВЫЕ НОРЫ» ДЖОНА ФАУЛЗА
Данная статья является анализом творчества Джона Фаулза в
жанре эссе. Автор рассматривает проблематику сборника «Кротовые
норы» и доказывает, что эссеистика даёт возможность составить
личностный портрет Джона Фаулза.
Ключевые слова: Джон Фаулз, эссеистика, «Кротовые норы», классификация эссе, писатель-романист.

Джон Фаулз (англ. John Robert Fowles; 31 марта 1926 года, Ли-он-Си, графство Эссекс – 5 ноября
2005 года, Лайм-Риджис, графство Дорсет) – один из самых выдающихся английских писателейроманистов. Кроме того, Джон Фаулз заслуженно является одним из самых популярных представителей
постмодернизма в литературе. Это автор всемирно известных произведений, которые не потеряли свою
актуальность и сегодня. Кроме того, Джон Фаулз является автором киносценариев. Также писатель был
литературным критиком.
Наибольшую популярность ему принесли именно его романы («Волхв» (The Magus, 1965), «Коллекционер» (The collector, 1963), «Женщина французского лейтенанта» (The French Lieutenant’s Woman,
1969). Но далеко не все знают, что большую часть творчества Джона Фаулза составляет эссеистика, а не
романы.
Цель: определить проблематику сборника эссе «Кротовые норы» (Wormholes – Essays and
Occasional Writings, 1998).
© Богачёва М.А., 2016.
Научный руководитель: Александрова Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, Крымский Федеральный университет, Россия.
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Задачи:
- выяснить, какие виды эссе существуют и, какие из них присутствуют в сборнике «Кротовые норы»;
- рассмотреть проблематику каждого раздела сборника «Кротовые норы»;
- сделать выводы о проблемах, затронутых Джоном Фаулзом в его эссеистике.
Эссе (в переводе с французского essai – «опыт») является отдельной формой повествования в литературе и стоит немного особняком от других литературных форм. Жанр эссе включает в себя и рассуждения автора на различные темы, и дневниковые записи, и даже небольшие рассказы. Эссе можно назвать жанром, с помощью которого писатель может открыть свою душу, сделать те или иные признания.
Изучением жанра эссе занимались такие литературные деятели как В.И. Березкина,
А.Л. Дмитровский, М.Н. Эпштейн, Г. Гуд, К. Обаддиа, Т. Шевалье и многие другие.
«Это жанр, который отмечается своей особой внежанровостью» [2, c. 503]. Эссе может с лёгкостью перейти в дневниковые записи или в исповедь автора, если в нём излагаются довольно личные факты биографии. В том случае, если автор слишком увлечётся рассуждениями и мыслительными процессами, то эссе может превратиться в научную статью или даже в трактат. Если же автор пишет в повествовательной манере, эссе превращается в повесть.
Классификация эссе
1.Художественно-критическое или литературно-критическое. В данном эссе писатель работает не
с самой жизнью, а с тем, как она отображается в музыкальных или литературных произведениях. Именно
выбранное произведение искусства задаёт форму эссе. Писатель анализирует то или иное произведение и
предлагает читателю свой личный взгляд на окружающий мир.
2.Философское эссе. Этот вид эссе имеет дело с философскими рассуждениями о мире и человеке.
В них автор может делиться своими суждениями по тому или иному философскому вопросу.
3. Автобиографическое, личностное эссе. Такой вид эссе берёт за основу своего сюжета биографию писателя. Автор показывает свой взгляд на различные события и явления через воспоминания и
дневниковые записи.
У эссе, как и у любого жанра, есть собственный стиль. Наличие образности и афористичности характерно для эссе. Что качается выбора лексики, в эссе используется как разговорная, так и высокая лексика. В эссе широко используется стилистические приёмы, например сравнения или метафоры.
Хотя эссеистика и занимает важное место в творчестве Джона Фаулза, в настоящее время ей уделено мало внимания. Наибольший интерес у учёных вызывают его романы. Однако именно через эссе
можно узнать многое о личности Джона Фаулза и получить доступ в его творческую лабораторию.
Так почему же великий писатель-романист столько времени и сил посвятил именно эссеистике, а
не романам? Почему писатель, которому романы приносили славу и успех, взялся за жанр эссе? Ответы
на эти вопросы можно найти в творчестве Джона Фаулза.
В предисловии к своей знаменитой книге «Аристос» (The Aristos, 1964)писатель говорит, что он не
хочет «заходить в клетку с табличкой «романист»». Джон Фаулз не желает, чтобы говоря о нём, употребляли только слово романист. Он не хочет подстраиваться под определённые рамки. К тому же, писатель не считает, что философию нужно оставить философам, и, что никто больше не вправе выражать
свои философские суждения по тому или иному вопросу. Он считает такое мнение одним из самых глупых и безосновательных в наше время. Почему же Фаулз такой резкий противник данной точки зрения?
Он также объясняет это в предисловии к книге «Аристос». Фаулз отмечает, что существуют вещи, которые касаются любого человека, живущего на этой планете: смысл жизни, справедливость в обществе,
законы человеческого существования и многие другие. Писатель не согласен с тем мнением, что только
специалист имеет право рассуждать об этих вещах и только в рамках своей узкой специализации, и считает, что каждый человек может иметь своё личное суждение и той или иной проблеме. Этим Джон Фаулз хочет показать, что каждый человек имеет право иметь своё индивидуальное мнение по любому вопросу, не зависимо от того является ли он философом или учёным.
С помощью эссе Джон Фаулз смог выразить своё мнение по различным вопросам, которые интересовали его в течение всей жизни. На своём примере он показал, что не только философы могут рассуждать о жизни и смерти, добре и зле, равенстве и неравенстве. В эссеистике писатель так же рассмотрел
и те проблемы, которые он поднимал в своих известных романах. Например, потеря имущества, проблема эволюции, чувство свободы и чувство ответственности, роль случая в жизни человека, литературность и литература, и роль писателя в литературе. В своих эссе Джон Фаулз также рассказывает о своих
политических взглядах и о поддержке «зелёного» движения – писатель был сторонником защиты природы, исторических и архитектурных памятников.
Автор прибегает к разным видам эссе, но личностное эссе является доминирующим среди произведений Фаулза. Личностное начало присутствует во всех эссе автора. Какой бы вопрос не рассматривал
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писатель, и о какой проблеме бы не говорил, в итоге он пишет о самом себе. Эссе дают ему возможность
оставлять комментарии о своём творчестве, тем самым помогая ему посмотреть на своё творчество со
стороны и развиваться как писатель. Благодаря своей эссеистике, Джон Фаулз движется к самопостижению. Можно предположить, что это одна из причин, которые подтолкнули его к написанию эссе.
Рассмотрим сборник эссе «Кротовые норы». Для этого сборника, как и для других своих книг, писатель выбрал довольно эффектное название, которое можно рассмотреть на нескольких смысловых
уровнях. Сам автор взял за основу только одно значение – это «тоннели», которые связывают между собой разные сферы пространства-времени. Джон Фаулз считал, что между разными произведениями одного и того же автора есть связи, которые не всегда можно выделить с первого взгляда. Данные связи, по
мнению Фаулза, включают произведения определённого автора в пространство мировой литературы. Это
же утверждение является главным принципом эссеистики Джона Фаулза: произведения, которые, казалось бы, никак не связаны между собой, имеют много общего, продолжают и развивают общие темы,
формы и идеи.
В предисловии к «Кротовым норам» писатель использует ещё одну метафору, которая описывает
не только композицию данного сборника, но и представления Джона Фаулза о самом себе, – метафору
мозаики. Личность писателя, как мозаика, состоящая из множества фрагментов его переживаний, воззрений, интересов и опыта. Эссе, которые входят в данный сборник – это, прежде всего, небольшие эпизоды
из жизни самого автора, рассмотрев которые, мы сможем получить целостный личностный портрет
Джона Фаулза.
В этом сборнике автор хотел раскрыть все аспекты своих интересов, что объясняет следующее
композиционное решение: в сборник входят тридцать два эссе, которые разделены на четыре тематических группы. Этот сборник является очень интересным для тех, кто интересуется творчеством Фаулза,
так как именно он собрал в себе самые важные темы, которые интересовали писателя.
Первая группа называется «Автобиографическое писательство и я». В эссе, входящих в эту группу
писатель представляет информацию о своих романах, как литературном жанре. Эти эссе являются критикой самого автора. Они помогают читателю понимать то, что осталось недосказанным и необъяснённым в романах.
Джон Фаулз поясняет, как он начал писать и какие муки творчества его терзали: «Вдохновение,
общение с музой – это как телепатия… Не зная, что хуже – обладать словом и не иметь идей или наоборот. Думаю, всё-таки первое хуже, а второе – как раз мой случай» [1, с. 34-35].
Также Фаулз показывает своё негативное отношение к абсурдной чопорности англичан и говорит
о том, что различные клубы джентльменов не приносят никакой пользы.
В своём эссе «Заметки о неоконченном романе», например, писатель пишет о связи современной
литературы и кинематографии. Он развеивает миф о том, что писатели специально создают произведения для того, чтобы их экранизировали.
Как мы видим, первый раздел сборника помогает нам лучше узнать автора и его отношение к литературе.
Вторая группа эссе называется «Культура и общество». Это самая маленькая группа, в которую
входят всего три эссе «Быть англичанином, а не британцем (1964), «Собирайтесь вместе, о вы, старлетки
210» (1965), «Фолклендские острова и предсказанная смерть» (1982). В этих эссе автор высказывается по
актуальным вопросам культуры современности.
«Мы глядим дальше закона, глубже права. Мы знаем, что справедливость всегда больше права и
глубже права: глубже в определениях, глубже в применении на практике и глубже в нашей истории.
Такова зеленая суть нашего развития. Мы обречены оставаться зелеными – во всех смыслах этого слова.» – пишет автор своём эссе «Быть англичанином, а не британцем».
Фаулз пытается изучить психологические основы не только своего творчества, но и творчества
других писателей. В третью группу он помещает свои работы, как литературного критика. Например, в
эссе «Конан Дойл» (1974), автор описывает один из самых популярных рассказов о Холмсе и Ватсоне –
«Собака Баскервилей». Группа называется «Литература и литературная критика». Четвёртая группа называется «Природа и природа природы». Фаулз глубоко озабочен тем, как относится человечество к
природе и в эссе, относящимся к этой группе, показывает своё резко негативное отношение к тем, кто о
ней не заботится. В своём эссе «Сорняки, жучки, американцы» (1970) он пишет: «Природа (я имею в
виду дикую природу) – это неотчуждаемая часть природы человеческой. Мы не имеем права богохульствовать в отношении природы. Истребите природу, и будете истреблены сами. Перестаньте заботиться
о ее сохранности, и однажды – смотрите, чтобы не было слишком поздно! – вам или вашим детям придется с горечью об этом пожалеть и все-таки начать о ней заботиться».
Писатель, давно уже отказавшийся от написания романов, в одном из своих эссе рассматривает
уже не принципы, используемые в своём творчестве, а рассказывает о психологическом дискомфорте,
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который присутствует в его душе. Он чувствует себя некомфортно от своей растущей популярности и от
постоянного внимания СМИ и литературных критиков. Это внимание он считал чрезмерным. В одном из
последних интервью он называл внимание журналистов надоедливым и повышенным. Джон Фаулз жил
уединённо, что только усиливало внимание прессы к его талантливой и неординарной личности. Всё это
он пытается передать в своём эссе.
В эссе автора присутствует достаточно объёмный автобиографический элемент. Однако в них нет
никаких подробностей из личной жизни Джона Фаулза. Именно это подчёркивает литературность автобиографизма. В эссе присутствуют только комментарии к творчеству, которые были необходимы Фаулзу
для того, чтобы подготовить читателей к своим романам и избежать неправильных интерпретаций того
или иного произведения.
Выводы
Фаулз хотел показать, что романист может писать не только романы, но и эссе. Более того, он может их не просто писать, а писать талантливо. Не следует судить о творчестве этого автора только по его
романам, так как это только малая часть того, что он создал. Более того, всё самое важное, что хотел сказать Джон Фаулз, он сказал именно в своей эссеистике, которая на данный момент не получила должного
осмысления и анализа.
В своём сборнике «Кротовые норы» Джон Фаулз хотел затронуть сразу все темы, которые были
ему интересны. В эссе, входящих в сборник, он пишет о себе как о писателе, даёт критику своим произведениям и произведениям других авторов, описывает проблемы современного общества, высказывает
своё мнение касательно проблемы загрязнения окружающей среды.
Изучив даже одно эссе Джона Фаулза, мы сможем многое сказать о его личности и взглядах на
жизнь. Кроме того, его эссе помогают нам лучше понять, что автор хотел сказать в своих романах.
Примеры, приведённые в данной статье, доказывают, что эссеистика Фаулза заслуживает внимания, потому что именно она является ключом к правильному пониманию тех идей, которые автор хотел
донести до своих читателей. Кроме того, эссеистика помогает составить личностный портрет писателя,
узнать о его рассуждения о той или иной проблеме и о его мировоззрении в общем.
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Е.Б. Аблиязова
НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СТРУКТУРЕ
В статье даётся краткий обзор кредитных организаций, раскрывается суть небанковской кредитной организации, выделяется ряд преимуществ данного вида деятельности в сравнении с традиционными
банковскими операциями.
Ключевые слова: некредитная банковская организация, банк, сравнение, определение, денежные средства, юридическое лицо, вклад.

В Федеральном законе о банках и банковской деятельности и Инструкции Центрального банка РФ
№135-И заложены правовые нормы регламентирующие работу кредитных организаций. В статье 1 Федерального закона говорится о том, что кредитные организации учреждаются юридическими лицами, получающие прибыль в результате проведения банковских операций, осуществляемых согласно лицензии
Центрального банка России [1]. Проведя анализ юридических определений можно сделать вывод, что
основной целью кредитных организаций является извлечение прибыли, то есть их можно считать коммерческими организациями особого вида.
Структура кредитных организаций складывается из сети российских и иностранных банков, а
также небанковских кредитных организаций. Если с банковской сферой человек сталкивается ежедневно, то деятельность небанковских кредитных организаций нуждается в разъяснении и более подробном
определении. Данные организации не исключают проведение банковских операций, но в зависимости от
вида таких организаций их деятельность строго регламентируется Банком России.
Небанковские кредитные организации могут выполнять расчетные, депозитные и кредитные
функции, а также осуществлять инкассацию. Расчетные небанковские кредитные организации могут вес© Аблиязова Е.Б., 2016.
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ти банковские счета юридических лиц и осуществлять по их поручению расчеты на рынке ценных бумаг,
межбанковском и валютном рынках, но не обладают правом привлекать средства для их размещения от
своего имени. Имеющиеся свободные средства могут быть размещены только путем вложений в ценные
бумаги Правительства РФ с нулевым риском.
Депозитные и кредитные небанковские кредитные организации вправе привлекать во вклады на
определенный срок денежные средства юридических лиц, размещать привлеченные средства от своего
имени, совершать куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме, а также выдавать банковские гарантии. Ограничения в работе депозитных и кредитных организаций касаются вкладов физических лиц, а также на проведение инкассации денежных средств [2]. К числу небанковских кредитных
организаций можно отнести инвестиционные компании, финансовые, кредитные союзы, трастовые (доверительные), благотворительные фонды, ссудосберегательные ассоциации, страховые компании, ломбарды, пенсионные фонды.
Небанковские кредитные организации в историческом ракурсе достаточно новый для страны финансовый институт, берущий своё начало в 90-х годах 20 века, а востребованным данный вид финансовой деятельности оказался благодаря кризису 1998 года. Существовавшая на тот период нормативная
база обеспечивала сохранность средств на счетах клиентов только в случаях размещения средств через
небанковские кредитные организации, так как данные организации не имеют право размещать средства
клиентов без их согласия, не могут привлекать депозиты и как следствие не могут быть должниками по
кредитам. Исполнение поручений клиентов гарантировалось тем фактом, что деньги, не ушедшие со счетов небанковской кредитной организации, не могут приносить дополнительный доход.
Интерес к небанковским кредитным организациям возрастает пропорционально развитию банковской системы страны, что порождает необходимость дальнейшего изучения данного вида кредитных
организаций. Изначально недоверие со стороны потенциальных клиентов вызывает определение, в котором содержатся с обывательской точки зрения взаимоисключающие понятия «кредитная» и «небанковская» и даже то обстоятельство, что проведение расчетов через небанковские кредитные организации
более выгодны из-за отсутствия классических банковских рисков не убеждает клиентов банка, что небанковская организация может быть надежной. Справедливости ради необходимо отметить, что низкие
риски небанковских кредитных организаций гарантированы для расчетных организаций, а деятельность
депозитно-кредитных организаций связаны с высоким уровнем риска.
Актуальность освещаемого вопроса заключается в выявлении преимуществ и недостатков небанковских кредитных организаций в сравнении с банками. Если говорить об объединяющих факторах, то и
банк и небанковская кредитная организация являются юридическими лицами, которые осуществляют
банковские операции на основе, полученной от Центрального Банка России лицензии. Преимущество
банка состоит в том, что только данная структура может привлекать деньги во вклады и распоряжаться
ими от своего имени. Для человека важным является и то обстоятельство, что только банк обладает правом открывать счета физическим лицам и вести их.
Вместе с тем небанковские кредитные организации делятся на три вида: расчетные небанковские
кредитные организации, платежные небанковские кредитные организации и небанковские депозитнокредитные организации. По роду своей деятельности расчетные небанковские кредитные и депозитнокредитные организации ориентированы на учреждения имеющие статус юридических лиц, а в повседневной жизни человек пользуется услугами платёжных небанковских кредитных организаций. Данные
организации осуществляют денежные переводы без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, а значит сервисы Яндекс.Деньги, Деньги.Мэйл.Ру, МОБИ.Деньги, ПэйПал РУ и
многие другие являются платежными небанковскими кредитными организациями.
В итоге можно сделать вывод, что популярность банков основана на традиции, доверять государственному сектору и недостаточной финансовой грамотности населения, что проявляется в выборе более
громоздкой системы банка при имеющемся более мобильном и надежном секторе небанковских кредитных организаций.
Библиографический список
1. Федеральный закон о банках и банковской деятельности №395-1 от 02.12.1990 // Российская газета. –
10.02.1996. – №27.
2. Пулова Л.А. Кредитные организации. Виды кредитных организаций [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Комментарии законодательства. – 2013.

АБЛИЯЗОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА – магистрант, Московский финансово-юридический университет (филиал в г. Волгограде), Россия.

51

Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 657

М.М. Курина 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Материальные запасы – это часть активов организации: используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнении работ, оказании услуг.
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. Поэтому формирование фактической стоимости
в учреждениях является важнейшей задачей финансового учета.
Ключевые слова: материальные запасы, фактическая стоимость,
формирование.

Материальным запасам предназначен счет 010500000 "Материальные запасы" для учета материальных ценностей в виде сырья, материалов, приобретенных (созданных) для использования (потребления) в процессе деятельности учреждения, (или) для изготовления иных нефинансовых активов, а также
готовой продукции, произведенной учреждением и приобретенных для продажи товаров.
К материальным запасам относятся:
 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12
месяцев, независимо от их стоимости;
 готовая продукция;
 товары для продажи.
Единица бухгалтерского учета материальных запасов выбирается учреждением самостоятельно
таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а
также надлежащий контроль над их наличием и движением. В зависимости от характера материальных
запасов, порядка их приобретения и использования единицей материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п.
Для того чтобы наиболее достоверно определить фактическую стоимость материальных запасов,
приобретенных за плату, учреждением признаются:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением материальных ценностей;
 таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
 суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их использования,
включая страхование доставки (вместе – расходы по доставке). Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований материальных запасов, то расходы по их доставке (в рамках
договора поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого наименования материального
запаса в их общей стоимости;
 суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанных с их использованием),
 иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.[1]
Таким образом, этот список ограничивает формирование фактической стоимости материальных
запасов. Он может быть дополнен необходимостью учитывать суммы затрат, произведенные по заготовке и доставке материальных запасов до центральных (производственных) складов (баз) и грузополучателей, включая страхование доставки.
В фактическую стоимость материальных запасов не включаются суммы общехозяйственных и
иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных запасов.
Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки,
утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей
© Курина М.М., 2016.
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рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
Выбытие материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы, либо
по средней фактической стоимости, что очень часто ведет к расхождению с первичными документами
финансового учета. Из-за чего совершаются ошибки при оформление материальных отчетов материально-ответственными лицами. Например, продукты питания для осужденных в казенных учреждениях являются неотъемлемой частью всех материальных запасов. Их списание проводится на основании котлового ордера, в котором не указаны дата изготовления, дата выпуска продукции, сроки и нормы хранения,
что приводит к неравномерному списанию. Таким образом, нельзя определить материальные запасы, а
именно продукты питания, которые должны быть списаны в первую очередь. При этом виде списания
фактическая стоимость является второстепенной.
Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производится на основании актов
на списание, в которых дается обоснованная оценка того, что именно этот предмет номенклатуры нужно
списать, с отражением на расходы текущего финансового года. Также к актам могут быть приложены
различные справки, расчеты, схемы, таблицы, для более обоснованного списания на расходы казенного
учреждения.[2]
Правила проведения операций по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основанию списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании
надлежаще оформленных первичных (сводных) учетных документов, в порядке, предусмотренном приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".
Проанализировав и ознакомившись с формированием фактической стоимости материальных запасов в казенных учреждениях остаются проблемы, которые могут быть решены только при детальном
рассмотрение каждого вида материального запаса. Казенные учреждения обладают материальными запасами, которые выполняют различную хозяйственную деятельность. Многие организации при сотрудничестве не учитывают, что казенное учреждение является самостоятельной составляющей всей бюджетной системы, которое может заключать договора на приобретение материальных запасов, а также их и
продавать в виде готового сырья.
Одно из условий рационального использования материальных запасов – нормирование складских
запасов и материальных затрат. Учреждения должны стремиться к соблюдению норм материальных запасов каждого вида материалов, поскольку их излишек приводит к замедлению оборачиваемости оборотных средств, а недостаток – к срыву деятельности учреждения.
Библиографический список
1.Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению".
2.Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".

КУРИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА – магистрант, Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова, Саратовский социально-экономический институт (филиал), Россия.

53

Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 657

М.М. Курина 
ПРОБЛЕМЫ СПИСАНИЯ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
«МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ» В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Основной задачей бухгалтерского учета материалов при их выбытии в результате продажи, списания, передачи безвозмездно и др. является достоверное определение результатов от продажи (реализации) и
прочего выбытия материалов. Основанием для списания являются первичные документы: ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения и акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря.
Ключевые слова: материальные запасы, мягкий инвентарь, списание.

Объекты материальных запасов учитываются на счете, содержащем соответствующий аналитический код группы синтетического счета, согласно, и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета:
1 "Медикаменты и перевязочные средства";
2 "Продукты питания";
3 "Горюче-смазочные материалы";
4 "Строительные материалы";
5 "Мягкий инвентарь";
6 "Прочие материальные запасы";
7 "Готовая продукция";
8 "Товары";
9 "Наценка на товары".[1]
Если рассматривать более подробно «Мягкий инвентарь» как объект материальных запасов то
можно увидеть, что к нему относятся:
 белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.);
 постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.);
 одежда и обмундирование, включая специальную одежду;
 обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.);
 спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.);
 прочий мягкий инвентарь.
В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная
обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды).
Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при выдаче
предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с указанием года и месяца выдачи
их со склада. Маркировочные штампы должны храниться у руководителя учреждения или его заместителя.
Списание мягкого инвентаря, а именно специальной одежды в казенном учреждении проходит
следующим образом:
 материально-ответственное лицо (например, заведующий складом) при выдаче мягкого инвентаря оформляет ведомость выдачи материальных ценностей, по образцу, закрепленному в учетной политике казенного учреждения. Специальная одежда выдается на основании норм и сроков носки, которые
зафиксированы в индивидуальных арматурных карточках, которые ведутся с момента поступления сотрудника на службу.
 бухгалтер бухгалтерии на основании первичного документа проводит списание со счета
010535340 на забалансовый счет 27. Выданный мягкий инвентарь в личное пользование сотрудникам для
выполнения ими должностных обязанностей в целях обеспечения контроля за их сохранностью, целевым
© Курина М.М., 2016.
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использованием и движением учитывается на забалансовом счете 27.
Стоит обратить внимание, что пришедшая в негодность специальная одежда списывается с 27 счета, только по окончании срока носки, либо при увольнении.[2]
Списание в казенных учреждениях проводится в программе 1С:Бухгалтерия в разделе «Вещевое
довольствие». Программа автоматически выбирает сотрудников и специальную одежду, по которой кончился срок носки.
Из всего этого следует, что списание мягкого инвентаря не может быть сделано при порче специальной одежды, либо при ее полном износе, а только по окончании срока носки, который у некоторых
наименований специальной одежды достигает 10 лет. Необходимо ввести исключения при списании
мягкого инвентаря, чтобы сотрудники казенного учреждения могли своевременно получать специальную
одежду.
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Р.М. Айдагулов, А.И. Важнин, А.Р. Хаметова
АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье рассматриваются налоговые риски в период экономического кризиса. Так же рассмотрены особые мероприятия, которые
должно проводить государства для избегания налоговых рисков.
Ключевые слова: налоговые риски, экономический кризис, кризис,
общая система налогообложения, упрощённая система налогообложения.

В период экономического кризиса роль анализа финансовых отношений особенно велика. Экономический кризис сам по себе входит в группу значимых рисков, но налоговые риски в этот момент продолжают нарастать. Поэтому анализ налоговых рисков помогает выявлять участникам налоговых правоотношений «узкие места» в налоговом процессе, как на уровне государства, так и на уровне небольшого
предприятия.
В словаре русского языка Ожёгова С.И. дано определение риска как «возможной опасности» или
«действия наудачу, в надежде на счастливый исход». [2]
Налоговый риск это вид хозяйственного риска, возникающий при взаимодействии двух субъектов
(государства и налогоплательщика) при формировании государственного бюджета. [4]
Для государства преобладает только одна цель – наполнение государственной казны, т.е. формирование доходной части бюджета. Для налогоплательщика, наоборот, цель заключается в уменьшении
налоговых платежей законными и незаконными способами. Государство заставляет платить налоги, а
налогоплательщик, используя понятие налогового планирования, старается заплатить как можно меньше.
В результате неизбежен конфликт интересов государства и налогоплательщика по причине присвоения денежных средств, направляемых в государственную казну в виде налоговых платежей.
Налоговая политика в 2016–2018 годах будет во многом направлена на совершенствование порядка налогообложения НДС. В частности, планируются меры, направленные на одинаковое толкование НК
РФ в части вычета по НДС при получении и уплате авансов по сделкам в условных единицах налоговыми агентами, а также по сделкам с имущественными правами.
В отдельный раздел налоговой политики на 2016–2018 годы выделены планы по совершенствованию налогового администрирования. Для этого предполагается ввести институт предварительного налогового контроля (разъяснения). В этом случае налогоплательщик сможет получить информацию о налоговых последствиях сделки, которую он только планирует совершить.
Обозначенная в налоговой политике на 2015–2017 годы линия государства относительно борьбы с
выводом прибыли из-под налогообложения (в основном через офшоры) сохраняется и в «Основных направлениях налоговой политики на 2016–2018 годы». Меры, которые планируется принимать, более конкретны и продуманы по сравнению с предыдущим годом. Основной налог, зачисляемый в Федеральный
бюджет, – НДС, остается неизменным. По данным Федеральной Налоговой Службы НДС обеспечивает
24% налоговых доходов бюджета, решительно уступая лишь налогу на добычу полезных ископаемых
(45%). [4]
Имеются данные об убытках, которые понесет бюджет при снижении ставки Налога на добавленную стоимость. «Один процент выпадающих налогов будет стоить казне 140 млрд.рублей в год. Снижение НДС на пять процентов (до 13%) обойдется бюджету уже в 700 млрд., а уменьшение ставки налога
до 10% приведет к выпадению триллиона рублей» [4].
Анализ налогового риска – начальный этап, цель которого – получение необходимой информации
о структуре, свойствах объекта и возможных рисках. [3]
При данном анализе необходимо:
1) выявить факторы, которые будут влиять на налоговый риск. Это и налоговая политика государства, мнение фискальных органов, которое может периодически меняться, постоянно возникающая судебная практика, которая позволяет «более правильно» толковать нормы Налогового Кодекса РФ.
2) оценить выявленные факторы по шкале баллов или экспертной оценкой.
3) определить реально допустимый уровень риска.
4) разработать мероприятия по дальнейшему снижению налоговых рисков.
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Значит недостаточно проводить анализ налоговых рисков, необходимо еще научиться им управлять.
В практике анализа различают следующие формы управления рисками:
- активная форма – предупреждение негативных для налогоплательщиков последствий, прогнозирование экономических событий;
- адаптивная форма – строится на принципе «меньшее из зол», т.е. необходимо выбрать налогоплательщику такую модель поведения, при которой все и государство и налогоплательщик были бы довольны;
- консервативная модель – управление факторами риска, т.е. рисковое событие уже наступило, необходимо локализовать полученный ущерб с целью уменьшения его влияния на другие события.
А данных по убыткам, которые понесет бюджет вследствие снижения ставок по налогу на прибыль, практически нет. Предприниматели не почувствуют снижение ставки налога на прибыль на 4%.
Дело, наверное, в том, что в период экономического кризиса, многим налогоплательщикам будет выгодно признание убытков в своей деятельности. Следовательно, с одной стороны это снижение налоговой
нагрузки для налогоплательщика со стороны государства. А с другой стороны, снижать налоговую нагрузку там, где может не возникнуть налоговая база, не корректно. [5]
На наш взгляд, следует ввести мораторий на налоговые проверки убыточных компаний и мораторий на планы по сбору налогов.
Данное требование обосновано с точки зрения экономического кризиса. Убытки являются неизбежными, следовательно, налоговые органы должны отказаться от проводимых налоговых проверок.
Налоговые органы проводят мониторинг убыточных предприятий для назначения налоговой проверки.
По нашему мнению, необходимо также предоставлять рассрочки по налоговым платежам и налоговые «каникулы». Это должно коснуться налогоплательщиков, находящихся на специальных налоговых
режимах, по отсрочке уплаты налогового платежа сроком на один год и предоставление налоговых «каникул» на весь следующий год. Для малых предприятий можно внести беспроцентную рассрочку по налогу на прибыль и НДС на один год и нулевую ставку налога на прибыль на весь следующий год.
Для налогоплательщика экономический кризис с точки зрения анализа налоговых рисков можно
рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, анализ покажет увеличение налоговых рисков, так как в
период кризиса будет ухудшаться финансовое положение налогоплательщика: убытки, неплатежи покупателей, задержки по выплате заработной платы, невыполнение договорных отношений, т.е. должна возникнуть классическая схема отражения операций по реализации продукции, работ и услуг, которая неизбежно приведет к увеличению кредиторской задолженности по налогам и сборам на фоне дебиторской
задолженности покупателей или повсеместного возврата к товарно-обменным операциям.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
В данной статье рассматриваются вопросы правильного исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. Рассмотрены основные ошибки, которые допускают бухгалтера и пути их разрешения, что
поможет правильно и в точности вести бухгалтерскую деятельность.
Ключевые слова: учет, отчетность, исправление, ошибка, правило.

В наше время, знание правил исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности имеет
большую значимость, так как при ведении бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций и
подготовке бухгалтерской отчетности организациями не всегда правильно применяются требования законодательных и нормативных актов. В результате возникают ошибки, которые могут привести к искажениям показателей бухгалтерской отчетности, занижению налоговой базы и другим нарушениям, следствием которых может быть применение к организации соответствующих штрафных санкций. Поэтому
нужно владеть информацией о требованиях к срокам и способам исправления таких ошибок.
Итак, на сегодняшний день ошибкой признается неправильное отражение (неотражение) фактов
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации (ПБУ
22/2010, утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н (далее – ПБУ 22/2010)). Таким образом,
под данное определение попадает не только непреднамеренная, но и преднамеренная ошибка, совершенная в бухгалтерской отчетности.
Как преднамеренное, так и непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности может быть
несущественным или существенным.
При этом единого понятия существенности в настоящее время нет. Так, согласно статье 15.11 КоАП РФ существенным (грубым) нарушением правил считается искажение любой статьи (строки) формы
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.
Нормативные акты по бухучету в настоящий момент напрямую количественный критерий существенности не устанавливают.
В письме Минфина России (письмо Минфина России от 03.04.2002 № 16-00-16/51) под порогом
существенности в соответствии с международной практикой предлагается понимать сумму, отношение
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. Ту
же цифру для понятия существенности называли и утратившие силу в настоящее время Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (утв. приказом Минфина России от
22.07.2003 № 67н).
Однако в ныне действующем документе, посвященном вопросам исправления ошибок, прямо сказано: существенность ошибки организация определяет самостоятельно исходя как из величины, так и из
характера статьи бухгалтерской отчетности. А по общему правилу, предусмотренному пунктом 3 ПБУ
22/2010, ошибка должна быть признана существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Самостоятельно определяя существенность ошибки, организация должна принимать во внимание
ее влияние на все показатели, представленные в бухгалтерской отчетности за период, когда были выявлены ошибки, в т.ч. показатели отчетного года и сравнительные показатели всех представленных в этой
отчетности предыдущих периодов (письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01).
В том же письме финансисты указали: понятие существенности актуально и при решении вопроса
о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, в частности, об обособленном представлении в
отчетности информации об отдельных активах, обязательствах, доходах и расходах (ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н), и при формировании пояснительной записки (ст. 13 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ (далее – закон № 129-ФЗ)). В этом случае каждая организация
должна определять уровень существенности самостоятельно. Причем решение вопроса о существенности зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Иными словами, существенность при формировании бухгалтерской отчетности определяется совокупностью качественных и количественных факторов.
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При составлении учетной политики организации следует учесть, что ПБУ 22/2010 обязывает установить уровень существенности по отношению к статье или группе статей отчетности, а не к валюте баланса или, например, чистым активам организации. Для этого необходимо определить конкретные критерии существенности статьи (группы статей) в бухгалтерском балансе. Очевидно, что если сама статья
баланса несущественна по отношению к валюте баланса, установление слишком низкого уровня существенности приведет к необходимости частого внесения корректировок и создаст дополнительную нагрузку как на бухгалтеров, так и на пользователей бухгалтерской отчетности.
В Законе № 402-ФЗ (п. 7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) содержится правило
исправления ошибок: исправления в первичные учетные документы могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц,
которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.
Итак, на мой взгляд, изучение и анализ данной темы имеет большое значение для практической
работы бухгалтеров, так как в ходе каждодневного текущего учета хозяйственных операций трудно не
допустить ошибки. Выявленные организацией ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению. Нужно знать, как допущенные ошибки выявить и как их правильно исправить, не нарушая
при этом законодательство. В ходе нашего исследования, мы ознакомились с основными понятиями ПБУ
22/2010, изучили правила исправления ошибок в бухгалтерском учете. В завершении статьи можно сделать вывод, что пренебрежение ПБУ 22/2010 влечет за собой массу отрицательных последствий. Потому,
как ошибки в бухгалтерском учете напрямую связанны с налоговым учетом, что карается законом и является чреватой для любой организации, будь то частный предприниматель или крупная фирма. Именно
поэтому, уважаемые коллеги, следует ответственно относится к своей работе и внимательно вести свою
деятельность, во избежание отрицательных последствий для фирмы и для себя.
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УДК 519.237.5

М.А. Филиппова
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ТЕЛЕВИЗОРОВ
В настоящее время современный рынок предоставляет широкий выбор телевизоров, с различными техническими характеристиками и широким стоимостным диапазоном. Поэтому целью работы является
изучение факторов, влияющих на стоимость телевизоров, а также построение модели оценки их стоимости. В работе на основе корреляционного анализа выделены основные факторы, влияющие на стоимость
телевизоров; на основе регрессионного анализа построены модели оценки стоимости в различных категориях телевизоров; на основе анализа
случайной компоненты проверено качество моделей; в качестве апробации проведены оценки конкретных телевизоров.
Ключевые слова: статистический анализ; бытовая техника; телевизоры; модели оценки стоимости.

Трудно представить жизнь современного человека без разнообразных технических устройств. Сегодня техника сопровождает человека во всех сферах его деятельности. Телевизор есть в каждой семье.
Он является источником информации, а также средством для развлечения и обучения. На что следует
обратить внимание при выборе телевизора? Что именно Вы хотите получить при покупке того или иного
телевизора? Речь идет о наборе функций, внешнем виде, габаритах? Целью данной работы является изучение факторов, влияющих на стоимость телевизоров, а также построение модели оценки их стоимости.
Для анализа была составлена база данных на основе объявлений о продаже телевизоров за сентябрь 2016 г.
Первоначально в качестве переменных моделей были рассмотрены: Y – цена (тыс.руб.); x1 – разрешение экрана; x2 – поддержка 3D (1-есть, 0-нет); x3 – поддержка SmartTV (1- есть, 0-нет); x4 – количество ядер процессора; x5 – технология; x6 – запись с TBна USB ( 1-есть, 0-нет); x7 – вид звука; x8 – мощность фронтальных AC; x9 – мощность вуфера; x10 – подключение к сети Lan (1-есть, 0-нет); x11 – поддержка Wi-fi (1-есть, 0-нет); x12 – преобразование изображения 2D в 3D (1-есть, 0-нет); x13 – телетекст на
русском языке (1-есть, 0-нет); x14 – защита от детей ( 1-есть, 0-нет); x15 – встроенные часы (1- есть, 0-нет);
x16 – потребляемая мощность; x17 – гарантия (год); x18 – страна-производитель (1-Россия, 0-Словакия); x19
– диагональ экрана; x20 – высота; x21 – ширина; x22 – глубина; x23 – цвет; x24 – бренд; x25 – вес; x26 – возраст (1- новый, 0- б/у).
Проводя первичный анализ базы данных и строя с этой целью описательные статистики [1], было
отмечено, что самым популярным брендом телевизоров у потребителей является Samsung отечественного производства, со средней потребляемой мощностью 77 Вт, черного цвета и сроком годности 1 год.
Таблица 1
Корреляционная зависимость цены от факторов
Факторы
Корреляция
Факторы
Корреляция
Факторы
Корреляция

X1
-0,4347
X11
0,3962
X21
0,7087

X2
0,3860
X12
0,6453
X22
-0,0271

X3
0,4028
X13
0,305
X23
-0,4791

X4
0,8697
X14
0,2515
X24
-0,4084

X5
0,7305
X15
0,1505
X25
0,535

X6
0,4037
X16
0,7715
X26
-0,1922

X7
-0,6369
X17
0,6023

X8
-0,6013
X18
-0,5163

X9
0,8371
X19
0,6423

X10
0,4107
X20
0,711

Проведя корреляционный анализ связи переменных (табл. 1) [2], было выявлено, что факторами,
наиболее влияющими на стоимость телевизоров, являются: кол-во ядер процессора (х4), технология (х5),
мощность вуфера (х5). Кроме того, корреляционный анализ позволил удалить незначимые факторы, и
регрессионная модель оценки стоимости телевизоров приняла вид:

© Филиппова М.А., 2016.
Научный руководитель: Тиндова Мария Геннадьевна- кандидат экономических наук, доцент, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова, Россия.

60

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62)
__________________________________________________________________________________

По критерию Стьюдента значимыми являются свободный член и переменные x11, x4, x3.
Коэффициент детерминации полученной модели составляет R2=0,883 и он значим по критерию Фишера.
Проверим ошибки полученной модели на соответствие условиям Гаусса-Маркова. Поскольку
математическое ожидание ошибок близко к нулю (M(E)=2,05*10-14), то выполняется первое условие
Гауса-Маркова.
Второе условие заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в гомоскедастичности, которую
можно проверить критерием Голдфелда-Квандта [3]. Поскольку полученные расчетные значения равны
GQ=1,2 и GQ-1=0,84 и они меньше табличного Fтаб=1,31, то гипотеза о гомоскедастичности остатков
принимается.
Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, что можно проверить с помощью критерия Дарбина-Уотсона [4]. Расчетное значение критерия равно DW=1,8106. Табличные значения Dl=1,56, Du=1,78, промежуточные значения 4-Dl=2,22 и 4-Du=2,44. В результате расчетное значение
принадлежит интервалу от Du до 4-Du, что свидетельствует о независимости остатков.
Предположение о нормальности остатков может быть проверено с помощью показателей асимметрии и эксцесса [5]: А  0, 694  3 DA  0, 734 и Э  1, 33  6 DЭ  2,8 , следовательно, гипотеза о
нормальном распределении остатков принимается.
Таким образом, построенная модель адекватна и может быть использована в процессе оценки
стоимости телевизоров. В качестве апробации работы модели рассмотрим оценку стоимости телевизора
марки Samsung, с диагональю экрана 124 см., с функцией поддержки Wi-Fi и Smart-TV, с потребляемой
мощность 40 Вт, произведенный в России. Согласно модели, стоимость такого телевизора составит 38
тыс. рублей. Ошибка аппроксимации составляет А=5,8%.
Если рассмотреть только новые телевизоры, т.е. исключить из рассмотрения переменную х26, то
можно отметить, что количество значимых факторов сокращается, но при этом сила их влияния возрастает по сравнению с ситуацией 1:

По критерию Стьюдента значимыми стали такие переменные как x4 (преобразование 2Dв 3D), x9
(подключение к сети Lan), x16 (диагональ). Коэффициент детерминации полученной модели составляет
R2=0,903. Полученная модель удовлетворяет условиям Гаусса-Маркова, её ошибка составляет А=7,3%, и
следовательно её также можно использовать в прогнозировании.
Если рассмотреть отдельно телевизоры российского и иностранного производства, то корреляционный анализ показал другие зависимости между переменными (табл. 2).
Таблица 2
Корреляционная зависимость цены от факторов для российских и импортных телевизоров
Импортное
произв-во

Российское
произв-во

факторы
корреляция
факторы
корреляция
факторы
корреляция
факторы
корреляция

X1
-0,5975
X22
-0,5229
X2
0,6936
X11
0,6629

X5
0,7341
X25
0,8473
X3
0,6601
X12
0,6835

X7
-0,5304

X8
-0,5304

X16
0,7659

X19
0,9298

X20
0,9255

X21
0,9041

X4
0,8028
X16
0,8194

X5
0,8249
X19
0,8199

X7
-0,8774
X20
0,8096

X8
-0,776
X21
0,8179

X9
0,8935
X23
-0,7602

X10
0,699
X25
0,9542

Наиболее значительные изменения влияния на цену параметров, по сравнению с таб. 1 можно наблюдать для отечественных телевизоров. У телевизоров российского производства такие параметры как
кол-во ядер процессора (х4) и подключение к сети Lan (х6) приобрели наиболее весомое значение. В то
же время, такие параметры, как технология (х5), потребляемая мощность (х16) практически потеряли
свою значимость.
Коэффициент детерминации полученной модели телевизоров отечественного производства составляет R2=0,97, а по телевизорам импортного производства – R2=0,95. Ошибки аппроксимации соответственно составили 7,3% и 8,2%. Однако анализ остатков на выполнимость условий Гаусса-Маркова
по
телевизорам
отечественного
производства
выявил
наличие
гетероскедастичности
(GQ=0,07<Fтаб=2,05, GQ-1=12,8>Fтаб=2,05).
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В качестве заключения, можно отметить, что проведенный анализ позволил выделить основные
ценообразующие факторы на рынке телевизоров; показать их зависимость от места производства и возраста; определить класс наиболее популярных телевизоров; построить оценочную модели для определения стоимости телевизоров.
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УДК 657

Р.М. Бикеева, Т.А Терентьева

СТРУКТУРИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматривается значение анализа материальнопроизводственных запасов в деятельности предприятия, изучены задачи, указанные в различных методиках анализа материальнопроизводственных запасов, обобщены этапы проведения анализа.
Ключевые слова: задачи
производственных запасов.

и

этапы

анализа

материально-

В настоящее время усиление конкурентной борьбы в условиях рыночной экономики, промышленный рост, увеличение масштабов деятельности и интеграционные процессы остро ставят вопрос о наличии резервов повышения конкурентоспособности и наращивания экономического потенциала предприятия за счет совершенствования отдельных методик и механизмов управления предприятием. При принятии обоснованных и эффективных экономических решений одно из важнейших мест занимает развитие методики анализа материально-производственных запасов. Аналитическая информация о материально- производственных запасах позволяет своевременно выявлять потребность в материальнопроизводственных запасах, рассчитывать эффективность их использования, проводить анализ оборачиваемости. Улучшение аналитического механизма управления запасами предполагает комплексный процесс, все элементы которого должны быть увязаны между собой как единое целое. Рациональное управление запасами допустимо лишь при наличии результативного механизма их оценки и анализа.
Современная научная литература насчитывает огромное количество всевозможных методик, каждая из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы. Данные методики способствуют решению
проблем управления материально-производственными запасами. Однако сложившаяся совокупность
методик анализа материальных ресурсов, выпуска, реализации продукции, незавершенного производства
не отражают взаимосвязи между элементами материальных оборотных средств. Предлагаемые методики
носят локальный характер и предназначены для управления конкретным элементом материальновещественных средств без увязки с другими, что не позволяет реализовать системный подход в управлении предприятием. Каждая методика применима лишь в конкретном функциональном подразделении, но
не учитывает целей и задач смежных подразделений. В связи с этим анализ материальнопроизводственных запасов должен носить системный характер [1, с. 39].
Основной целью анализа материально-производственных запасов является получение необходимого объема информации, дающей точную и своевременную оценку состояния запасов сырья, материалов, незавершенного производства и готовой продукции, их соответствия потребностям рынка или производства, а также выявление внутрипроизводственных резервов, связанных с расширением экономического потенциала предприятия [2, с. 111].
Рассмотрим различные методики анализа материально-производственных запасов на предприятии.
Профессор Д.А Ендовицкий под методикой понимает инструктивный документ, в котором подробно описывается механизм анализа объекта исследования с указанием всей возможной совокупности
источников информации, организационного обеспечения работ, дается характеристика методам, приемам
и процедурам анализа [3, с. 215].
В.Г. Когденко при выработке методики экономического анализа предлагает в системе управления
предприятием опираться на следующие методы: метод сравнения, горизонтальный анализ, вертикальный
анализ, балансовый метод, метод коэффициентов, метод факторного анализа, метод экспертных оценок,
логический контроль, метод ситуационного анализа [4, с. 24].
Д.А. Ендовицкий отмечает, что анализ состава, структуры и динамики материальнопроизводственных запасов включает:
1) Определение основных тенденций в изменении величины и состава материальнопроизводственных запасов;
2) Определение основных причин этих изменений;
3) Выявление резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности, связанных с материально- производственными запасами [3, с. 221].
В свою очередь, А.И Гинзбург в качестве основных задач анализа материальных ресурсов выделяет следующие:
© Бикеева Р.М., Терентьева Т.А., 2016.
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1) оценка уровня материально- технического снабжения предприятия;
2) оценка обеспеченности предприятия запасами;
3) оценка расхода товарно-материальных ценностей;
4) оценка эффективности материальных ресурсов
5) оценка влияния производственных фондов на динамику эффективности использования материальных ресурсов [5, с. 117].
По мнению Г.Н. Гогиной основной задачей анализа использования материалов в производстве
считается выявление нерациональных расходов (несоблюдение норм, брак, потери), а также выработка
решений по результатам проведенного анализа.
Так, профессор В.И. Бариленко для оценки эффективности использования материальных ресурсов
предлагает использовать систему обобщающих и частных показателей. Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить общее представление об уровне эффективности использования
материальных ресурсов и резервах его повышения. Частные показатели используются для характеристики эффективности потребления отдельных элементов материальных ресурсов (основных, вспомогательных материалов, топлива, энергии и др.), а также для установления снижения материалоемкости отдельных изделий (удельной материалоемкости) [6, с. 178].
Жак Ришар отмечает, что анализ запасов состоит в определении того, насколько запасы соответствуют минимальным нормам. Аналогичного мнения придерживаются такие ученые, как В.И Бариленко,
Э.А Маркарьян и другие [7, с. 24].
Профессор Н.П. Любушин считает, что в связи со сложившейся экономической ситуацией в России многие отечественные предприятия будут вынуждены в ближайшем будущем перейти на логистические методы управления [8, с. 215]. На этапе внедрения логистического метода управления и в дальнейшем потребуется применять нормативный метод управления. Г.В. Савицкая также подчеркивает, что
важнейшим для анализа материально-производственных запасов является показатель материалоотдачи
или обратный ему показатель – материалоемкости [9, с. 121].
Этапы рассмотренных методик анализа материально-производственных запасов представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Этапы методики анализа материально-производственных запасов (МПЗ)
№
п/п
1

Автор
Д.А. Ендовицкий

2

О.В. Грищенко

3

В.Г. Когденко

4

Ю.Г. Ионова,
И.В. Косорукова,
А.А. Кешокова,
Е.В. Панина,
А.Ю. Усанов
Ж.Ришар

5

Классификация
1) Анализ состава, структуры и динамики изменения МПЗ;
2) Анализ потребности в МПЗ;
3) Анализ эффективности использования МПЗ
1) Оценка качества планов материально-технического снабжения и анализ их выполнения;
2) Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах;
3) Оценка эффективности использования материальных ресурсов;
4) Факторный анализ общей материалоемкости продукции;
5) Оценка влияния стоимости материальных ресурсов на объем производства продукции
1) Анализ состава и структуры МПЗ;
2) Анализ динамики изменения МПЗ;
3) Анализ длительности нахождения МПЗ на складах;
4) Анализ соответствия запасов их фактической величины оптимальному объему
1) Анализ обеспечения предприятия материальными ресурсами и обоснование оптимальной потребности в них;
2) Оценка и анализ эффективности использования материальных ресурсов
1) Анализ закупок и изучение поставщиков;
2) Анализ оборачиваемости запасов
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Окончание таблицы 1
№
п/п
6

Г.В. Савицкая

7

Ю.П. Маркин

8

9

Н.В.Войталовский,
А.П. Калинина,
И.И. Мазурова
В.А. Чернов

10

Н.С. Пласкова

Автор

Классификация
1) Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами;
2) Анализ использования материальных ресурсов;
3) Анализ прибыли на рубль материальных затрат
1) Сравнительный метод анализа использования сырья и материалов;
2) Экономико-математические методы в анализе использования сырья и материалов;
3) Анализ эффективности использования сырья и материалов;
4) Выявление резервов повышения эффективности использования сырья и материалов.
1) Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами;
2) Анализ эффективности использования материальными ресурсами;
3) Анализ эффективности управления запасами
1) Анализ состояния товарных запасов;
2) Анализ эффективности товарных запасов;
3) Факторный анализ товарных запасов;
4) Оперативный и сравнительный анализ товарных запасов;
5) Имитационный анализ оперативного движения товаров. Определение оптимальных закупок;
6) Имитационный анализ управления коммерческими процессами в условиях неопределенности.
1) Установить потребность предприятия в оборотных средствах;
2) Определить состав, структуру и динамику оборотных активов;
3) Обосновать оптимальный выбор источников финансирования оборотных активов;
4) Рассчитать влияние состояния и скорости оборота оборотных активов на уровень
ликвидности и рентабельности;
5) Оценить эффективность использования оборотных средств.

Таким образом, на основе обобщения информации о задачах, решаемых в ходе анализа материально-производственных запасов, целесообразно предложить процесс анализа, состоящий из следующих
этапов:
1) Оценка качества планов материально-технического снабжения и анализ их выполнения, анализ
состава, структуры и динамики изменения материально–производственных запасов
2) Анализ потребности предприятия в материально-производственных запасах, в том числе анализ
закупок и изучение поставщиков
3) Анализ эффективности использования материально-производственных запасов: факторный анализ общей материалоемкости продукции, анализ длительности нахождения материальнопроизводственных запасов на складах, анализ соответствия запасов их фактической величины оптимальному объему, анализ оборачиваемости запасов, анализ прибыли на рубль материальных затрат, влияние
скорости оборота оборотных активов на уровень ликвидности и рентабельности
4) Оценка влияния стоимости материальных ресурсов на объем производства продукции, оперативный и сравнительный анализ товарных запасов
7) Имитационный анализ оперативного движения товаров и управления коммерческими процессами в условиях неопределённости
8) Обоснование оптимального выбора источников финансирования оборотных активов.
Рассмотрев различные методики анализа материально-производственных запасов, можно сделать
вывод, что наиболее подробный подетальней анализ предлагает проводить профессор В.А. Чернов. По
его мнению, исследование материально-производственных запасов следует начать с анализа состояния
материальных ресурсов, их состава и структуры. О.В.Грищенко считает, что на следующем этапе анализа необходимо обосновать потребность предприятия в материально-производственных запасах, кроме
того в его методике фигурирует аналитический элемент, позволяющий оценить влияние стоимости материальных ресурсов на объем производства продукции. И.В. Войталовский, А.П. Калинина, Ю.Г. Ионова,
Ю.П. Маркин рекомендуют на третьем этапе оценить эффективность использования материальнопроизводственных запасов. Н.С. Пласкова предлагает на четвертом этапе рассчитать влияние состояния
материальных запасов на уровень ликвидности и рентабельность предприятия, а также определять источники финансирования. В.А. Чернов завершает анализ материально-производственных запасов имитационным анализом и моделированием, но данные процедуры не всегда возможны на предприятии и зависит от его размера, специфики деятельности, а также условий функционирования и поэтому нецелесообразны для включения в структуру методики.

65

Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Предлагаемая структурно-логическая схема поэтапного проведения анализа материально- производственных запасов представлена на рисунке.
Первый этап
Оценка планирования и текущего состояния запасов, их состава и структуры

Второй этап
Анализ потребности в материально-производственных запасах

Третий этап
Анализ эффективности использования материально-производственных запасов

Четвертый этап
Оценка влияния стоимости материальных ресурсов на объем производства. Оперативный
и сравнительный анализ
Пятый этап
Формирование результатов анализа.
Обоснование оптимальных источников финансирования запасов.
Принятие управленческих решений по оптимизации состояния материально-производственных запасов
Рис. 1. Структурно-логическая схема проведения поэтапного анализа материально-производственных запасов

Итак, можно сделать вывод, что правильно выработанная методика анализа материальнопроизводственных запасов может рассматриваться в качестве инструмента для выявления резервов повышения эффективности управления материальными ресурсами как элемента экономического потенциала предприятия, что отразится на эффективности его функционирования в целом.
Библиографический список
1. Тхамокова, С.М Особенности учета производственных запасов в соответствии с МСФО // Инновационная
наука. – 2015. – №10-2. – С.138-140.
2. Сосненко Л.С., Федяй Е.С. Анализ материально-производственных запасов // Экономический анализ: теория и практика. – 2012. – №2. – С.110-114.
3. Ендовицкий Д.А. Экономический анализ активов организации: учебник. – М.: Эксмо, 2011. – 608 с.
4. Когденко В.Г. Методология и методика экономического анализа в системе управления коммерческой организацией: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 543 с.
5. Гинзбург А.И. Экономический анализ: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012. – 528 с.
6. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. – М.: Омега-Л., 2009. – 414 с.
7. Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, С.Э. Маркарьян, Г.П. Герасименко;
под ред. профессора Э.А. Маркарьяна. – Ростов-на – Дону: МарТ, 2012. – 328 с.
8. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. – М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 448 с.
9. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 314 с.
10. Раздорская Р.А Материально-производственные запаса как значимый объект учета и анализа // Проблемы
экономики и менеджмента. – 2016. – №4 (56). – С. 59-63.

БИКЕЕВА РАМИЛЯ МАРСИЛЬЕВНА – магистрант, Оренбургский государственный университет,
Россия.
ТЕРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Россия.

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62)
__________________________________________________________________________________
УДК 330

К.Л. Лефортов
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
В статье рассматриваются вопросы развития социальной сферы в
России в посткризисный период. Выполнен анализ макроэкономических
показателей во взаимосвязи с такими показателями развития социальной сферы, как уровень занятости, величина средней заработной платы. Исследованы также характеристики потребительского рынка во
взаимосвязи с изменениями уровня благосостояния населения страны.
Сформулированы выводы об основных направлениях совершенствования
состояния социальной сферы.
Ключевые слова: кризис, социальная сфера, мониторинг, человеческий капитал, модернизация общества.

Функционирование социальной сферы в России сопряжено с высокой долей государственного
участия. Государство через реализацию социальной политики призвано стимулировать рост доходов населения, минимизировать уровень социального неравенства, обеспечивать оптимальное действие механизма социальной защиты населения и, в конечном итоге, обеспечивать устойчивое развитие социальной
сферы посредством не только оптимизации потребления ресурсов, но и, как предлагает В.В. Даитов, за
счет практического внедрения принципов экологического менеджмента [5], если рассматривать общество как особого рода экосистему.
Появляется все больше исследований, в которых авторы подчеркивают роль взаимодействия государства и бизнеса, актуализируя роль социального партнерства государства. Ему отводится все большее
значение и в рамках него, например, Н.Б. Головановой и А.В. Батовым, предлагается модель взаимодействия, основной акцент в которой сделан на сотрудничестве секторов [3, с. 30]. Высокий потенциал апробации такой модели многие исследователи увязывают с перспективами развития системы образования
и других элементов социальной сферы [2].
В условиях кризиса социальная сфера подвергается существенному негативному влиянию, что
приводит к сокращению доли среднего класса и повышению уровня неравенства по доходам. В силу этого существенная роль отводится мониторингу показателей, отражающих состояние социальной сферы,
на основе методик, получивших подробное описание в работе Г.А. Волковицкой и соавторов [1]. К числу
основных индикаторов, отражающих состояние социальной сферы и требующих пристального внимания,
относят индекс потребительских цен, реальные располагаемые доходы населения, уровень безработицы
и пр. (см. табл.).
Таблица 1
Динамика основных социальных показателей в посткризисный период
Показатель
ВВП, млрд рублей
Оборот розничной торговли, млрд руб.
Объем платных услуг населению, млрд руб.
ИПЦ
Индекс цен производителей пром. товаров
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
руб.

Авг.
2016 г.
38540,7
2435,9
718,4

34095

Значение
в % к авг.
8 мес. 2016 г. в %
2015 г.
к 8 мес. 2015 г.
99,1
94,9
94,3
101,0
99,4
106,9
107,6
103,1
103,5
105,8

107,3

Анализируя состояние названных индикаторов, необходимо отметить, что ИПЦ в России с августа
2015 г. по август 2016 г. изменился на 6,9%, при этом, по сравнению с предыдущем месяцем, никакого
изменения зафиксировано не было. Годом же ранее ИПЦ показал изменение стоимости товаров и услуг
на 15,8%. При этом, индекс цен производителей промышленных товаров составил в августе 2016 г. по
отношению к августу 2015 г. 103,1%, а к июлю 2016 г. 98,6%. Годом ранее в период с июля по август
© Лефортов К.Л., 2016.
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цены выросли на 0,1%, а с августа 2014 г. на 13,7%. Подобная динамика моет быть охарактеризована как
кризисная, что актуализирует вопрос инфляционных ожиданий и инфляционной спирали, возникающей
в качестве эффекта процесса, именуемого как «бегство от денег», когда «граждане и хозяйствующие
субъекты готовы использовать в расчетах реальные активы, сохраняющие свою стоимость» [9, с. 38], с
целью поддержания реальных доходов или реальной стоимости активов на приемлемом уровне. Подробно такие стратегии финансового поведения рассмотрены в работах Э.Г. Дадяна [4] и А. Поляковой [10].
Реальные располагаемые доходы населения, при этом, расти и не планируют – в последний отчётный период зафиксировано падение на 9,3%, годом ранее – на 5,3%. При этом, начисляемая заработная
плата номинально росла – на 5,8% в 2015-2016 и на 5,3% в 2014-2015. Реальная же зарплата показывает
падение на протяжении всего кризиса – в 2014-2015 падение составило 9%, в 2015-2016 – 1%. Здесь
можно усмотреть позитивную динамику на сокращение разрыва между инфляцией и индексированием
зарплат, величина которых, как показано в некоторых исследованиях, является более значимым мотивирующим фактором не только к труду, но и к инновационной активности, по сравнению с личностно ориентированными методами стимулирования, такими как возможность профессионального и карьерного
развития [14, с. 16]. Последнее возможно в случае успешного практического применения концепции социально ответственного менеджмента, разрабатываемой А.И. Базилевич и соавторами [15].
Безработица в России также падает, хоть и не столь значительно (см. рис.). На август 2016 г. Росстат оценил безработицу в РФ в 4 миллиона человек, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. При этом, за
2014-2015 г. безработица выросла почти на 9%, что гораздо серьёзнее сказалось на рынке. При этом, поставлено на регистрационный учет менее четверти безработных – порядка 900 000 человек.

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в Российской Федерации

В данном случае безработица в 2014-2015 гг. выросла на 13,5%, а в период августа 2015 г. по август 2016 г. выявлено снижение на 5%. При этом необходимо отметить, что усредненные значения не
столь консолидированы в разрезе территорий, равно как и в разрезе профессиональных категорий: в
большей степени востребованными являются «талантливые сотрудники, способные быстро реагировать
на меняющиеся условия внешней и внутренней среды и принимать решения, максимально способствующие успешному развитию организации» [13, с. 84].
Из рассмотренных данных можно сделать вывод о том, что российская экономика, несмотря на
существующие затруднения, постепенно движется к выходу из рецессии. Некоторые отрасли уже преодолели негативное влияние кризиса и постепенно тянут за собой другие. Опасение, однако, вызывает
сохранение зависимости российской экономики от импорта, что идёт вразрез с существующей экономической политикой правительства и делает экономику уязвимой для внешних факторов, подобных санкциям стран Европейского Союза два года назад. Особенно актуальная зависимость от импорта средств
производства: в стране наблюдается хронический дефицит инвестиций в реконструкцию и техническое
перевооружение действующих и строительство новых предприятий, «резкое снижение финансирования
и недостаток у предприятий собственных средств для поддержания действующих мощностей» [6, с. 44]
способны обеспечить срыв программ импортозамещения.
Как отмечает О.Н. Коротун «экономика, потенциал которой в значительной степени направлен на
обслуживание экспорта сырья на мировой рынок, не может находиться длительное время в состоянии
устойчивого равновесия из-за резких колебаний конъюнктуры этого рынка и развития ресурсосберегающих технологий» [8, с. 44]. Дальнейшее продвижение в сторону долгосрочных позитивных трендов невозможно без модернизации промышленности.
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УДК 657.1.011.56

Е.В. Бояркина
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы автоматизации процесса обработки информации в учреждении здравоохранения. На данный момент при разработке программного обеспечения, которое используется
в учреждениях здравоохранения, стоят такие проблемы как: создание
единой структуры медицинской карточки, постоянное обновление медицинских данных, предоставление возможности анализа первичной
информации для дальнейшего прогнозирования. Автоматизированная
обработка данных направлена на повышение качества информации и
эффективности управления организацией.
Ключевые слова: автоматизированные программы, пользователи,
учет, учреждение здравоохранения, медицинские информационные программы.

В современных экономических условиях автоматизация учета и управления финансовохозяйственной деятельностью любой организации является необходимым звеном ее единой информационной системы. Применение современных информационных технологий является необходимым условием принятия обоснованных управленческих решений на основе качественной и достоверной информации. На сегодняшний день трудно представить какую-либо сферу деятельности, где не используются
информационные технологии. Автоматизация учета, анализа, управления являются неотъемлемыми составляющими деятельности крупных государственных корпораций, организаций государственного сектора, публичных акционерных обществ, предприятий малого и среднего бизнеса [1].
Несмотря на особенности каждой организации можно выделить следующие требования к автоматизации процесса обработки информации: выделение основных процессов, составляющих блоки финансово-хозяйственной деятельности с целью единообразия учета и составления отчетности; учет выделенных процессов в соответствии с учетной политикой; учет и хранение различных видов аналитик, которые
сопровождают различные процессы и необходимы для управленческого анализа; регистрация информации по месту возникновения с отражением в виде, удобном для пользователей [2].
Рассмотрим более подробно особенности автоматизации процесса обработки информации в учреждении здравоохранения. В качестве примера используем данные ГБУЗ «Старошайговская районная
больница» (республика Мордовия). Целью ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ» является сохранение здоровья населения путем проведения лечебных, профилактических и оздоровительных мероприятий. Работа
районной больницы невозможна без автоматизированных программ, так как приходится обрабатывать
значительные массивы данных. С помощью таких программ ведутся картотеки пациентов, производится
запись на прием к специалистам, ведется управленческий и финансовый учет. Все более важное место в
медицинских системах занимает функционал CRM, позволяющий перевести на более высокий уровень
взаимодействие с пациентами. Современная медицинская система – это эффективный инструмент, облегчающий труд персонала больницы и обеспечивающий повышение качества обслуживания пациентов
[3].
Основные медицинские информационные программы в ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ» можно
структурировать следующим образом:
– системы для работы с пациентами – обеспечивают быструю обработку данных и качественную
работу с пациентами (Медицинская картотека 1.7; Учет пациентов 2.608);
– системы для работы с ресурсами – используются для планирования ресурсов медицинского учреждения, а именно ресурсов персонала и оборудования (Учет прививок; 1С: Кадры; 1C:Медицина.
Больница);
– системы анализа полученных данных – позволяют запросить из банка данных результаты обследований или заболеваний, показывают общую картину здоровья пациентов (Махаон PACS; Редактор
протоколов 1.1).
Вышеперечисленные автоматизированные программы служат для ведения взаиморасчетов с
контрагентами, управления потоками пациентов, персонифицированного учета оказанной медицинской
© Бояркина Е.В., 2016.
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помощи, учитывают все особенности бизнес-процессов поликлинических, клинических и параклинических подразделений учреждения. Конфигурация большинства программ предназначена для автоматизации деятельности следующих подразделений и ответственных лиц ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ»: регистратура, приемное отделение, касса, служба ведения договоров, врачебный и средний медицинский
персонал, информационно-аналитическая и статистическая служба. Программы поддерживают многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет, в том числе и через веб-клиент. Рассмотрим особенности программных продуктов учреждения здравоохранения в таблице.
Таблица 1
Характеристика программных продуктов ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ»
Автоматизированная
программа
Медицинская
картотека 1.7

Учет пациентов 2.608

Учет прививок

Махаон PACS

Редактор протоколов 1.1
1C:Медицина. Больница

Характеристика
Предназначена для ведения базы пациентов, их заказов на бесплатные и платные
услуги. Работа программы основана на заполнении справочников:
врачи – содержит данные о врачах;
категории лечения – наименования категорий лечения;
диагнозы – список диагнозов;
медицинские услуги – наименование услуги и цена.
Программа позволяет: заполнять карточку пациента; возможность распечатки карточки; ввод/корректировка заказа на услуги; распечатка заказа; возможность копирования/восстановления базы.
Применяется для ведения базы данных пациентов, результатов обследований и заключений. Полученные в ходе обследования данные хранятся в таблицах базы данных в текстовом, числовом, графическом форматах, а также в DOC-файлах. Предусмотрено ведение журнала приема, а также справочника заболеваний-диагнозов.
Программа предназначена для учета профилактических прививок у пациентов. Благодаря серверу объединяются несколько фельдшерских пунктов района в единую
информационную базу. В программе предусмотрен ежемесячный план прививок по
участкам и контингентам. Учитываются следующие прививки: столбняк, коклюш,
дифтерия, туберкулез, гепатит, полеомиелит, корь, паратит, краснуха, реакция манту,
прочие прививки.
Используется для автоматизации работы диагностических кабинетов, работающих с
медицинскими изображениями, полученными с помощью различных медицинских
визуализирующих устройств (ультразвуковые аппараты, цифровые рентгеновские
аппараты, рентгеновские компьютерные томографы и др.) способных сохранять и
передавать изображения
Позволяет вести базу данных протоколов различных лабораторных и диагностических исследований.
Прикладное решение используют с целью оперативного планирования работы кабинетов больницы, ведения медкарт в цифровом варианте, а также учета мед. услуг.
Быстрое планирование работы осуществляется с помощью предварительной записи
пациента в программном продукте «1С Медицина» на реализацию определенных
медицинских услуг в кабинете. С целью осуществления быстрого планирования
медперсоналу и процедурным кабинетам задаются нормы загрузки, список необходимых услуг для выполнения, а также графики работы.

Формирование и реализация автоматизации медицинского учреждения снижает ошибки в диагностике, профилактике, лечении и реабилитации благодаря удобной визуализации данных, автоматизирует
контроль непротиворечивости данных и возможность их постоянного мониторинга. Вместе с этим по
окончанию любого вида медицинского осмотра и лечения пациентов все бухгалтерские расчёты и отчётности сразу ведутся в электронном виде. Это обеспечивает переход на электронную форму работы с максимальным исключением дублирования ввода одной и той же информации. В итоге применения данной
системы достигается экономия времени, быстрая организация процесса лечения, формирование единой
базы данных, создание системы быстрого поиска, приготовление быстрых отчётов, наблюдение динамики статистических данных, обеспечение точности и результативности деятельности системы, создание
возможности пользователей системы работать дистанционно [4].
Автоматизированные программы ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ» содержат в себе возможности
по масштабированию путем последовательного подключения дополнительных модулей, таких как модуль аптеки, администратора, главного врача, медсестры, лаборатории, бухгалтерии для обеспечения
выполнения всего объема мероприятий, необходимых для комплексной автоматизации медицинского
учреждения.
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Повышение эффективности обработки информации в результате использования автоматизированных программ в деятельности учреждения здравоохранения ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ» позволит:
– повысить оперативность и достоверность информации для принятия управленческих решений;
– обеспечить прозрачность данных о лечебно-диагностическом процессе с целью оценки его качества; позволить упростить процедуру заполнении данных о результатах лечения;
– позволит повысить качество информации в результате визуализации данных и обеспечении их
постоянного мониторинга;
– сократит затраты в результате внедрения электронного документооборота и упорядочения медико-биологического и медико-санитарного обеспечения в ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ».
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Е.В. Бояркина, Е.С. Севостьянова 
ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
В статье исследуются процессы бюджетирования финансового характера, позволяющие скоординировать деятельность предприятия и
достичь стратегические цели.
Ключевые слова: финансовый бюджет, бюджет, формирование
бюджета, управленческий учет, анализ бюджета.

Система планирования на предприятии призвана прежде всего улучшить его финансовое состояние. В связи с этим рассмотрение финансового аспекта деятельности предприятия в плановом периоде
является наиболее актуальным. Поэтому главная часть генерального бюджета предприятия – финансовый бюджет.
Финансовый бюджет составляется для планирования и управления финансовыми потоками. Он
характеризует поступление и выплату денежных средств в наличной и безналичной формах, в течение
бюджетного периода. Этот бюджет является сводным, так как в нем учитываются данные по всем бюджетам в части движения денежных потоков, поэтому амортизация и другие калькуляционные расходы,
не требующие денежных средств, во внимание не принимаются. Структура финансового бюджета в
управленческом учете включает в себя три части: остаток денежных средств на начало и конец расчетного периода, ожидаемые поступления денежных средств и предстоящие платежи. Трудность при составлении такого бюджета состоит в том, что необходимо спрогнозировать реальные поступления денежных
средств от покупателей, учесть платежи и отсрочки выплат поставщикам, рассчитать налоговые, финансовые и другие поступления и платежи. Результатом составления финансового бюджета должно стать
выявление прогнозируемого остатка денежных средств.
Значимость данного бюджета двойственна: с одной стороны, расчетный остаток денежных средств
является необходимым элементом при составлении прогнозного баланса, с другой стороны, это инструмент управления финансовыми ресурсами, неотъемлемая часть управленческой деятельности финансового менеджера.
Завершающим этапом составления системы бюджетов является формирование прогнозов бюджета
прибылей и убытков и прогнозного баланса основной деятельности.
При составлении прогноза прибылей и убытков сводятся воедино показатели затрат и выручки из
других бюджетов: данные о доходах берутся из бюджета продаж, затраты – из соответствующих бюджетов и группируются по статьям калькуляции или по экономическим элементам.
Заключительным шагом является составление прогнозного баланса, статьи которого должны быть
агрегированы в целях лучшей обозримости и выделения наиболее значимых позиций для проведения
сравнительного анализа.
Финансовый бюджет можно представить как документ, созданный до того, как предполагаемые
действия будут выполняться. Иногда его называют финансовым планом действий, прогнозом будущих
финансовых операций. Бюджеты отражают цели и задачи каждого подразделения, каждого центра ответственности и всего предприятия в целом. Это сумма предвиденных затрат и результатов, скоординированных и рассчитанных в соответствии с прогнозными оценками.
Бюджет предприятия не имеет формализованной стандартной формы, реальную форму представления финансового бюджета выбирает его разработчик.
Цифры в бюджетах не должны быть как слишком жесткими, так и неоправданно заниженными.
Они должны быть реалистичными, достижимыми и по возможности документально обоснованными.
Необходимо стремиться к тому, чтобы информация, содержащаяся в бюджете, была максимально точной, определенной и значимой для ее пользователя. В этом документе могут содержаться данные о выручке и затратах, доходах и расходах, которые могут быть не всегда сбалансированными. Финансовый
бюджет должен иметь способность к изменениям, которая придает ему гибкость и позволяет приспособиться к неожиданно возникающим обстоятельствам.
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Процесс финансового планирования на крупных предприятиях, производство которых представляет собой диверсифицированный хозяйственный портфель, может основываться на непосредственном
прогнозировании финансового бюджета. Этот процесс можно разделить на пять следующих этапов:
1.Разработка системы прогнозных вариантов финансовых отчетов, используемых для анализа
влияния изменений параметров оперативного плана на прогнозируемый уровень основных показателей
финансового состояния. После того как окончательный вариант финансового бюджета будет составлен,
проанализирован и принят к действию, эта система применяется и для контроля над результатами деятельности.
2.Определение потребностей предприятия в финансовых средствах, необходимых для обеспечения
выполнения его оперативного плана в части средств, затрачиваемых на поддержание материальнотехнической базы, на финансирование роста объемов запасов и дебиторской задолженности, на программы исследований и разработок, на проведение рекламных кампаний.
3.Прогнозирование структуры источников финансирования, которые нужно использовать в течение следующих пяти лет, в том числе оценка размера финансовых ресурсов, которые будут сформированы за счет прибыли, а также ресурсов, которые придется изыскивать за счет привлечения внешних источников финансирования.
4.Создание и поддержание в работоспособном состоянии системы управления, ответственной за
размещение средств и их использование внутри предприятия.
5.Разработка процедур корректировки плана в случае, если реальные экономические условия отличаются от тех прогнозов, на которых был основан действующий план.
Отправной точкой подготовки финансового бюджета является бюджет продаж. На основе запланированных величин расходов определяется себестоимость продажи продукции, что в совокупности с
рассчитанной себестоимостью производства позволяет определить конечные финансовые результаты и
составить бюджет доходов и расходов.
При составлении финансового бюджета капитальных затрат организации исходят из планов по
обновлению парка оборудования и возможному капитальному строительству. В процессе формирования
общего бюджета бюджет движения денежных средств разрабатывается после того, как все операционные
бюджеты и план прибылей и убытков уже завершены.
Дефицит денежных средств указывает на риск неплатежеспособности организации, на недостаточность средств для погашения текущих обязательств. Последним этапом в процессе подготовки общего бюджета является разработка прогноза финансового положения или прогнозного бухгалтерского баланса для предприятия в целом, предполагая, что запланированная деятельность будет действительно
иметь место. Прогнозный баланс является конечным продуктом всего процесса составления бюджета,
использует данные всех бюджетов.
Основной целью составления финансового бюджета является определение возможных объемов
финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования величины финансовых показателей. Финансовый бюджет может включать в себя любой временной период, причем чем больше интервал
охватывает бюджет, тем он менее точен, особенно в условиях нестабильности и неопределенности. В
основном период составления бюджета зависит от особенностей бизнеса, уровня детализации показателей и поставленных перед менеджерами управленческих задач. При правильно составленном финансовом бюджете организация имеет возможность определять приоритетные направления платежей, отслеживать и контролировать финансовые результаты деятельности центров ответственности и компании в
целом, планировать движение денежных потоков и материальных ресурсов, доходов и расходов предприятия, оценивать финансовые показатели предпринимательской деятельности. Организация получает
возможность уверенно двигаться к поставленным стратегическим целям. Сравнение прогнозной финансовой отчетности с фактической позволяет проводить планово-факторный контроль и анализ исполнения
финансовых бюджетов и принимать управленческие решения на основе анализа отклонений.
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Р.А. Важин
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ РАКОВИН
Современный рынок предоставляет широкий выбор раковин с больщим ценовым диапазоном. Потому целью работы является изучение
факторов, влияющих на стоимость раковин, а также построение модели оценки их стоимости. В работе на основе корреляционного анализа
выделены основные факторы, влияющие на стоимость раковин; на основе регрессионного анализа построены модели оценки стоимости в
различных категориях ванн; на основе анализа случайной компоненты
проверено качество моделей; в качестве апробации проведены оценки
конкретных раковин.
Ключевые слова: статистический анализ; сантехника; раковины;
модели оценки стоимости.

Современные производители сантехники предлагают огромное количество решений для оборудования ванной комнаты. Потому целью работы является изучение факторов, влияющих на стоимость раковин в зависимости определенного набора характеристик, и построение оценочных моделей.
Для решения поставленной задачи была составлена база данных на основе анализа рынка раковин
в г. Саратове за сентябрь 2016 года, которая составила 95 записи. При этом в качестве переменных были
рассмотрены следующие ценообразующие факторы: y – стоимость; х1 – страна-производитель; х2 – ширина; х3 – наличие готового отверстия под; х4 – наличие тумбы; х5 – стилистика дизайна; х6 – угловая
конструкция; х7 – крышка перелива; х8 – крепление; х9 – измельчитель отходов; х10 – гарантия; х11 – б/у;
х12 – тип; х13 – встроенные.
Проводя первичный анализ базы данных и используя описательные статистики [1], можно определить, что популярностью в г. Саратове пользуются раковины длиной 50 см., встроенные и с угловой конструкцией, имеющие крепление, крышку перелива и измельчитель отходов. Стоимость подобных раковин составляет в среднем 25 тыс.руб.
Проводя корреляционный анализ связи переменных (табл. 1) [2], было отмечено, что наиболее
влияющими на стоимость раковины факторами являются: угловая конструкция (х 6), крепление (х8), измельчитель отходов (х9), и возможность встроить раковину (х13). Также была отмечена корреляционная
зависимость между х9 и х12, говорящая о том, что измельчитель отходов монтируется в раковины определенного типа.
Таблица 1
Корреляционное влияние факторов на цену у
Факторы
Корреляция
Факторы
Корреляция

Х1
0,3641
Х7
0,4038

Х2
0,3233
Х8
0,4716

Х3
0,2698
Х9
0,4228

Х4
0,3026
Х10
0,3245

Х5
-0,3713
Х11
-0,3566

Х6
0,5149
Х12
0,3381

Х13
0,4676

Проводя регрессионный анализ [3], было построено уравнение:

у  62, 3  12, 3х1  0, 267 х2  3х3  22, 2 х4  7, 7 х5  37, 6 х6  8,1х7  30 х8 
28, 4 х9  0, 004 х10  10, 3х11  11х12  4, 2 х13  
По критерию Стьюдента значимыми параметрами являются x6 (угловая конструкция), x8 (крепление) и x13 (встраиваемость). Коэффициент детерминации полученной модели составляет R2=0,79, и он
является значимым по критерию Фишера.
Проверим ошибки модели на соответствие условиям Гаусса-Маркова [4]. Поскольку математическое ожидание ошибок близко к нулю (M(E)=-2,3*10-12), то выполняется первое условие Гаусса-Маркова.
Второе условие Гаусса-Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в гомоскедастично© Важин Р.А., 2016.
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сти, которую можно проверить критерием Голдфелда-Квандта [5]. Поскольку полученные расчетные
значения равны GQ=1,562 и GQ-1=0,639 и они меньше табличного Fтаб=2, то гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается. Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, но для
нашей модели тест Дарбина-Уотсона неприменим, поэтому используем автокорреляцию функции [6]:
f(τ=1)=0,3086; f(τ=2)=0,2532; f(τ=3)=0,2660; f(τ=4)=0,1478; f(τ=5)=0,1986; т.к. наибольшее значение при
τ=1, то остатки зависимы. Четвёртое условие Гаусса-Маркова – нормальность остатков, которая может
быть проверена анализом коэффициентов асимметрии и эксцесса [7]: |A| = 0,35 <
= 0,73 и |Э| =0, 60
||<5
=22,7 полученные данные свидетельствую о нормальном распределении остатков.
Таким образом, полученную модель можно использовать для прогнозов. В качестве примера работы модели оценим встраиваемую раковину 60 см., имеющую угловую конструкцию и измельчитель отходов. В результате работы модели цена рассматриваемой раковины составит 5,42 тыс.руб. Ошибка аппроксимации данной модели составила 2,49%.
Для проведения оценки раковин российского и импортного производства, разделим базу по этому
параметру.
Таблица 2
Корреляционная зависимость цены от переменных для импортных и отечественных раковин
Импортные
раковины

Российские
раковины

факторы
корреляция
факторы
корреляция
факторы
корреляция
факторы
корреляция

Х1
-0,0076
Х7
0,6297
Х1
0,4073
Х7
0,4835

Х2
0,2946
Х8
0,0632
Х2
0,1504
Х8
0,5853

Х3
0,5602
Х9
0,2725
Х3
0,3696
Х9
0,3260

Х4
-0,0816
Х10
-0,3646
Х4
-0,5613
Х10
-0,3024

Х5
0,2345
Х11
0,1649
Х5
0,7146
Х11
0,3842

Х6
0,3644
Х12
0,3858
Х6
0,4478
Х12
0,5450

Корреляционный анализ позволил увидеть изменения в значимости ценообразующих факторов
для разных производителей (табл. 2). Наиболее значительные изменения влияния на цену параметров
можно наблюдать для импортных раковин. У раковин зарубежного производства такие параметры как
стилистика дизайна (х4) и ширина (х1), практически потеряли свою значимость, что может свидетельствовать о том, что за рубежом производят раковины всевозможных размеров и дизайнов. В то же время,
такие параметры, как наличие тумбы (х3) и вид крепления (х7), приобрели наиболее весомое значение.
Также значительная зависимость была выявлена между параметрами х8 и х1 для импортных раковин. Это
свидетельствует о том, что измельчитель отходов, как правило, вставляется в раковины определенного
размера. Для раковин российского производства наиболее значимыми оказываются параметры измельчитель отходов (х8), стилистика дизайна (х4) и встраиваемость (х12). Это можно связать с тем, что в России в основном производят раковины современного дизайна, у которых редко встречается возможность
встроить раковину или вмонтировать в нее измельчитель отходов.
Коэффициент детерминации для импортных раковин равен R2=0,76, а для отечественных –
2
R =0,84.Уравнение регрессионного анализа для зарубежных раковин будет иметь вид:

у  32  0, 07 х1  4, 5 х2  24, 9 х3  2, 9 х4  15, 7 х5  8, 69 х6  36, 7 х7  9, 6 х8 
0,1х9  8, 3 х10  12, 7 х11  0, 06 х12  
Для отечественных раковин уравнение примет вид:

у  53, 8  0,19 х1  0, 33 х2  17, 3 х3  12, 3 х4  47, 4 х5  6, 6 х6  32, 8 х7  37, 4 х8 
0, 07 х9  6, 3 х10  9, 5 х11  9 х12  
Остатки полученных моделей удовлетворяют всем условиям Гаусса-Маркова. В качестве проверки работоспособности модели, рассмотрим оценку стоимости импортной и отечественной подвесных
раковин длиной 55 см., с креплением к стене, угловой конструкции, с готовым отверстием под смеситель
и современного дизайна. Согласно модели, стоимость такой раковины импортного производства составит 22,8 тыс.руб, а российского – 28,4 тыс. руб. Ошибки аппроксимации соответственно составили 1,28%
и 1,29%.
В качестве заключения, можно отметить, что проведенный анализ позволил выделить основные
ценообразующие факторы на рынке раковин г. Саратова и показать их зависимость от страны произво-
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дителя. Также анализ позволил определить класс наиболее популярных у потребителей раковин и построить оценочную модель для определения их стоимости.
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УДК 519.237.5

О.Ю. Демидова
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ
ГРУЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Современный рынок предоставляет широкий выбор грузового
транспорта, с различными характеристиками и широким стоимостным диапазоном. Потому целью работы является изучение факторов,
влияющих на стоимость грузовиков, а также построение модели оценки их стоимости. В работе на основе корреляционного анализа выделены основные факторы, влияющие на стоимость грузовых машин; на основе регрессионного анализа построены модели оценки стоимости в
различных категориях; на основе анализа случайной компоненты проверено качество моделей; в качестве апробации проведены оценки конкретных грузовиков.
Ключевые слова: статистический анализ; грузовой автотранспорт; модели оценки стоимости.

В настоящее время ведение любого бизнеса невозможно представить без использования грузового
транспорта как способа доставки грузов и материалов. Современные грузовые автомобили отличаются
надёжными и мощными двигателями, большой грузоподъёмностью, а также возможностью работать в
любых экстремальных условиях.
Целью работы является анализ факторов, влияющих на стоимость грузовых иностранных автомобилей и построение модели оценки их стоимости.
Для решения поставленной задачи была составлена база данных на основе анализа рынка грузовых иностранных автомобилей в г. Саратове за август-сентябрь 2016 года, которая составила 90 записей.
При этом в качестве переменных были рассмотрены следующие ценообразующие факторы: y – стоимость (тыс. руб.); х1– модель; х2 – состояние (0-новая, 1-б/у); х3 – мощность (л.с.); х4 – пробег, (млн км);
х5 – тип кузова; х6 – климат контроль (0-нет, 1-есть); x7 – аудио система (0-нет, 1-есть); x8 – состояние; x9
– наличие люка (0-нет, 1-есть); x10 – количество дверей; x11 – объем двигателя.
Проводя первичный анализ базы данных и используя описательные статистики [1], можно определить, что, в среднем, популярностью в г. Саратове пользуются грузовые автомобили марки Man, с климат-контролем, закрытого типа, мощностью 340 л.с. и объемом двигателя 11 литров. Стоимость подобных автомобилей составляет в среднем 0,75 млн руб.
Таблица 1
Корреляционное влияние факторов на цену
Факторы
Корреляция

Х1
-0,229

Х2
-0,883

Х3
0,542

Х4
-0,211

Х5
0,286

Х6
0,274

Х7
0,337

Х8
0,372

Х9
0,31

Х10
-0,485

Х11
0,455

Проведя корреляционный анализ связи переменных (табл. 1) [2], было выявлено, что факторами
наиболее влияющими на стоимость автомобиля являются: состояние (х2), мощность (х3), количество дверей (х10), и объем двигателя (х11). Весьма значительная, и согласующуюся со здравым смыслом корреляционная зависимость, была обнаружена между переменными х11 и х3, свидетельствующая о том, что чем
больше объем двигателя, тем больше мощность. Также большая зависимость присутствует между х 5 и
х10, что подразумевает под собой, взаимосвязь определенного типа кузова с количеством дверей, например у крана не может быть четыре двери, а у рефрижератора – две.
Проводя регрессионный анализ [3], было построено уравнение:
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По критерию Стьюдента значимыми параметрами являются x4 (мощность), x2 (состояние) и x11
(объем двигателя). Коэффициент детерминации полученной модели составляет R 2=0,93, и он является
значимым по критерию Фишера.
Проверим ошибки модели на соответствие условиям Гаусса-Маркова. Поскольку математическое
ожидание ошибок близко к нулю (M(E)=7,6*10 -12), то выполняется первое условие Гаусса-Маркова. Второе условие Гаусса-Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в гомоскедастичности,
которую можно проверить критерием Голдфелда-Квандта [4]. Поскольку полученные расчетные значения равны GQ=1,308 и GQ-1=0,764 и они меньше табличного Fтаб=1,65, то гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается. Некоррелированность остатков можно проверить с помощью критерия Дарбина-Уотсона [5]: расчётное значение критерия равно dw=2,223, табличные значения dL =1,57, dU=1,75, а
4-dU=2,25, 4-dL =2,43 и поскольку фактическое значение dw попадает в интервал от dU до 4-dU, то, гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках принимается. Предположение о нормальности остатков может быть проверено с помощью показателей асимметрии и эксцесса [6]:
и
, следовательно, гипотеза о нормальном распределении остатков принимается. Таким образом, построенная модель адекватна и может быть использована в процессе оценки стоимости грузовых автомобилей иностранного производства.
В качестве примера работы модели оценим грузовой автомобиль марки Mercedes, типа самосвал, с
климат контролем и люком, мощностью 240 л.с. и объемом двигателя 6 литров. В результате работы модели цена рассматриваемого автомобиля составит 0,8 млн руб. Ошибка аппроксимации данной модели
составила 3,3%.
В качестве заключения, можно отметить, что проведенный анализ позволил выделить основные
ценообразующие факторы на рынке грузовых иностранных автомобилей. Также анализ позволил определить класс наиболее популярных у потребителей автомобилей и построить оценочную модель для определения их стоимости.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Данная
статья
рассматривает
особенности
управления
дебиторской задолженностью и ее контроля, определению основных
методов оптимизации объема дебиторской задолженности. Также
рассмотрены аспекты формирования системы кредитных условий. Были выделены проблемы взыскания дебиторской задолженность
иметоды их решения.
Ключевые слова: дебиторская
задолженности, финансовый кризис.

задолженность,

взыскание

В условиях финансового кризиса проблема взыскания дебиторской задолженности для большей
части предприятий, которые функционируют на территории Российской Федерации,весьма актуальна.
Это можно объяснить тем, что структура оборотных активов хозяйствующих субъектов более чем на
50% состоит из дебиторской задолженности. При несвоевременной оплате дебитором своейзадолженностипроисходит дефицит денежных средств, что приводит к увеличению потребности организации в оборотных активах для финансированиядеятельности в текущем периоде, финансовое состояние при этом
ухудшается. [1, с. 239] Такое положение делведет к необходимости вносить измененияв расчетные отношения между продавцом и покупателем, вырабатывать рациональную политику предоставления кредита и инкассировании задолженности.
Уровень дебиторской задолженности определяютнесколько факторов: вид продукции и степень
насыщенности рынка, емкость рынка, договорные условия и принятая в экономическом субъекте система расчетов, платежеспособность и аккуратность дебитора. Важное значение имеет деление дебиторов
на постоянных и разовых (прочих). Задержание платежа постоянным заказчиком может быть случайностью, в таком случае достаточно напоминания контрагенту о долге. По отношению к остальным задолженностямможно принимать систему мер. Для задолженностей контрагентов, признанных должниками,
которые не имеют возможностьпогасить долгииз-за финансовых проблем вследствие кризиса, необходимоискать взаимоприемлемые решения. [2, с. 720] В большинстве случаев, применяют отсрочку или рассрочку платежа. Так как отсрочка или рассрочка платежа за поставленную продукцию представляет собой средство привлечения покупателей, следовательно, она должна являться экономически выгодной,
т.е. потери, понесенные по причине отвлечения собственных средств из оборота, должны быть перекрытыприбылью от увеличившегося объема продаж.
Средний срок предоставляемого кредита покупателю должен быть меньше, чем средний срок кредита на финансирование текущей деятельности, полученного экономическим субъектом от банка, если
существует потребность в таком кредите. Огромная значимостьпринадлежит отраслевой специфике:
предприятия пищевой или легкой промышленности могут не давать покупателю отсрочку платежа, в то
время как предприятия машиностроения практически не могут без нее обойтись.
Формируя систему кредитных условий, организациинеобходимо определитьследующее:
сроки предоставления кредита – наиболее часто применяют стандартные по условиям оплаты, а
так же по длительности кредитования договоры. Однако, от данной политики можно отклониться:при
определениив договоре максимально допустимого срока оплаты за поставленную продукцию, необходимообращать внимание на правовые аспекты заключения договора поставки, а так же наэкономические
последствия в том или ином варианте (например, учитывая влияние инфляции);
стандарты кредитоспособности – при заключении договора на поставку товаров и определении в
нем условий оплаты, экономический субъект может придерживаться принятых в ней стандартов финансовой устойчивости по отношению к покупателям. Учитывая кредитоспособность и надежность покупателя, размеры партии товаров, формы оплаты и прочее, условия договора, в том числе по отношению к
предоставляемой скидке, могут изменяться;
система создания резервов по сомнительным долгам – заключая договор,экономический субъект
рассчитывает своевременнополучать платежи, однако, нельзя исключатьпоявление просроченной дебиторской задолженности или полную неспособность покупателя, погаситьсвои обязательства. Поэтой
причинепрактикуется создание резервов по сомнительным долгам, что позволяет, в первую очередь,
формировать источники на покрытие убытков и, во вторую очередь, реальнееоценивать собственное финансовое состояние;
система сбора платежей – в этом разделе работы с дебитором предполагается разработка процедур взаимодействия с ним в случаях нарушений условий оплаты и наказание недобросовестных партнеров;
© Никишова М.А., 2016.
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система предоставляемых скидок – в предыдущем разделе акцент делался на критические методы
взаимодействия с недобросовестными дебиторами, однако,большего эффектаможно достигнуть используя метод поощрения, к которомуотносится предоставление покупателю опциона на получение скидки с
отпускной цены.
Заключительным рекомендательным этапомявляется обобщение и оформлениевыводов по анализу
задолженности. Мотивация скидкамипоощряет не только рост продаж, но и сокращает срок отвлечения
денежных средств во взаимодействии с покупателем. [3, с. 497] Эффективно реализуяценовую мотивацию, поставщикможет сокращатьналичие товарных запасовна складах и значительно уменьшать дебиторскую задолженность. Основной формой, обеспечивающей использование в организации современных
видов рефинансирования дебиторской задолженности, которая используется на сегодняшний день, является факторинг. Факторингомназываютсистему услуг для производителей и поставщиков, которые ведут
торговую деятельность с отсрочкой платежа. Некоторым экономическим субъектам использовать факторингнецелесообразнопо причиненаличия краткосрочной дебиторской задолженности,возврат которой
предполагается в течение 12 месяцев.
Проблематичновзыскивать дебиторскую задолженностькогда:
отсутствует достоверная информация о сроках погашения задолженности дебиторами;
не регламентируется работа с просроченной задолженностью;
отсутствуют данные о росте затрат, которые связанны с ростом размера дебиторской задолженности и временем ее оборачиваемости;
не оценивается кредитоспособностьконтрагентов и эффективность кредитования;
функция сбора денежных средств, анализ дебиторской задолженности и принятие решений о
предоставлении кредита осуществляютсяразными подразделениями. Кроме того,отсутствуют регламенты взаимодействия и ответственные за каждый этап лица.
Чтобы решить проблемывзыскания дебиторской задолженностив организациинеобходимо:
1)контролировать и планировать дебиторскую задолженностьанализируя следующую информацию: данные о предъявленных дебитору счетах, не оплаченных на данный момент; период просрочки
платежа по каждому из счетов; размеры безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, оцененной по установленным внутрифирменным нормативам; кредитная история контрагента (период просрочки, сумма кредита).
2)ввести автоматизацию процесса управления дебиторской задолженностью. Основной причиной,
из-за которой следует отказаться от ведения учета и контроляза дебиторской задолженностью в такой
программе, как Excel, которую до сих пор используют многие экономические субъекты в данных целях,
являетсятрудность оперативного обновления информации.
3) снижать риски несвоевременного погашениязадолженности и появления убытков с помощью
договора страхования дебиторской задолженности. Под страхованием дебиторской задолженности понимают страхование рисков убытка от несвоевременного возврата денежных средств или банкротства
покупателя. [4, с. 988] Заключение договора страхования позволяет не только проводить обоснованную
оценку кредитных рисков компании, но и перекладывать сами риски на страховую компанию.
Подводя итоги, следует отметить, что рекомендованные выше положения, могут лечь в основу политики взыскания дебиторской задолженностив организации во время финансового кризиса, это позволит ей избежать убытков, которые связанны со списанием безнадежной дебиторской задолженности и
повысить эффективность расчетов с покупателями.
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В статье рассматривается цель проведения анализа финансового
состояния, цели проведения внутреннего и внешнего финансового анализа пользователями, а также описывается методика оценки кредитоспособности заемщика.
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кредитоспособность, предприятие-заемщик, методика.

В современных условиях в связи с полной самостоятельностью деятельности организаций возникает вопрос об их финансовой стабильности, что вызывает необходимость анализа хозяйственной деятельности.
Анализ финансового состояния – один из важнейших разделов этого направления, представляет
собой оценку финансово-хозяйственной деятельности фирмы в прошлом, настоящем и будущем. Основная цель которого – оценка будущего потенциала организации, выявления недостатков работы для получения максимальной прибыли, определить состояние возникновения проблем в дальнейшей работе и
обнаружить сильные стороны.
При оценке финансового положения фирмы к помощи финансового анализа прибегают различные
экономические субъекты, заинтересованные в получении наиболее полной информации о ее деятельности.
В широком смысле финансовый анализ может использоваться как инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций; как средство оценки
качества управления; как способ прогнозирования будущих результатов [1].
Оценка финансового состояния проводится:
 руководителями и соответствующими службами предприятия с целью принятия эффективных
управленческих решений;
 учредителями и инвесторами с целью изучения эффективности использования ресурсов;
 банками для оценки условий кредитования и определения степени риска;
 поставщиками для уверенности в получении платежей;
 налоговыми органами для выполнения плана поступления средств бюджет и т. д.
В нашей статье мы будем рассматривать проведения анализа финансового состояния организации
для внутреннего пользования (руководители) и внешних пользователей (банки).
Внутренний анализ финансового состояния – анализ, который необходим для удовлетворения собственных потребностей предприятия, – направлен на определение ликвидности фирмы или на строгую
оценку ее результатов в последнем отчетном периоде, в том случае, например, когда руководство организации хотят знать, может ли организация позволить себе выделение средств на расширение производства или вложиться в рекламу своей фирмы, и как отразятся на финансовом состоянии дополнительные
расходы.
Анализ финансового состояния, который проводится для внутренних пользователей включает в
себя:
анализ платежеспособности,
анализ рентабельности,
анализ кредитоспособности,
 анализ ликвидности,
анализ финансовой ликвидности
и другое.
Полученные данные проведенных анализов, помогают оценить финансовое состояние организации в целом, получить комплексные оценки всех аспектов деятельности – финансы, производство, снабжения, персонал и т.д., выявить проблемы и принять решения по рациональному использованию средств,
в целях увеличения прибыли.
© Дмитриева Л.Р., 2016.
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Из-за отсутствия доступных денежных средств на развитие, многие организации, в особенности,
принадлежащие к малому и среднему бизнесу, после примерно года работы теряют терпение и прекращают свою деятельность. По статистике таких предприятий больше 30% в России. Решением проблемы с
денежными средствами может стать оформление кредита, но так, чтобы была низкая процентная ставка и
как можно на более долгий срок.
Так как малое предпринимательство относят к категории «непрозрачный бизнес», банки, к сожалению, ему не доверяют, нет безопасных залогов, а у банков нет уверенности, потому как посредники
данной сферы деятельности не владеют ликвидным имуществом.
Организации, которые приняли решение обратиться в кредитную организацию для получения
кредита, сталкиваются с тем, что банк будет проводить внешний анализ финансового состояния. Целью
внешнего финансового анализа, инициатива которого принадлежит банку, может быть определение кредитоспособности и оценка риска невозврата кредита. Так, представителя банка может заинтересовать
вопрос о ликвидности или платежеспособности фирмы.
Отдельные современные экономисты кредитоспособность клиента банка определяют по-разному.
Так, профессор, доктор экономических наук Мамонова И.Д. определяет кредитоспособность, как способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам) [6]. По мнению, профессора Лаврушина О.И., кредитоспособность заемщика, представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки [4].
Ключевым этапом организации процесса кредитования является оценка
кредитоспособности кредитополучателя. Этот процесс предшествует определению условий кредитования и заключения непосредственно кредитного договора. Таким образом, при получении заявки на
кредит и необходимых документов банку следует изучить факторы, которые могут повлечь непогашение
заемщиком кредита. Поэтому банки постоянно совершенствуют методологию оценки кредитоспособности, уделяют внимание повышению квалификации работников кредитных отделов, улучшают систему
контроля и оценки кредитных рисков [2].
На определении финансовой устойчивости предприятия-заемщика и оценка возможных кредитных рисков базируется эффективное управление кредитными ресурсами. В целях повышения эффективности управления кредитными ресурсами банкам необходимо комбинировать различные методики оценки кредитоспособности клиентов.
Из существующих подходов к оценке кредитоспособности, можно выделить два основных:
- оценка комплекса финансовых показателей
- качественный анализ
При оценке финансовых показателей банки в основном используют показатели ликвидности, рентабельности, привлечения средств и оборачиваемости капитала. Помимо этих ключевых показателей
банки так же изучают наличие собственного оборотного капитала, суммы и сроки просроченной задолженности по кредитам и некоторые другие.
Примером системы оценки кредитоспособности заемщика может послужить методика оценки
кредитоспособности, разработанная на основе инструкции ЦБ РФ №254-П. В данной методике для определения кредитоспособности заемщика проводится количественный и качественный анализ рисков [5].
Количественный анализ финансового состояния заемщика предполагает оценку таких показателей, как:
- коэффициент ликвидности
- коэффициент соотношения собственных и заемных средств
После расчета основных оценочных показателей в каждой из групп, заемщику присваивается категория по большинству из этих показателей на основе сравнения рассчитанных значений с нормативными.
Оценка результатов расчетов коэффициентов заключается в присвоении заемщику категории по
каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными достаточными.
Таким образом, проведения анализа финансового состояния организации необходимо разным
пользователям, для разных целей. Руководителям организаций данный анализ необходим для своевременного реагирования и решения проблем, и выявление возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта. Для банков, данный анализ необходим, чтобы обезопасить себя
от кредитного риска, риска невозврата кредита – один из главных рисков для банков.
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И.В. Доброногов
УЧЕТ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы учета затрат на качество на
малых предприятиях мебельной промышленности. Определена экономическая сущность затрат на качество.
Ключевые слова: затраты на качество, классификация затрат, повышение качества, прибыль.

Быстрое развитие технологий, появление большого количества конкурентоспособных организаций, возросшие требования покупателей к качеству мебельной продукции, увеличение объёмов и скорости получения информации – все эти и другие изменения ставят хозяйствующие субъекты перед необходимостью разработки экономически обоснованной стратегии сохранения и улучшения своего положения
на рынке. Внутрисистемные преобразования, которые для этой цели необходимо провести, затрагивают
и преобразования учетных процессов [1].
Производство мебели в России занимает порядка 0,4% среди обрабатывающих производств. Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в июле перешел к снижению, говорится в пресс – релизе Markit. Значение индекса опустилось ниже 50 пунктов. Спад в деловой активности
произошел на фоне слабого спроса на товары российского производства. Число экспортных и внутренних заказов сократилось. Как указывает Markit, некоторые компании были вынуждены отказываться от
новых заказов из – за нехватки производственных мощностей. Это привело к ослаблению роста производства и падению рабочих мест по всему сектору [2].
В настоящее время большинство малых предприятий мебельной промышленности осуществляют
свою деятельность без разработки финансово-экономических стратегий и нацелены, прежде всего, на
решение краткосрочных проблем. Не маловажным фактором для успешной работы организации является
правильно организованный учет и анализ качества продукции, это послужит значительной экономии для
предприятия и увеличения прибыли.
Повышение качества продукции (работ, услуг) обеспечивается на основе учета затрат на качество
продукции, создания на предприятиях соответствующей системы учета затрат.
Затраты на качество – это те затраты, которые необходимы для обеспечения удовлетворенности
потребителя продукцией или услугами.
Есть несколько классификаций затрат на качество, самая известная из них – классификация Джурана – Фейгенбаума. В соответствии с этой классификацией затраты делятся на четыре категории:
1.Затраты на предупредительные мероприятия;
2.Затраты на контроль;
3.Внутренние потери (затраты на внутренние дефекты);
4.Внешние потери (затраты на внешние дефекты).
Сумма всех перечисленных выше затрат дает представление о необходимой величине затрат на
качество.
Другую классификацию затрат на качество предложил Ф. Кроусби. Он делит затраты на качество
только на две категории:
1.Затраты на соответствие;
2.Затраты на несоответствие.
В целом, деление затрат на две или четыре категории не принципиально, поскольку в основном
сбор информации о затратах, ее классификация и анализ – внутреннее дело каждой компании. Важно
только, чтобы внутри компании структура затрат была однозначной и стандартной. Категории затрат
должны быть постоянными и не должны дублировать друг друга [3].
Затраты на качество являются лучшим критерием успешности управления качеством, так как они
определяют цену товара, его себестоимость и, в конечном счете, прибыль. Обычно затраты на качество
отождествляются с затратами на предупреждение и устранение дефектов. Но создание и производство
товара, кроме этих затрат, требует других, гораздо более существенных затрат.
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Затраты на качество связаны с разработкой и выполнением основных и обеспечивающих процессов на всех стадиях жизненного цикла товара. Не все затраты на качество являются экономически оправданными и приносящими прибыль. Те затраты, которые не улучшают экономические показатели и не
приносят прибыль, являются финансовыми потерями. Оценку затрат на качество целесообразно вести
применительно к конкретным процессам, суммируя затраты, необходимые, как для выполнения, так и
для улучшения самого процесса и факторов, от которых зависит его качество. Целью управления затратами на качество является их оптимизация, но не минимизация. Для этого необходимо установить метод
оценки затрат на процессы, оценивать их установленным методом, нормировать и планировать их, контролировать, анализировать и оценивать исполнение бюджета качества, принимать корректирующие и
предупреждающие действий по результатам исполнения бюджета.
Прибыль – наиболее точная и выразительная мера качества. Можно оценивать рентабельность качества по отношению прибыли к затратам на качество, так же как рентабельность товара оценивается по
отношению прибыли к его себестоимости. Чем выше прибыль и ниже затраты на качество, тем выше их
эффективность, тем выше рентабельность качества [4].
На сегодняшний день можно подвести некоторые итоги работ, проведенных в области качества, и
рассказать об извлеченных из них уроках:
1.Для достижения успеха в повышении качества необходима лидирующая роль высших руководителей компании;
2.Измерение затрат, связанных с качеством, и обнародование этих данных сами по себе решают
проблемы качества. Необходимо решить какие проекты способны решить эти проблемы, распределить
ответственность за их реализацию, предусмотреть необходимые ресурсы для устранения причин ненадлежащего качества и предпринять другие, не менее важные действия;
3.Необходимо расширить традиционные представления о затратах, связанные с качеством, под которыми обычно понимают только издержки компании, возникающие из-за несоответствия произведенной продукции установленным требованиям;
4.Традиционная классификация затрат, связанных с качеством, обладает удивительной живучестью.
Затраты на обеспечение качества продукции являются частью общих затрат на производство и
эксплуатацию продукции за весь период ее службы. С экономических позиций эти затраты представляют
собой сумму текущих и единовременных затрат, используемых изготовителем и потребителем на всех
этапах жизненного цикла продукции.
Анализ расходов на качество проводится в основном с целью определения важнейших и первоочередных задач по повышению качества. В зависимости от целей, задач анализа на качество и возможностей получения необходимой информации методы управления затратами могут быть различны. На это
влияет и прохождение продукцией определенного этапа деятельности предприятия.
Политика предприятия должна быть направлена на достижение высокого качества. Брак, являющийся его противоположностью, может возникнуть на любом предприятии. Но в любом случае затраты
на брак также необходимо анализировать. Умело организованный анализ затрат на качество и затрат
брака может стать источником значительной экономии для предприятия, а также может повысить имидж
предприятия в глазах потенциальных клиентов.
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И.А. Красный
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия деловая активность. Приведены ключевые показатели оценки деловой активности, как основополагающего инструмента стабильности
и конкурентоспособности предприятия. Предложены основные действия по качественному улучшению показателя деловой активности, что
в свою очередь способствует улучшению позиций на рынке.
Ключевые слова: деловая активность, критерии деловой активности, оценка деловой активности, коэффициент оборачиваемости,
управление деловой активностью.

В современных экономических условиях важную роль для организаций играет динамичное и эффективное развитие и управление. Наш век − это век инноваций и новых технологий, благодаря которым
происходит постоянное ужесточение конкуренции между фирмами. Стабильность финансового положения компании зависит от совершенствования существующих методов управления организацией, что обуславливается в значительной степени ее деловой активностью. Деловая активность является одним из
важнейших показателей экономического состояния организации.
Понятие «деловая активность организации» имеет довольно обширный спектр определений.
Так, по мнению Анискина Ю.П., деловая активность представляет собой результирующее воздействие различных видов деятельности (производственной, финансовой, инновационной, экономической,
маркетинговой и др.) на общее состояние компании [1, с. 7].
Деловая активность − комплексная характеристика, раскрывающая эффективность экономической
работы фирмы, основанная на более результативном управлении производственной рекламной работой
на стадиях планирования, учета, анализа и контролирования [8, с. 320].
Деловая активность − результативность текущей производственной и коммерческой деятельности
предприятия [7, с. 557].
Можно сказать, что деловая активность, − это прежде всего результат финансово-хозяйственной
деятельности, который влияет на стабильность финансового развития организации в будущем. Ликвидность, финансовое состояние, платежеспособность организации находятся в зависимости от того, насколько быстро вложенные средства в активы превратятся в реальные деньги.
Рост деловой активности организации выражается через расширение рынков сбыта ее продукции,
рост экономического потенциала, выполнение стратегических задач динамического развития. Для оценки уровня деловой активности показатели либо сопоставляются с аналогичными показателями фирм
конкурента, либо сравниваются за определенный временной отрезок (лет, полугодий, кварталов).
Оценивать деловую активность необходимо с помощью качественных и количественных критериев.
Так, например, с помощью качественных критериев можно определить насколько эффективна и
экономически целесообразна хозяйственная деятельность и основные особенности такой деятельности.
К качественным критериям деловой активности организации можно отнести следующее: широта
рынков сбыта продукции; деловая репутация организации; конкурентоспособность организации; наличие
постоянных поставщиков и покупателей; степень выполнения плана производства или продаж; темпы
роста основных экономических показателей; эффективность использования ресурсов организации.
Количественные критерии отражают как относительные, так и абсолютные значения показателей
экономической деятельности предприятия, а также их изменения.
К абсолютным показателям деловой активности организации можно отнести следующее: выручка
от продажи (товарооборот); среднемесячная выручка; валовая прибыль; прибыль до налогообложения;
чистая прибыль; среднегодовая величина активов; величина чистых активов; среднесписочная численность работников.
При анализе изменений основных показателей, необходимо сопоставить темпы их изменения. Такое сопоставление называется «золотым правилом экономики». Оно означает, что между показателями
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темпов роста прибыли, выручки от продаж и среднегодовой стоимости активов должно соблюдаться
следующее равенство:
Тр. приб. > Тр. выр. > Тр. активов > 100%,
где Тр. приб. − темп роста прибыли, %; Т р. выр. − темп роста выручки от продажи, %; Т р. активов − темп
роста среднегодовой величины активов, %.
Построив такое соотношение можно увидеть как изменяется экономический потенциал организации, насколько эффективно (неэффективно) используются ресурсы; организация получает прибыль или
несет убытки.
К относительным показателям относится показатели оборачиваемости (прямой и обратный показатели оборачиваемости).
Прямой показатель оборачиваемости характеризуется коэффициентом оборачиваемости, т.е. количеством оборотов совокупного капитала или его составляющих. В тоже время обратный показатель
оборачиваемости характеризуется средним сроком оборота, т.е. средним сроком возврата денежных
средств, вложенных в производственно-хозяйственную деятельность организации.
Оборачиваемость капитала показывает с какой интенсивностью используются средства предприятия. Рассчитывая показатели оборачиваемости можно проследить на каких стадиях кругооборота произошло ускорение или замедление движения средств. Эффект ускорения в первую очередь обуславливается увеличением объема продаж без дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Таким образом, видно, что при тех же вложениях капитала, производство или продажа продукции организацией зависит от быстроты оборачиваемости средств.
Деловая активность выступает динамично развивающейся комплексной характеристикой предпринимательской деятельности и эффективности использования имеющихся ресурсов. Этапы жизнедеятельности организации (зарождение, развитие, подъем, спад, кризис, депрессия) становятся уровнями ее
деловой активности, показывающими степень адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, а
также качество управления в условиях неопределенности [2, с. 166].
Для улучшения показателей деловой активности необходимо акцентировать внимание в первую
очередь на управленческие функции, а именно: эффективную координацию и интеграцию усилий работников для достижения общей цели организации; эффективное распределение всех ресурсов (материальных, финансовых и трудовых); установление взаимовыгодных связей с потребителями и поставщиками;
налаживание дружественных контактов с другими организациями; повышение быстроты оборачиваемости капитала.
Таким образом, можно сказать, что деловая активность играет значительную роль в развитии организации. Ее эффективное управление является одним из важнейших факторов, которые определяют
стабильность и конкурентоспособность предприятия. Деловая активность охватывает все аспекты жизнедеятельности организации, показывая насколько эффективно используются средства, с какой частотой
они оборачиваются, эффективно ли выполняются запланированные задания и др. Благодаря тщательному
и качественному анализу деловой активности организация может принять правильное и эффективное
решение по улучшению ее позиций на рынке.
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Е.В. Черкун 
ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В данной статье, с точки зрения различных правовых аспектов, исследуется один из наиболее дискуссионных вопросов гражданского права – гражданско-правовая ответственность.
Ключевые слова: юридическая ответственность, гражданскоправовая ответственность, субъективные права, субъективные обязанности, санкция.

В системе регулирования, гражданских правоотношений, центральное место, занимает гражданско-правовая ответственность. Являясь исходным понятием целого института гражданского права, ее
определение, представляет особый интерес, на ряду с основными научными категориями цивилистики.
Однако, несмотря на общий, основополагающий характер этого понятия, а также закрепленные 25
главой ГК РФ общие нормы об ответственности, в науке гражданского права, отсутствует единый подход к определению гражданско-правовой ответственности. Очевидно, что связано это, прежде всего со
сложностью и многослойностью ее содержания. Поэтому, наша задача – исследовать научный материал
и опираясь на базовые элементы, разработанные учеными теоретиками, а также специалистами в области
гражданского права, дать представление о характере и особенностях этого правового явления [5, с. 1215].
Проводить анализ можно по разным основаниям, критериям и требованиям, однако, разумнее всего, начать наше исследование с истории возникновения ответственности, как таковой.
Как социальное явление, как механизм, призванный регулировать общественные отношения, ответственность, в своем зачаточном состоянии, впервые возникла на стадии формирования родового общества, с целью обеспечения трудовой дисциплины. И представляла собой, систему обычаев, облаченную в форму религиозного запрета, с целой «системой табу», предусматривающих особый род санкций,
за их нарушение. С разделением труда и появлением излишков от трудовой деятельности, общество делится на классы, что неизбежно приводит к становлению государства, где обычай по-прежнему, оставаясь основным источником права, постепенно трансформируется в право, и создаст предпосылки для развития ответственности, как формы государственного обеспечения справедливости [6, с. 141-147].
К примеру, в период расцвета Римской империи с её развитым товарооборотом особенное
развитие получила та часть римского права, которая регулировала различные имущественные
© Черкун Е.В., 2016.
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отношения, и особенно ее важнейший институт – обязательственное право. Уже на этом этапе,
достаточно четко, определяется понятие договорных отношений. Договор считается нерушимым и
должен строго соблюдаться. Невыполнение или нарушение договорного обязательства неизбежно влечет
за собою ответственность, которая носит личный характер. И в случае неисполнения должником своей
обязанности, его могут заключить в тюрьму, продать в рабство или даже лишить жизни.
С переходом общества от присваивающей экономики, к производящей, и как следствие, появлением прибавочного продукта, возникает возможность замены ответственности, носящей личный характер,
определенной материальной компенсацией. За неисполнение обязательств должники стали отвечать не
своей личностью, а своим имуществом. Согласно источникам – это новшество было введено законом
Петелия в IV в. до н. э., и изложено в Законе XII таблиц [1].
На этом этапе, Государство еще недостаточно сильно, чтобы окончательно исключить частный
произвол, но это уже первый шаг на пути к построению института гражданско-правовой ответственности.
Рассмотрим «гражданско-правовую ответственность» с точки зрения доктрины юридической науки. Не смотря на многовековую историю гражданских правоотношений, примечательным является тот
факт, что термин «гражданско-правовая ответственность» появился сравнительно не давно, во Франции
в конце 18 века. При этом, ни одна из правовых семей не дает однозначного определения. В англосаксонской правовой семье, доктринальное толкование «ответственности», отсутствует в принципе. Это
в первую очередь связано с отсутствием понятия обязательства, через которое и строится правоотношение ответственности. Что же касается романо-германской правовой системы, то отсутствие единого определения обусловлено, четким отграничением договорной ответственности от деликтной [5, с. 12-15].
Как уже упоминалось ранее, в российской правовой науке, так же отсутствует единый подход в
решении данного вопроса, не смотря на изобилие исследований в данной области. Это объясняется, спецификой круга отношений, регулируемых гражданским правом, его целями, объектом и методом правового регулирования. Единство взглядов, выражается преимущественно в том, что это один из ведущих и
сложнейших видов юридической ответственности.
Обратимся к определению юридической ответственности, предложенному А.Г. Чернявским:
«Юридическая ответственность – особый вид государственного принуждения, состоящий в претерпевании субъектом права невыгодных последствий, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, и осуществляемый в форме охранительного правоотношения» [7, с. 321]. Данное определение, достаточно
точно и емко, характеризует юридическую ответственность и позволяет, выделить основные ее признаки:
а) выражается в определенных отрицательных последствиях для правонарушителя: имущественных (материальных), моральных, физических, политических;
б) наступает за противоправное деяние и всегда носит официальный характер государственного
осуждения поведения правонарушителя;
в) используeт механизмы государственного принуждения;
г) характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции юридической нормы;
д) государство выполняет охранительную функцию в регулировании общественных отношений.
Если придерживаться этой концепции юридической ответственности, с учетом основных принципов и специфики гражданского-права (гл. 1 ГК РФ), с точки зрения В.П. Грибанова, гражданскоправовую ответственность можно определить, как одну из «форм государственного принуждения, связанную с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически равных участников
гражданского оборота» [4, с. 172-173]. Однако, данное определение, не является окончательным и исчерпывающим, а лишь отражает один из множества подходов в спорном для юридической науки вопросе.
Например, С.Н. Батрусь и Н.Д. Егоров, рассматривают гражданско-правовую ответственность как
санкцию, которая неизбежно влечет для правонарушителя наложение дополнительной гражданскоправовой обязанности или лишение принадлежащего ему гражданского права [7, с. 323].
В.А. Тархов, В.А.Рыбаков, Н.И. Матузов, Р.Л.Хачтуров и Д.Л.Липинский и др., определяя гражданско-правовую ответственность, акцентируют свое внимание на позитивном аспекте ответственности
[2, с. 28-35]. Под позитивной ответственностью понимается обязанность субъекта дать отчет в своих
действиях, в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Ответственность выступает стимулятором правомерного, добросовестного, социально-активного поведения граждан, организует и выполняет воспитательно-мобилизующую роль в достижении целей государства и права. Этот подход был
законодательно закреплен п.3, п.4 ст. 1 ГК РФ 01.03.2013г.
Революционным является подход А.Б. Бабаева и В.А. Белова, которые считают, что слишком широкое содержание, гражданско-правовой ответственности, ставит под вопрос целесообразность ее опре-
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деления. По их мнению, наиболее актуальным является изучение основных принципов гражданскоправовой ответственности, которыми следует руководствоваться при возложении обязанности, являющейся следствием «нарушения субъективного гражданского права и (или) охраняемого законом элемента
гражданского правопорядка (законного интереса в его сохранении)». Определение же, имеет место в том
случае, если есть необходимость отграничения смежных понятий и выявления проблематики [3, с. 401].
Действительно, понятие гражданско-правовой ответственности столь обширно, что уложить его в
несколько строк текстовой формы, просто не представляется возможным. Было бы неверным, считать
какой-либо из подходов ошибочным. Благодаря рассмотрению вопроса с точки зрения различных аспектов, мы можем иметь полное представление о гражданско-правовой ответственности, ее объеме и содержании, а также отграничивать ее от других видов ответственности и способов защиты. На основании
изученного материала, попробуем сгенерировать полученную информацию и выделить ряд отличительных особенностей и признаков присущих гражданско-правовой ответственности:
1.Гражданско-правовая ответственность, представляет собой правоотношение, возникающее в
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения своих субъективных обязанностей одним лицом,
которое повлекло нарушение субъективного права другого лица.
2.Гражданско-правовая ответственность связана с возложением новой дополнительной обязанности.
3.Диспозитивный характер применения гражданско-правовой ответственности.
4.Обязанность, составляющая содержание ответственности, может быть исполнена правонарушителем в добровольном порядке.
5.Реализация мер ответственности обеспечивается государственным принуждением, однако привлечение к ответственности возможно только по инициативе лица, чье право нарушено.
6.Гражданско-правовая ответственность носит имущественно-восстановительный характер, она не
направлена на личность правонарушителя.
7.Гражданско-правовая ответственность выполняет предупредительную (регулятивную) функцию.
8.Гражданско-правовая ответственность носит восстановительно-компенсационный характер.
Восстановление нарушенного права, реализуется через компенсационную функцию (целью – устранение
неблагоприятных последствий потерпевшего за счет нарушителя). ГК РФ закрепляет принцип полного
возмещения причинения вреда, отступления от которого возможны в случаях, предусмотренных законом.
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УДК 330

Е.В. Третьякова
ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИБЫВШИХ В РОССИЮ ГРАЖДАН В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Статья посвящена выявлению проблем и отдельных вопросов пенсионного обеспечения, возникающих при реализации международных договоров с учетом новшеств в национальном законодательстве России с
2015 года. В статье проанализированы новые положения и условия, способные повлиять на право для прибывших из других государств граждан. Особое внимание уделяется отсутствию единой практики определения ИПК – для права и размера пенсии.
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Социально – значимым и приоритетным направлением для РФ является создание условий для
граждан в области международного сотрудничества с иностранными государствами. Россия на протяжении длительного времени поддерживает и участвует в договорных отношениях с другими государствами. В настоящее время заключено значительное количество нормативно-правовых социальных договоров: с Испанией, Латвией, Белорусией, Эстонией, Болгарией, Чехией, их основа – пропорциональный
принцип, когда государство отвечает только за стаж, приобретенный на их территории. Таким образом,
каждое государство закрепило за собой право определять условия возникновения права гражданина на
пенсию и исчислять размер пенсии исходя из внутреннего законодательства. Мы постепенно переходим
в рамках Евразийского экономического сообщества на пропорциональность формирования пенсионных
прав [1].
При этом необходимо отметить, что РФ не имеет международных договоров (соглашений) о взаимном признании граждан инвалидами, поскольку порядок признания по иностранному законодательству может быть отличен от принятого порядка в нашей стране. Исключение только для прибывших граждан с инвалидностью, установленной до распада СССР. Положение ст. 1 ФЗ № 181 от 24.11.1995 г. «О
социальной защите инвалидов в РФ» определяет, что гражданин признается инвалидом в федеральных
учреждениях медико-социальной экспертизы с учетом Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95. Согласно п. 20 Правил гражданин должен
пройти экспертизу по месту жительства. Учитывая данное условие, если гражданин переедет на постоянное место жительство в Россию и будет признан инвалидом согласно российского законодательства, то
он будет иметь право на социальную поддержку в нашей стране.
Следует подчеркнуть, что нормативно-правовая база подвержена постоянным изменениям во всех
странах. Так, в РФ с 2015 года для граждан изменились условия для назначения страховой пенсии по
старости, а с 2016 года размер получаемой пенсии был поставлен в зависимость от осуществления трудовой деятельности. Таким образом, государством были установлены более жесткие требования для получения пенсии. Согласно положениям ФЗ № 167 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» работающие, постоянно проживающие за пределами РФ пенсионеры не подлежат обязательному пенсионному страхованию. Для выплаты страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты они обязаны
предоставлять документ о подтверждении факта работы или увольнении через компетентный орган.
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Исходя из всего вышесказанного, для определения права на страховую пенсию необходимо соблюдение трех ключевых условий: наличие необходимого страхового стажа (в 2016 г. – 6 лет), размера
индивидуального пенсионного коэффициента (в 2016 г. – 9) и наступление установленного возраста (55
лет женщины и 60 лет мужчины) [2]. Индивидуальный пенсионный коэффициент получается путем перевода заработной платы конкретного гражданина за весь период трудовой деятельности, а также учитывается, что часть дохода формируется в накопительной составляющей. Таким образом, для определения
размера пенсии сумму ИПК умножают на стоимость одного пенсионного коэффициента.
Договора, заключенные до вступления в силу нового законодательства в России, с другими государствами дают возможность только суммирования стажа государств, однако размер страховой пенсии
каждое государство будет исчислять только согласно стажа и заработной платы, полученного на своей
территории и по своим законам (к примеру, п. 1 ст. 11 и п. 1 ст. 12 договора между РФ и Республикой
Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006). Положением ст. 2 ФЗ №
400 «О страховых пенсиях» установлено, что страховые пенсии устанавливаются согласно данного закона. При этом, международными договорами никак не оговариваются условия определения ИПК, именно
поэтому при суммировании стажа государств, необходимо соблюдение условий положения ст. 8 № 400
от 28.12.2013 «О страховых пенсиях». Более того, ни международными договорами, ни внутренними
нормативно – правовыми актами России не учитывается возможность определения разного ИПК: для
определения права и для расчета пенсии. Данная практика согласно международных договоров должна
быть единой: так, при определении ИПК до января 2002 года нужна оценка «иностранного» стажа для
определения возможного размера пенсии. При этом, ИПК на январь 2002 года должен быть исчислен
согласно российскому законодательству, если иначе – то нарушение принципа пропорциональности. Получается, что многие граждане не выполнят третье условие – наличие необходимого ИПК (в 2016 году –
9 лет), поскольку учет только стажа на территории России. Учитывая неодинаковые условия приобретения права на пенсию в разных странах, человек, переселившийся на жительство в другую страну, без
принятия государствами мер, направленных на сохранение пенсионных прав при переселении, не может
реализовать право на пенсионное обеспечение в полном объеме, что влечет снижение уровня его жизни.
[3] Именно поэтому важным и значительным этапом будет пересмотр всех международных договоров,
поскольку для определения права на страховую пенсию, необходимым станет оценивание не только российского стажа, но и иностранного.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Данная статья посвящена градостроительной деятельности в муниципальном образовании. Существенная значимость в исполнении градостроительской работы принадлежит высококлассной и созидательной социальной компании в области зодчества и градостроительства –
объединений архитекторов и т. д. Они обладают возможность показать в аппараты общегосударственной власти предписания законов в
сфере градостроительства, принимать участие в разработке законов,
тендерах, разработки и государственной экспертизы градостроительной документации.
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Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и
других населенных пунктов, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, архитектурного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Градостроительная деятельность направлена на создание городских средств благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего
поколений.
Законодательство о градостроительной деятельности состоит из Градостроительного кодекса
Российской Федерации, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации [1].
Градостроительский кодекс Российский Федерации относит к числу главных основ законодательства о градостроительной деятельности содействие граждан и их организаций в её осуществлении,
предоставление независимости подобного участия. Осуществление подобного полномочия следуют с
конституционального полномочия людей в благоприятную находящуюся вокруг сферу. В частности,
жители и их организации имеют право на:
- приобретение четкой, абсолютной и оперативной информации о предполагаемых градостроительных решениях и планах, которые оказывают большое влияние на муниципальную сферу;
- обсуждения, предписания и содействие в разработке заключений в виде совещаний (собраний),
социальных слушаний и т. д.;
- осуществление самостоятельных экспертиз градостроительной документации за счет личных
средств. Независимые экспертизы могут применяться с целью обжалования в судебный процесс либо
арбитражный суд градостроительной проектной документации и решений общегосударственной экспертизы;
- компенсацию в управленческом режиме вреда, доставленного здоровью и имуществу граждан в
следствии реализации градостроительных заключений, что повергло к смещению в худшую сторону обстоятельств существования и вовлечение к ответственности должностных лиц, принимавших данные
постановления [2].
Местные органы власти в соответствии с законом, с учетом их применения; они могут установить
порядок участия граждан и их объединений в обсуждении и принятии решений в области планирования.
В муниципальной практике, нередки случаи конфликтов между органами местного самоуправления и
граждан в уплотнении застройки жилых микрорайонов, вырубки зеленых насаждений, ликвидации детских и спортивных площадок, размещение коллективных гаражей и т. д. Механизмом для предотвращения подобных конфликтов является раннее предупреждение жителей и органов территориального общественного самоуправления о планируемых событиях городского и публичного обсуждения их целесообразности. Поиск взаимоприемлемых решений по этим вопросам является одним из важных элементов
искусства муниципального управления. Важную роль в свете Градостроительного кодекса РФ 2004 года
и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе© Петросян М.А., Петросян А.А., Патай М.М., 2016.
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дерации» 2003 становится форма участия граждан в градостроительной деятельности, как общественные
слушания [3].
Градостроительный кодекс устанавливает обязательность и порядок проведения общественных
слушаний:
- по проекту генеральных планов населенных пунктов;
- по проекту правил землепользования и застройки поселений;
- предоставления разрешения на использование земельных участков и объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний определяется Уставом и (или) нормативными правовыми актами муниципальных образований. В поселениях, состоящих из нескольких населенных пунктов,
общественные слушания проводятся в каждом из них. В крупных городах общественные слушания
должны быть проведены на отдельных территориях, исходя из требования обеспечения всем заинтересованным сторонам равные возможности для выражения своего мнения [4].
В целях соблюдения полномочия человека на подходящие условия существования общественных
слушаний согласно предоставлению определенных земельных участков и объектов капитального строительства проводятся с участием людей, живущих в границах территориальной области, в пределах которой находится анализируемый аграрный участок либо объект. В случае если их применение может проявить отрицательное влияние в находящуюся вокруг сферу, принять содействие в общественных слушаниях причастных учреждений и персон, подвластных риску подобного отрицательного влияния. Члены
общественных слушаний вправе представить в Комиссию собственные предписания и критические замечания с целью введения в протокол. Согласно итогам общественных слушаний госкомиссия считается
руководителем рекомендации районной власти о предоставлении дозволения в применение либо отказа.
Разрешение руководителя власти подлежит опубликованию и может являться оспорено в суде. Введение
приспособления социальных слушаний даст возможность уберечь круг интересов жителей и существенно усовершенствовать распланировку и стройку заселенных точек.
Существенная значимость в исполнении градостроительской работы принадлежит высококлассной и созидательной социальной компании в области зодчества и градостроительства – объединений
архитекторов и т. д. Они обладают возможность показать в аппараты общегосударственной власти предписания законов в сфере градостроительства, принимать участие в разработке законов, тендерах, разработки и государственной экспертизы градостроительной документации. Основным органом строительной общественности считается Отечественная академия архитектуры и строительных наук.
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ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИЯ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Автор заостряет внимание на преимуществах и недостатках применения процедуры медиации как способа разрешения споров. Анализируются имеющиеся проблемы и предлагаются определенные пути их
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урегулирования споров, гражданский процесс, арбитражный процесс.

Развитие процедур разрешения споров обусловлено несколькими причинами. С одной стороны,
непосредственной целью таких процедур является снятие нагрузки с официального механизма осуществления правосудия, который попросту не может удовлетворить растущий «спрос на правосудие» в количественном измерении. С другой стороны, важно понимать, что разрешение правовых споров может
осуществляться не только в судах; оно может осуществляться во многих местах. Идея заключается в том,
что в частности, процедуры примирения и медиации вносят разнообразие и обогащают возможности
правосудия, при этом они лучше подходят для разрешения определенной категории споров.
В Конституции Российской Федерации закреплено право граждан самостоятельно защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [1]. Но, самым распространенным способом защиты нарушенных или оспоренных прав России остается судебная форма защиты. И это даже несмотря на то, что обращение в суд зачастую не является оптимальным вариантом для разрешения спора и
часто приводит к высоким судебным издержкам, волоките, ведет к длительной конфронтации сторон,
нередко наносит вред деловой репутации, а также придает порой нежелательную огласку обстоятельствам дела. Кроме того, на качестве осуществления правосудия, конечно, сказывается влияние и других
причин – большая нагрузка на судебные органы, которая не способствует принятию правильных решений по каждому гражданскому делу.
Вместе с тем в настоящее время в Российской Федерации сложилась не совсем благоприятная ситуация. Процедура медиации получила государственное признание, а в области юридической практики
наблюдается невостребованность данного способа разрешения спора.
Внедрение несудебных способов разрешения споров как мер, направленных на снижение нагрузки
судей и на повышение качества правосудия, предусматривалось федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ от
21 сентября 2006 г. № 583. В ней особо отмечалось, что внедрение примирительных процедур (восстановительной юстиции) для урегулирования споров, в том числе вытекающих из административных правоотношений, будет способствовать снижению нагрузки на судей и, как следствие, экономии бюджетных
ресурсов и повышению качества осуществления правосудия. При этом предполагалось широкое внедрение процедур медиации в качестве механизмов реализации положений законов Российской Федерации,
предусматривающих возможность примирения сторон [11].
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее Закон о медиации) была введена процедура медиации. В соответствии со ст. 2 данного закона, под процедурой медиации понимается способ
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения (удовлетворяющего обе стороны). Медиатором может
быть любое независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. Сама процедура проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности,
сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора (статья 3 Закона о
медиации). Данная процедура может применяться к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, к спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений, а также в иных случаях (части 2,
3 статьи 1 Закона о медиации) [2].
Согласно действующему процессуальному законодательству, применение процедуры медиации и
заключение медиативного соглашения возможны как по спору, который не был передан на разрешение
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суда (арбитражного или общей юрисдикции), так и в случае, если гражданское дело уже находится в его
производстве.
Применение процедуры медиации имеет определенные преимущества как для лиц, участвующих в
споре, так и для судов: при мирном урегулировании спора, заключая медиативное соглашение, участники правоотношения сохраняют партнерские деловые отношения, действуют разумно и добросовестно
под руководством медиатора, обладающего необходимой квалификацией для разрешения правового
конфликта. Таким образом стороны привлекаются к более активному участию в процессе его урегулирования. В то же самое время, в основе тенденции развития менее формального подхода к правосудию,
лежит другая группа причин – вопросы количественной эффективности правосудия, которое необходимо
сделать более доступным, менее затратным и быстрым и справедливым.
Существует, тем не менее, и некоторый скептицизм в отношении развития медиации. По мнению
Е.В. Михайловой, называть «альтернативной» можно только такую процедуру, которая признана таковой
государством путем закрепления в правовых нормах возможности в принудительном порядке исполнить
конечный акт подобной процедуры [8]. Результат медиации не гарантирован «поддержкой» со стороны
государства (в отличие от третейского разбирательства), и в этом, по мнению названного автора, заключается основная причина того, что законодательство о медиации сегодня практически не применяется. В
связи с этим возникают и другие вопросы. Обеспечивает ли медиация на самом деле справедливое разрешение спора, как об этом говорят в юридической литературе? Должна ли государственная политика
быть направлена на поощрение бизнеса медиаторов и, соответственно, на сокращение дел, рассматриваемых судами?
Согласно справке «О практике применения судами Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за
2015 год, судами общей юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа) 15 819 942 гражданских дел и дел, возникающих из публичных правоотношений. Путем проведения медиации спор был урегулирован в 1 115 делах (0,007% от числа рассмотренных), из
которых в 916 делах на основе медиативного соглашения было утверждено мировое соглашение. В 2014
году спор с помощью медиации был урегулирован в 1329 делах (0,01% от числа рассмотренных) [12].
Медиация в основном применятся по спорам, возникающих из семейных отношений, трудовым
спорам, по делам о защите прав потребителей, по делам о возмещении ущерба, взыскании сумм по договору займа, кредитному договору и др.
Таким образом, можно говорить о том, что процедура медиации для разрешения споров практически не используется. Единичные случаи обращения к медиатору говорят о том, что данный институт находится еще в стадии становления и нуждается в мерах государственной поддержки.
Для решения вопроса о развитии медиации необходимы конкретные меры, связанные с изменениями процессуального законодательства, для чего представляется целесообразным дополнить цели и
задачи гражданского судопроизводства, указанием о содействии суда добровольному урегулированию
спора и примирению сторон. В связи с этим в Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и в юридической литературе содержится указание на необходимость детализировать такие действия судьи в рамках рассматриваемого гражданского дела, определив их принципиальные положения [10].
В пункте 15.3.4 Концепции предлагается включить в новый процессуальный кодекс положения,
направленные на активизацию роли суда в примирительных процедурах, и предусмотреть процедуру
судебного примирения, не подменяющего собой процедуру медиации. Концепция предусматривает, что
судебным примирителем может выступать судья в отставке, помощник судьи, не принимающего участие
в рассмотрении дела, работник аппарата суда, имеющий высшее юридическое образование. При этом
судебный примиритель не вправе будет давать заключение о перспективе разрешения спора в судебном
заседании.
В литературе дана оценка предложенной конструкции. По мнению некоторых ученых, ее вряд ли
можно признать жизнеспособной. Во-первых, судья в отставке, а тем более сотрудник суда будет восприниматься как некое связующее звено с судьей, рассматривающим спор. Весьма вероятно, что его
разъяснения и рекомендации будут восприняты двусмысленно, они могут вызвать недоверие, если участник конфликта в принципе скептически относится к перспективам справедливого и правильного разрешения дела. Во-вторых, невозможно полностью исключить элементы прогнозирования в разъяснениях, исходящих от примирителя. Например, он в любом случае вынужден будет оценить перспективы утверждения судом мирового соглашения, если стороны решат его заключить [6].
Многие авторы видят проблему низкого применения процедуры медиации в том, что её достоинства мало пропагандируются, Например, Е.А. Борисова считает, что «для популяризации» примирительных процедур (посредничества) необходимо предпринимать меры образовательного, просветительского,
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пропагандистского характера. Важно информировать общество о существовании возможности не только
рассмотрения и разрешения спора, но и устранения конфликта в целях сохранения дружеских, партнерских отношений между спорящими сторонами [8].
Для эффективного применения процедуры медиации необходимо размещать соответствующую
информацию на стендах и сайтах судов, указывать в определениях о подготовке дела к слушанию, в ходе
рассмотрения дела.
На сегодняшний день каждый федеральный суд, мировые участки имеют свой интернет-сайт, на
котором размещена вся информация о суде, выгружаются судебные акты, имеется возможность проследить движения дела и пр. На сайте суда одну из ключевых ролей занимает раздел «Справочная информация», где граждане могут получить всю необходимую информацию для обращения в суд (размер государственной пошлины, порядок, предъявления исков (заявлений, жалоб), образец искового заявления,
порядок обжалования судебных актов и др.). Кроме того, в данном разделе может быть размещена также
информация об альтернативных способах регулировании споров, включая медиацию.
Например, на сайте Калининского районного суда г. Челябинска в разделе «Справочная информация» размещена информация о досудебном урегулировании споров (медиация). На сайте имеется: видеоролик «медиация», краткая информация о процедуре медиации, реестр профессиональных медиаторов,
указана ссылка на Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» и приведена типичная форма медиативного соглашения. Обратившись к данному разделу сайта любой гражданин может узнать преимущества разрешения спора с помощью процедуры медиации, как проходит медиация, какие споры можно разрешить с привлечением медиатора, где находятся медиаторы и другую информацию.
В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о создании на каждом сайте федерального суда и мирового участка определенного информационного портала, на котором можно ознакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения процедуры медиации, выбрать медиатора, просмотреть разрешенные дела и пр. Кроме того, информацию о процедуре
медиации необходимо освещать в средствах массовой информации, так как медиация в нашей стране
применяется не так давно и общество не владеет необходимым объемом сведений о данной альтернативной форме урегулирования гражданско-правового спора.
В рамках деятельности, направленной на популяризацию процедуры медиации, было бы полезно
проведение более широкого информирования сторон о существовании такой процедуры, ее преимуществах и большей гибкости условий, утверждаемых медиативным соглашением.
Несмотря на то что в Европе и США медиация, наряду с судом, является эффективным методом
разрешения споров, она не получила широкого применения в нашей стране. Учитывая опыт этих стран,
можно сказать, что для ускорения процесса ее развития необходимо решить целый ряд проблем, связанных с недостаточностью государственного регулирования института медиации, пассивной ролью суда,
со слабым освещением в СМИ и др.
Однако главными препятствиями в развитии медиации являются социокультурные условия, которые под влиянием традиций этатизма, сформировали стереотипы массового сознания российских граждан. Их изменение потребует определенного времени, в рамках которого необходимо совершение государством активных действий по созданию и развитию целостной системы альтернативных способов урегулирования социальных споров и конфликтов, а также принятие мер по их популяризации в обществе
[9].
Особого внимания заслуживает практика нормативного закрепления и реализации института медиации в зарубежных государствах. В этом отношении заслуживает внимания предложение о введении
института обязательной семейной медиации, известного ряду зарубежных правопорядков [13]. Это позволит сторонам спора в некоторых случаях сохранить брак, а в остальных будет способствовать «сглаживанию» негативных последствий распада семьи, как имущественного характера, так и иных связанных
с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей.
По мнению целого ряда ученых, медиация в России как способ урегулирования семейных споров
имеет хорошие перспективы эффективного развития [4, 7]. С этой точки зрения, в самое ближайшее время потребуется провести комплекс мер, направленных на более интенсивное применение процедур медиации, посредничества в сфере семейно-брачных отношений, поскольку данные процедуры позволяют
ускорить процесс разрешения конфликта и минимизировать судебные расходы. И наконец, медиация в
большей степени соответствует природе самого такого спора и вопросам семейного права.
В заключение хотелось бы отметить, что только изменение процессуального законодательства не
обеспечит должного развития процедуры медиации. В данной ситуации необходим комплексный подход
по созданию и развитию системы альтернативных способов урегулирования споров, а также мер, направленных на формирование правосознания граждан.
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О.С. Лазарева, Л.Ф. Мухарамова 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В статье рассмотрен процесс реорганизации юридического лица и
его экономические предпосылки. Также рассмотрены виды реорганизации. Выявлены группы проблем в результате анализа судебной практики
по вопросам реорганизации.
Ключевые слова: реорганизация, правовое регулирование, судебная
практика, предпосылки, Арбитражный суд, последствия.

Развитие социально-экономических отношений связано с постоянными процессами создания и реорганизации юридических лиц. Реорганизация юридических лиц является достаточно распространенным
явлением во всем мире. Заглянув в историю можно проследить, что расцвет процессов по реорганизации
всегда приходится на кризисные времена в истории конкретной страны или мира в целом. Проблема не в
том, что реорганизация юридических лиц происходит в различных видах, а в последствиях этих реорганизаций для лиц, чьи права были затронуты в процессе реорганизации [1, c. 218]. В настоящее время в
нашей стране наблюдаются кризисные явления. Связав упомянутые выше мысли, можно сказать о том,
что для России в настоящее время характерен бум процессов по реорганизации. Следовательно, тема
статьи является актуальной для Российской Федерации в настоящий момент, так как с 2014 года в России
наблюдаются кризисные процессы.
К законодательным актам, регулирующим процессы реорганизации юридических лиц можно отнести статьи: 57, 58, 59, 60, 60.1, 60.2, 68, 92, 104, 106.6 ГК РФ (30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, редакция
03.07.2016); 51 – 56 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.09.2016); 15-19.1
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.09.2016).
В настоящее время Российское законодательство выделяет пять видов реорганизации: слияние,
присоединение, разделение, выделение преобразование [4]. Рассмотрим предпосылки расцвета процессов
по реорганизации во время кризиса по всем ее видам.
Самым популярным видом реорганизации является слияние. Это объясняется тем, что слияние характерно для всех фирм: и мелких, и средних, и крупных. Мелкие фирмы проводят слияние с целью
«выживания», так как в кризисный период больше всего страдают именно такие фирмы, для того чтобы
оставаться на рынке им необходимо принимать решения о слиянии с другой такой же фирмой или же со
средней фирмой. Средние фирмы проводят слияние с мелкими или такими же средними фирмами с целью уменьшения издержек за счет объединения активов двух или более компаний. Крупные компании
проводят слияние для еще большего укрепления на рынке и соответственно получения еще большей
прибыли, что, в свою очередь, зависит от размеров фирмы.
Присоединение в период кризиса характерно для мелких фирм, которые перестают существовать
как самостоятельная единица рынка и присоединяются к средним или крупным фирмам [2, c. 47]. Преимущества мелких фирм в таком случае, очевидно, оно заключается в укреплении на рынке, а для средних и крупных фирм, преимуществом является приток активов от мелких фирм за счет присоединения.
Разделение характерно для средних и крупных фирм, так как при разделении создаются новые
юридические лица, более мелкие по размерам, чем юридическое лицо, разделение которого произошло.
В период кризиса компании должны придумывать новые решения для стабильного существования на
рынке, одним из таких решений является диверсификация производства. Так, в результате разделения
фирма, ранее специализировавшаяся на производстве лишь одного продукта производственной структуры, может перейти к многопрофильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. Для диверсификации производства фирма может также использовать реорганизацию в виде выделения нового юридического лица, при этом основная фирма (из которой производится выделение) не перестает существовать как юридическое лицо. Выделение так же, как и разделение характерно для средних
и крупных фирм.
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Преобразование характерно для всех видов фирм (мелкие, средние, крупные). В РФ чаще всего
встречается преобразование из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью,
это объясняется тем, что ООО освобождено от обязанности проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности, платить регистратору за ведение реестра, заверять решения учредителей реестродержателем или нотариусом. Преимущества очевидны и их эффект усиливается в период кризиса.
Рассмотрев предпосылки для реорганизации по отдельным ее видам, можно выделить общие экономические предпосылки для реорганизации. К таким можно отнести диверсификацию производства,
возможность удержаться на рынке, оптимизацию производства, возможность создания концернов, конгломератов и увеличения прибыли и др.
Правовое регулирование реорганизации юридических лиц осуществляется с использованием общих механизмов правового регулирования путем принятия государственными органами в рамках их
компетенции и в установленном порядке системы законодательных и нормативных актов [3, c. 115].
Существующее в настоящее время российское корпоративное законодательство складывается в
систему, заданную ГК и построенную по принципу «отдельная организационно-правовая форма – особый федеральный закон». Однако в настоящее время назрела необходимость в пересмотре концептуальных идей, заложенных в основание такой системы, причем потребность в этом продиктована самой жизнью, а также запросами практики и экономического оборота. Наиболее пагубно указанный подход отразился на регулировании реорганизационных процедур, а также процессах реструктуризации компаний,
поскольку при существующем положении сфера действия специального закона определяется конкретной
организационно-правовой формой, которой и посвящается закон. В таком случае вопросы, связанные с
реорганизацией коммерческих организаций, в результате которой создается организация в иной (по отношению к регулируемой данным законом) форме, не находят правовой базы. Вместе с тем, даже действующее законодательство, посвященное отдельным организационно-правовым формам юридических
лиц, не отвечает реальным запросам жизни, а потому реорганизация бизнеса в рамках одной организационно-правовой формы сопряжена с серьезными сложностями. Таким образом, в реформировании нуждается не только специальное законодательство, посвященное отдельным организационно-правовым формам, но также и ГК в части, посвященной реорганизации юридических лиц. Следовательно, одной из
наиболее важных и актуальных проблем гражданско-правового регулирования юридических лиц является полное, детальное и системное описание порядка и условий их реорганизации. Так как данный этап в
существовании юридического лица, влечет последствия для большого числа заинтересованных лиц: кредиторов, учредителей (участников), а также такое регулирование играет значительную роль в обеспечении устойчивости гражданского оборота в государстве [1, c. 219]. Экономический рост, так же как и кризисные явления в экономике, понуждал коммерческие юридические лица, в том числе к изменению тактики и стратегии ведения бизнеса. К числу таких изменений относится и реорганизация.
Проанализировав судебную практику по вопросам, касающихся реорганизации юридических лиц,
можно выявить 4 группы обращающихся в суды с проблемами, возникшими после реорганизации.
Самой существенной группой проблем являются проблемы с контрагентами, к которым относятся
кредиторы, арендаторы, подрядчики. Данная группа проблем составляет 51% от всех обращений в Арбитражный суд (за период 2014-2016 гг.) по вопросам о признании реорганизации недействительной.
Суть проблемы заключается в том, что имея определенные обязательства по договору перед контрагентами, юридическое лицо принимает решение о реорганизации и чаще всего это решение принимается не
с целью оптимизировать производство и увеличить прибыль, а с целью избежать обязательств перед
контрагентами.
Согласно статье 60 ГК РФ «Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица»:
Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть
предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица. Согласно ст. 59 ГК РФ, передаточный акт должен
содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов. Про обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить всех
кредиторов о принятии решения о реорганизации в ГК РФ не говорится. Судебная практика показывает,
что не всегда требования кредиторов и прочих контрагентов о погашении задолженности бывают удовлетворены, реорганизация юридического лица происходит беспрепятственно и контрагенты вынуждены
обращаться в Арбитражный Суд уже после произошедшей реорганизации с иском о признании реорга-
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низации недействительной. Судебная практика показывает, что в большинстве случаев таких обращений
кредитору было отказано в удовлетворении иска.
Не менее важной группой проблем являются обращения различных служб по поводу признания
реорганизации недействительной по причине того, что в регистрирующий орган были поданы ложные
сведения о юридическом лице, а в полномочия инспекции Федеральной налоговой службы, осуществляющей прием документов при реорганизации, не входит проверка достоверности предоставленных сведений. Эта группа составляет 30% от всех обращений в Арбитражный суд (за период 2014-2016 гг.) по
вопросам о признании реорганизации недействительной.
Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ обязанность по проведению проверки достоверности сведений, вносимых в учредительные документы участниками юридического лица, и экспертизы
представленных документов на регистрирующий орган не возложена.
Такого рода упущение законодательства делает возможным фальсификацию документов, чем
очень часто пользуются руководители юридических лиц, желающие провести реорганизацию, которая по
факту является незаконной, но так как регистрирующий орган проверку не производит, реорганизация
проходит успешно. В этом случае на юридическом лице, предоставившем недостоверные сведения, лежит административная ответственность. Однако судебная практика показывает, что если в суд обращаются лица, права которых были нарушены при данной реорганизации, то она признается недействительной.
Третьей группой обращающихся с проблемами, возникшими при реорганизации юридического
лица, являются акционеры, которые имели акции в прежнем юридическом лице и лишились их в реорганизованном (без их ведома, т.е. неправомерно) юридическом лице. В судебной практике процент подобных нарушений велик – 19% от всех обращений в Арбитражный суд (за период 2014-2016 гг.) по вопросам о признании реорганизации недействительной.
Четвертой группой обращающихся являются работники реорганизованного юридического лица.
Нынешнее состояние российской экономики подталкивает работодателей к активному поиску различных
вариантов оптимизации своих расходов. Прежде всего, работодатели сокращают издержки в отношении
рабочей силы. Один из путей такой экономии – реорганизация деятельности компании, в ходе которой
работники лишаются своих рабочих мест или продолжают работать на существенно худших условиях.
Российское трудовое законодательство крайне слабо защищает работников в таких ситуациях. В настоящее время вопрос защиты прав работников при смене собственника имущества организации регулируется ст. 75 Трудового кодекса РФ. Трудовое законодательство по этому вопросу фактически ограничивается констатацией того, что смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с работником, кроме руководителя организации, его заместителя и главного бухгалтера. При буквальном толковании ТК вывода о правопреемстве при реорганизации сделать
нельзя, поскольку новое юридическое лицо становится новым работодателем, оно не расторгает, а просто избегает заключения новых трудовых договоров с теми работниками, с которыми не захочет этого
сделать. Этот вывод подтверждает судебная практика, в ряде случаев трактующая ст. 75 ТК именно как
предусматривающую правопреемство работодателя в отношении трудовых договоров. Неудачность
формулировки ст. 75 подтверждается и противоречиями в судебных решениях. Противоречия выражаются тем, что каждая следующая судебная инстанция принимает решение по подобным спорам, прямо
противоположное решению предыдущей.
Для исправления выявленных недостатков можно предложить следующее. Необходима поправка в
законодательство, касающаяся уведомления кредиторов о принятии решения о реорганизации (в письменном формате). Также необходимо ввести орган, осуществляющий проверку достоверности предоставленных юридическим лицом сведений, либо возложить эту обязанность на регистрирующий орган.
Требуется ужесточение ответственности членов акционерного общества за неуведомление всех членов
общества о проведении собрания акционеров (в том числе по вопросам о реорганизации) и ужесточение
ответственности юридических лиц, предоставивших недостоверные сведения в регистрирующий орган.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что актуальность темы статьи возрастает в современных условиях экономической нестабильности. В настоящее время реорганизация востребована российскими предприятиями как инструмент оптимизации бизнеса и выживания, однако стоит учитывать,
проблемы, возникающие при реорганизации юридических лиц, и следовать предписаниям законов, которые существуют в России на данный момент, несмотря на несовершенства этих законов.
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М.С. Парфёнова
ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИПОТЕКИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
В статье раскрывается понятие ипотеки, ее возникновение и развитие как института гражданского права. Ипотечные отношения рассмотрены с правовой точки зрения, в свете норм существовавших ранее
и действующих сегодня законодательных актов. Анализируются основные положения законодательства об ипотеке, претерпевшие значительные изменения во времени, существенно повлиявшие на совершенствование современного ипотечного права в России.
Ключевые слова: ипотека, залог, залогодержатель, залогодатель,
вещное право, недвижимое имущество.

Слово «ипотека» хотя бы раз звучало из уст каждого человека. Её значение усилилось в последнее
время, поскольку ипотека является важнейшим и для многих единственным способом решения жилищной проблемы. Что скрывает под собой это заманчивое слово и откуда оно появилось в нашей жизни
сегодня?
Залог представляет собой особое вещное право, содержанием которого является право его обладателя (залогодержателя) присвоить себе в счет погашения обеспеченного долга стоимость предмета залога
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя [1, с. 26].
Как гражданско-правовой институт залог имеет длительную историю развития: это законы Ману –
важнейший источник права Древней Индии, которые написаны со II века до нашей эры по II век нашей
эры индийскими священнослужителями – брахманами; это «Статуты коммуны Падуи» XIII века [2, с. 7].
В Древнем Риме первой формой залога была сделка, основанная на доверии, – фидуция, наряду с которой существовал такой вид залога как пигнус. Различие между этими двумя видами заключалось в следующем: при фидуции должник взамен полученных средств передавал вещь, согласованную сторонами,
кредитору в собственность до полного исполнения обязательств по займу, а при пигнусе такая вещь передавалась кредитору во владение, что являлось преимуществом такого вида залога. Но при обеих этих
формах, получение дохода от использования такой вещи было невозможным, а с развитием торгового
оборота интересы хозяйственной жизни требовали большей гибкости в регулировании отношений, так,
чтобы в течение времени с установления залога до наступления срока платежа должник не был бы лишен
возможности пользоваться заложенной вещью [3, с. 15]. Здесь появляется третья более совершенная
форма залога, имя которой – ипотека.
Термин «ипотека» греческого происхождения, он появился в шестом веке до нашей эры и означал
обеспечение ответственности должника кредитору его земельным участком. Тогда ипотекой назывался
столб, стоящий на границе земельной территории, который подтверждал, что данные владения служат
залогом для возвращения взятой взаймы денежной суммы. Таким образом, даже в своем первоначальном
значении термин «ипотека» был близок к его современному пониманию как залога недвижимости. Являясь универсальным средством обеспечения обязательств, она открывает собственнику недвижимости
возможность, установив на эту недвижимость одну или несколько ипотек, получать кредит в размере,
соответствующем всей или части стоимости недвижимости, не лишая себя пользования последней [4,
с. 42].
Сегодня ипотечные отношения полно и четко урегулированы законодательством. Как говорит
Гражданский кодекс Российской Федерации, например, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества
(предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). Ипотекой признается разновидность залога, а именно залог недвижимого
имущества, к которому применяются непосредственно правила названного Кодекса о вещных правах, а в
части, не урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке, общие положения о залоге.
Нормы об ипотеке как отдельном виде залога помещены в самостоятельный федеральный закон,
каким является Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Это первый в истории России
нормативный акт об ипотеке уровня закона [5, с. 9].
Но следует отметить, что предшественником ему был Закон РФ 1992 года «О залоге». Значение
© Парфёнова М.С., 2016.

105

Вестник магистратуры. 2016. № 11-3(62).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
этого Закона весьма велико, он вводил в российское гражданское право понятие ипотеки, ранее её возможность допускали лишь отдельные президентские указы по вопросам собственности на землю и землепользования. Однако, положений непосредственно об ипотеке содержалось в нем совсем немного, это
такие как определение понятия «ипотека», нормы о нотариальном удостоверении и государственной регистрации договора об ипотеке, а также – о регистрации перехода вещного права на предмет ипотеки от
залогодателя к другому лицу, отдельные нормы об ипотеке предприятия как имущественного комплекса
и невнятно сформулированная норма о праве залогодателя на досрочное исполнение основного обеспеченного ипотекой обязательства в случае, «если договор об ипотеке исключает возможность последующего залога того же предмета ипотеки» [6]. Само определение ипотеки давалось им весьма скудное, ей
признавался залог предприятия, строения, здания, сооружения или иного объекта, непосредственно связанного с землей, вместе с соответствующим земельным участком или правом пользования им.
Одновременно с ним в действие вступил и Закон «Об основах федеральной жилищной политики»,
значимость которого так же следует отметить. Он давал возможность гражданам получения кредита на
приобретение жилья под залог или на его строительство.
В совокупности эти два закона более полно позволили понимать суть, назначение и принцип действия такого инструмента как ипотека: порядок предоставления банками кредитов на строительство (реконструкцию) жилья, обустройство земельных участков, а также на приобретение жилья при условии
залога недвижимого имущества.
Возвращаясь к действующему сегодня Федеральному закону «Об ипотеке», хотелось бы отметить,
что он является результатом долгой и трудоемкой деятельности законодателя. Еще в конце 1993 года
«Основные положения о залоге недвижимого имущества – ипотеке» были одобрены Советом министров
– Правительством РФ, но проект был отвергнут Президентом, в связи с тем что не было достигнуто единого мнения по вопросу, касающемуся ипотеки при отсутствии собственности на землю. Закон был принят только в 1998 году и претерпел множество поправок.
Одной из существенных поправок стала отмена нотариального удостоверения договоров ипотеки,
а также кредитных и иных договоров, содержащих обязательство, обеспеченное ипотекой. Другое нововведение – предоставление возможности изменения содержания закладной [6]. Такие изменения внес
Федеральный закон 2004 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Так же правила об ипотеке недвижимого имущества стали применимы к залогу прав требования
участника долевого строительства, вытекающих из договора участия в долевом строительстве, отвечающего требованиям Федерального закона 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», что устанавливалось Федеральным законом 2007
года № 324-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
И, наконец, важнейшие корректировки коснулись положений закона, связанных с ипотекой земельного участка, на котором имеются здания или сооружения, принадлежащие залогодателю. Отныне,
если договором об ипотеке не предусмотрено иное, при ипотеке земельного участка право залога распространяется также на находящиеся или строящиеся на участке здания или сооружения залогодателя [6] –
Федеральный закон 2008 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же Федеральный
закон 2011 № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество».
Итак, можно сделать вывод, что ипотечные правоотношения имеют прогрессивный ход развития,
законодательство в этой области не стоит на месте. Ожидаются изменения в предстоящем 2017 году некоторых положений Закона об ипотеке, а так же и вовсе принятия нового закона о регистрации недвижимого имущества, который, безусловно, касается некоторых особенностей порядка регистрации ипотеки. Здесь стоит сказать о том, что отношений, обремененных ипотекой или ипотеки в чистом виде нет
повода опасаться. Основное призвание ипотеки – обеспечивать выполнение заемщиком своих обязательств по кредиту [7, с. 101], а не загонять людей в долги или, наоборот, предоставить некоторую возможность избежать исполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительного ипотекой обязательства должником. Так отношения кредитора и заемщика должны быть нацелены на обращение своих прав
в некий рыночный актив, а причинение ущерба друг другу не входит ни в чей интерес.
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А.А. Евграфьев
ВИДЫ И ФОРМЫ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В соответствии с теорией гражданского права сделки – это разновидность правомерных действий, которые являются юридическими актами. Являясь внешним выражением внутренней воли субъекта в сделках, форма имеет особое значение, так как именно она является одним
из критериев их действительности. Также научная литература выделяет и описывает основные виды сделок. Данная статья посвящена детальному рассмотрению видов и форм сделок.
Ключевые слова: форма сделки, виды сделок, срочные, бессрочные,
односторонние, многосторонние, консенсуальные, реальные, фидуциарные, алеаторные.

Являясь юридическим фактом сделки, имеют определенную внешнюю форму выражения внутренней воли, в которой они заключаются. Форма сделки – определенное внешнее выражение внутренней
воли субъектов желающих заключить сделку [2]. Форма имеет особое значение в любой сделке, так как
именно она является одним из критериев ее действительности [3].
Гражданский кодекс РФ определяет следующие формы сделок:
- сделки, совершенные в письменной форме (простой или нотариальной) (литеральные);
- сделки, совершенные устно (вербальные);
- сделки, которые совершаются в форме молчания.
Сделки, заключенные письменно являются самыми распространенными по форме. Гражданский
кодекс гласит, что сделка, имеющая письменную форму должна совершаться путем составления документа, который бы выражал ее содержание и был подписан лицами (или уполномоченными на то), собирающимися заключить данную сделку. Также возможно установление дополнительных требований к
совершению сделок в данной форме (как то совершение сделки на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.) и могут также быть предусмотрены последствия за несоблюдение таких требований. Неграмотный гражданин либо субъект, имеющий физические недостатки или тяжелую болезнь, которые препятствуют собственноручному подписанию сделки, могут обратиться за помощью к другому
гражданину. Подпись такого гражданина обязана быть засвидетельствована нотариусом или другим
должностным лицом уполномоченным совершать такое действие с обязательным указанием на причины,
вследствие которых субъект, совершающий сделку не смог сам ее подписать.
Сделки, совершаются в простой письменной форме если это:
- сделки между юридическими лицами, а также с гражданами;
- сделки между гражданами при условии, что их сумма будет превышать 10 000 рублей, а в некоторых случаях независимо от суммы сделки (если предусмотрено законом).
Также необходимо сказать о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделки. Так,
при несоблюдении данной формы, стороны в случае спора лишаются права ссылаться на показания свидетелей в подтверждение сделки и ее условий, однако это не лишает их права приводить письменные и
иные доказательства, а также в случаях, которые указаны в законе или прописаны в соглашении сторон
несоблюдение простой письменной формы ведет к недействительности сделки.
Нотариальная (квалифицированная) форма является частным случаем письменной сделки, при котором на документе, имеющем простую письменную форму, нотариус или должностное лицо компетентное на совершение нотариальных действий ставит, удостоверительную подпись [4]. Сделки, которые
были нотариально удостоверены, являются прошедшими проверку на свою законность, а также на наличие прав у каждой стороны совершать такие сделки. Нотариально удостоверяются сделки в случаях, если
закон предусматривает обязательное использование такой формы или если это установлено соглашением
сторон.
Несоблюдение нотариальной формы сделки, если таковая требовалась законом, влечет ничтожность данной сделки.
Также необходимо рассмотреть последствия уклонения от нотариального удостоверения сделки.
Ст. 165 ГК РФ гласит, что если одной стороной сделка, требующая нотариального удостоверения, была
полностью или частично исполнена, а другая сторона при этом уклоняется от удостоверения, то суд по
© Евграфьев А.А., 2016.
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требованию той стороны, которая исполнила сделку, может признать данную сделку действительной.
При этом сторона, необоснованно уклонявшаяся от нотариального удостоверения, должна будет возместить убытки, которые были вызваны задержкой в совершении данной формы сделки, нанесенные другой
стороне.
Если закон или стороны в своем соглашении не устанавливают письменную форму для сделки, то
она может совершаться устно (устная форма). Кроме сделок, для которых необходима нотариальная
форма и тех, для которых наличие простой письменной формы является существенным условием, устно
могут совершаться все сделки, исполняемые при самом их совершении, если иное не установлено соглашением сторон. Во исполнение договора, который был заключен в письменной форме, по соглашению
сторон сделки могут совершаться и устно, если это не противоречит закону, договору или иным правовым актам. Подобная форма сделок может также осуществляться при помощи действий, из которых явствует желание субъекта заключить сделку. Такие действия носят название конклюдентные. Законом или
договором предусматриваются случаи, когда конклюдентным действием может являться молчание.
Необходимо заметить, что при наличии всего выше сказанного сделки также подразделяются на
виды. Наука гражданского права выделяет следующие виды сделок:
а) односторонние, двухсторонние и многосторонние – по числу сторон, которые в них участвуют;
б) возмездные и безвозмездные – по наличию встречного представления;
в) консенсуальные и реальные – по моменту вступления в юридическую силу;
г) казуальные и абстрактные – в зависимости от основания для действительности такой сделки;
д) бессрочные и с указанием срока;
е) условные и безусловные – по признаку зависимости правовых последствий от неких обстоятельств;
ж) фидуциарные и алеаторные – исходя из характера взаимоотношений участников таких сделок;
з) мелкие (бытовые) и крупные в – по объему финансовых вложений.
Также сделки могут делиться в зависимости от своего предмета (например сделки с недвижимостью, сделки на рынке ценных бумаг и т.д.)
Рассмотрим сделки, исходящие из числа сторон в них участвующих.
Такой вид сделок регламентирует статья 154 ГК РФ [1]. Согласно ей сделки могут быть одно-,
двух- и многосторонними. Сделка считается односторонней, если для ее совершения достаточно выражения воли одного субъекта. Такая сделка, в основном, создает обязанности для лица, которое ее совершило, однако, в случаях установленных законом или соглашениями она может создавать обязанности и
для других лиц.
Односторонние сделки подразделяются на правопорождающие (примером могут послужить завещание или доверенность), правоизменяющие (принятие долга или исполнение обязательства), правопрекращающие (зачет требования или отказ от права). Еще существует такое разграничение односторонних
сделок как деление их на требующие и не требующие восприятия волеизъявления. Та сделка, которая
требует восприятия, может вступить в силу только, когда другой стороне станет о ней известно.
В некоторых случаях односторонняя сделка, в соответствии с гражданским законодательством,
может предусматривать изъявление воли сразу несколькими лицами (так называемая множественность
лиц). В таких случаях эти лица будут рассматриваться как одна сторона.
Сделка, для совершения которой требуется согласованное выражение воли двух и более сторон
называется многосторонней или договором. В многосторонней сделке волеизъявление сторон обязано
быть направлено на достижение единого правового результата, иными словами быть встречным и совпадающим. Встречное волеизъявление означает взаимное удовлетворение интересов сторон, а совпадающее является свидетельством достижения соглашения между сторонами.
Однако следует различать классификацию односторонних и многосторонних договоров от подразделения сделок с таким же названием, так как договоры делятся исходя из количества лиц, которое,
по заключенному договору, становится обязанным и приобретает права.
Далее рассмотрим возмездные и безвозмездные виды сделок.
Возмездная сделка – это такая сделка, которая предполагает наличие встречного представления,
которое, в свою очередь, выражается в передаче некоего имущества, денежных средств, выполнении работы или оказании услуги.
Безвозмездная сделка – это вид сделки, при исполнении которой встречное представление не требуется.
Возмездность или безвозмездность сделки определяется ее природой или соглашением сторон.
Сделки, являющиеся односторонними, всегда будут безвозмездными. Также, в соответствии с общими
правилами, предполагается возмездность любого договора, если другое не вытекает из содержания дого-
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вора, его существа или закона. Отсюда следует, что если оплата не предусмотрена договором, то если нет
указаний закона на безвозмездность такого договора, лицо вправе требовать оплату своих обязанностей.
Размер оплаты определяют стороны заключившие соглашение. Если такая цена не была установлена договором, то оплата производится в соответствии с ценой, которая обычно взимается за схожие
товары услуги или работы.
Безвозмездные сделки, в свою очередь, совершаются без каких либо ограничений в отношениях
между физическими лицами. В тех отношениях, где участвуют юридические лица, безвозмездные сделки
возможны, только если это не противоречит требованиям установленным законом.
Теперь рассмотрим сделки, различающиеся по моменту вступления в юридическую силу.
К консенсуальным относятся сделки, в которых права и обязанности возникают с момента достижения соглашения между сторонами, которое выражается в требуемой форме, а правовое действие, в
свою очередь, совершается во исполнение уже заключенной сделки.
Реальной признается сделка, при которой для того чтобы возникли права и обязанности, кроме воли сторон, также необходима передача одним субъектом другому денег, вещей или совершение какого
либо действия.
По значению основания сделки для ее действительности сделки подразделяются на казуальные и
абстрактные.
Сделка, исполнение которой обязано соответствовать той правовой цели, ради которой она совершается, носит название казуальной. Это самый распространенный характер совершения сделок. Если в
такой категории сделок будет доказано отсутствие у них основания, то они будут признаны недействительными.
В абстрактной же сделке действительность не зависит от ее основания. В соответствии с действующим законодательством все сделки по передаче и выдаче ценных бумаг относятся к категории абстрактных. К примеру, вексель, может выдаваться при совершении любой сделки, и обязан быть оплачен
векселедателем – лицом, которое его выдало. Таким образом, вексель является оторванным, абстрагированным от своего основания. Данный вид сделок не может быть оспорен по основанию.
Теперь следует рассмотреть срочные и бессрочные сделки.
Срочные сделки предполагают определение в них нескольких важных моментов, как то начало исполнения сделки или ее прекращение [5].
Если стороны определили срок, который будет являться моментом возникновения прав и обязанностей по такой сделке, то он будет называться отлагательным.
Если же стороны определили срок окончания сделки, при условии, что такая сделка вступает в
свою силу незамедлительно, то срок сделки будет именоваться отменительным. Нередко в договорах,
можно встретить упоминание об отлагательном и отменительном сроках.
Бессрочным является такой вид сделок, в котором их срок не предусматривается, а также не содержится условий, которые бы позволили определить их срок.
Если сделка не исполняется в разумный срок или в случае если срок определен моментом востребования, то должнику необходимо исполнить свои обязанности по сделки в течение семи дней со дня
предъявления кредитором требования о ее исполнении (если только такая обязанность не вытекает из
закона или условий договора).
Далее необходимо рассмотреть виды сделок исходя из признака зависимости правовых последствий от неких обстоятельств. В данном случае мы говорим о делении сделок на условные и безусловные.
Условными являются сделки, в которых наступление правовых последствий напрямую зависит от
обстоятельств, в отношении коих неизвестно наступят они или нет. В таких сделках, в качестве условий
могут выступать события или действия физических или юридических лиц. Также могут рассматриваться
в качестве условия и действия третьих лиц.
Также необходимо описать признаки характерные для уловной сделки:
- условие такой сделки всегда относится к будущему;
- такое условие должно быть возможным;
- условие не должно наступить неизбежно (что и отличает их от срочных сделок);
Гражданский кодекс в статье 157 закрепляет, что если наступлению условия сделки воспрепятствовала сторона, которой наступление условия было невыгодно, то условие будет признано наступившим.
Если же сторона недобросовестно содействовала наступлению условия, которое ей выгодно, то такое
условие считается ненаступившим.
Также, в свою очередь, условие сделки может быть отлагательными и отменительными.
Сделка, которая совершается под суспензивным (отлагательным) условием подразумевает возникновение прав и обязанностей в зависимости от обстоятельств, в отношении коих неизвестно наступят
они или нет. Также крайне важно отличать такую сделку от предварительного договора, так как при за-
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ключении предварительного договора возникновение прав и обязанностей обусловлено заключением
основного договора.
Сделка под резолютивным (отменительным) условием – это сделка, в которой прекращение правовых последствий напрямую зависит от обстоятельств, в отношении коих неизвестно наступят они или
нет.
Безусловной является та сделка, в которой наступление правовых последствий не зависит напрямую от неких обстоятельств.
Как было сказано выше, сделки также делятся на фидуциарные и алеаторные исходя из характера
взаимоотношений между своим участниками.
Фидуциарными признаются сделки, основанные на лично-доверительных отношениях сторон. Если такие отношения между сторонами утрачиваются, то это дает возможность одной из сторон отказаться от исполнения такой сделки.
Алеаторные сделки – это «рискованные» сделки, исполнение которых зависит от обстоятельств не
известных сторонам при заключении соглашения. К данной категории могут относиться всевозможные
пари, лотереи и игра на бирже.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что теория гражданского права выделяет значительное количество видов сделок в зависимости от их основания, а также предполагает многообразие их
форм.
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УДК 347

Ю.В. Долгих
НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрена тема незаконного привлечения денежных
средств граждан, посредством вступления в долевое строительство.
Данный вопрос является актуальным на сегодняшний день, т.к в стране
более сотни тысяч человек обмануты и уже не могут вернуть ни вложенных средств, ни обещанных квартир. Во многом данная ситуация
возникла по причине того, что застройщики на этапе строительства
жилого дома заключают договора, в обход требований Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Тем самым, нарушая права участников долевого строительства.
Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, договор участия в долевом строительстве, дольщик, гарантии, права, преимущества.

В настоящее время практически во всех регионах России действует огромное число строительных
компаний, которые предлагают клиентам вступить в долевое строительство на выгодных условиях. А
именно: рассрочка, прошлогодняя цена, акции, дополнительные преимущества, включенные в цену, при
условии заключения незаконного договора.
Обещая в дальнейшем предоставить объект недвижимости по низкой цене в соответствии с вложенными средствами и в заранее определенные сроки. Схема приобретения недвижимости выгодна как
потенциальному дольщику, так и застройщику, поскольку первый может сэкономить на низкой стоимости недвижимости на начальных стадиях строительства, а второй – привлечь дополнительные финансовые средства для осуществления строительства и (или) получения дохода. Однако, существуют определенные проблемы, связанные с высокими рисками. Риски могут быть обусловлены сложностью и длительностью строительного процесса, большим количеством расходов, возможной несостоятельностью
или недобросовестностью застройщика, срывом сроков ввода в эксплуатацию, неудовлетворительным
качеством строящихся объектов недвижимости либо иными объективными и субъективными обстоятельствами.
Для защиты себя от возможных рисков в будущем, важно знать какой договор необходимо
заключать с застройщиком.
К незаконному привлечению денежных средств граждан с целью строительства квартир в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, можно отнести договоры:
- инвестирования (соинвестирования);
- договоры о совместной деятельности (простого товарищества);
- предварительные договоры участия в долевом строительстве;
- предварительные договоры участия в долевом строительстве одновременно с заключением договоров займа и (или) выдачей векселей и т.п.;
-предварительные договоры купли-продажи несуществующей недвижимости;
-всевозможные соглашения об уступках прав требований по вышеперечисленным договорам и т.п.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) регулирует отношения, связанные с
участием граждан и юридических лиц в долевом строительстве и устанавливает гарантии и способы защиты их прав и законных интересов.
Застройщик имеет право привлекать денежные средства участников долевого строительства для
постройки многоквартирного дома только после того, как получит в установленном порядке разрешение
на строительство такого дома. Далее, необходимо опубликовать проектную декларацию и зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный для строительства, или договор аренды такого участка согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ. В статье 1 Федерального закона №
© Долгих Ю.В., 2016.
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214-ФЗ, застройщик для строительства многоквартирного жилого дома имеет право привлекать денежные средства только на основании:
1) на основании договора участия в долевом строительстве;
2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды
земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.
Никаких иных способов для привлечения застройщиком денежных средств, связанных с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на
момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, не допускается.
Прежде всего, последствием вступления гражданина в подобные правоотношения является то, что
гражданин лишается:
- гарантий, предоставленных участникам долевого строительства Федеральным законом № 214-ФЗ
(обеспечение исполнения застройщиком обязательств залогом (ипотекой) либо поручительством банка;
специальные гарантии возмещения убытков, причиненных гражданину вследствие нарушения застройщиком договорных условий, а также при расторжении договора участия в долевом строительстве как по
инициативе застройщика, так и по инициативе участника долевого строительства);
- возможности в полной мере использовать все предусмотренные действующим законодательством способы защиты своих нарушенных прав и законных интересов (в том числе невозможно будет требовать исполнения незарегистрированного договора);
- права на защиту своих прав в случае проблем судебного характера и проблем, связанных с банкротством застройщика.
Рассмотрим несколько позиций судебных инстанций по этому вопросу.
Если застройщик привлекает денежные средства граждан на основании иных, помимо перечисленных, правовых конструкций, в том числе на основании предварительного договора купли-продажи
квартиры, то он подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст.
14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(постановления ФАС Северо-Западного округа от 24.02.2012 по делу № Ф56-27027/2011 от 27.03.2012 г.;
определение ВАС РФ от 29.05.2012 по делу № А56-27031/2011).
Также в соответствии с Постановлением ФАС Западно – Сибирского округа от 17.01.2011 по делу
№ А46-4189/2010 незаконным является привлечение денежных средств для строительства многоквартирных жилых домов по договорам простого товарищества (совместной деятельности), поскольку при
заключении таких договоров целью совместной деятельности является строительство многоэтажного
жилого дома со встроенными нежилыми помещениями.
Хотелось бы отметить, что суды признают неправомерными и действия по привлечению денежных средств для строительства многоквартирных жилых домов по инвестиционным договорам. Финансирование капитального строительства объектов недвижимости производится организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее, ФЗ «Об инвестиционной деятельности…»), а при долевом строительстве многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом №
214-ФЗ.
В отличии от долевого строительства, инвестиционная деятельность имеет иные цели и задачи.
Согласно ст. 1 ФЗ «Об инвестиционной деятельности…» под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций, и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта. В свою очередь, в долевом строительстве получение прибыли не
является определяющей целью. В результате привлечения денежных средств граждан и юридических
лиц как участников долевого строительства, у них возникает право собственности на объекты долевого
строительства и право общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Также долевое строительство финансируют участники долевого строительства, которые, согласно
положениям Федерального закона № 214-ФЗ, инвесторами не являются. Не являются инвестициями и
вкладываемые ими в долевое строительство денежные средства. Застройщиком при осуществлении инвестиционной деятельности может быть физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
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тального строительства (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ). А в долевом строительстве застройщиком может быть только юридическое лицо, которое имеет в
собственности или в аренде земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого
строительства для строительства на этом участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основе полученного разрешения
на строительство, на основании п.1 ст. 2 Федерального закона № 214-ФЗ (Постановление Шестнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 14.12.2011 по делу №А15-1685/2011, определение ВАС РФ от
29.03.2012 по делу №А15-1685/2011).
В связи с этими фактами, стоит обратить внимание, что довольно таки часто судебные инстанции
встают на защиту прав и интересов участников долевого строительства. «Обзор практики разрешения
судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013) (ред. от
04.03.2015), указывает, что при рассмотрении дел по спорам, возникающим из правоотношений, основанных на сделках, связанных с передачей гражданами денежных средств и (или) иного имущества в
целях строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) и последующей передачей
жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность, но
совершенных в нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ, независимо от наименования
заключенного сторонами договора следует исходить из существа сделки и фактически сложившихся отношений сторон. В таких случаях, если судом установлено, что сторонами при совершении сделки, не
отвечающей указанным требованиям, действительно имелся в виду договор участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения Федерального закона № 214-ФЗ, в том числе меры ответственности, им предусмотренные. К отношениям, вытекающим из таких договоров, заключенных гражданами – участниками долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной названным Федеральным законом.
Практика судебных споров, по вопросам, связанным с долевым участием в строительстве, сложившаяся с 2014 по 2016 год подтверждает данную позицию.
Исходя из вышесказанного, заключение правильного договора, дает покупателю огромное количество преимуществ:
- Во-первых, это дает право обратиться к Застройщику с требованием о взыскании неустойки в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
- Во-вторых, это дает большее количество прав, направленных на защиту интересов участников
долевого строительства.
То есть посредством Федерального закона № 214-ФЗ дольщик получаете более надежную защиту
со стороны закона, а также в случае банкротства застройщика, может после получения решения суда,
включить свои требования в реестр требований кредиторов, что тоже иногда немаловажно. А лучше всего, все-таки при заключении сделки с застройщиком, направленной на покупку квартиры, заключать договор участия в долевом строительстве и проверять надежность застройщика.
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А.В. Антропов
ПОНЯТИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
В данной статье будет рассмотрена понятие террористического
акта, в международном праве, так же будет указана международная
практика по данному вопросу. Правовое определение террористического акта в России и других странах.
Ключевые слова: террорестический акт, международное право уголовный кодекс.

Определение действипонятия ластивтерроризма –междунаро это тероизмадостаточно тероизмасложная властипроблема. Связано тероизмаэто тероизмасотероизмамногими совершнияобстоятельствами: терроризм является ластив предметом изучения власти нескольких дисциплин, представляет собой воздейстия
сложное действи и совершния многоплановое действи явление, быстро тероизмаэволюционирующее действи во тероизмавремени совершния и совершния пространстве. Мешает научному осмыслению феномена междунаро частое ийдеств и ершниясов вольное действи употребление действи термина междунаро «терроризм» в общественнополитической оздействия сфере, а междунаро также ийдеств наличие ийдеств на междунаро внутригосударственном и совершния международном уровнях факторов
субъективного тероизмахарактера, препятствующих выработке действиединого тероизмаподхода междунарок определению терроризма.
Кроме ийдеств того, терроризм часто тероизма отождествляют с такими совершния явлениями совершния как экстремизм, война, национально-освободительное движение
действи
действии ершният.п.
сов
В настоящее ийдестввремя ластивиз огромного тероизмаколичества существующих
определений воздейстиятерроризма междунарони совершнияодно тероизмане действи
междунаро
признано тероизмауниверсальным. Тем не ийдествменее действирассмотрим некоторые действииз них.
М.Ф. Мусаелян определяет терроризм как «сложное, многомерное действи явление, посягающее действи различными совершния способами совершния на междунаро охраняемые действи законом сферы жизнедеятельности совершния людей, блага, общественные действи установления, а междунаро само тероизма понятие действи «терроризм» состоит из социальной, политической воздейстия и совершния криминальной воздейстия составляющих».
А.Г. Ткаченко тероизма дает следующее ийдеств определение: «Терроризм – это тероизма применение действи устрашающего тероизма насилия властикак средства междунаровоздействия властина междунарогосударство, общество тероизмаили совершнияличность в политических или совершниякриминальных
целях».
Среди совершниявсех трактовок можно тероизмавыделить определения, акцентированные действина междунароправовых аспектах. Они совершния
содержатся властив законах, УК, УПК и совершниядругих нормативно-правовых актах.
В частности, ст. 3 Федерального тероизмазакона междунаро от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии совершния терроризму»
определяет, что тероизматерроризм – это тероизма«идеология властинасилия властии совершнияпрактика междунаровоздействия властина междунаропринятие действирешения властиорганами совершниягосударственной воздейстиявласти, органами совершнияместного тероизмасамоуправления властиили совершниямеждународными совершнияорганизациями,
связанные действи с устрашением населения ластив исовершния (или) иными совершния формами совершния противоправных насильственных действий».
Особо тероизма может быть выделен международный воздейстия терроризм, который воздейстия сейчас представляет собой воздейстия своего тероизмарода междунаротайную войну. Она междунарочасто тероизмасвязана междунарос наркобизнесом и совершниянациональным сепаратизмом, но тероизмав настоящее действивремя властиещё больше ийдеств– с субъективно тероизманеадекватными совершния ощущениями совершниянепримиримости совершнияидеологий воздейстияи совершнияпсихологии, в первую очередь мусульманской воздейстияи совершнияхристианской. Инициаторами совершниявраждебных действий, часто тероизма
принимающих форму терроризма, сейчас обычно тероизмавыступают мусульманские действифундаменталисты, которые действи
ни совершния в коем случае действи не ийдествмогут считаться ластивполномочными совершния представителями совершния богатейшей воздейстия мусульманской воздейстиякультуры. Стремление действи таких людей воздейстия к уничтожению неверных, их ценностей воздейстия и совершния символов в конечном итоге действи
продиктовано тероизмапостоянной, изматывающей воздейстиятревожностью и совершниянеуверенностью в себе, ощущением непреходящей воздейстия угрозы своему существованию. Скорее действивсего, они совершниячувствуют, что тероизмаих культурная властисреда не
междунаро
действи предоставляет им необходимой воздейстиязащиты, хотя властиэто тероизмачувство тероизмаможет быть и совершнияневерным, но тероизмаощущается властитаковым.
Терроризм как социальное ийдеств явление действи в последние действи 5-10 лет превратился власти в острейшую глобальную
проблему, требующую не действи только тероизма адекватного тероизма и совершния оперативного тероизма государственного тероизма и совершния общественного тероизма контроля, но тероизмаи совершнияобъединения ластивна междунароплатформе действиантитеррористической воздейстиядеятельности совершнияусилий воздейстияученых и совершнияпрактиков.
Обращая власти на междунароэто тероизма внимание, специалисты подчеркивают: терроризм – это тероизма именно тероизма та междунаро угроза, против которой воздейстияеще действине действи найдены серьезные действизащитные действимеханизмы. Россия властив этом смысле действи не действиисключение. Более действитого,
именно тероизмаРоссия ластивиспытывает на междунаросебе действитакие действитеррористические действиакты, которые действинаносят обществу серьезный воздейстия
© Антропов А.В., 2016.
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вред. Надо тероизмаиметь в виду еще действии совершнияих далеко тероизмаидущие действисоциальные действипоследствия.
Противодействие ийдествтерроризму является властине действитолько тероизмароссийской, но тероизмаи совершниямеждународной воздейстияпроблемой, поскольку атакам террористов подвергаются властицелые действигосударства –
междунаро Индонезия власти(2002) – и совершниякрупные действимегаполисы – Нью-Йорк (2001), Мадрид (2004), Лондон (2005), Мумбаи совершния (2008). Эти совершния нападения власти сопровождаются власти
многочисленными совершния человеческими ершниясов жертвами совершния и совершния крупным материальным ущербом. В ответ против террористов применяются властичрезвычайные ийдествспособы борьбы – оккупация властиотдельных государств, бомбардировки совершния
городов и совершния территорий, запредельные действи сроки совершния лишения власти свободы для власти виновных, создание действи тайных тюрем,
длительное действи содержание действи подозреваемых под стражей воздейстия без предъявления власти обвинения, применение действи пыток и совершния
др.
Террористический оздействия акт – особый оздействия вид чрезвычайного тероизмасобытия. Научный воздейстия и совершния практический воздейстия интерес к
особенностям терроризма неуклонно
междунаро
тероизма продолжает расти. Их содержание, кроме действи нормативных актов,
включает сложные действив данный воздейстиямомент проблемы борьбы с терроризмом, и совершнияв первую очередь это тероизмакасается власти
механизмов защиты жертв террора, проблем, связанных с проведением контртеррористических операций.
В Международной оздействияконвенция ластиво тероизмаборьбе действис захватом заложников все действиакты захвата междунарозаложников называются властипроявлениями совершниямеждународного тероизматерроризма.
В Международной оздействия конвенции совершния о тероизма борьбе действи с бомбовым терроризмом теракт определяется власти как если совершния
лицо тероизманезаконно тероизмаи совершнияпреднамеренно тероизмадоставляет, помещает, приводит в действие действиили совершниявзрывает взрывное действиили
совершния иное действи смертоносное ийдеств устройство тероизма в пределах мест общественного тероизма пользования, государственного тероизма или совершния правительственного тероизмаобъекта, объекта системы
общественного тероизматранспорта междунароили совершнияобъекта междунароинфраструктуры или совершния
междунаро
таким образом, что тероизма это тероизма направлено тероизма против них: с намерением причинить смерть или совершния серьезное действи увечье действи
или совершния с намерением произвести совершния значительное действи разрушение действи таких мест, объекта междунаро или совершния системы, когда междунаро такое действи
разрушение действивлечет или совершнияможет повлечь причинение действикрупного тероизмаэкономического тероизмаущерба.
В Международной воздейстия конвенции совершния о тероизмаборьбе действи с финансированием терроризма междунаротерактом называется власти деяние, направленное действи на междунарото, чтобы вызвать смерть какого-либо тероизмагражданского тероизмалица междунаро или совершния любого тероизмадругого тероизмалица, не действипринимающего тероизмаактивного тероизмаучастия властив военных действиях в ситуации совершниявооруженного тероизмаконфликта, или совершния
причинить ему тяжкоеийдествтелесное ийдествповреждение, когда междунароцель такого тероизмадеяния властив силу его тероизмахарактера междунароили совершнияконтекста междунарозаключается ластивв том, чтобы запугать население действиили совершниязаставить правительство тероизмаили совершниямеждународную организацию совершить какое-либо тероизмадействие ийдествили совершниявоздержаться властиот его тероизмасовершения5.
В уголовных кодексах разных стран понятие действи«теракт» также действиявляется властинеоднозначным.
В уголовном кодексе ийдеств Австрии ершниясов к террористическим преступлениям относят: убийство, телесные действи
повреждения, похищение ействид с целью шантажа, тяжкое действи принуждение, опасную угрозу, воздушное действи пиратство6.
В уголовном кодексе ийдеств Франции совершния актами совершния терроризма междунаро являются, если совершния они совершния намеренно тероизма связываются власти с
какой-либо тероизма индивидуальной оздействия или совершния коллективной воздейстия операцией, имеющей воздейстия целью существенно тероизма нарушить общественный воздейстия порядок путем устрашения ластив или совершния террора, распространение действи в атмосфере, почве, недрах или совершния
водах, включая власти территориальные ийдеств морские действи воды, любого тероизма вещества, способного тероизма поставить в опасность
здоровье действичеловека междунароили совершнияживотных или совершнияприродную среду.
В основном законодательном документе действи – Своде действи законов США – под терроризмом понимается власти
«преднамеренное ийдествполитически совершниямотивированное действи насилие, совершаемое действипротив невоюющей воздейстиястороны наднациональными совершниягруппами ершниясовили совершниятайными совершнияагентами совершнияс целью оказать влияние действина междунарообщественность.
В уголовном кодексе ийдеств Азербайджана междунаро теракт определяется власти как совершение действи взрыва, поджога междунаро или совершния
иных действий, создающих опасность гибели совершниялюдей, причинения значительного
имущественного
власти
тероизма
тероизмаущерба
либо
наступления
иных
тяжких
последствий,
если
эти
действия
совершены
в
целях
нарушения
общестмеждунаро
тероизма
власти
совершния
совершния
власти
власти
венной воздейстиябезопасности, устрашения властинаселения власти либо тероизмаоказаниявластивоздействия власти на междунаропринятие действирешений воздейстияорганами совершния
власти совершния в соответствии совершния с требованиями ершниясов виновного, а междунаротакже действи угроза междунаросовершения власти указанных действий воздейстия в тех
же целях.
действи
В ч. 1 ст. 205 УК Российской воздейстия Федерации террористический воздейстия акт определяется власти как совершение действи
взрыва, поджога междунаро или совершния иных действий, устрашающих население действи и совершниясоздающих опасность гибели совершния человека,
причинения власти значительного тероизма имущественного тероизма ущерба междунаро либо тероизма наступления власти иных тяжких последствий, в целях воздействия ластив на междунаро принятие действи решения ластив органами совершния власти совершния или совершния международными совершния организациями, а междунаро также действи
угроза совершения
междунаро
ластивуказанных действий оздействияв тех же целях.
действи
Несмотря на
уровне, так
власти
междунаромножество тероизмапринятых нормативно-правовых актов, как на международном
междунаро
и совершния в национальных законодательствах, на международанный воздейстия момент четкого тероизмаи совершния единого тероизмалегального тероизмаопределения власти понятия власти «теракт» нет. Нахождение ийдествтакого тероизмапонятия властии совершниязакрепление действиего тероизмав международном акте действипозволит объединить силы и совершния существенно тероизма упростит борьбу государств с таким опасным явлением как террористический акт.
воздейстия
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УДК 347.4

А.В. Антропов
ПРАКТИКА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГОАКТА
В данной статье будет рассмотрена понятие террористического
акта, правовое определение террористическогоакта. Практика возмещения вреда, причиненного в результате террористическго акта.
Ключевые слова: террорестический акт, уголовный кодекс, возмещение.

Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта
Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском
судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его
близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что
деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или)
являются доходом от такого имущества. На требование о возмещении вреда, причиненного в результате
террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за
совершение указанного преступления.
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий
противодействие терроризму и уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности,
вправе истребовать сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов
от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический
акт, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или) является доходом от такого имущества, и проводить проверку на
предмет достоверности этих сведений. Указанные лица обязаны представлять истребуемые потервших сведения.
Право тероизмаистребовать указанные шихпотервсведения выплатдействует только тероизмав отношении правойденег, ценностей, иного тероизмаимущества компенсации правойдоходов, которые потервшихбыли правойполучены не шихпотервранее потервшихустановленного тероизмафакта компенсациначала компенсациучастия выплатлица, совершившего тероизматеррористический тераковакт, в террористической тераковдеятельности. В случае потервшихотсутствия выплатдостоверных сведений тераков
озаконности
тероизма
правой происхождения ыплатв денег, ценностей, иного тероизма имущества компенсаци и правой доходов от них соответствующие потервшихматериалы направляются выплат в органы прокуратуры Российской тераков Федерации. Генеральный тераков прокурор Российской тераков Федерации правой или правой подчиненные шихпотерв ему прокуроры при правой получении правой указанных материалов в порядке, установленном законодательством Российской тераковФедерации правойо тероизмагражданском судопроизводстве, обращаются выплатв
суд с заявлением об обращении овйпра в доход Российской тераков Федерации правой денег, ценностей, иного тероизма имущества компенсаци и правой
доходов от них, в отношении правойкоторых лицом не потервшихпредставлены сведения, подтверждающие потервшихзаконность их
приобретения.
2. Возмещение шихпотерв вреда, причиненного тероизма при правой пресечении правой террористического тероизмаакта компенсациправомерными правой действиями, осуществляется выплат за компенсаци счет средств федерального тероизма бюджета компенсаци в соответствии правой с законодательством
Российской Федерации
тераков
правойв порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
тераков
3. Вред, причиненный тераков при правой пресечении правой террористического тероизмаакта компенсациправомерными правой действиями правой здоровью и правойимуществу лица, участвующего тероизмав террористическом акте, а компенсацитакже потервшихвред, вызванный тераковсмертью этого тероизма
лица, возмещению не потервшихподлежит.
Статья выплат 17 Закона компенсаци возлагает обязанность возместить вред, причиненный тераков в результате потервших теракта, на компенсаци
субъект РФ, на компенсацитерритории овйпра которого тероизмаон имел место, либо тероизманескольких субъектов и правой в случае потервшихневозможности правой (превышение потервших размера компенсаци компенсацииовйпра возможностей тераков бюджета компенсаци данного тероизма субъекта) – на компенсаци федеральный тераков
бюджет. Возмещение потервшихвреда, причиненного тероизмаиностранным гражданам, производится выплаттакже потервшихза компенсацисчет средств
федерального тероизма бюджета. Вотероизма всех случаях Закон предполагает последующее потервших взыскание потервших сумм этого тероизма возме© Антропов А.В., 2016.
Научный руководитель: Тордия Инна Валентиновна – кандидат юридических наук, доцент, Тюменский государственный университет, Россия.
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щения выплатс причинителяыплатввреда компенсацив порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством. В
практике потервшихприменения ыплатвст. 17 Закона компенсацивозник вопрос о тероизматом, следует ли правойсодержащееся выплатв данной тераковнорме потервшихправа компенсаци
понятие потервшихвреда распространять
и правойна случаи
ставшему жертвой террористической
компенсаци
компенсаци
правойпричинения гражданину,
выплат
тераков
тераков акции, морального тероизма вреда компенсаци и равойп на компенсаци основании овйпра этого тероизма взыскивать в его тероизма пользу денежную компенсацию. Безусловно, следует, утверждают весьма компенсаци компетентные потервших юристы, а компенсаци так называемое потервших сомнение потервших является, по тероизма их
мнению, следствием либо тероизманепонимания ыплатвправовой тераковприроды термина компенсаци"моральный тераковвред", либо тероизманежеланием
применения выплатпоследствий тераковв случае шихпотервего тероизмапризнания выплатв виде потервшихвзыскания выплатденежной тераковсуммы. Так что тероизмапострадавшим от терактов гражданам следует требовать возмещения выплатвреда компенсаципо тероизмаполной тераковпрограмме потервших–и правойматериального,
и морального.
правой
Но, конечно тероизмаже, при правойопределении овйпраразмеров компенсации правойморального тероизмавреда компенсацисуд принимает вотероизмавнимание потервшихстепень вины нарушителя, степень физических и правойнравственных страданий, связанных с индивидуальными правой особенностями овйпра гражданина, которому нанесен моральный тераков вред. При правой этом существует объективная выплатсложность оценки правойв денежной тераковсумме, к примеру, страданий тераковзаложников, иных жертв терактов.
Согласно тероизмастатье потервших 52 Конституции овйпра Российской тераков Федерации, права компенсаци потерпевших от преступлений тераков и правой
злоупотреблений тераков властью охраняются выплатзаконом; государство тероизмаобеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и правойкомпенсацию причиненного тероизмаущерба. Между тем выполнение потервшихданной тераковконституционно-правовой тераков
обязанности правой перед жертвами правой террористических актов сталкивается выплат с рядом законодательных и правой правоприменительных проблем.Поглубине
тероизма
шихпотерв исследования выплат терроризма компенсаци и правой его тероизма правовых последствий тераков юриспруденция, кажется, не шихпотерв опережает иные шихпотерв науки. В этом пришлось убедиться выплат при правой осмыслении правой юридических
последствий тераков очередного тероизматеррористического тероизмаакта. Терроризм – это тероизмапроблема компенсациглобального тероизмамасштаба. По тероизма
данным Госдепартамента компенсациСША, в период с 2004 по тероизма2012 годы в мире потервшихпроизошел 651 акт международного тероизма терроризма, в которых пострадали ровйап более потервших 9000 человек, в том числе потервших 1907 погибли. В число тероизма крупнейших терактов Госдепартамент включил захват заложников в российском Беслане потервших 1–3 сентября выплат 2004 г.
(более потервших330 погибших), взрыв на компенсацимадридском вокзале потервшихАточакомпенсаци(погиб 191 человек) 11 марта компенсации правойвзрыв филиппинского тероизма парома компенсациSuperferry-14 27 февраля выплат(130 погибших). В России правой опасность террористических актов
существенно тероизма выше, чем в большинстве шихпотерв других государств. Поколичеству
и правой масштабности правой последствий тераков
тероизма
террористических актов Россия ыплатв опережает все потервших другие потервших страны. В последние потервших годы в России правой последовала компенсаци
целая выплат цепь масштабных терактов: взрывы жилых домов в Каспийске, Москве потервших и правой Волгодонске потервших в 1999 г.,
захват театрально тероизма центра компенсаци на компенсаци Дубровке потервших («Норд-Ост») в 2002 году, взрывы самолетов в августе потервших 2004 г. и правой
захват школы № 1 в г. Беслане шихпотервв этом жешихпотервгоду, взрывы на компенсацистанциях и правойпоездах московского тероизмаметро, взрывы
электропоездов в Ставропольском крае потервших и овйпра многие потервших другие потервших теракты. За компенсаци первое потервших полугодие потервших 2013 года компенсаци МВД
России правойзарегистрировано тероизмаоколо тероизматрех тысяч преступлений тераковтеррористического тероизмахарактера. При правойэтом значительная выплат часть из них оказалась не потервших раскрыта. Жертвами правой террористических актов оказались тысячи правой человек. [1, с. 123]
Однако тероизма в условиях масштабной тераков угрозы терроризма компенсаци законодательство тероизма РФ не потервших содержит четких механизмов помощи овйпра жертвам терактов. Вопрос отероизмавозмещении правой вреда, причиненного тероизма террористическим актом, поднимается ыплатв в последнее шихпотерв время ыплатв гораздо тероизмачаще, чем хотелось бы. Однако тероизмачеткое потервшихправовое потервшихрегулирование потервших процедуры компенсаций тераков потерпевшим необходимо тероизма даже потервших в том случае, если правой есть все потервших основания выплат
надеяться выплатна компенсацито, что тероизмапрактическое потервшихприменение потервшихданные потервшихнормы никогда компенсацине потервшихполучат. Проведение потервшихтеррористической тераков акции, как правило, связано тероизмас причинением значительного тероизмавреда. Причем его тероизмавозмещение потервшихза компенсаци
счет средств самих террористов не шихпотерв всегда компенсаци возможно: они правой могут скрыться выплат или правой быть уничтожены. Уже потервших
давно тероизмаобращается ыплатв внимание потервшихна компенсацито, что тероизмаинтересы потерпевших защищены недостаточно. Защита компенсациинтересов потерпевшего тероизма в ситуации, когда компенсаци вред, причиненный тераков ему, не потервших возмещается выплат попричине
тероизма
потервших неплатежеспособности правойпричинителя, может осуществляться выплатс помощью ряда компенсацимеханизмов как публично-правового, так
и правойчастноправового тероизмахарактера. Публично-правовым механизмом являются выплаткомпенсации, выплачиваемые потервших
пострадавшим лицам за компенсаци счет государственных фондов в порядке потервших и правой в размере, установленном нормативными правойактами. Другим публично-правовым механизмом может быть установление потервшихпотерпевшим государственных пособий тераков и овйпра выплат непосредственно тероизмаиз государственного тероизмабюджета. Кроме потервшихтого, существуют и правой
частноправовые шихпотервмеханизмы, направленные потервшихна компенсацизащиту потерпевших. Примером может служить образование потервшихчастных организаций, уставной тераковзадачей тераковкоторых является выплатпомощь жертвам преступлений, в том числе потервших выплата компенсаци им в порядке, определенном уставом этих организаций, денежных сумм. Частноправовую
природу имеет и овйпрастрахование. [2, с. 44]
Наконец, защита компенсаци прав потерпевших может осуществляться выплат с помощью механизма компенсаци гражданскоправовой тераков ответственности овйпра субъекта, не потервших являющегося выплат непосредственным причинителем вреда: у потерпевшего тероизмапоявляется ыплатввозможность обратиться выплатс требованием не потервшихтолько тероизмак причинителю, но тероизмаи правойк иному обязанному лицу. Ответственность – охранительное потервшихправоотношение, а компенсацивыплата компенсацигосударственных пособий тераков–
регулятивное потервших правоотношение, которое шихпотерв лишь в силу анормального тероизма развития выплат влечет возможность обжалования выплатдействий тераковгосударственного тероизмаоргана. Отличием гражданско-правовой тераковответственности правойот публич-
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но-правовых механизмов защиты прав потерпевших является выплат возможность последующего тероизма регресса компенсаци выплаченных сумм с непосредственного тероизма причинителявыплат вреда. Суммы, выплачиваемые потервших потерпевшим в результате потервших выдачи правой государственных пособий тераков и правой выплат, как правило, определены заранее потервших и правой составляют
конкретную сумму, равную для выплат всех потерпевших или правой различающуюся выплат в зависимости правой от категории, к
которой тераков принадлежит потерпевший. Размер же потервших гражданско-правовой тераков ответственности правой не потервших может быть
заранее потервшихопределен. Согласно тероизмаФЗ от 6 марта компенсаци2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии правой терроризму», к лицам,
находящимся выплатпод правовой теракови овйпрасоциальной тераковзащитой тераковгосударства, относятся выплатвоеннослужащие, сотрудники правой
и правой специалисты федеральных органов исполнительной тераков власти, осуществляющих борьбу с терроризмом,
лица, содействующие шихпотерв в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии правой и правой расследовании правой террористических актов и правой минимизации овйпра их последствий, а компенсаци также, при правой необходимости, и правой члены их семей. Законом установлено, что тероизма государство тероизма в порядке, установленном Правительством РФ, будет осуществлять
компенсационные потервших выплаты физическим и овйпра юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате потервших террористического тероизма акта, при овйпра этом моральный тераков вред будет компенсироваться выплат за компенсаци счет лиц, его тероизма совершивших. Вред, причиненный тераковпри правойпресечении правойтеррористического тероизмаакта компенсациправомерными правойдействиями правойздоровью и правойимуществу лица, участвующего тероизмав террористическом акте, а компенсацитакже потервшихвред, вызванный тераковсмертью этого тероизма
лица, возмещению не потервших подлежит. Социальная выплатреабилитация выплатлиц, пострадавших в результате потервшихтеррористического тероизмаакта, а компенсацитакже потервшихучаствующих в борьбе потервшихс терроризмом, будет осуществляться выплатза компенсацисчет средств федерального тероизмабюджета компенсацив порядке, определяемом Правительством РФ, а компенсацитакже потервшихсредств бюджета компенсацисубъекта компенсациРФ,
на компенсаци территории овйпра которого тероизмасовершен террористический тераков акт, и иных
источников, предусмотренных законоправой
дательством. С 01.01.2007 в случае потервших гибели правой лица, принимавшего тероизма участие потервших в осуществлении правой мероприятия выплат
по тероизмаборьбе потервшихс терроризмом, членам семьи овйпрапогибшего тероизмаи правойлицам, находившимся выплатна компенсациего тероизмаиждивении, будет выплачиваться выплат единовременное потервших пособие потервших в размере потервших шестисот тысяч рублей тераков (в настоящее потервших время выплат единовременное потервшихпособиепотервшихсоставляет сто тероизматысяч рублей). Также потервшихим гарантируется выплатсохранение потервшихочереди правойна компенсациполучение потервших
жилья выплати правойкомпенсаций тераковпотероизмаоплате потервшихжилья ыплатви правойжилищно-коммунальных услуг, если правойимелось право тероизмана компенсациих получение. Нетрудоспособным членам семьи правойпогибшего тероизмаи правойлицам, находившимся выплатна компенсациего тероизмаиждивении, назначается выплатпенсия выплатпослучаю
потери правой кормильца. Если правой лицо, принимавшее потервших участие потервшихв осуществлении правой мероприятероизма
тия выплат по тероизма борьбе потервших с терроризмом, получило тероизма увечье, повлекшее потервших за компенсаци собой тераков наступление потервших инвалидности, то тероизма за компенсаци
счет средств федерального тероизма бюджета компенсаци ему будет выплачено тероизма единовременное потервших пособие потервших в размере потервших трехсот
тысяч рублей тераков(сейчас – пятьдесят тысяч) и правойназначена компенсаципенсия. При правойполученииправойранения, не потервшихповлекшего тероизмаза компенсаци
собой тераковнаступления выплатинвалидности, такому лицу будет выплачиваться выплатединовременное потервшихпособие потервшихв размере потервших
ста компенсацитысяч рублей тераков(сейчас выплаты составляют десять тысяч рублей).
Законом установлено, что тероизмавоеннослужащим и правойсотрудникам федеральных органов исполнительной тераков
власти, проходящим либо тероизма проходившим службу в подразделениях, осуществлявших борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой тераковстаж) для ыплатвназначения выплатпенсий тераководин день службы засчитывается выплатза компенсациполтора компенсаци
дня, а компенсаци время выплат непосредственного тероизма участия выплат в контртеррористических операциях – из расчета один
день
компенсаци
службы за компенсацитри овйпрадня. Также потервшихим могут устанавливаться выплатдополнительные потервшихгарантии правойи правойкомпенсации правойи правойоклады
с учетом повышения.
Компенсацией тераков морального тероизма вреда компенсаци является выплат заглаживание, восполнение, возмещение потервших в денежной тераков
или правой иной тераков форме шихпотерв причиненного тероизма человеку преступлением физического тероизма ущерба, психического тероизма вреда компенсаци и правой
нравственных страданий. Конечно, денежная выплат компенсация выплат не потервших возместит утраты человеческой тераков жизни,
необратимых физических и правой психических последствий, повреждения выплат здоровья, не потервших снимет нравственные потервших
страдания выплат от пережитого тероизма страха, стыда, унижения выплат и правой иных переживаний, но, являясь универсальным
имущественным эквивалентом компенсации правой вреда, позволит хоть как-то тероизма смягчить, сгладить страдания,
облегчить материальное потервших положение. Гибель ребенка компенсаци или правой взрослого тероизма человека, не потервших имевшего тероизма иждивенцев,
не потервшихимеет компенсационно-материальной тераковсоставляющей тераков ущерба компенсации правойотносится выплаттолько тероизмак разновидности правойморального тероизмавреда, причиненного тероизмародственникам погибшего.
Согласно тероизмаст. 1101 ГК РФ «размер компенсации правой морального тероизма вреда компенсаци определяется выплат судом». Размер
компенсации овйпране шихпотерввходит в предмет доказывания выплатпотероизмаиску. Предмет доказывания выплат– это тероизмаюридический тераковсостав,
образующий тераковоснования ыплатв иска. Истец может указать сумму, однако тероизмаего тероизмамнение потервшихотероизмаразмере потервшихкомпенсации правой не потервших
имеет правового тероизмазначения выплатдля выплатсуда. Право тероизмана компенсациопределенный тераковразмер компенсации правойпорождается выплатсудебным
решением. Законодатель отвел суду роль эксперта, но тероизмане потервшихконкретному суду, а компенсацивсей тераковсудебной тераковсистеме потервшихпосредством прецедентных решений, постановлений, а компенсаци также потервших разъяснений тераков Верховного тероизма Суда компенсаци РФ, являющихся выплат общеобязательными овйпра для ыплатв установления выплат единой тераков практики правой правоприменения. Поэтому в делах подобного тероизма рода компенсаци имеет смысл приглашать специалистов в области правой оценки правой стоимости правой жизни правой для выплат дачи правой экспертного тероизма заключения выплат и правой расчетов конкретных случаев. Тем более потервшихчто тероизма российскими правой учеными правой сделаны
уникальные потервших разработки, применяемые потервших в развитых странах для выплат расчета компенсаци стоимости правой жизни правой погибшего тероизма в
авиакатастрофах. Суд при овйпра рассмотрении ойвпра дела, при правой определения выплатразмера компенсацикомпенсацииправой морального тероизмавреда компенсаци
учитывает ряд критериев, степень физических и правой нравственных страданий, характер и правой размер причинен-
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ного тероизмавреда, индивидуальные шихпотервособенности правойпотерпевшего, имущественное потервшихположение потервшихответчика, рассматриваемые потервшихс позиций тераковзаконности, разумности правойи правойсправедливости. На компенсаципервый тераковвзгляд трудно тероизмапредположить,
что тероизма законодатель не шихпотерв предъявляет подобного тероизма требования выплат к судебному решению по тероизма любому делу, анализ
ст. 1101 ГК РФ в части правойтребований тераковразумности правойи правойсправедливости правойцелесообразно тероизмапроводить с учетом ч. 2
ст. 6 ГК РФ, устанавливающей тераков правила компенсаци применения выплат аналогии правойправа. По тероизма закону характер физических и правой
нравственных страданий тераковоценивается выплатсудом с учетом фактических обстоятельств, при правойкоторых был причинен моральный тераковвред, и правойиндивидуальных особенностей тераковпотерпевшего. Законодательство тероизмане потервшихопределяет
каких-либо тероизма четких правил определения выплат этого тероизма размера, устанавливается выплат лишь необходимость учета компенсаци требований тераков разумности овйпраи правой справедливости овйпра (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ). Действительно, такие потервшихправила компенсаци разработать
трудно. По тероизма мнению авторов, логическая ыплатв цепь определения выплат размера компенсаци компенсацииправой должна компенсаци строиться выплат следующим образом. [3, с. 20]
Формальной тераков справедливостью является выплат одинаковый тераков подход к одинаковым делам. На компенсаци наш взгляд,
прецедент является ыплатвцентральным звеном, точкой тераковотсчета. Как показала компенсаципрактика, при правойкрупных терактах,
как правило, Правительство тероизмаРФ и овйпраорганы власти правойсубъектов РФ добровольно тероизмавыделяют некие потервшихсредства компенсацина компенсаци
выплату компенсаций тераков родственникам погибших и правой пострадавшим из резервных фондов.Например, жертвам теракта компенсацина компенсациТушинском поле потервшихпо тероизмараспоряжению Правительства компенсациМосквы были правойвыплачены компенсации
правой в следующих размерах: 100 тыс. рублей тераков – семьям погибших и правой умерших в больницах, 50 тыс. рублей тераков –
пострадавшим, направленным на компенсаци госпитализацию и правой 3 тыс. рублей тераков – получившим помощь амбулаторно.
Правительство тероизма Москвы обязалось выплачивать ежемесячные потервших пенсии правой детям, потерявшим родителей, в
размере потервших1,5 тыс. руб. до тероизмадостижения выплатими правой18 лет, а компенсациучащимся выплатдневных учебных заведений тераков– до тероизма23 лет. За компенсаци
утрату имущества компенсацивыплачивалась компенсация выплатв размере потервшихдо тероизма10 тыс. руб.
Кроме шихпотервтого, городские потервшихвласти правойвзяли правойна компенсацисебя выплатрасходы потероизмапогребению погибших от теракта. В то тероизмаже потервших
время выплат порядок выплаты таких компенсаций тераков ничем не потервших регламентирован. Государственные потервших органы самостоятельно тероизма определяют, в каких случаях, в каких размерах и правой в какие потервших сроки правой выплачивать компенсации.
Это тероизмав большей тераковстепени правойотносится выплатк органам федеральной тераковвласти, которые, как видно тероизмаиз законодательства компенсациРФ, по тероизмаобщему правилу не шихпотервсвязаны обязательствами правойпо тероизмавыплате потервшихкомпенсаций тераковжертвам терактов.Так, в
случае потервшихподрыва компенсациэлектрички правойКисловодск–Минеральные потервшихВоды Правительство тероизмаРФ самостоятельно тероизмавыделяло тероизмаиз бюджета компенсациденежные шихпотервсредства компенсацина компенсацивыплату компенсаций, а компенсацив случае потервшихтеракта компенсацина компенсациТушинском поле потервшихПравительство тероизмаРФ приняло тероизмарешение потервшихо тероизмавозмещении правойполовины расходов на компенсацивыплаты компенсаций тераковбюджету г.
Москвы.
При правойэтом в случаях совершения выплатпреступлений тераковтеррористической рактове направленности, которые потервшихне потервшихполучают большой тераков огласки овйпра в СМИ и, как следствие, общественного тероизмарезонанса, о тероизмадобровольных компенсационных выплатах сотероизма стороны Правительства икомпенсац РФ либо тероизма органов власти субъектов РФ вообще ничего не
известно. [4, с. 19] В заключение следует отметить, что в Российской Федерации запрещаются создание и
деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Организация признается террористической и подлежит ликвидации, а ее деятельность запрещению по решению суда на основании заявления Генерального прокурора РФ или подчиненного ему прокурора. Решение суда распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации. Указанное положение распространяется также на иностранные и международные организации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации. Защита интересов потерпевших должна осуществляться с помощью механизмов как публично-правового, так и частноправового характера. Государственная помощь жертвам террористических акций может заключаться в
выплате потерпевшим фиксированных, заранее определенных сумм, а также в обязательном государственном страховании определенного круга лиц. Такие расходы могут быть спрогнозированы и заложены в
государственном бюджете. Кроме того, гражданско-правовая ответственность не должна выполнять несвойственные ей функции. Обязательства из причинения вреда имеют самостоятельную задачу, не свойственную ни социальному обеспечению, ни государственному страхованию, такой задачей является не
разложение вреда, а его возложение на определенное лицо. Можно сделать вывод, что наше государство
выделяет большие средства на материальную помощь жертвам терроризма для того, что бы смягчить
последствия террористических актов для населения и снять возникающую в связи с этим социальную
напряженность в обществе. Однако эти меры носят, как правило, разовый характер. Как отмечала Б. Б.
Бидова, в связи с этим заслуживает внимания положительный зарубежный опыт оказания не периодической, а постоянной помощи жертвам терроризма со стороны государства. [5, с. 536]
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УДК 340
А.В. Бараковский, Э.А. Пестерева
НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК «АНТИОФШОРНАЯ»
ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В статье исследуется новаяформа налогового контроля, осуществляемого со стороны налогового органа, как налоговой мониторинг. Анализируется практика применения в российской правовой системе, а
также проводится анализ международного опыта, проводится оценка
эффективности применения горизонтального налогового мониторинга
для отечественной правовой системы.
Ключевые слова: налоговый мониторинг, налоговые проверки, налоговый контроль, горизонтальный налоговый мониторинг, налоговое законодательство.

В условиях, сложившихся в России, в непростой экономической ситуации, перед налоговыми органами нашей страны возникла серьезная проблема – совершенствование контроля за правильностью,
своевременностью и полнотой взимания налогов и других обязательных платежей. В связи с этим выбор
налоговыми органами правильных форм и методов контроля, осуществляемого со стороны налогового
органа, способствует не только стабильному пополнению бюджета финансовыми ресурсами, но и соблюдению законодательно установленных прав и свобод налогоплательщиков.
Налоговый мониторинг (далее – НМ) представляет собой новую форму налогового контроля для
российской налоговой системы, перенятую у развитых в налоговом плане Европейских стран. Особенностью НМ является то, что налогоплательщик ещё до момента подачи налоговой декларации имеет возможность разрешить вопросы по налогообложению.
По мнению партнера амстердамского офиса Baker&McKenzie Мартена Хулена[1] НМ, иначе говоря горизонтальный налоговый мониторинг, представляет собой взаимовыгодный инструмент: камеральные и выездные налоговые проверки являются мерами вертикального контроля, где налоговый орган и
налогоплательщик находятся в абсолютно неравных отношениях, и предписания налоговых органов
имеют властный характер, а НМ является горизонтальным контролем, основой которого являются добровольность, взаимное доверие, прозрачность. Посредством НМ организации получают определенность
в вопросах налогообложения, а налоговые органы открытые данные по ведению налоговой отчетности и
бухгалтерского учета в организации.
Представитель Министерства финансов Королевства Нидерландов Аня Маас в своих выступлениях подчеркивает, что переход страны на систему горизонтального мониторинга отражает позитивные
изменения в обществе. У граждан повышается правовое сознание, т.к. они принимают личную ответственность, осознают важность соблюдения закона [2]. Горизонтальный НМ означает развитие сферы налогового консультирования, взаимную транспарантность, взаимное доверие и понимание.
Перед официальным принятием новой формы налогового контроля, в 2012г. ФНС РФ провела
экспериментальный проект по проведению НМ в отношении ряда Российских компаний (ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), «Русгидро», «Северсталь», «Ernst&Young»), заключив с ними соглашения о
режиме НМ. Вице-президент МТС по финансам и инвестициям Корня Алексей Викторович, компании,
являющейся первой, из заключивших соглашение с ФНС РФ о НМ, отмечает, что подобное расширенное
информационное взаимодействие с налоговыми органами поспособствовало снижению рисков, компания
получила возможность в режиме реального времени согласовывать вопросы по налогообложению [3]. По
итогам проведения НМ Корня А.В. подчеркнул, что такое нововведение является шагом вперед в формировании комфортного налогового климата и действенного механизма администрирования налогов.
Процедура подготовки и проведения НМ регулируется частью V.2. НКРФ, в которой устанавливается регламент информационного взаимодействия сторон и сам порядок работы. Налоговый контроль в
форме налогового мониторинга состоит из следующих этапов:
Первый этап. Подача организацией заявления о проведении НМ, к которому прилагается:
- регламент информационного взаимодействия;
- информация о физических лицах и организациях прямо или косвенно, участвующих в организации, подающей заявление;
© Бараковский А.В., Пестерева Э.А., 2016.
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- учетная политика организации по налогообложению;
-внутренние документы организации, отражающие систему внутреннего контроля.
Вся информация, содержащаяся в заявлении и приложениях к нему, должна быть по состоянии на
календарный год, в котором представлено заявление.
Второй этап. Рассмотрение заявления и принятие решения налоговым органом о проведении НМ.
Налоговый орган принимает одно из следующих решений:
1) решение о проведении НМ;
2) решение об отказе в проведении НМ.
Как и любое иное решение, отказ налогового органа должен быть мотивирован, п. 5 ст. 105.27
НКРФ выделяет такие основания:
- предоставление неполного комплекта документов, входящих в состав заявления;
- несоблюдение требований для организации, необходимых для участия в НМ;
- несоответствия представленного регламента информационного взаимодействия, уставленным
формам и требованиям;
- несоответствие системы внутреннего контроля, применяемой в организации, установленным
требованиям к организации системы внутреннего контроля.
Решение о проведении (форма согласно Приложению № 6 к Приказу № ММВ-7-15/184@)/об отказе в проведении (форма согласно Приложению № 7 к Приказу № ММВ-7-15/184@) НМ принимается
руководителем налогового органа и направляется в адрес организации в течение 5 дней со дня принятия.
Таким образом, компания в режиме реального времени представляет налоговым органом информацию о проводимых финансовых операциях и о своей хозяйственной деятельности. Вместе с этим, тот
факт, что участниками могут быть только крупнейшие налогоплательщики, указывает на заинтересованность государства в отслеживании их финансовых активов. А политика государства в соответствии с
указом президента РФ от 07.05.2012г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (28 поручений) «… реализацию мер, направленных на повышение прозрачностифинансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению отналогообложения в Российской
Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок», направлена на борьбу с выводом денежных средств заграницу.
Полагаем, новая форма налогового контроля служит так называемым средством для отслеживания
вывода денежных средств из налогооблагаемой базы.
Введенная новая модель контроля в налоговой системе РФ существует уже давно в разных формах
в таких государствах как Нидерланды, США, Великобритания, Швеции. Королевство Нидерландов является одной из первых стран, которая ввела горизонтальный налоговый мониторинг. В 2005 году Ученый
Совет по вопросам государственной политики опубликовал доклад «Будущее правового общества», содержащий рекомендации по равноправным налоговым правоотношениям между правительством и организациями в ответ на изменения в международных и социальных отношениях.
Правительство Нидерландов на основании рекомендации приняло «Программу по модернизации
системы государственного управления», являющейся основой начала пилотного проекта между Налоговой службой и Таможенного управления с одной стороны и субъектами малого и среднего предпринимательства с другой. Таким образом, был введен горизонтальный мониторинг, ставшей главной задачей
данных проектов.
Горизонтальный мониторинг относится к элементу взаимного доверия между налогоплательщиками и Налоговой службой и Таможенным управлением Нидерландов, обеспечению соблюдения законов
и выполнению взаимных соглашений. При этом взаимоотношения и коммуникации между организациями и Налоговой службой и Таможенным управлением Нидерландов служат шагом в сторону более равного положения между ними.
Насколько эффективным в реальности окажется НМ как для организаций, так и для самой ФНС,
будет видно только после завершения хотя бы нескольких проектов по его реализации. Тем не менее,
основываясь на комментариях по завершению пилотного проекта проведения НМ (проводившийся с
2012-2013 гг.) данный механизм снижает риски за счет предсказуемости налогового регулирования.
Представитель «Интер РАО» отмечает, что удалось заключить мировое соглашение с налоговым органом в споре на 37, 1 миллионов руб. [4]
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СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье раскрываются сущностные характеристики оперативнорозыскной деятельности, анализируются результаты и направления использования ОРД.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативнорозыскные мероприятия, следственные действия, преступление, закон.

В соответствии с п. 36 ст. 5 УПК [1] результаты ОРД – это сведения, полученные в соответствии с
Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон
об ОРД) [2], о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах,
подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда.
Оперативно-розыскная деятельность заключается в проведении следственных действий или ОРМ,
изначально нацелена не только на получение данных, важных для подготовки и проведения следственных действий, выявление признаков преступления (становясь поводом и основанием для возбуждения
уголовного дела), но и на раскрытие преступления, т.е. получение данных, подтверждающих факт совершения преступления и указывающих на лицо, его совершившее.
Оперативные данные, как результат ОРД, сами по себе доказательствами не являются, чтобы стать
таковыми, они должны быть введены в уголовный процесс в соответствии с положениями уголовнопроцессуального законодательства [3], но для этого результаты ОРД должны пройти определенную
«трансформацию» уголовно-процессуальными средствами [4], так как согласно закону результаты ОРД
могут «использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и
оценку доказательств» [ст. 11 Закона № 144-ФЗ].
Поскольку и в Законе об ОРД, и в УПК употребляется один и тот же термин «результаты оперативно-розыскной деятельности», важно определиться, чем же являются результаты ОРД, в чем сущность
данного термина и каково содержание стоящего за ним понятия.
Не все результаты ОРД и не всегда можно признавать в качестве достоверных, поскольку их необходимо проверять с помощью других данных, и только по их совокупности можно с достаточной долей
вероятности утверждать, что эти данные являются объективными и достоверными [5].
Согласно УПК результаты ОРД должны отвечать требованиям уголовно-процессуальной допустимости, соответствовать оперативно-розыскным нормам и иметь отношение к предмету доказывания по
уголовному делу; быть преобразованы в источники доказательств уголовно-процессуальными средствами, приобщены к уголовному делу, проверены и оценены.
Уголовно-процессуальное преобразование результатов ОРД в источники доказательств предполагает приведение их к определенным видам доказательств, а именно: перевод фактических данных из
плоскости ОРД в плоскость уголовно-процессуальной деятельности, так как в уголовном процессе используются только те доказательства, чьи источники прямо указаны в законе (ч. 2 ст. 74 УПК РФ).
Деятельность оперативных сотрудников позволяет сделать вывод, что информация, добытая ими в
ходе различных ОРМ, будет считаться достоверной, если она получена из двух и более источников. В
случае если информация является неполной, то в большинстве случаев оперативник намечает план проверки данной информации. Здесь может использоваться скрытое наблюдение, зашифрованные опросы,
наведение справок. После проведения ряда мероприятий можно сделать вывод о достоверности порученных данных и принять решение об использовании их в дальнейшем в качестве основания для возбуждения уголовного дела либо для заведения дела оперативного учета.
Кроме того, нужно учитывать, что информация может быть неконкретной, предположительной, а
иногда просто непроверяемой, содержать определенную долю субъективизма, исходящего от предоставившего ее источника. Такая оперативная информация не отражает фактических данных, тем не менее,
нельзя не признать, что она также является результатом ОРД.
Отметить и то, что отсутствие фактического результата тоже есть результат, потому что опровер© Наумов А.Ю., Лягина Е.В., 2016.
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жение информации либо ее подтверждение позволяет, например, сократить круг версий, определить новые направления работы и др.
В оперативно-розыскном смысле результаты ОРД также не всегда являются фактическими данными, хотя они и могут быть использованы для проведения ОРМ, в качестве оснований для проведения
конкретного ОРМ, определения тактики его проведения.
Термин «результаты ОРД» (в смысле фактических данных) подразумевает информационную завершенность, суть которой может быть выражена как осмысленные сведения, основанные на собранных,
оцененных, истолкованных фактах, изложенных таким образом, что ясно видно их значение для решения
какой-либо конкретной задачи. Вместе с тем такое понимание результатов ОРД применительно к этой
деятельности представляется ограниченным и с точки зрения Закона об ОРД приемлемым только по отношению к уголовному судопроизводству, да и то не полностью, поскольку информационная завершенность является весьма относительной.
В частности, применительно к возбуждению уголовного дела достаточно лишь сведений, данных,
указывающих на признаки преступления, причем их совокупность не всегда должна быть исчерпывающей, а бывает достаточно лишь отдельных признаков объективной стороны. Все остальное должно быть
установлено в процессе расследования уголовного деда.
Результаты ОРД, порученные с нарушением Закона об ОРД самими субъектами деятельности, могут использоваться как вспомогательные средства для подготовки и проведения ОРМ и (или) следственных действий. Это объясняется тем, что результаты ОРД не являются доказательствами, а, следовательно, не нарушают конституционного положения о недопустимости использования доказательств, полученных с нарушение Закона об ОРД.
Оперативно-розыскная допустимость обеспечивается: соблюдением конституционных прав человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были получены представляемые оперативные данные; соблюдением оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»;
соблюдением порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс согласно соответствующей инструкции.
Результаты ОРМ и ОРД в целом отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах,
справках, справках-меморандумах, сводках, отчетах, актах сотрудников, сообщениях или объяснениях
участников ОРМ или заявлениях граждан, актах или иных документах ведомства и др.). К оперативнослужебным документам могут прилагаться предметы и документы, полученные при проведении ОРМ
[6].
В соответствии со ст. 11 Закона об ОРД результаты ОРД могут быть использованы для подготовки
и осуществления следственных и судебных действий, проведения ОРМ по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.
Результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится
уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК, регламентирующими сбор, проверку и оценку доказательств.
Таким образом, результаты ОРД – это фактические данные, полученные оперативными подразделениями в установленном Законом об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного преступления, о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, которые имеют не только процессуальное значение, но и
могут быть использованы для проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливавших, совершающих или совершивших.
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УДК 340
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАБОТНИКА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье проанализированы правовые основы института материальной ответственности работника перед работодателем в теоретических и практических аспектах правоприменения.
Ключевые слова: гражданское законодательство, трудовое законодательство, трудоустройство, противоправность, вред.

В современной российской правовой системе немаловажную роль занимает институт трудового
права, регламентирующий материальную ответственность работника. Конституция Российской Федерации в статье 37 закрепляет за гражданами право свободно реализовывать свое право на труд. Трудовые
правоотношения тщательно регламентируются в Трудовом Кодексе Российской Федерации. [1] Глава 39
Трудового Кодекса Российской Федерации содержит нормы, регламентирующие материальную ответственность работников. В соответствии со статьей 238 Трудового Кодекса Российской Федерации, на работника возлагается обязанность возместить прямой действительный ущерб, который он нанес работодателю своими действиями.[2]
Очевидно, что работодатель является наиболее защищенной стороной в трудовых отношениях,
что зачастую порождает значительные нарушения прав работников со стороны работодателя. Ввиду этого, процесс применения норм, регламентирующих порядок привлечения работника к материальной ответственности, требует тщательного анализа с точки зрения правовой науки.
Следует отметить, что актуальным для анализа в данной работеявляется и экономический аспект,
относящийся к трудовым правоотношениям, складывающимся между работником и работодателем, поскольку он оказывает значительное влияние на развитие российской правовой системы.
В настоящее время трудовая деятельность граждан является одним из основных источников доходов государства. Труд работника – это часть рыночной системы, где труд является товаром. Естественно,
что при осуществлении трудовой деятельности происходят различного рода казусы, который влекут за
собой ущерб для работодателя. Для предотвращения конфликтных ситуаций государство урегулировало
данные правоотношения нормами, закрепленными в главе 39 Трудового Кодекса. [3] Данный институт
трудового права регулирует основания, размер и порядок привлечения работника к материальной ответственности.
Основанием для привлечения работника к материальной ответственности, согласно статье 238
Трудового Кодекса, является причинение прямого действительного ущерба.[4] Под прямым действительным ущербом понимается действия, влекущие за собой уменьшение имущества, принадлежащего
работодателю, и порождающие необходимость оплачивать ремонт имущества, приобретение нового,
либо возместить ущерб, нанесенный работником третьим лицам.
Трудовой Кодекс Российской Федерации также устанавливает предел материальной ответственности работника. Такая ответственность возлагается на работника в пределах его среднего месячного дохода. Однако работодатель может также привлечь работника и к полной материальной ответственности.
Основания для привлечения работника к полной материальной ответственности закреплены в статье 243
Трудового Кодекса Российской Федерации. Помимо этого, работодатель также вправе заключить с работником договор о полной материальной ответственности, которую он будет нести индивидуально или
коллективно. На практике работодатели принуждают работников подписывать такие соглашения, что
влечет за собой произвол с их стороны. Поэтому, как правило, подобные случаи приводят стороны в суд.
Следует отметить, что для единообразного применения судами норм регулирующих материальную ответственность Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление №52 от
16.11.2006 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность
работников за ущерб, причиненный работодателю».[5] Согласно данному акту существенными условиями для привлечения работника к материальной ответственности являются:
1.Отсутствие оснований, влекущих освобождение работника от ответственности;
2.Наличие противоправности в действиях, совершенных работником;
3.Действие работника влекут за собой прямой действительный ущерб;
4.Правомерность соглашения о полной материальной ответственности.[6]
© Кириленко А.Н., Кальгина А.А., 2016.
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Таким образом, правоприменительная практика определяет четкийперечень фактов, которые работодательдолжен доказать в суде для возмещения причинённых ему убытков. Данный механизм представляется целесообразным ужесточить, ввиду того, что недобросовестные работодатели зачастую увеличивают сумму понесенного ущерба. Например, статья 248 Трудового Кодекса Российской Федерации
устанавливает порядок взыскания ущерба с работника. [7] Данная норма закрепляет механизм,по которому работодатель может издать распоряжение о взыскании ущерба не позднее месяца после определения размера такого ущерба. Размер ущерба, согласно статье 246 Трудового Кодекса Российской Федерации, определяются по фактическим потерям, исчисляемым из рыночных цен в данном регионе. За работником закрепляется право согласиться и оплатить такой ущерб, либо его обжаловать в суде. [8]
Однако, как показывает практика работники не идут в суд из-за страха потерять работу или понести еще большие убытки. [9] В свою очередь это даёт возможность работодателям неправомерно увеличивать размер понесенных ими убытков, которые надлежит будет оплачивать работнику. Ввиду этого,
целесообразно было бы этот процесс изменить. Наиболее простым вариантом предотвращения подобных
нарушений может стать обязательное участие государственных органов, либо профсоюзных организаций, которые бы изучали ситуацию работника, и оценивали правомерность определения размера ущерба
работодателем.
Также следует отметить, что при исследовании законодательства регулирующего материальную
ответственность была выявлена проблема регулирования порядка заключения соглашений о полной ответственности работников. На практике, при устройстве на работу, еще на испытательном сроке, работнику«подсовывают»(представляют на подпись) такие соглашения, которые он, как правило, подписывает.Тем самым облегчается процесс доказывания для работодателя в трудовых спорах. Данная ситуация
требует пересмотра со стороны государства, а именно, в части ужесточения требований к заключению
договоров о полной материальной ответственности работника. Это является необходимым шагом, ввиду
наиболее слабой позиции работника в трудовых отношениях.
Представляется, что наиболее адекватной мерой для пресечения подобных нарушений является
обязательное уведомление государственных органов при заключении подобных соглашений либо полная
государственная регистрация таких договоров.[9] Это значительно усложнит процесс делопроизводства,
но положительно скажется на правовом положении работника.
Трудовые правоотношения по поводу материальной ответственности работников в Российской
Федерации, в настоящее время, складываются не самым лучшим образом и требует внимания со стороны
уполномоченных органов государства, которые должны принимать нормы, регулирующие ответственность работодателя за правонарушения в части привлечения работника к ответственности, а также увеличения степени участия государства, либо профсоюзных организаций в таких правоотношениях.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается российский и зарубежный опыт правового регулирования аграрного предпринимательства.
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В общей сфере предпринимательства особое место занимает аграрное предпринимательство,
имеющее большое социальное, экономическое, экологическое и стратегическое значение для современного российского общества.
Опыт иностранных государств тем более интересен, что сельское хозяйство имеет целый ряд общих для любой страны свойств – таких, как зависимость от погодных условий, сезонный характер производства, использование природных ресурсов (в первую очередь – земли и главного ее качества, каким
является почвенное плодородие); развитие сельского хозяйства всегда связано с обеспечением занятости
сельского населения, сохранением традиционного образа жизни, природных ландшафтов [1].
Многие страны в отличие от России имеют многолетний опыт развития фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов, который заслуживает своего изучения; в то же время государства,
прошедшие этап социалистического пути развития, столкнулись с аналогичными российским проблемами перехода к рыночным отношениям, и найденные ими способы их решения также чрезвычайно интересны [2].
Цель работы рассмотреть российский и зарубежный опыт правового регулирования аграрного предпринимательства.
Особенности аграрной предпринимательской деятельности обусловлены тем, что сельскохозяйственное производство основано на использовании земли в качестве основного средства производства. В
связи с этим в аграрном секторе экономики функционируют особые формы организации и ведения производства. Так, во всем мире только в аграрном секторе производится пища и другие продукты биологии,
необходимые для человеческого существования. Поэтому правовое регулирование предпринимательской
деятельности в аграрном секторе экономики должно осуществляться с учетом преобладания биологического цикла в сельскохозяйственном производстве, особенностей государственного контроля за собственностью на землю и другие природные объекты, преобладающего значения государственного регулирования условий, в которых функционирует аграрный сектор экономики, особенностей экономической
конкурентоспособности сельского хозяйства, особой значимостью структурных изменений, связанных с
коммерциализацией сельского хозяйства, огромной социально-политической и культурной значимостью
развития современного крестьянства. Сегодня действующее законодательство не позволяет крестьянам
реализовать право собственности на полученное в результате реорганизации колхозов и совхозов имущество, включая землю. Без полноценной реализации права собственности на землю и другие природные
объекты, являющиеся основными средствами сельскохозяйственного производства, какое-либо развитие
предпринимательства в сельском хозяйстве невозможно [3].
На сегодняшний день в России не приняты законы об особенностях правового положения сельскохозяйственных коммерческих организаций. Сегодня перечень юридических лиц является исчерпывающим и ограничен нормами ГК РФ. Поэтому необходимо выработать организационно- правовые формы аграрного предпринимательства, приведя их в соответствие с социо-культурными, историческими,
природно-климатическими, географическими условиями хозяйствования на российской земле, сделать
их естественными и адекватными вышеуказанным реалиям. В этих целях может быть заимствован опыт
других государств, как с благоприятными природно-климатическими условиями – США, Германии, так
и стран с суровыми условиями проживания и хозяйствования, например Японии и Финляндии [4].
В России необходим возврат к плановой системе производства сельскохозяйственной продукции,
существовавшей в период восстановления экономики СССР после войны и способствовавшей максимальному сближению величины ВВП СССР с США в 70-е гг. – период устойчивого развития реального
сектора экономики [5].
Государство обязано обеспечить бесперебойную реализацию продовольственных товаров местных
сельхозтоваропроизводителей через сбытовую сеть агромаркетов и экологических супермаркетов. В этих
© Шагимарданов М.Н., 2016.
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целях необходимо создавать торговые площадки (крытые ангары) в черте города, в шаговой доступности.
Планирование сельскохозяйственного производства и материально-технического обеспечения аграрных предприятий необходимо осуществлять на основе балансового метода.
Уровень государственного участия в экономике рыночных стран в период кризиса возрастает до
50%. По оценкам социологов, социо-хозяйственная система России перманентно существует в условиях
непрекращающего кризиса [6].
В целях обеспечения устойчивости и эффективности аграрного предпринимательства необходимо
создать комплексную нормативную систему земледелия, основными элементами которой должны стать:
землеустройство; ведение севооборотов; борьба с эрозией почв, рациональная обработка почв; мелиорация; селекция и семеноводство; фитосанитарные и энтомологические мероприятия.
По опыту организации объединений граждан и предприятий без признаков юридического лица в
Германии, потребительских сбытовых кооперативов в Израиле, российскому государству необходимо также способствовать образованию потребительских сбытовых, кредитных, ссудных и перерабатывающих кооперативов для объединения усилий личных подсобных хозяйств граждан в целях эффективности их хозяйственной деятельности и повышения благосостояния сельского населения.
Объективно сфере аграрного предпринимательства нужен интегрированный правовой акт, который бы регулировал весь комплекс аграрных отношений, складывающихся в предпринимательской деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Этот закон мог бы выполнять функцию кодифицированного нормативного акта в обеспечении эффективности и устойчивости аграрного предпринимательства [7].
Необходимо принять нормативные акты, детально регламентирующие порядок акционирования
государственных и муниципальных аграрных предприятий.
В целях обеспечения единства аграрного законодательства, необходимо разработать и принять
Аграрный кодекс РФ и аграрные кодексы субъектов федерации. В ближайшее время необходимо разработать и принять федеральные законы о специфическом правовом положении сельскохозяйственных
товариществ и обществ, государственных аграрных предприятий.
Органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо разработать и принять подзаконные
нормативные акты, детально регулирующие отношения в области оборота земель сельскохозяйственного
назначения, призванные обеспечить создание оптимальных условий для перехода земельных участков к
эффективно хозяйствующим субъектам, притока инвестиций в АПК России [8].
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