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Для проведения анализа проблемы, необходимо начать с основ майнинга и определения процесса создания новых криптомонет. Майнинг криптовалюты — это вычислительные
задачи, основанные на криптографическом алгоритме. В ходе майнинга эмитируются новые
криптомонеты. Майнинг заключается в математических вычислениях, которые осуществляются на компьютерах и организованных майнинг-центрах. Самой распространенной валютой
на данный момент является Bitcoin, который стал практически синонимом понятия «криптовалюта», но кроме него существуют еще 2511 криптомонет [1].
Далее необходимо познакомиться с ещё одним важным термином. Блокчейн - это распределенная, децентрализованная система, каждый участник которой имеет список всех
предыдущих транзакций, существующих с момента появления криптовалюты. По сути,
блокчейн - это технология хранения данных и информации об обработке этих данных. Но, в
отличие от других систем, она имеет уникальный принцип работы. Мы не будем вдаваться в
технические подробности, наша главная задача – разобраться с принципом работы. Давайте
рассмотрим его на абстрактной модели: Есть три ребенка (Витя, Миша, Катя), у каждого есть
яблоки, блокноты, а также общий контейнер. Витя положил в него 20 яблок, Миша - 15, а
Катя - 10. Дети записали себе в блокноты кто и сколько положил, затем они сверились, чтобы не допустить ошибок. По итогу, у всех в записных книжках находится одна и та же информация. И это первый принцип работы технологии блокчейна - копия всех данных хранится у каждого участника системы.
Теперь Витя решил передать Кате 10 яблок и всем объявил об этом, затем дети стали
обновлять записи в блокнотах. Тот, кто первый решит эту задачку, объявляет всем, что всё
верно, у Вити хватает яблок и у него даже останется ещё 10. Все остальные проверяют свои
записи и подтверждают это. Затем дети записывают себе в блокноты эту операцию. Аналогичная ситуация происходит и с количеством Катиных яблок. Их пересчитывают, затем все
5
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сверяют свои данные и «подтверждают» обмен. Это второй важный принцип работы системы – все операции прозрачны и могут быть проверены всеми участниками системы.
В этой отлаженной схеме может появиться новый участник, который заявляет, что у
него есть такая же книжка с записями, в которой говорится, что он собрал уже 30 яблок. Все
участники вновь сверяют свои записи, выясняют неправду и прогоняют самозванца. И это
третий важный принцип – такую систему невозможно взломать или изменить.
Но чтобы блокчейн работал, нужны майнеры, ведь именно они работают с данными,
которые добавляются в систему, проверяются другими участниками. Если говорить специальными терминами – они пересчитывают хеш. Именно здесь и подключаются “майнеры” со
своими большими вычислительными установками, которые в простонародье прозвали “фермами”. Майнеры каждую транзакцию записывают в свой “блокнот”, и проверяют друг у друга, чтобы не было ошибок. По началу эти “блокноты” были очень маленькие и не требовали
большие вычислительные ресурсы. Встает вопрос: если есть что считать, то откуда берется
материал для расчетов, ведь это даже не реальные деньги? Сейчас мы выясним, откуда берется этот материал для расчётов под названием криптовалюта. Для этого обратимся к рис. 1.

Рисунок 1. Как работает блокчейн [2]
Со способом “добычи криптоденег” мы познакомились, а теперь пришло время разобраться, что представляет из себя криптоденьги и откуда они берутся. Криптовалюта является сложным криптографическим набором символов, создающийся в процессе обрабатывания
математического вычисления. Проще говоря, машина для вычислений, находя решения таких “заданий”, образовывает записи в цифровом виде - код, являющийся криптовалютой. Из
логического заключения можно понять: больше правильных решений - больший заработок
получает человек, владеющий необходимой мощностью (оборудованием) для вычислений. В
общем, процесс образования и дальнейшего развития криптомонеты можно представить следующим образом: каждая криптовалюта принадлежит некому создателю – «автору», он создает алгоритм решения задач и необходимый набор программ, а затем пускает в ход узко
направленные сервера для работы данного программного обеспечения. В начале своего развития “Автор” отправляет в свой криптокошелёк некое количество необходимой валюты,
отдавая в общий оборот процент от этих монет, который зависит только от предпочтений
самого создателя. Однако, по началу, данная валюта обладает нулевой стоимостью. Далее,
эту криптовалюту раздают заинтересованным людям бесплатно, либо за некоторую сумму в
популярных мировых валютах, которая отправляется на дальнейшее развитие проекта «Автора». В течении времени, данная криптовалюта развивается, наращивая свою стоимость, а

6
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люди, оплачивая товары и услуги, используют именно эту криптовалюту. В случае, если монета начинается пользоваться спросом, то, так же, растёт и её котировка. Создатель новой
валюты, следственно, начинается богатеть, потому что часть валюты он оставил в своём
криптокошельке. Для достижения большего эффекта, «автор» даёт способ заработать криптовалюту любому человеку с помощью программных расчётов, используя специальное оборудование. Однако, большее количество определённой криптовалюты, находящееся в оборотной среде, приводит к более трудоёмкому получению алгоритма для вычисления.
Благодаря этому, не допускается резкий денежный скачек и инфляция. Весь описанный процесс как раз и называется «майнинг», который ранее упоминался в статье. В конце концов,
трудность добычи алгоритма становится выше дохода за решение задачи, и тогда образуется
предельная точка, дальше которой майнинг становится нецелесообразным. Как следствие,
данная криптовалюта начинает существовать благодаря высокому уровню популярности и
возросшей ценности. Майнеры не остаются без работы, они теперь обрабатывают все транзакции, за что получают вознаграждение, которое является процентом за перевод.
В данной работе мы рассмотрим и проанализируем график самой популярной криптомонеты (Ethereum), которая “добывалась” на графических процессорах (Видеокарты).

Рисунок 2. Рост криптовалюты «Эфириум» [3]
На рис.2 показано, что в первый год, вплоть до марта 2017 года Ethereum держался на
отметке от ≈6 до ≈11 долларов. Но уже к началу марта цена подросла до ≈80 долларов, буквально за пару недель Эфириум вырос в 8 раз, вы только представьте себе такое! По истечению 30 дней произошло еще двукратное увеличение и примерно с начала 1 июня данная
криптовалюта начала свой ежедневный рост. Ближе к окончанию мая произошла коррекция
от 210 до 140 долларов, но это его не остановило, и он продолжит еще свой рост. Именно в
мае и начался ажиотаж на видеокарты, все хотели купить как можно больше, люди уже не
обращали внимание на двукратную цену вычислительных устройств. В начале августа
2017 года эфириум покорил новую вершину в ≈385 долларов и это только усилило спрос на
графические процессоры, все хотели откусить кусочек от “халявного” пирога. 8 января
2018 года цена достигла своего максимума и стала стоить ≈1380 долларов. Спрос на
7

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 4, январь, 2019 г.

Ethereum превышал количество обрабатываемых транзакций майнерами, и порой случались
задержки в переводе целыми сутками. За 10 месяцев цена выросла в 138 раз, конечно же
многие под этим предлогом стали сметать с прилавков десятки, а порой и сотни видеокарт.
Рядовые пользователи были очень недовольны такой ситуацией, потому что в магазинах
порой можно было искать месяцами выгодное предложение. Но вершина оказалась очень
скользкая и уже к апрелю 2018 произошла сильная корректировка цены вплоть до ≈385 долларов. Уже помятый эфир решил вернуть свою славу и концу апреля смог подняться до ≈817
долларов, это был последний вдох на вершине, дальше он стал стремительно снижаться и
уже на начало декабря цена составляет 95 долларов с небольшими скачками.
Рынок очень резко отреагировал на нового игрока, которого многие недооценивали. Изза резкого и постоянного роста Эфириума в 2017 году спрос рос прямо пропорционально
цене. Чем выше была цена, тем больше людей хотели иметь в своих в своих кошельках заветную монету. Эта “волна роста” не оставила в сторонке и будущих майнеров. Как раз последние и подняли большой “хайп”, да настолько большой, что даже твой сосед уже копил
деньги на оборудование для майнинга. Но как майнеры смогли произвести кризис на Российском рынке вычислительных устройств? А очень легко! Здесь сыграли свою роль не только
майнеры, но и продавцы, от самых мелких, до самых крупных. Ниже приведен график по
запросам “видеокарты майнинг” и стоимости ethereum (см.рис.3 и 4). Очень интересно, но
эти графики идеально совпадают. Люди очень стремительно стали интересоваться простым,
но рабочим способом по заработку денег не выходя из дому. Из-за этого очень сильно вырос
спрос на графические вычислительные устройства. Продавцы тоже решили не упускать возможность подзаработать денег. Так и произошло повышение цены на видеокарты (см.рис.4).
Еще в мае 2017 года средняя цена видеокарту Nvidia GTX 1060 6GB была в районе 20,5 тысяч рублей, а уже к середине июля цена составила в районе 26 тысяч рублей! В январе из-за
бурного роста криптовалюты произошел рост цен на видеокарты до 32 тысяч. Прошло всего
лишь полгода, а цена выросла больше чем на 50 процентов. Производителю графических
процессоров это сыграло на руку и их акции стали расти, как на дрожжах (см.рис.5). За год
акции выросли в 3 раза!

Рисунок 3. Курс Ethereum и кол-во запросов в Google на тему
“Видеокарты майнинг” [4]
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Рисунок 4. Рост цен на видеокарты «GTX 1060 6gb» [5]

Рисунок 5. Котировки на акции компании Nvidia
в момент роста криптовалюты [6]
Сегодня нет такого человека, который не знал бы про криптовалюту, биткоин и майнинг. Всё потому, что за 2017 годом держится рекорд по количеству новостей на эти темы.
По телевизору, в интернете и даже по радио до сих пор проскакивают новостные заголовки
про криптовалюту. Всё это - очередной информационный повод, который, однако, не стоит
недооценивать, ведь он имел значительное экономическое влияние на обычных людей, серьезно затронул фирмы производителей компьютерных комплектующих, а также изменил ситуацию с ценами в магазинах электронной техники.
Действительно, в 2017 году вспыхнул небывалый ажиотаж и люди стали активно скупать как криптовалюту на специальных онлайн рынках, так и компьютерные комплектующие для дальнейшего майнинга. Рынок адаптировался сравнительно быстро и у всех появилась одна цель – заработать. Ситуация начала стремительно перетекать в оптовые закупки
большого количества различного «железа» в целях ухватить свой кусок пирога. Видеокарты
закупались огромными партиями, а за ними, в более меньших количествах, оперативная память и материнские платы. Магазины мгновенно отреагировали на скачок спроса, подняв
9
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цены в несколько раз. На конец 2017 года, ситуация приняла следующие итоги: завышенные
цены и дефицит товара.
Как следствие, курс многих криптовалют вырос в сотни раз. Например, биткоин в
начале 2017 года стоил 1 000 долларов, в сентябре – 5000 долларов, а в декабре – 20 000 долларов. Криптовалюта покупалась большими количествами, что породило множество новых
крипто валютных бирж, которые зарабатывали на комиссии с покупки и продажи крипто
монет [7].
Также ситуация затронула совсем неожиданные стороны экономического рынка. Многие фирмы производители, абсолютно не связанные с крипторынком, начали добавлять в
наименования своих товаров термин «Блокчейн». К примеру, производитель чая
LongIslandIcedTeaCorp переименовался в LongBlockchainCorp и акции этой компании выросли на 180 процентов [8].
На момент начала 2018 года и по сей день рынок криптовалют претерпевает существенные изменения, имеющий обратный характер по отношению к 2017 году. Особенно
ярко ситуация менялась зимой-весной 2018 года.
Так как на рынке появилось множество новых игроков, майнинг стал не выгоден на
мелких «фермах», а их, как раз, было большинство. Виной тому стали выросшие в несколько
раз комиссия за транзакции и сложность добывания. Для того, чтобы окупить вклады в комплектующие было необходимо сильнее и дольше нагружать видеокарты, а позже это вообще
стало нецелесообразно и невыгодно. Майнинг на мелких фермах начал сходить на нет, а
комплектующие продаваться на вторичных рынках, что создало перенасыщение рынка и
переизбыток товара у официальных поставщиков. Цены в магазинах постепенно начали стабилизироваться, а курс криптовалют меняться в отрицательную сторону. В это же время
имел важность еще один важный фактор, повлиявший на существенное падение курса - человеческая психология. С течением времени сомнение среди вкладчиков усиливалось,
напряжение внутри «крипто валютного пузыря» росло, а масло в огонь подливали вкладчики, которые уже начали активно продавать криптомонеты, успев существенно подзаработать.
Но, не смотря на очевидные проблемы с курсом криптовалют и перенасыщение вторичного рынка, на сегодняшний день криптовалюты не прекращают свое активное развитие количество владельцев киберденьгами увеличивается, а популярность биткоина толкнула к
появлению новых криптовалют, которые, однако, пока не имеют высокой распространенности и возможностей, но это дело времени. Во многих странах начали издаваться законы, противодействующие явлению криптовалют. Правительства оправдывают это безопасностью
общества и заботой о людях. Но, вероятно, такое сопротивление вызвано желанием сосредоточить денежный оборот и, следственно, власть под контролем государства, не позволив
образоваться источникам альтернативных платежных средств, которые не поддаются никакому государственному управлению. Однако, для достижения этих целей, государству необходимо физически запретить операции с криптовалютами в Интернете, что, по понятным
причинам, практически невозможно. Конечно, есть способы ограничения обмена криптовалют на валюты различных стран, путем запрета использования специализированных сервисов, но, для того, чтобы остановить добычу криптовалют путем майнинга, необходимо
напрямую физически взаимодействовать с устройством пользователя, что наказуемо по законодательству как вторжение в частную жизнь гражданина.
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PIPELINE CORROSION PROTECTION
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Аннотация. В статье рассмотрены способы защиты трубопроводов от коррозии. Были
выявлены причины их возникновения. На примере магистральных трубопроводов сделан
анализ более результативных способов борьбы с коррозией.
Abstract. The article discusses ways to protect pipelines from corrosion. Were identified reasons for their occurrence. On the example of trunk pipelines, an analysis of more efficient ways to
combat corrosion is made.
Ключевые слова: трубопровод; коррозия.
Keywords: pipeline; corrosion.
Коррозия трубопроводов - это основная причина их разрушения, в результате которой
на поверхности трубы появляются разрывы, трещины и каверны. Она не только вызывает
экономические потери, но и наносит экологический ущерб окружающей среде. Коррозия
трубопроводов негативно влияет на процесс транспортировки. Она вызывает преждевременный износ линейной части трубопроводов, сокращает межремонтные сроки оборудования,
что снижает количество транспортируемого продукта.
Коррозия является основной проблемой, которая негативно влияет на работоспособность и надежность трубопроводов. Повышение их долговечности является сложной задачей,
и включает в себя технологические, технические и экономические аспекты. Именно поэтому
целью моего исследования является выявление наиболее эффективных способов защиты
трубопровода от коррозии.
Существуют несколько способов защиты трубопроводов от коррозии [8]:
1. Активный;
2. Пассивный;
3. Уменьшение агрессивности среды.
Таблица 1.
Способы защиты трубопроводов от коррозии
Способ защиты

Повышение
срока службы

активная

До 5 лет

пассивный

До 3 лет

уменьшение агрессивности среды

1-2 года

Область применения и суть метода
Использование электрического тока и электрохимических реакций
Обработка специальными химическими составами,
Нанесение антикорризионного покрытия на металл,
Удаление из агрессивной среды веществ, вызывающих
коррозию, ингибиторами
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1) Пассивный способ защиты трубопроводов от коррозии используют для подземных
магистралей. Она подразумевает 3 разновидности: нанесение антикоррозионного покрытия
на металл, особый способ укладки труб, а также обработка труб специальными химическими
составами.
Особый способ укладки представляет собой воздушный зазор между почвой и поверхностью трубопровода, что является препятствием для подземных вод, щелочей и солей. Данный способ используется на этапе монтажа системы трубопроводного транспорта.
Нанесение антикоррозийных покрытий на трубопровод производится путем грунтовки
труб и окрашивания поверхности трубы алкидными эмалями.
Обработка труб специальными химическими составами - покрывают тонким слоем
фосфатов, которые образуют защитную пленку на поверхности металла.
2) При активном способе защиты трубопроводов от появления коррозии используют
электрический ток и электрохимические реакции.
К средствам электрохимической защиты относят катодную, протекторную и электродренажные защиты. Этот метод состоит в том, что электрический ток замедляет скорость
коррозии, сдвигая потенциал металла.
На рисунке 1 представлен принцип работы катодной защиты трубопроводов от коррозии.

Рисунок 1. Принцип действия катодной защиты трубопроводов от коррозии
Через внешний источник постоянного тока соединяют трубопровод и электрод, при
этом электрод подключают к «+», а защищаемую конструкцию к «-» источника тока. Анод
разрушается, а на катоде происходит восстановление окислителя.
Катодная поляризация исключает вероятность возникновения коррозии - это происходит из-за действия постоянного тока [12]. В итоге катодной защиты, при помощи внешнего
катодного тока, металл переводится из активного состояния в пассивное. Сооружают станции катодной защиты, который состоит из источника постоянного тока, анодного заземления, контрольно-измерительного пункта, соединительных проводов и кабелей, которые снижают риск появления коррозии в подземных трубопроводах. Защитные установки могут
питаться от автономных источников или от сети переменного тока 0,4кВ-10кВ. При использовании катодной защиты, необходимо обратить внимание условия окружающей среды: на
специфические условия почвы, на сопротивление электролита, на вероятность электрического воздействия переменного и постоянного тока [4].
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Рисунок 2. Схема протекторной защиты
Протекторная защита представляет собой электрохимическую защиту с помощью тока
гальванической пары [10]. На рисунке 2 показана схема протекторной защиты трубопровода,
где 1 – трубопровод, 2 – протектор.
Благодаря протекторному материалу – сплавам на основе магния или алюминия, которые отличаются электроотрицательным потенциалом, в гальванической паре возникает ток,
стекающий с анода (более электроотрицательного электрода) и натекающий из электролита
на катод.
Электродренажная защита применяют для защиты подземных сооружений, позволяет
бороться с электрохимической коррозией, вызываемой блуждающими токами – путем отвода
токов от трубопровода обратно к источнику через специальное металлическое соединение в
основную цепь тока.
На рисунке 3 представлена простейшая электродренажная установка – кабельная перемычка между трубопроводом и рельсами, где 1 – трубопровод, 2– рельсы электротранспорта.

Рисунок 3. Электронажная защита
Значение величины тока в перемычке определяется разностью потенциалов трубарельсы в точках их соединения. Блуждающий ток будет выполнять свои защитные функции,
если потенциал рельсов меньше потенциала трубопровода. В этом случае ток по перемычке
направлен из трубопровода в рельсы, а не в землю [13].
3) Существуют и другие методы защиты металлов от коррозии с целью уменьшения
скорости коррозии. Это достигается введением в эту среду веществ, которые снижают ее
скорость, или при удалении из агрессивной среды веществ, усиливающих коррозию.
Снижают скорость коррозии металлов путем применения ингибиторов только в системах с постоянным объемом агрессивного раствора (например, при защите резервуаров) и т.д.
Ингибитор применяют для защиты внутренних поверхностей трубопроводов при
транспортировке агрессивных жидкостей и представляют собой химическое вещество, которое применяют в зависимости от коррозионной среды: для предотвращения коррозии в кислотах применяют вещества, снижающие скорость коррозии металла в кислой среде, а для
снижения коррозии в щелочной среде используют ингибиторы щелочной коррозии.
Метод борьбы с коррозией трубопроводов путем применения ингибиторов или дэаэрации воды основан на снижении количества кислорода в воде с помощью химических реакций или путем выпаривания.
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Вывод:
Существуют много факторов которые негативно влияют на состояние трубопроводов:
вода причина ржавления труб; почвенные бактерии выделяют вещества, разрушающие металл и порождают микробиологическую коррозию, образуя на трубах каверны и трещины.
Проанализировав методы борьбы с коррозией трубопроводов, и установив их причины возникновения, можно сделать вывод, что коррозия трубопроводов появляется под воздействием влаги в результате реакции окисления сплавов, при этом изменяется структура металла и
происходит разрушение кристаллической решетки и металл постепенно становится тонкой.
Установлено, что ингибиторная является наиболее эффективной и имеет ряд преимуществ перед другими методами. За счет грамотной и надежной защиты трубопроводов от
коррозии сокращаются затраты на ремонт и полную замену труб.
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ТИПЫ И ЭТАПЫ АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Тигоева Кристина Александровна
магистрант, кафедра корпоративных финансов и оценки бизнеса СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Email: ktigoeva@yandex.ru
Процессы, которые происходят в организации, можно разделить на две группы: управляемые и неуправляемые. Управляемые процессы – это процессы, которые поддаются изменению при воздействии на них. Неуправляемые – это процессы, которые не поддаются изменению, поскольку находятся в зависимости от тех или иных причин.
Антикризисное управление – это «система управленческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин» [2, c. 131].
Структура антикризисного управления включает стратегический менеджмент, рискменеджмент, бенчмаркинг, реструктуризацию, финансовое оздоровление и менеджмент
банкротства.
Стратегический менеджмент представляет собой управление, которое направлено на
реализацию стратегии развития организации с учетом изменения условий внешней среды.
Риск-менеджмент направлен на урегулирование рисков, от которых возможно снижение потерь при возникновении негативных ситуаций в деятельности компании.
Бенчмаркинг – это управление маркетинговыми, инновационными, инвестиционными
проектами на основе рыночной оценки конкурентоспособности организации. Данный инструмент считается незаменимым для компании, которая столкнулась с проблемами производственного характера, а также с трудностями при определении конкурентоспособности и в
формировании стратегии.
Реструктуризация – это комплекс мероприятий производственного, финансового,
организационного и управленческого характера. Формы и методы осуществления данного
механизма зависят от целей и стратегии организации.
Финансовое оздоровление предприятия представляет собой совокупность действий, которые направлены на улучшение финансово-экономического состояние организации с целью
предотвращения наступления кризисной ситуации повышение конкурентоспособности.
Сущность менеджмента банкротства заключается в том, что предприятие готовится на
добровольную или принудительную ликвидацию.
В настоящее время каждая организация определяет долгосрочную стратегию развития,
которая касается сферы, форм и средств ее деятельности, а также взаимоотношений внутри
неё. Стратегию компании необходимо рассматривать как комплекс практических и интеллектуальных усилий, которые направлены на достижение определённых целей.
Стратегия – это «комплекс базовых решений, направленных на достижение генеральной цели фирмы и исходящих из оценки рыночной ситуации и собственных возможностей, а
также других факторов и сил окружающей среды» [1, c. 64]. Формирование стратегии играет
важную роль в развитии компании.
Стратегия компании, используя основные свои элементы, формирует систему взаимосвязанных стратегии различного уровня, таких как корпоративного, функционального, операционного. Основные элементы стратегии:
 «система стратегических целей;
 совокупность предположение развития ключевых факторов внешней среды и действия конкурентов;
 перечень приоритетов (ведущих принципов) деятельности и механизмов распределения ресурсов;
 внутренние и внешние ограничения деятельности — лимит финансовых ресурсов, допустимый риск и пр.;
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 ключевые факторы успеха, т.е. те моменты, которые потенциально позволяет компании достичь превосходства над конкурентами» [1, c. 65].
Сущность стратегии заключается в описание технологии функционирования организации с учетом определенных целей. Экономисты выделяют следующие основные стратегии
развития компании: стратегия роста, стратегия стабильности, стратегия отхода.
Стратегии концентрированного роста. Данная группа стратегий включает в себя изменение продукта и рынка. Руководство организации стремится улучшить свой продукт или
запустить новый, но при этом оставаясь в своей отрасли. В данную группу стратегий входят
следующие:
1. стратегия усиления позиции на рынке — все свои ресурсы компании отправляют на
завоевание лучших позиций на существующем рынке;
2. стратегия развития рынка — поиск новых рынков для того произведенного продукта;
3. стратегия развития продукта — создание нового продукта и его продвижение на отраслевом рынке.
Стратегии интегрированного роста подразумевают расширение компании путем добавления новых структур. Способствовать изменению положения внутри отрасли возможно
через приобретение собственности, либо проведение расширений изнутри. К этой группе
относятся в следующие стратегии:
1. стратегия обратной вертикальной интеграции — усиление контроля над поставщиками, создание дочерних структур по снабжению;
2. стратегия вперед идущей вертикальной интеграции — усиление контроля над системами продажи и распределения.
Стратегии диверсифицированного роста. К данной стратегии прибегают, когда компания достигла всех высот на своем рынке с конкретным продуктом в рамках определенной
отрасли. Данная группа стратегий разбивается на следующие стратегии:
1. стратегия центрированной диверсификации — поиск дополнительных возможностей
для производства новых продуктов или услуг;
2. горизонтальная диверсификация поиск дополнительных возможностей для роста
компании за счёт новой продукции с использованием новых технологий;
3. стратегия конгломеративной диверсификации — рост компании основывается на реализацию уже производимых продуктов на новых рынках.
Создание любой стратегии требует поэтапного планирования. Выделяют следующие
этапы разработки антикризисной стратегии организации:
I этап – формулировка целей. Руководство формулирует общую цель и подцели к ней.
Чаще всего первоочередной целью является финансовое оздоровление организации. Тогда
под целями могут быть:
 краткосрочная цель – выход компании на уровень безубыточности и введения жесткого режима экономии;
 среднесрочная цель – стабилизация финансового состояния компании;
 долгосрочная цель – максимизация доходов акционеров.
II этап – диагностика финансового состояния. На данном этапе используется классические методы, такие как:
1. SWOT – анализ;
2. оценка финансового состояния финансовых ресурсов;
3. оценка трудовых и материальных ресурсов;
4. оценка рыночного потенциала;
5. оценка производственных возможностей.
III этап – анализ на основе проведенной диагностики и выявление ключевых проблем.
Необходимо руководству четко понимать какие проблемы вызвали кризисную ситуацию в
деятельности организации. На основе них разрабатывается программа антикризисных меро-
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приятий, которая внесет изменения в существующую стратегию, либо сформулирует новую
стратегию развития компании. На практике такими проблемами являются:
 отсутствие эффективной системы управления финансами, которая не смогла спрогнозировать наступление кризисной ситуации;
 слабая деятельность со стороны маркетинговой службы;
 несоответствие качества продукции и ее цене;
 медленное реагирование на изменение спроса;
 отсутствие стратегии, целей и программы развития компании;
 сотрудники не заинтересованы в конечном результате;
 дефицит специалистов с достаточным уровнем образования и др.
IV этап – возможные пути решения выявленных проблем. Происходит оценка инновационного потенциала компании как основной фактор повышения его эффективности деятельности и конкурентоспособности на рынке.
После прохождения всех этапов наступает процесс корректировки системы целей. Желаемый результат сравнивается с результатом исследований факторов внутренней и внешней
среды, и вносятся изменения в систему целей.
Таким образом, выделяют следующие основные стратегии развития компании: стратегия роста, стратегия стабильности, стратегия отхода. На практике чаще всего используют
стратегии роста. Антикризисная стратегия включает в себя 4 этапа: формулировка целей,
диагностика финансового состояния, анализ и выявление ключевых проблем, разработка
путей решения проблем.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АВИАКОМПАНИИ
Харевич Елизавета Олеговна
магистрант, программа «Корпоративные финансы» СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: lizkharevich@yandex.ru
На сегодняшний день в России существуют авиакомпании (Трансаэро, ВИМ-Авиа) [12],
которые были вынуждены прекратить свою деятельность по причине финансовой неустойчивости, именно поэтому мониторинг финансового состояния компаний именно в данной отрасли
особенно важен. Методология анализа финансовой устойчивости, описанная в данной статье,
поможет выяснить, насколько устойчивы авиакомпании, есть ли угрозы для их функционирования в будущем и не приведет ли к банкротству их нынешнее финансовое положение. Поэтому
можно утверждать, что тема работы является актуальной в современных условиях.
Прежде всего, необходимо выяснить, что подразумевается под понятием финансовой
устойчивости.
В «Методологических рекомендациях по проведению анализа финансовохозяйственной деятельности организаций» (утв. Госкомстатом России 28.11.2002) приводится наиболее целостное определение данного понятия: «финансовая устойчивость отражает
такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя денежными средствами, способна путем их эффективного использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ, услуг)» [13].
Омельченко В.И. также даёт схожую с «Методологическими рекомендациями» трактовку данного термина и пишет о том, что «под финансовой устойчивостью коммерческих
организаций нами понимается такое состояние финансовых ресурсов, которые в течение
длительного времени обеспечивают бесперебойное функционирование текущей, финансовой
и инвестиционной деятельности, гарантируют высокую конкурентоспособность на региональном рынке» [8].
Следующие авторы, Мокеев В.В. и Бунова Е.В, рассматривают финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе и предлагают трактовать данное понятие как «способность предприятия поддерживать свою деятельность в течение длительного времени благодаря наличию определенных свободных средств и сбалансированности финансовых
потоков» [11].
Давыдов Д.М. также отмечает, что финансовая устойчивость «отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и способность предприятия обслуживать полученные
кредиты, производить и реализовывать продукцию» [9].
Романовский М.В. считает, что финансовая устойчивость «характеризует стабильность
финансового положения предприятия и зависит от доли заёмных источников финансирования» [3]. Иными словами, «под финансовой устойчивостью предприятия следует понимать
его платежеспособность во времени с соблюдением условия финансового равновесия между
собственными и заемными финансовыми средствами» [2].
Безбородова Ю.Е. также связывает данное понятие с платежеспособностью и предлагает
определить устойчивость как «такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала
при сохранении платёжеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска» [7].
Соответственно, на основе анализа источников литературы, можно сделать вывод о
том, что финансовая устойчивость предприятия определяется его способностью как осуществлять свою деятельность за счёт собственного и заёмного капитала, так и погасить в
срок свои долговые обязательства в соответствии с кредитным договором.
Далее рассмотрим основные методы расчёта и оценки финансовой устойчивости компании.
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Принято выделять несколько основных методов [2, 5, 6]. Согласно первому методу или
методу абсолютных показателей, запасы (З) сравниваются с собственными оборотными
средствами (СОС), собственными и долгосрочными заемными источниками формирования
запасов и затрат (СД) и основными источниками формирования запасов и затрат (ОИ) на
основе бухгалтерского баланса. При этом СОС рассчитывается как разница между собственным капиталом и внеоборотными активами; СД - как сумма долгосрочных обязательств и
собственного капитала за вычетом внеоборотных активов; а ОИ - как сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств и собственного капитала за вычетом внеоборотных активов.
Три, выше перечисленных, показателя за вычетом запасов обозначаются как Ф СОС, ФСД и
ФОИ, где ФСОС равняется разности собственных оборотных запасов и затрат, ФСД - разности
собственных и долгосрочных заёмных источников и запасов, ФОИ - разности основных источников формирования запасов и затрат и запасов. Эти показатели могут быть представлены в векторе S = {ФСОС, ФСД, ФОИ}. Если при расчёте Ф ≥ 0, то S {Ф} приравнивается к единице; если Ф < 0, то S {Ф} приравнивается к нулю.
Далее, после осуществления расчётов предприятие можно отнести к одному из четырёх
типов финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость (S = {1, 1, 1}), нормальная финансовая устойчивость (S = {0, 1, 1}), неустойчивое финансовое состояние (S =
{0, 0, 1}), кризисное финансовое состояние (S = {0, 0, 0}). Первый тип крайне редко встречается в экономике России и представляет собой полную обеспеченность собственными оборотными средствами и независимость от внешних кредиторов. Второй тип гарантирует платежеспособность предприятия и является наиболее желательным для него: для покрытия
запасов предприятие использует не только собственные оборотные средства, но и долгосрочные привлеченные средства. Третий тип характеризует нарушение платежеспособности,
которая, однако, может быть восстановлена «за счет пополнения источников собственных
средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов».
Наконец, при четвёртом типе предприятие полностью зависит от заёмных источников и
находится на грани банкротства, так как «денежные средства, краткосрочные финансовые
вложения и дебиторская задолженность не покрывают его кредиторской задолженности и
просроченных ссуд».
Второй метод предполагает расчёт статистических коэффициентов также с помощью
данных бухгалтерского баланса [1, 2, 4, 8, 10]. Все коэффициенты были систематизированы в
две таблицы (таблицу 1 и таблицу 2), где, помимо названия показателя и его формулы, также
представлены описание каждого коэффициента и интервал его нормативных значений. В
таблице 1 указаны показатели, нормативные значения которых универсальны для любой
отрасли; в таблице 2, напротив, указаны нормативные значения коэффициентов для авиакомпаний на основе статей Давыдова Д.М. и Ниазяна В.Г. [6, 7].
Таблица 1.
Описание статистических коэффициентов, используемых для оценки финансовой
устойчивости предприятия
Коэффициент

Формула расчёта

Долгосрочные обязательства / (Долгосрочные обязательства + Собственный
капитал)
Собственный капитал
Коэффициент незави/ (Долгосрочные обясимости капитализирозательства + Собванных источников
ственный капитал)
Коэффициент привлечения долгосрочных
кредитов и займов
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Характеристика

Нормативные
значения

Показывает зависимость от
внешних инвесторов

Чем меньше,
тем меньше
зависимость
(в динамике)

Показывает зависимость от
внешних инвесторов

Чем выше, тем
меньше зависимость (в
динамике)
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Показывает, какая часть осДолгосрочные обяза- новных средств и прочих
Коэффициент покрытия
тельства / Внеоборот- внеоборотных активов продолгосрочных вложений
ные активы
финансирована внешними
инвесторами
Коэффициент обеспеченности материальных
запасов собственными
средствами
Коэффициент соотношения внеоборотных
активов и собственного
капитала

Чем меньше,
тем меньше
зависимость
от внешних
инвесторов (в
динамике)

Показывает часть запасов,
Собственный оборот- финансируемую за счёт соб0,6 - 0,8
ный капитал / Запасы ственного обортного капитала
Внеоборотные активы Характеризует обеспечение
/ Собственный капи- внеоборотных активов собтал
ственными средствами

Долгосрочные обязательства/ (ДологоХарактеризует долю долгоКоэффициент структусрочные + Краткосрочных обязательств в
ры заемного капитала
срочные
структуре заёмных средств
обязательства)
Отражает долю заемных
средств в совокупном капиКоэффициент финансо- Заёмный капитал /
тале субъекта, т.е. его незавой напряжённости
Баланс
висимость от заемных источников финансирования
Отражает долю собственного
Коэффициент финанси- Собственный капитал
капитала, которая покрывает
рования
/ Заёмный капитал
заёмные средства
Собственный капитал Отражает долю собственного
Коэффициент финансо/ Краткосрочные обя- капитала, которая покрывает
вой устойчивости
зательства
краткосрочные обязательства

0,5 - 1

0,4 - 0,6

Меньше 0,5

Больше 0,1
0,8 - 0,9

Таблица 2.
Описание статистических коэффициентов, используемых для оценки финансовой
устойчивости предприятия на основе статей Давыдова Д.М. и Ниазяна В. Г.
Коэффициент
Коэффициент
автономии
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент
финансового
левериджа

Формула расчёта

Характеристика

Собственный капитал /
Баланс

Показывает независимость компании от заёмного капитала
Показывает долю заемных
Баланс / Собственный
средств в финансировании комкапитал
пании
Показывает, сколько единиц заЗаёмные средства / Собемных средств приходится на
ственные средства
каждую единицу собственных
Показывает, какая часть собКоэффициент
ственного оборотного капитала
Собственный оборотный
маневренности
находится в обороте, т.е. в форкапитал / Собственный
собственного
ме, которая позволяет свободно
капитал
капитала
маневрировать этими средствами
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Нормативные
значения
0,5 - 0,7 [6, 7]
1 - 1,5 [6]
0 - 1 [6]

0,2 - 0,5 [7]
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Коэффициент
обеспечения
Собственный оборотный Характеризует обеспечение обооборотных аккапитал / Оборотные
ротных активов собственным
тивов собственактивы
оборотным капиталом
ным оборотным
капиталом
Характеризует долю источников
Коэффициент (Собственные средства +
финансирования, которые предфинансовой
Долгосрочные обязаприятие использует длительное
стабильности
тельства) / Баланс
время

Больше 0,1 [6]

0,7 - 0,9 [6, 7]

Третий метод состоит в расчёте интегрального показателя, который базируется на расчёте всех или нескольких выше перечисленных коэффициентов [8]. Формула этого показателя имеет следующий вид:
1
𝑛

× ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 × 100%

(1)

n - число показателей, включённых в оценку;
Xi - индикатор, который равен 1, если значение коэффициента является нормативным,
или равен 0, если значение коэффициента не является нормативным.
Соответственно, значения интегрального показателя могут варьироваться от 0 до
100 %, при этом при 0 % предприятие можно расценивать как финансово неустойчивое, а
при 100 % - как финансово устойчивое.
Таким образом, были выявлены основные способы расчёта и оценки финансовой
устойчивости, которые могут быть применены для любой авиакомпании: метод абсолютных
показателей, метода статистических коэффициентов, метод интегрального показателя.
Благодаря использованию этих методов, могут быть идентифицированы как слабые,
так и сильные стороны авиакомпании с финансовой точки зрения, что позволит разработать
конкретный комплекс мер и стратегических направлений по оптимизации финансовой
устойчивости анализируемой организации.
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TO THE QUESTION OF INCREASING THE EFFICIENCY
OF THE SYSTEM OF INTERNAL STAFF TRAINING SYSTEM
OF THE ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS
R.B. Sharipov
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Kalashnikov Izhevsk State Technical University
Аннотация. Представление о сущности системы внутрифирменного обучения персонала организации предопределяет подход к развитию и оценке её влияния на систему управления персоналом и всей организацией в целом. В данной статье представлены различные
подходы к оценке эффективности системы внутрифирменного обучения персонала и направления повышения эффективности системы внутрифирменного обучения персонала.
Abstract. The concept of the essence of internal staff training system of the organization predetermines the approach to the development and assessment of its influence on the personnel management system and the organization as a whole. This article presents various approaches to assessing the effectiveness of internal staff training system and ways to improve the efficiency of
internal staff training system.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, система внутрифирменного обучения персонала, повышение эффективности системы внутрифирменного обучения персонала.
Keywords: staff, human resource management, internal staff training system, efficiency improvement of internal staff training system.
Комплексная программа внутрифирменного обучения предполагает систематическое
развитие различных компетенций и содействие развитию знаний, навыков и отношения, требуемых сотрудниками на работе. Она включает конкретные взаимосвязанные и взаимозависимые шаги, которые систематически продвигаются для получения желаемых результатов от
усилий по обучению и развитию. [10]
Важным этапом систематического подхода к обучению является оценка эффективности
учебной программы и осуществление корректирующих действий по преодолению пробелов
и обеспечение достижения целей обучения и развития. [2]
Оценка проводится путем сбора данных о том, были ли участники удовлетворены результатами учебной программы, изучили ли они что-то в ходе обучения и могут ли применить эти навыки на своем рабочем месте. Существуют различные инструменты для оценки
программы обучения в зависимости от вида проводимого обучения. [6]
Поскольку организации тратят большие суммы денег, для них важно понимать их полезность. Например, если было проведено определенное техническое обучение, организации
было бы интересно узнать, применяются ли новые навыки на рабочем месте или, другими
словами, повышена ли эффективность работника. Точно так же в случае поведенческого
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обучения, то же самое будет оцениваться на предмет изменения поведения, отношения и
способности к обучению участников. [1]
Оценка выступает в качестве проверки, в качестве гаранта, что обучение способно заполнить пробелы в компетенциях организации экономически эффективным способом. Это
особенно важно в связи с тем, что организации пытаются сократить расходы и увеличить
доходность. Некоторые из преимуществ оценки обучения приведены ниже:
1) оценка обеспечивает подотчетность. Оценка обучения гарантирует, что программы
обучения соответствуют пробелам в компетентности и что результаты не подвергаются риску;
2) проверка затрат. Оценка гарантирует, что учебные программы эффективны для повышения качества работы, поведения сотрудников, отношения и развития новых навыков у
сотрудников в рамках определенного бюджета. Поскольку компании во всем мире пытаются
сократить свои расходы, не ставя под угрозу качество, оценка просто направлена на достижение того же самого с помощью обучения;
3) обратная связь с тренером/тренингом. Оценка также действует, как обратная связь с
тренером и всем процессом обучения. Поскольку оценка доступна отдельным лицам на
уровне их работы, становится легче понять какие изменения необходимы в программе обучения, какая методика необходима. [3]
Не многие организации верят в процесс оценки или, по крайней мере, не имеют системы оценки. Многие организации проводят учебные программы из года в год только по соображениям веры, и не во многих из них действует надежный механизм оценки.
Есть много методов и инструментов, доступных для оценки эффективности программ
обучения. Их удобство использования зависит от того, какая программа обучения находится
на стадии оценки.
Большинство оценок содержат данные о реакции, лишь немногие собрали обучающие
данные, еще менее измерили и проанализировали изменение в поведении, и очень немногие
довели его до уровня увеличения бизнес-результатов.
В настоящее время определяют четыре уровня оценки обучения. Четырьмя уровнями
оценки являются:
1) реакция учащегося и его мысли об опыте обучения;
2) полученное учащимся обучение и увеличение знаний от опыта обучения;
3) изменение и улучшение поведения обещающегося после применения навыков на работе;
4) результаты или эффекты, которые производительность обучающегося оказывает на
бизнес. [5]
Уровень 1 – реакция. Уровень 1 запрашивает мнения об опыте обучения после учебного мероприятия или курса. Типичные вопросы касаются того, насколько опыт был ценным
(удовлетворение), чувствовали ли они себя заинтересованными и чувствовали ли они, что
обучение было уместным. Данная обратную связь используется для оценки эффективности
обучения, восприятия учащихся, потенциальных будущих улучшений и обоснования затрат
на обучение.
В большинстве случаев используются опросы, анкеты или общение с обучающимися до
и после курса, чтобы собрать их отзывы об опыте обучения.
По оценкам различных источников, примерно 80 процентов учебных мероприятий
включают оценку уровня 1. [7]
Уровень 2 – обучение. Уровень 2 измеряет степень, в которой участники приобрели
предполагаемые знания, навыки и отношения в результате обучения. Этот уровень используется инструкторами и руководителями для определения того, достигаются ли цели обучения.
Организации могут вносить необходимые улучшения только путем определения того, что
слушатели изучают, а что нет.
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Чтобы измерить этот уровень, организации могут использовать комбинацию метрик,
таких как:
1) результаты тестов во время и после тренировки;
2) оценка прикладных учебных проектов
3) проведение теоретического и практического квалификационного экзамена;
4) проведение различных аттестаций;
5) завершение курса и сертификация
Уровень 2 может быть пройден как предварительная и последующая оценка или только
как последующая оценка. [8]
Уровень 3 – поведение. Уровень 3 измеряет степень, в которой поведение обучающихся изменяется в результате тренинга – в основном, применяются ли затем знания и навыки,
полученные в ходе тренинга. Это измерение может быть, но не обязательно, отражением
того, действительно ли участники изучили материал предмета. Например, неспособность
изменить поведение может быть вызвана другими обстоятельствами, такими как нежелание
человека меняться.
Оценка, как обучение повлияло на успеваемость и эффективность работы обучающегося, использует комбинацию этих методов:
1) анкеты самооценки;
2) неофициальные отзывы коллег и менеджеров;
3) фокус группы;
4) наблюдение на рабочем месте;
5) опросы клиентов, комментарии или жалобы.
Оценка уровня 3 включает измерение поведения учащегося как до, так и после события. [4]
Уровень 4 – результаты. Уровень 4 стремится определить ощутимые результаты обучения, такие как: снижение затрат, повышение качества и эффективности, повышение производительности, удержание сотрудников, увеличение продаж и повышение морального духа.
Хотя такие контрольные показатели не всегда легко или недорого оценить количественно,
это единственный способ, которым организации могут определить критическую отдачу от
инвестиций своих расходов на обучение.
Одной из типичных задач является определение того, действительно ли конкретные результаты являются результатом обучения. Уровень 4 требует как до, так и после события
измерения цели обучения. [3]
Важным моментом, который влияет на эффективности системы внутрифирменного
обучения персонала, а также на оценку эффективности данной системы – является оценка и
развитие персонала по компетенциям.
Компетенции персонала – это сочетание наблюдаемых и измеримых знаний, навыков,
способностей и личных качеств персонала, которые способствуют повышению эффективности работы самого сотрудника и в конечном итоге приводят к организационному успеху. [9]
Оценка и развитие персонала по компетенциям – непрерывная деятельность по организации и проведению оценочных процедур, анализу результатов оценки и планирования развития работников, являющаяся частью единой системы управления персоналом, а также системы
внутрифирменного
обучения
развития,
которая
помогает
подбирать
квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям организации. [9]
Цель процесса оценки и развития персонала по компетенциям – обеспечение компании
персоналом требуемой квалификации и компетенции для реализации стратегических задач.
Задачи процесса оценки и развития персонала по компетенциям:
1) развивать кадровый потенциал организации за счет целенаправленной подготовки
работников, состоящих в кадровом резерве;
2) оптимизировать затраты в развитие персонала за счет формирования планов обучения работников организации на основе результатов оценки по компетенциям;
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3) обеспечивать руководителей всех уровней управления организации полной и актуальной информацией об уровне развития компетенций их работников;
4) минимизировать риски при приёме и перемещении персонала, связанные с отсутствием необходимой компетенции и квалификации при вступлении в должность. [7]
Ключевыми принципами процесса оценки и развития персонала по компетенциям являются:
1) соответствие законодательству – оценка и развитие персонала по компетенциям, использование и хранение результатов оценки будет осуществляться в соответствии с: законодательством Российской Федерации, применимыми нормами международного права, требованиями российских и применимых международных стандартов, отраслевыми документами
и корпоративными требованиями;
2) единый подход – в организации будет применяться единый набор инструментов
оценки и форм развития персонала по компетенциям;
3) ориентация на решение задач бизнеса – направленность инструментов оценки на повышение эффективности принимаемых кадровых решений для бизнеса организации;
4) объективность – соответствие применяемых инструментов оценки требованиям
надежности и валидности;
5) прозрачность – обратная связь по результатам оценочных мероприятий будет предоставляться всем участникам (внешним кандидатам, работникам);
6) сопоставимость – применение в рамках одной категории персонала единой системы
критериев оценки;
7) модель управленческих и корпоративных компетенций;
8) комплексность – использование нескольких методов оценки для повышения объективности последующих управленческих решений по результатам оценки. [7]
В обеспечении функционирования процесса оценки и развития персонала по компетенциям задействованы все работники организации, а также при необходимости могут быть
привлечены независимые эксперты.
Оценка персонала по компетенциям проводится по 3-ем направлениям:
1) с целью планирования внутрифирменного обучения (для развития компетенций);
2) при формировании кадрового резерва и экспертных сообществ;
3) при приеме на работу и перемещении в должности. [9]
По итогам оценочных процедур руководителями организации, руководителями подразделений и отделом кадров принимаются решения о вариантах развитии персонала.
Результаты оценки персонала с целью планирования внутрифирменного обучения учитываются и используются при планировании обучения персонала по всем видам компетенций в соответствии со стандартами организации. [9]
Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что обучение направлено на улучшение индивидуальной и групповой работы и, в свою очередь, влияет на общую эффективность бизнеса. Важно оценить эффективность обучения и убедиться, что первоначальные
цели обучения были достигнуты.
Оценка и развитие персонала по компетенциям является основой для внутрифирменного обучения и систематического развития различных компетенций и содействует развитию
знаний, навыков и отношения, требуемых сотрудниками на работе.
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Аннотация. В данной статье представлены анализ эффективности системы внутрифирменного обучения персонала на примере АО «Воткинский завод», оценка направлений
совершенствования эффективности системы внутрифирменного обучения персонала АО
«Воткинский завод» и оценка результативности рекомендаций.
Abstract. This article presents an analysis of the effectiveness of system of internal staff
training using the example of Votkinsk factory JSC, an assessment of ways to improve the efficiency of the system of internal staff training of the Votkinsk factory JSC, and an assessment of the
effectiveness of recommendations.
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Внутрифирменное обучение и развитие сотрудников – важная ответственность системы
управления персоналом. Управление персоналом отвечает за изучение потребностей организации в обучении, а также за инициирование и оценку программ развития сотрудников,
направленных на удовлетворение этих потребностей. Эти учебные программы могут варьироваться от ориентировочных программ, предназначенных для адаптации новых сотрудников компании, амбициозных образовательных программ, предназначенных для ознакомления
работников с новой системой программного обеспечения. [5]
В настоящее время существует множество методов внутрифирменного обучения, которые могут быть использованы различными организациями с учётом масштабов их деятельности и стратегических целей. Одно остаётся бесспорным фактом – сотрудники должны регулярно обучаться, чтобы ознакомить их с последними разработками, технологиями,
программным обеспечением и сделать их готовыми к непредвиденным обстоятельствам. [13]
Программы внутрифирменного обучения играют решающую роль в расширении возможностей сотрудников, повышении его существующих знаний и оказании им помощи в
приобретении новых навыков и знаний. Эффективные учебные программы помогают сотрудникам справляться с возникающими трудностями в работе, разрабатывать новые идеи и
эффективно способствовать успеху организации. [7]
В процессе внутрифирменного обучения персонал сможет развить навыки эффективной коммуникации, необходимые для установления хороших взаимоотношений с партнера29
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ми и клиентами. Если практика управления сотрудниками не будет разработана таким образом, чтобы повысить их ожидания и помочь в обучении, то организация будет с каждым годом всё больше тратить на поиски новых сотрудников и потеряет имидж в глаза клиентов,
конкурентов и поставщиков. [11]
Исключением не стало АО «Воткинский завод». Сегодня АО «Воткинский завод» – это
мощный машиностроительный комплекс со своими металлургическим, механосборочным,
сварочным, сборочным, инструментальным производствами, испытательной базой, системой
логистики и развитой инфраструктурой.
АО «Воткинский завод» выполняет заказы по изготовлению продукции гражданского
назначения для нефтегазовой, химической, инструментальной, металлургической, станкостроительной и других отраслей промышленности.
В настоящий момент в АО «Воткинский завод» разработан и введён стандарт внутрифирменного обучения персонала «СТО АВД 174-2017». [8]
Процесс подготовки кадров в АО «Воткинский завод» носит системный подход и ведет
к постоянному улучшению качества обучения, основанному на планировании, обеспечении
ресурсов, создании необходимых условий для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, поддержании среды функционирования процесса.
Организацию процесса профессиональной подготовки кадров осуществляет Учебный
центр в соответствии с функциями и задачами, установленными Положением об учебном
центре АО «Воткинский завод».
В целях реализации кадровой политики в части обеспечения квалифицированными
кадрами в АО «Воткинский завод» осуществляется: профессиональная подготовка лиц,
ищущих работу; профессиональная подготовка рабочих; переподготовка рабочих; обучение
второй (смежной) профессии; повышение квалификации рабочих; повышение квалификации
руководителей и специалистов; переподготовка руководителей и специалистов; обучение
(подготовка), проверка знаний (аттестация) работников. к которым законодательными. нормативными правовыми актами, иными законодательными актами, профессиональными стандартами установлены требования к специальной подготовке, проверке знании (аттестации);
обучение при изменении методов и способов работы, оптимизации бизнес-процессов, внедрении нового обеспечения (оборудования и т.д.); обучение работников с целью профессиональной, социальной адаптации в АО «Воткинский завод», ознакомления с общими правилами, профессиональными особенностями работы в АО «Воткинский завод», в том числе с
применением наставничества; обучение рабочих, фактический уровень квалификации которых не соответствует имеющейся квалификации; иное обучение, необходимое работнику
при исполнении им определенных функциональных обязанностей. [8]
В качестве оценки эффективности системы внутрифирменного обучения персонала АО
«Воткинский завод» проводится квалификационный экзамен.
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков, полученных при освоении программ профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим соответствующее обучение, квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих.
Также работники проходят периодическую проверку знаний (аттестацию), если законодательными, нормативно-правовыми актами, иными актами, установлены такие требования.
Руководители подразделений осуществляют планирование и организацию обучения
(подготовки), периодической проверки знании (аттестации) работников, к которым законодательными, нормативными правовыми актами, иными законодательными актами установлены требования к периодической подготовке, проверке (аттестации) и контролю знаний.
В целях исследования эффективности функционирования системы внутрифирменного
обучения персонала АО «Воткинский завод» проводится анкетирование обучающихся и по 10тибальной шкале. Но основании данных анкет оценивается также общая результативность обучения.
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В 2017 году в АО «Воткинский завод» прошли обучение 1990 рабочих и специалистов,
а также 217 руководителей различных уровней.
Общая результативность обучения персонала АО «Воткинский завод» составила
91,67 %. Общая результативность обучения персонала с точки зрения руководства АО «Воткинский завод» составила 98,6 %.
Анализ эффективности функционирования системы внутрифирменного обучения персонала АО «Воткинский завод» с точки зрения результативности обучения показал высокие
результаты существующий системы внутрифирменного обучения.
Также, в ходе исследования был проведён анализ эффективности функционирования
системы внутрифирменного обучения персонала АО «Воткинский завод» на основе балльной методики оценки категорий.
Был получен вывод, что АО «Воткинский завод» необходимо поддерживать динамику
улучшений и начать преобразование оставшихся проблемных областей системы внутрифирменного обучения и развития персонала, используя стратегии совершенствования. Самую
низкую оценку получили использование ассесмент-центр, применение комплекса различных
методик – тестовых, тренинговых, опросных, экспертных, обеспечивающих объективность
результатов.
Сильными сторонами системы внутрифирменного обучения АО «Воткинский завод»
являются развитая система управления персоналом, высокий уровень компетентности руководителей, высокий уровень квалификации специалистов, достаточные финансовые ресурсы,
выделяемые для службы управления персоналом и развитая система мотивирования персонала к трудовой деятельности.
Слабыми же сторонами систем внутрифирменного обучения АО «Воткинский завод»
являются отсутствие стратегических установок, в области обучения и развития персонала,
недостаток управленческого таланта и глубины владения проблемами внутрифирменного
обучения персонала, устаревшая система оценки результатов внутрифирменного обучения
персонала.
На основе анализа сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, стратегической целью стало – совершенствование внутрифирменного обучения персонала АО «Воткинский завод». Важным моментом, который влияет на эффективности системы внутрифирменного обучения персонала, а также на оценку эффективности данной системы – является
оценка и развитие персонала по компетенциям.
Оценка и развитие персонала по компетенциям – непрерывная деятельность по организации и проведению оценочных процедур, анализу результатов оценки и планирования развития работников, являющаяся частью единой системы управления персоналом, а также системы
внутрифирменного
обучения
развития,
которая
помогает
подбирать
квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям организации. [12]
Цель процесса оценки и развития персонала по компетенциям – обеспечение компании
персоналом требуемой квалификации и компетенции для реализации стратегических задач.
Оценка персонала по компетенциям АО «Воткинский завод» будет проводится по 3-ем
направлениям: с целью планирования внутрифирменного обучения (для развития компетенций); при формировании Кадрового резерва и Экспертных сообществ и при приеме на работу
и перемещении в должности.
Критерии и инструменты, применяемые при оценке компетенций персонала с целью
планирования обучения, различаются для разных категорий персонала и перечислены в таблице 1.
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Таблица 1.
Критерии и инструменты оценки персонала с целью развития компетенций
Уровень типовой
КорпораУправлендолжности (и
тивные
ческие
должности, приКомпетенции Компетенции
равненные к ним)
Оценка методом 180
°(является одной из форм
Начальники отдеоценки методом 360 градулов
сов).
Руководители

Специалисты

Оценка методом 180 °

Рабочие

Оценка методом 90 °

Профессиональнотехнические компетенции (ПТК)/ квали- Знание английского
фикационный проязыка
филь рабочей
профессии
Тест на определение уровня владеОценочное интервью ния английским
языком (для специпо профилю ПТК /
Тестирование по про- алистов и руковофилю ПТК или биз- дителей, задействонес-кейсы по компе- ванных в
международных
тенциям
проектах)
Теоретические тесты
по рабочим функциям
Практические тесты
по рабочим функциям

Критерии и инструменты оценки для разных категорий Кадрового резерва представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Критерии и инструменты для оценки персонала при формировании Кадрового резерва
и Экспертных Сообществ (по категориям Кадрового резерва)
Категория кадПТК / квалификационрового
Корпоративные Управленческие
Потенциал ный профиль рабочей
резерва и целе- компетенции
компетенции
профессии
вая позиция
Внутренний кадровый резерв
Оценочное интервью по
Руководители
Центр оценки
профилю ПТК / ТестироЛичностный опросник / тесты спование по профилю ПТК
Начальники отТест пособностей / центр оценки и его
делов
тенциала. или бизнес-кейсы по
формы, центр развития
компетенциям
Оценочное интервью по
Бизнес-кейсы по компетенциям
профилю
Деловая оценочная игра
ПТК/функциональной
Специалисты и Оценочные конференции
Тест помодели деятельности.
рабочие
Тесты способностей/
тенциала.
Тестирование по профиЦентр оценки и его формы, центр
лю ПТК/функциональной
развития
модели деятельности.
Экспертные сообщества
Оценочное интервью по
Бизнес-кейсы по
Кандидаты в
профилю ПТК / Тестирокомпетенциям/
Тест поЭкспертные сование по профилю ПТК
Интервью по УК
тенциала.
общества
Бизнес-кейсы по компеи КК
тенциям
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Внешний кадровый резерв
Тесты способноТест постей/ Личностный тенциала.
опросник.

-

Критерии и инструменты оценки для разных категорий персонала представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Критерии и инструменты для оценки персонала при приеме на работу и перемещении в
должности
Вакантная
должность

Корпоративные
компетенции

УправленПТК / квалифиЗнание анческие
кационный проПотенциал
глийского
компетенфиль рабочей
языка
ции
профессии

РуководиИндивидуальный ассессмент
тели
Тесты способностей/
Начальни- Центр оценки, центр Интервью
ки отделов развития (при повы- по УК и КК.
Тест пошении в должности)
тенциала.
Тесты способностей/ Бизнес-кейс
СпециалиБизнес-кейсы по ком- по компесты
петенциям
тенциям

Оценочное интервью по профилю
ПТК/
Бизнес-кейсы по
компетенциям/
Тестирование по
профилю ПТК.

Тест на
определение
уровня владения английским
языком

Рабочие

Теоретические
тесты по рабочим
функция.
Практические тесты по рабочим
функциям

-

-

-

-

Оценка и развитие персонала АО «Воткинский завод» по компетенциям будет проводиться с применением действующих в АО «Воткинский завод» корпоративных информационных ресурсов, использованием трудовых (кадровых) ресурсов, специально выделенных
мест для проведения оценки и разработанных материалов для проведения оценки.
Результаты оценки персонала с целью планирования обучения будут учитываться и использоваться при планировании обучения персонала по всем видам компетенций в соответствии со Стандартом «СТО АВД 174-2017».
Срок проекта реализации рекомендаций по совершенствованию эффективности системы внутрифирменного обучения персонала АО «Воткинский завод» составит 174 дня. Сумма
инвестиционных затрат по проекту реализации рекомендаций по совершенствованию эффективности системы внутрифирменного обучения персонала АО «Воткинский завод» составят
159065740 руб. Проект будет финансироваться за счёт собственных средств, эффективность
проекта рассмотрена за счёт прироста экономических показателей.
В результате проекта реализации рекомендаций по совершенствованию эффективности
системы внутрифирменного обучения персонала АО «Воткинский завод» выручка увеличится на 277148 тыс. руб., что составляет 2 %, себестоимость увеличится на 111265 тыс. руб.,
что составляет 0,84 %, что скажется на валовой прибыли, которая увеличится на 165883 тыс.
руб. или на 26,74 %.
Суммарный накопленный эффект по проекту за весь расчётный период равен
258776,26 тыс. руб. Вложения в проект покрываются за счёт операционных доходов
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за 2,32 года. Индекс доходности инвестиций показывает, что ожидается отдача по основному
виду деятельности в размере 2 руб. 63 коп. на один рубль вложений в проект.
Решение о разработке проекта реализации рекомендаций по совершенствованию эффективности системы внутрифирменного обучения персонала АО «Воткинский завод» является экономически и социально выгодным с точки зрения эффективности проекта и получаемой выгоды, а также послужит разрешению большинства проблем, связанных с системой
внутрифирменного обучения персонала и обеспечит достижение стратегических целей в
долгосрочной перспективе.
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РУБРИКА
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

О БЛАГОПРИЯТНОМ ВЛИЯНИИ НПА В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ AFCI
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД ПО БОРЬБЕ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОЖАРАМИ
Валуев Павел Владимирович
магистрант кафедры Инженерной экологии и охраны труда МЭИ,
РФ, г. Москва
Смирнов Максим Игоревич
магистрант кафедры Низких температур МЭИ,
РФ, г. Москва
E-mail: Smirnov1994@yandex.ru
Королев Илья Викторович
канд. техн. наук, доц. кафедры Инженерной экологии и охраны труда МЭИ,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья будет интересна специалистам в области электробезопасности. В
ней рассматривается опыт применения AFCI устройств в борьбе с электрическими пожарами, вызванными дуговыми пробоями в сетях до 0,4 кВ. Анализ проведен по официальным
данным департаментов США, связанных с пожарной защитой. Сделано сравнение показателей по электрическим пожарам в США, где применяют AFCI с аналогичными показателями
по РФ, где их не применяют. Сделано предположение об эффективности использовании данных устройств, исходя из этого сравнения. Замечена корреляция положительных трендов по
данной проблеме в США благодаря внедрению НПА. Данные наблюдения и анализ предлагают России новый способ по борьбе с пожарами.
Ключевые слова: AFCI, УОДП, УЗДП, УЗДЗ, модульная микропроцессорная релейная
техника, электробезопасность, электрические пожары, дуговой пробой.
ВВЕДЕНИЕ
История развития устройств определения дуговых пробоев берет свое начало в США. В
1992 году комиссия по безопасности потребительских товаров в США (CPSC) озаботилась проблемами снижения числа пожаров, связанных с неисправностями электрооборудования, так называемых «электрических» пожаров». Решение было обусловлено тем, что в то
время сильно расширялся набор электроприборов у среднестатистического потребителя, тем
самым создавались новые предпосылки к возникновению таких электрических пожаров, и
для их уменьшения необходимо было проводить новые исследования и применять новые
меры.
Таким образом, данная организация (CPSC) заказала исследования на анализ данной
проблемы у Underwriters Laboratories Inc. — у компании по стандартизации и сертификации в области техники безопасности в США.
В итоге уже эта организация, проведя свои исследования и испытания, установила, что
дуговые пробои являются в жилом секторе важнейшим фактором возникновения электрических пожаров.
В результате в 1997 году появился первый коммерческий продукт по обнаружению дуговых пробоев. В последствие на все это обратила внимание National Fire Protection Associ35
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ation (Национальная ассоциация по пожарной защите) и в 1999 году была подготовлена
новая редакция свода правил по безопасному устройству электроустановок - National
Electrical Code (NEC 1999) в котором начало лоббироваться применение устройств определения дуговых пробоев.
СТАТИСТИКА ПО ДУГОВЫМ ПРОБОЯМ В ЦЕПЯХ 0,4 КВ
Почему же так получилось, что дуговые пробои оказались столь значимой проблемой,
что ей занимаются на столь серьезном уровне уже более чем 20 лет? Чтобы ответить на этот
вопрос, стоит взглянуть на статистику, представленную все той же NFPA, за период 20102014 годов. Данные значения являются средним арифметическим за этот период. И мы видим, что по вине дугового пробоя только лишь из тех случаев, которые были однозначно
классифицированы (а это значит, что по вине дуговых пробоев в реальности было больше
пожаров) мы наблюдаем ситуацию, представленную на Рис.1:

Рисунок 1. Статистика по дуговым пожарам в США [1, c. 3,20]
Важно еще отметить то, что статистика взята за период 2010-2014 года, и по заявлению
CPSC – порядка 50% пожаров, которые могли произойти за то время, были предотвращены
именно AFCI. Это все указывает на два факта: 1. Актуальность и эффективность применения
данных устройств в США, 2. Проблема является крайне серьезной до сих пор судя по статистике ущерба, смертей и травм по этим причинам.
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СЕТИ
В данном разделе вкратце расскажем о тех элементах энергосистемы в квартире, которые чаще всего являлись причиной той самой негативной статистики, упомянутой чуть ранее. Видим, что в США почти половина случаев электрических пожаров в целом и дуговых в
частности, приходится на розеточную группу, как раз туда, куда нужно устанавливать AFCI.
В России же эта проблема по данным ВНИИПО МЧС РФ еще более глобальна, и AFCI могло
бы кардинальным образом поменять ситуацию, ибо 85 % электрическом пожаров происходило по вине розеточной группы.
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Рисунок 2. Сравнительная статистика по наиболее опасному электрооборудованию в
США и РФ [2, c. 12, 13; 3, c. 27]
ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НПА КАСАТЕЛЬНО AFCI ТЕХНОЛОГИЙ НА
СТАТИСТИКУ ПО ПОЖАРАМ
Как же в Америке решали данную проблему? Как улучшали статистику по дуговым
пожарам? Как мы сказали в самом начале, в 1999 году была подготовлена редакция NEC, в
котором впервые была поддержка AFCI. Он предписывал, что с 1 января 2002 года все розетки спальни должны быть защищены Branch Feeder AFCI. Эта технология подразумевала
определение лишь параллельных дуг, на последовательные реагировать она не могла. Таким
образом защита от пожаров существенно повышалась, но не была максимальной. По причине стремления повысить электробезопасность, впоследствии NEC каждые 3 года выпускал
новые стандарты: NEC 2002, NEC 2005, NEC 2008, NEC 2011, NEC 2014, NEC 2017
[5, c. 129].
NEC 2002 расширил применение AFCI для защиты не только розеток, но и всей электропроводки спальни. Затем NEC 2005 разрешает использование Branch Feeder AFCI только
до 1 января 2008 года, после чего требовалась установка уже Сombination AFCI для возможности обнаружения не только параллельных дуг, но и последовательных. NEC 2008 расширила защиту AFCI для более широкого спектра помещений: жилые строения, столовые, гостиные, кабинеты, библиотеки, кладовки, спальни, солярии, комнаты отдыха, шкафы-купе,
прихожие, и так далее. С этого года применение только лишь Branch Feeder AFCI уже становится недопустимым. NEC 2011 еще более расширил требование AFCI к различным видам
помещений [5, c. 129].
NEC в настоящее время требует установки Сombination AFCI во всех новых домах, а
также в существующих домах, где необходим ремонт или замена электропроводки.
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Рисунок 3. Хронология изменений положений об AFCI в НПА США (в NEC)
Почему последние редакции NEC стали делать упор именно на это? Потому что многие
дуговые пожары происходят из-за плохого контакта, вызванного зачастую некачественным
монтажом электроаппаратуры при ремонте или замены проводки. Данную проблему озвучивал также и Международный Фонд Электробезопасности (ESFI), который заявлял, что многие электрические пожары произошли в процессе старения домов [6, с. 2,14]. Исследования,
проведенные BSRIA (Building Services Research and Information Association) и CFRL в
Великобритании в конце 90-х годов, показали, что в 25 % случаев реновации, модернизация
проводки в зданиях была проведена ненадлежащим образом, что увеличивало риск искрения
из-за плохого контакта или повреждения.
Данная проблема усугубляется еще и тем, что проводящим материалом электропроводки старых домов часто является алюминий, а не медь. Его состояние в домах старше 1970
года, не прошедших модернизацию или прошедших некачественную модернизацию, является плохим. Он окисляется до оксида алюминия, образующего на его поверхности оксидную
пленку, таким образом уменьшая сечение провода. С годами этот эффект проявляется все
заметнее, в итоге он может привести к тому, что сечение проводника перестанет выдерживать номинальную нагрузку, произойдет его перегрев и возгорание. Еще одна опасность старой алюминиевой проводки в том, что алюминий - ломкий и текучий материал. В итоге это
может привести к трещинам в проводнике или зазорам в местах креплений или контакта. В
таких трещинах и зазорах будут наблюдаться местные превышения напряженности электрического поля, что приведет к процессу ионизации в них и как следствие к образованию дугового канала или искрения, что увеличивает шанс возникновения пожара.
После великой рецессии 2008 года сильно вырос медианный год жилого дома в США.
Более половины домохозяйств США были построены до 1980 года (а в Европе – 85 %), из
этого числа около 38 % были построены до 1970 года. Проводка изношена и требует ремонта, а как было сказано, при ремонте велика вероятность того, что будут ошибки в монтаже,
повреждения изоляции проводников и так далее, что приведет к дуге. Для защиты от этого и
были предприняты NEC 2014 и NEC 2017. По той же причине это касается и новых построек.
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Рисунок 4. Статистика по возрасту жилищного фонда в США
(на 2015 год) [7]

Рисунок 5. Динамика изменения медианного возраста домохозяйств в США
(2005 - 2015) [8]
Недаром на Рис.3 Мы выделили NEC 2005 и NEC 2008 жирным шрифтом. Это были
самые значимые изменения в законодательстве касательно AFCI, ибо после 2008 года должно было резко возрасти применение AFCI с функцией последовательного обнаружения дугового пробоя наряду с увеличением списка помещений, где предписывается их применение
после 2008 года и после 2011 года. Для обоснования эффективности этих устройств, мы провели анализ по снижению числа электрических пожаров и ущерба от них на базе данных
USFA (отдела управления пожарной безопасностью в США) и заметил следующую закономерность. Ровно в течение года после того, как были введены в силу положения NEC 2005
и NEC 2008, на графиках за 2006-2015 года видны резкие провалы по числу пожаров в жилом
секторе, по материальному ущербу и числу жертв. А общий уровень тренда благодаря в особенности конкретно этим двум важнейшим редакциям NEC вдобавок к другим его редакциям, менее значимым, но все же полезным, является стойко направленным на снижение данных значений. Особенно это заметно в сравнении с аналогичными данными по РФ, где
данные технологии не применяются.
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Рисунок 6. Сравнительный анализ по числу и динамике «электрических пожаров» в
США и РФ за период 2006 - 2015 гг. [3, с. 27; 4, c. 27, 34; 9, c. 3-5]
Стоит отметить, что в период с 2012 года и далее виден значительный рост этих параметров. Он вызван не тем, что AFCI перестали справляться со своей задачей, а с тем, что был
улучшен алгоритм определения причин возникновения пожаров и как следствие алгоритм
отнесения их к определенной классификации. То есть число не определяющихся ранее пожаров, стало теперь с 2012 года определяться как «электрические» благодаря улучшению в алгоритме со стороны отдела Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), который называется NFIRS - Национальная система отчетов по пожарным
происшествиям.

Рисунок 7. Сравнительный анализ по величине материального ущерба от
«электрических пожаров» и по его динамике в США и РФ за период 2006 – 2015 гг.
[3, с. 27; 4, c. 27, 34; 9, c. 3-5]
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Рисунок 8. Сравнительный анализ по числу смертей от «электрических пожаров» и по
их динамике в США и РФ за период 2006 – 2015 гг. [3, с. 27; 4, c. 27, 34; 9, c. 3-5]
Мы привели эти графики в сравнении с данными по РФ, представленными ВНИИПО
МЧС РФ, чтобы продемонстрировать как велик разрыв и дополнительно подтвердить тот
факт, что наша страна нуждается в применении таких высокотехнологичных устройствах,
направленных на борьбу с электрическими пожарами.
УТОЧНЕНИЕ ПОЗИТИВНОГО ТРЕНДА
Для уточнения положительного тренда в США мы применили к анализу дополнительную модель. Суть ее в том, что любое оборудование, в том числе и электротехническое, подвергается графику потока отказов. Согласно нему, наибольшие значения наблюдаются в
начале жизненного цикла устройства по причине ошибок монтажа и в конце по причине износа.

Рисунок 9. Вывод об эффективности применения AFCI технологий на базе сравнений
двух трендовых линий: США (прим. AFCI) и РФ (не применяет AFCI)
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Мы узнали сколько в год с 2006 по 2015 (те года, по которым представлена статистика,
что на графиках ранее) в США было введено новых построек, потенциально усиливающих
риск возникновения пожаров [7, 10], и на основе этих данных мы рассчитали некий уточняющий тренд коэффициент, равный отношению числа пожаров на количество пожаров на
расчетный год и проанализировал эту коррекцию тренда по всем годам с 2006 по 2015 год,
что выражено в его изменении в расчетный год к изначальному состоянию в 2006 году. Аналогичное было проделано и для РФ. Можем видеть это на рисунке 9.
Таким образом мы смогли сопоставить два уточненных тренда между собой в одном
графике для наглядности эффективности AFCI в США. Видим, что к 2015 году тренд на
снижение числа пожаров с учетом новых построек и выводом старых, в США на 15 % более
благоприятен, чем в РФ. И данный % очень хорошо коррелирует с тем, что 11 % электрических пожаров по данным NFPA приходятся как раз-таки на дуговые пробои.
ВЫВОДЫ
Был проведен анализ эффективности применения AFCI технологии в США по снижению негативной статистике по пожарам. Можно с уверенностью утверждать, что данные
технологии эффективно, и РФ стоит обратить на них внимание. Для начала необходимо заняться разработкой НПА по обязательному применению AFCI технологий в нашей стране по
аналогии с регламентами NEC в США. Это должно создать рынок данных устройств в стране
и обозначить на них спрос, а значит и их установку в жилом и частном секторе, что согласно
анализу по данным департаментов США должно также помочь и нашей стране в борьбе с
электрическими пожарами.
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На сегодняшний день паротурбинные установки имеют отлаженную систему регенерации, которая имеет от пяти до девяти подогревателей регенеративного типа, производящих
ступенчатый подогрев питательной воды. Использование подогрева регенеративного вида
питательной воды является одним из эффективных средств увеличения экономичности турбоустановки [1].
Нагрев приходящей воды производится до определенной температуры, который зависит главным образом от исходных параметров пара. С повышением начального давления
поднимается и температура питательной воды. Эффективность системы регенерации зависит
также от типа, способа включения регенеративных подогревателей и качества их работы [14].
Подогреватели регенеративного типа подразделяются на смешивающие и поверхностные подогреватели. В поверхностном подогревателе из-за термических сопротивлений передачи тепла температура подогретой воды ниже температуры насыщения греющего пара на 35°С. Эта величина называется недогревом. Недогрев воды до температуры насыщения греющего пара обуславливает энергетическую потерю в установке. Чем меньше недогрев, тем
при заданной температуре подогрева воды ниже давление отбираемого пара и больше совершаемая им в турбине работа. При увеличении недогрева экономичность установки снижается и появляется перерасход топлива [1-2].
Поэтому для регенеративного подогрева воды на электрических станциях можно применять преимущественно поверхностные подогреватели и частично – смешивающие. Смешивающие подогреватели энергетически выгоднее, так как в них возможен наиболее высокий подогрев воды – до температуры насыщения греющего конденсируемого пара:
tвг = tгн и hвг=hгʹ,

(1)

где tвг и tгн – температуры, а hвг и hгʹ – энтальпии соответственно подогретой воды и конденсата греющего пара [2].
Смешивающие подогреватели дешевле и надежнее поверхностных, обеспечивающие
наиболее оптимальный водный режим системы.
Таким образом, регенеративная схема со смешивающими подогревателями в термодинамическом отношении является наиболее совершенной, поскольку здесь практически от-
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сутствует недогрев и с большой эффективностью используется тепло дренажа греющего пара.
Однако существует ряд трудностей в реализации многоступенчатого регенеративного
подогрева питательной воды с применением смешивающего подогревателя. Одна из наиболее существенных состоит в том, чтобы обеспечить надежное предотвращение попадания
воды в проточную часть турбины при различных переходных режимах. А также, после каждого смешивающего подогревателя необходимо установка перекачивающих насосов, так как
давление в каждом последующем по ходу воды подогревателе выше, чем в предыдущем.
Поверхностные подогреватели свободны от этого недостатка: достаточно иметь конденсатный насос, перекачивающий воду через группу поверхностных подогревателей низкого давления (ПНД), и питательный насос, перекачивающий воду через группу подогревателей высокого давления (ПВД) [2].
Недостатками поверхностных ПНД являются трудоемкость и высокая стоимость ремонтных работ. Очень неудобно наличие в питательном тракте двух групп насосов, включенных последовательно без разрыва потока через переменное гидравлическое сопротивление БОУ и имеющих разные характеристики, что вызывает сложности в эксплуатации при
переменных режимах [3].
Кроме того, с ростом единичных мощностей турбин усложняется конструкция поверхностных подогревателей, возрастают требования к их экономичности и надежности, растут
относительные затраты материалов, стоимость и трудоемкость изготовления ПНД.
Для устранения ряда перечисленных недостатков регенеративной системы низкого
давления предложена комбинированная система регенерации, в которой один ПНД поверхностного типа заменяются смешивающим, теплообменники с избыточным давлением пара
остаются поверхностными. В такой системе отмечено полное удаление углекислоты методом
термической десорбции в смешивающих подогревателях. Там же происходит удаление кислорода. Преимущества смешивающих подогревателей, кроме того, в их низкой стоимости,
меньшей металлоемкости, меньшей сложности в изготовлении. В такой схеме сокращаются
загрязнения питательного тракта оксидами Fe и Cu. Положительными факторами являются
также значительное упрощение схемы, устранение потери теплоты, связанной с отводом в
конденсатор дренажа из П1. Смешивающие подогреватели работают без недогрева, таким
образом, уменьшая тепловую нагрузку следующих за ним поверхностных ПНД [2].
До сегодняшнего времени материалы, которые использовались в трубках подогревателей низкого давления, ограничивались только латунью марки Л-68 [4].
Практика эксплуатации блочных установок на сверхкритические начальные параметры
пара показала, однако, что во многих случаях эксплуатации и, в особенности при незначительных нарушениях режима работы конденсаторов в отношении содержания кислорода в
конденсате латунные трубки ПНД являлись основным источником выноса меди в тракт котлов и проточную часть турбин. Это обстоятельство заставило пересмотреть вопрос о возможности применения латуни Л-68 для изготовления трубок ПНД. Для ПНД более правильным является применение нержавеющей стали 1Х18Н10Т. Указанное соображение является
одной из самых существенных причин, побудивших начать применение в регенерации низкого давления турбин подогревателей контактного (смешивающего) типа. [1-2]
Поскольку в смешивающих подогревателях вообще отсутствуют цветные металлы, вынос меди в питательный тракт из этого элемента тепловой полностью исключается. Эти подогреватели дешевле и проще по конструкции, чем подогреватели поверхностного типа, так
как в смешивающих подогревателях отсутствует трубная система. Другой положительной
особенностью смешивающих подогревателей является возможность обеспечить в этих конструкциях дополнительную деаэрацию конденсата. Эта возможность обусловлена тем, что в
аппаратах подобного типа, как и в деаэраторах, нагрев конденсата производится путем контакта с греющим паром с возможностью доведения температуры обогреваемой воды до температуры насыщения, соответствующей давлению в корпусе подогревателя. Некоторое, хотя
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и небольшое, увеличение экономичности установки при применении смешивающих подогревателей также говорит в их пользу. [2]

ЦНД

Д

П4

П3

П2
СПНД1
ПН

КН

Рисунок 1. Схема системы регенерации со смешивающим подогревателем
СПНД – смешивающий подогреватель низкого давления; ПН- перекачивающий насос;
КН – конденсационный насос; Д – деаэратор; ЦНД –цилиндр низкого давления; П2, П3, П4 –
подогреватели низкого давления.
Таблица 1.
Определение дополнительной мощности турбоустановки при применении
комбинированной системы регенерации тепловой схемы ТЭЦ-1 г. Алматы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Показатель
Энтальпия конденсата на входе в поверхностный, hк
Энтальпия конденсата на выходе из поверхностного, h1п
Энтальпия конденсата на выходе из смешивающего, h1с
Энтальпия конденсата на выходе из поверхностного, h2п
Энтальпия конденсата на выходе из смешивающего, h2с
Энтальпия дренажа из П3, hдр3
Энтальпия дренажа из П4, hдр4
Энтальпия пара в конденсаторе, i
Энтальпия пара в отборах, i8
Энтальпия пара в отборах, i7
Энтальпия пара в отборах, i6
Энтальпия пара в отборах, i5
Расход конденсата, G1
Расход конденсата, G2
Расход конденсата, G3
Коэффициент изменения мощности для отборов, e8
Коэффициент изменения мощности для отборов, e7
Коэффициент изменения мощности для отборов, e6
Коэффициент изменения мощности для отборов, e5
Дополнительная мощность
Увеличение мощности турбоустановки за счет ликвидации
21
недогревов в подогревателях, ΔN1/N
45

Ед.изм.
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
кг/час
кг/час
кг/час

кВт

Результат
125,3
184,3
205,2
339,1
389,5
514,1
625
2366
2520
2745
2900
3030
600
620
750
0,064
0,147
0,202
0,245
45

%

0,21

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 4, январь, 2019 г.

Вывод: Заменой по меньшей мере одного поверхностного ПНД на смешивающий подогреватель повышает экономичность на 0,2-0,6 % в зависимости от величины недогрева в
поверхностных ПНД. Таким образом, совместное или раздельное применение смешивающих
подогревателей низкого давления является актуальным направлением при реконструкции,
модернизации или строительстве новых тепловых электростанций.
Применение теплообменного аппарата смешивающего типа в тепловых схемах паротурбинных установок средней мощности ведет к увеличению тепловой экономичности и
эффективности термодинамического цикла установки в целом [4].
Список литературы:
1. Федоров В.А., Мильман О.О. Конденсаторы паротурбинных установок. –М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 560 с.
2. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Для студентов вузов. 3-е изд., - М.: Энергоатомиздат, 1987.- 328 с.
3. Тарасов Е.В., Жинов А.А. Исследование эффективности бездеаэраторных схем ПТУ со
смешивающими подогревателями // Наукоемкие технологии в приборо и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе: материалы региональной научнотехническая конференции, апрель 2016 г. – Калуга: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.
4. Ермолов В.Ф, Пермяков В.А., Ефимочкин Г.И. Смешивающие подогреватели паровых
турбин. –М.: Энергоиздат, 1982. – 208 с.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акуловская Алена Вячеславовна
магистрант, юридического факультета, РГСУ,
РФ, г. Москва
E-mail: a.akulovskaya.msk@gmail.com
Медицинские услуги – одни из самых популярных и востребованных в современных
развитых государствах. Защитить права потребителя таких услуг необходимо как в случаях
оказания их на безвозмездной основе, так и на платной. Платные услуги в области медицины
– услуги, предоставляемые на возмездной основе, оплачиваемые за счет физического или
юридического лица, оказываемые на основании договора (контракта), в том числе на основании договора добровольного или обязательного медицинского страхования. В тот момент,
когда физическое лицо становится пациентом, он автоматически становится потребителем
медицинских услуг. Точное понятие «платных медицинских услуг дано в Постановлении
Правительства № 1006 от 04.10.2012г. [1].
Права пациента при оказании ему платных медицинских услуг защищены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» [2]. Также глава 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), регулирует отношения в сфере оказания платных
медицинских услуг, так как согласно ст.779 ГК РФ такие услуги были отнесены к услугам,
оказанным на возмездной основе [3]. Но даже основываясь на том, что права потребителя
услуг регламентированы и ГК РФ и Законом РФ «О защите прав потребителя», единого
определения понятия «услуга» нет ни в одном из вышеперечисленных нормативно-правовых
актах. В связи с этим также могут возникнуть правовые сложности при защите таких прав.
Трактуя законодательные акты, некоторые ученые делают вывод о ом, что понятия «работы»
и «услуги» законодателем приравниваются к друг другу, при этом следует понимать, что
услуги имеют различные разновидности, разделяясь по признаку того, в какой сфере эти
услуги оказываются. Согласно ч.2 ст.779 ГК РФ можно говорить о том, то медицинские
услуги относятся к особенным, возмездно оказываемым услугам. Большинство теоретиков
сходятся во мнении, что медицинские услуги достаточно уникальны, в сравнении даже с
теми, что представлены в главе 39 ГК РФ [4].
Медицинскую услугу можно рассмотреть и как правовую категорию, и как экономическую, следовательно, на данном этапе можно дать определение этому понятию и с той и, с
другой стороны.
С точки зрения права, медицинская услуга – действий, оказанные специализированными учреждениями, на возмездной основе, направленные на удовлетворение потребностей
пациента (потребителя услуг) [5]. Рассматривая медицинскую услугу с экономической точки
зрения можно говорить о том, что это деятельность, имеющая определенное денежное выражение, включающая в себя себестоимость средств оказания этой услуги, издержки производства и выгоду, которую должно получить специализированное учреждение за счет оказания
данной услуги.
В соответствие с законодательством Российской Федерации можно говорить о том, что
пациент, выступая в качестве потребителя имеет несколько основных прав: право на безопасное предоставление медицинских услуг; право на предоставление качественных медицинских услуг; право на информацию о том учреждении, которое оказывает данную услугу;
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право на информацию о тех событиях или обстоятельствах, которые могут повлиять на качество услуг или их результат; право на соблюдение стоимости и сроков указанных в договоре
на оказание медицинских услуг. Права пациента, приравниваемого к потребителю, указаны в
главе 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [5].
Первым можно рассмотреть право на безопасность. Понятие безопасности услуг точно
дано в преамбуле Закона «О защите прав потребителя», а само право регламентируется ст.7
этого же закона и нормами гражданского законодательства. Четкого понятия «Безопасность
медицинских услуг» законодателем не представлено, следовательно, проанализировав нормы
права, можно дать следующее определение: безопасность медицинской услуги – это услуга,
предоставленная таким образом, чтобы она была безопасной для жизни и здоровья потребителя, для его имущества, а также для окружающей среды, имеющая безопасный процесс ее
оказания.
Право потребителя (пациента) на информацию об услуге и о предоставляющем ее
учреждении является не только правом закрепленном Законом «О защите прав потребителя»,
но и правом установленным Конституцией РФ [6]. Также право на информацию закреплено
за пациентом в «Правилах предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» [1].
Медицинская услуга по своей характеристике является ограниченно оборотным объектом гражданского права, в связи с тем, что предоставляться может только специализированными учреждениями на основании разрешения (лицензии). Определив такую характеристику
данного понятия, можно говорить о том, что существуют определенные трудности, связанные с защитой прав пациентов. Из-за профессионального характера, услугу невозможно оценить до ее выполнения, возможно лишь дать правовую оценку тому результату, который
получился после оказания услуги в сравнении с тем результатом, который ожидался до ее
выполнения. При этом следует понимать, что ожидаемые результаты зависят не только от
исполнителя, но и от потребителя, в частности его физиологически особенностей. Также
защита прав потребителя медицинской услуги на практике всегда наступает в том случае,
когда положительны результат, неотделимый от самой услуги, не наступил после ее оказания.
Практика показывает, что пациенты не всегда могут воспользоваться нормами Закона
«О защите прав потребителей» в случае, если речь идет об их правах, а также ГК РФ, регламентирующим возмездное оказание услуг.
При нарушении прав пациента и их защите возникает еще одна немаловажная проблема деонтологического характера, то есть проблема нравственности и этики, а также определение квалификации и профессиональных знаний в данной области исполнителя (медицинского работника).
В современном законодательстве пациента пользуются теми же правами, что и потребители иных услуг, они вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба
в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам исполнения
услуг потребитель вправе по своему выбору:
 назначить новый срок оказания услуги;
 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
 потребовать исполнения услуги другим специалистом;
 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с недостатками оказанной услуги.
В случае обнаружения недостатков оказанной услуги, либо в случае нарушения медицинским учреждением сроков оказания услуг потребителю необходимо обратиться к испол48
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нителю услуг (медицинскому учреждению) с письменной претензией, составленной в двух
экземплярах, и предъявить одно из требований, предусмотренных Законом РФ «О защите
прав потребителей» [7]. Потребитель должен получить подтверждение о вручении претензии
исполнителю услуг (подпись на заявлении, либо уведомление о вручении претензии). Претензии к качеству оказания медицинских услуг, а также нарушения сроков их оказания, подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты получения претензии. В случае неудовлетворения требования потребителя можно обратиться в суд.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
05.12.2017)//Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410
2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей"//Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 140
3. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг//Собрание
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6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
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7. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2014. – 405 с.
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Начало определению основных прав потребителя услуг было положено в 1962 году в
Соединенных Штатах Америки, основные права были провозглашены действующим на тот
момент президентом Дж. Кеннеди, он говорил о том, что существует четыре основных права,
которыми должен обладать любой потребитель: право на информацию, право на безопасность товаров и услуг, право быть выслушанным и право на выбор. В 1965 году данный список был немного расширен резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Почти все
эти права, с учетом правок и доработок нашли отражения в Российском законодательстве.
Прежде всего права потребителей по законодательству Российской Федерации защищаются Конституцией РФ [1]. Основной акт, регулирующий отношения в сфере прав потребителей это Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав потребителей». В законе указаны основные сведения, которые должны быть донесены до потребителя,
его права и обязанности, обязанности того, кто предоставляет услуги. В случае, если потребителю не была предоставлена полная информация об услуге или товаре, исполнитель понесет ответственность, в случае причинения вреда здоровью потребителя [2].
Каждый потребитель услуг должен знать, что он вправе отстоять свои права в отношениях с исполнителем услуг на основе:
 Договора, заключенного между сторонами
 Общественной оферты, с предоставлением доказательств такой оферта в общедоступном источнике.
Между потребителем и исполнителем услуг может быть подписан договор, в котором
стороны указывают сроки оказания услуг, в случае их несоблюдения потребитель может
предпринять несколько действий, такие как, оглашение нового срока, выполнить услугу посредством работы третьих лиц, при этом потребовать возмещение затрат у исполнителя.
Также потребитель может потребовать снижения стоимости услуг или вовсе отказаться от
исполнения договора на оказание услуг.
Российским законодательством предусмотрены положения о защите прав потребителей, которые закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации (Далее – ГК РФ). В
ГК РФ закреплен принцип свободы договора, следовательно, при нарушении тех или иных
договоренностей одной из сторон, она будет нести ответственность за такое нарушение.
Одно из основных прав потребителей – право на качество предоставленной услуги,
оговоренное в договоре или качество, обычное для такого рода услуг.
Также не менее важным правом является право на информацию о тех услугах, которые
получит потребитель. Полная и достоверная информация об исполнителе услуг, о порядке
приобретения услуг также должна быть предоставлена потребителю. Потребителю необходимо знать об исполнителе определенную информацию, которая включает в себя: фирменное
наименование, организационно-правовую форму собственности предприятия, юридический
адрес, в случае предоставления услуг, требующих наличие лицензии, исполнитель обязан
предоставлять все сведения касающиеся такой лицензии.
Немаловажное право потребителя услуг – требование возмещения расходов, понесенных потребителем, в случае некачественного или несвоевременного оказания услуг. Важно
заметить, что возмещение убытков потребителю, не освобождает исполнителя от выполнения своих обязательств.
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Исполнитель несет ответственность после оказания услуг еще некоторое время, это
подтверждается гарантийными обязательствами, которые могут быть установлены в договоре оказания услуг между потребителем и исполнителем.
Каждый потребитель имеет право на внесудебную и судебную защиту своих прав, при
некачественном, а также при несвоевременном оказании услуг.
Внесудебный порядок подразумевает под собой, требования потребителя, выраженные
напрямую исполнителю услуг, не обращаясь с исковым заявлением в суд. Такое обращение к
исполнителю не лишает потребителя права судебной защиты. По некоторым видам услуг
законом предусмотрен обязательный досудебный порядок. Так, обязательный претензионный порядок установлен транспортными уставами и кодексами в случае споров, вытекающих из договоров перевозки пассажиров, их багажа и грузов. Например, ст. 797 ГК РФ
предусматривает обязательное предъявление претензии по поводу перевозки груза до обращения истца в суд, которое может последовать лишь после полного или частичного отказа
перевозчика удовлетворить претензию либо в случае неполучения от него ответа в течение
тридцати дней [3]. Таким образом, следует иметь в виду, что в соответствии с правилами
предоставления отдельных видов услуг и продажи товаров судья должен будет отказать в
приеме искового заявления, если потребителем не был соблюден предварительный досудебный порядок разрешения спора и такая возможность не утрачена [4].
В случае отказа исполнителем от возмещения убытков или качественного выполнения
услуг, потребитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением. Российское Законодательство освобождает потребителя от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления по всем искам, связанным с нарушением прав, без каких-либо ограничений, что
позволяет потребителю упростить процесс защиты своих прав [5].
В качестве заключения необходимо отметить, что в законодательной базе РФ по защите
прав потребителей отражена тенденция на усиление защиты прав потребителей, а также на
упрощение обращения потребителей в судебном порядке для защиты своих прав.
Важной гарантией охраны прав потребителей явилось положение закона, в соответствии с которым законодательные акты, затрагивающие права потребителей, не могут ограничивать права или снижать гарантии их защиты по сравнению с установленными этим Законом.
Закон о защите прав потребителей закрепил важнейшие права потребителей, признанные во всем мире. К основным правам потребителей были отнесены: право на надлежащее
качество; право на безопасность; право на информацию; право на государственную и общественную защиту прав потребителей, право на объединение в организации потребителей.
Кроме того, Закон о защите прав потребителей установил и ряд дополнительных гарантий охраны их прав. К ним, прежде всего, следует отнести: право на получение льгот в сфере, торгового и других видов обслуживания; право на обмен товара надлежащего качества;
признание недействительными условий договора, ущемляющих права потребителей. В Законе о защите прав потребителей основной упор сделан на определение имущественной:
ответственности за нарушение прав потребителей и в особенности на возмещение убытков
как наиболее полно отвечающее рыночным отношениям. При этом положения Закона опираются на основополагающие принципы гражданского права. На ряду с мерами договорной
ответственности Закон содержит ряд норм, регулирующих ответственность за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей.
Список литературы:
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ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА"
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: Natalia_hedvizh@bk.ru
В условиях большого города, куда ежегодно мигрируют большое количество людей, в
связи с различными причинами: будь то поиск новой работы, туризм или иные обстоятельства, вопрос обеспечения себя жилым помещением при отсутствии реальной возможности
для приобретения его в собственность, становится, пожалуй, первостепенным. Этим объясняется значимость договора коммерческого найма жилого помещения в современном мире.
По мнению Д.А. Формакидова комплексный, структурный анализ норм, регулирующих
договор социального найма и найма коммерческого, позволяет заключить, что правовое регулирование последнего существенно отстает от развития правовой мысли в современной
России. Это обусловлено в первую очередь тем, что принимаемые в жилищном законодательстве изменения плохо продуманы, бессистемны, отрывочны. [5, с. 56]
Обратившись к конструкции главы 35 Гражданского кодекса Российской Федерации
[1, ст. 410] «Наем жилого помещения», можно сделать вывод о фактическом закреплении и
разграничении двух основных типов договора найма: договор социального найма и договор
найма жилого помещения, под которым в правоприменительной практике понимается договор коммерческого найма жилого помещения. При этом, следует отметить, что в настоящее
время российское законодательство не содержит в себе понятия «коммерческий найм жилого
помещения», в Гражданском кодексе российской Федерации закреплен «найм жилого помещения», а также «договор найма жилого помещения».
В п. 1 ст. 671 ГК РФ содержится определение договора найма жилого помещения: по
договору найма жилого помещения одна сторона —собственник жилого помещения или
управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне —
нанимателю —жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
В литературе предпринимались попытки формулирования авторских предложений
определения договора коммерческого найма жилого помещения. Однако они, как правило,
не учитывают отмеченную нами специфику. Так, О.В. Кириченко предлагает под договором
коммерческого найма понимать договор, по которому "одна сторона - собственник жилого
помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой
стороне - гражданину (нанимателю) пригодное для постоянного проживания жилое помещение за плату во владение и пользование на определенный договором срок для проживания в
нем, а другая сторона - гражданин (наниматель) - обязуется использовать жилое помещение
по назначению, своевременно вносить плату за жилое помещение, выполнять иные условия
договора коммерческого найма и требования законодательства" [3, с. 8].
Более оправданным, хоть и не лишенным недостатков, представляется предложение
Е.С. Селивановой: "Договор коммерческого найма жилого помещения - это соглашение, по
которому наймодатель обязуется передать нанимателю жилое помещение без ограничения
размеров его площади на определенный срок, за договорную плату во владение и пользование для проживания в нем, а наниматель обязуется использовать его в соответствии с назначением, своевременно выполнять возложенные на него договором обязанности" [4, с. 8].
По мнению Гонгало Б.М. понятие коммерческого найма введено в научный оборот
П.В. Крашенниковым [2, том 2, с. 40]. Вместе с тем, представляется, что указанный доктри-
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нальный термин необходимо закрепить на законодательном уровне, поскольку он отражает
саму природу такого договора, а также цель его заключения.
Существенным условием договора коммерческого найма является условие о его предмете – недвижимом имуществе, передаваемом в пользование, который должен быть индивидуализирован путем указания адреса, площади и условного номера.
В коммерческий найм передается только пригодное для проживания жилое помещение,
т.е. помещение должно быть включено в состав жилых помещений, соответствовать требованиям строительных норм и правил, противопожарных нормативов, санитарным и техническим требованиям и т.д.
Законом предусмотрена простая письменная форма договора коммерческого найма жилого помещения, вместе с тем из положений п. 2 ст. 674 Гражданского кодекса Российской
Федерации следует, что ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на
срок не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Вместе с тем, такая регистрация является скорее редкостью, чаще случаются случаи отклонения заключения договора в такой форме, из-за уклонения наймодателей от уплаты
налогов.
Сторонами договора найма жилого помещения являются наймодатель и наниматель.
Наймодателем может быть любой субъект гражданского права (физическое, юридическое
лицо, публичное образование), соблюдающий общие требования о правоспособности и дееспособности, владеющий жилым помещением на праве собственности либо наделенный в
силу прямого указания закона или по воле собственника правом на передачу жилого помещения внаем. Нанимателем жилого помещения может быть только гражданин.
Помимо нанимателя, в жилом помещении могут проживать и другие граждане которые
должны быть перечислены в договоре найма жилого помещения.
Следует отметить, что в силу положений ст. 677 ГК РФ обязанности по договору найма, а также ответственность за действия постоянно проживающих в жилом помещении
граждан, нарушающих условия договора, несет сам наниматель.
Договор коммерческого найма жилого помещения имеет также свои особенности в
сроках его заключения: он не может быть заключён более чем на 5 лет, а если в договоре не
указан срок, то он считается заключённым на 5 лет.
Следует также отметить, что наниматель по истечению срока договора имеет преимущественное право на заключение нового договора найма. Кроме того, на наймодателя возложена обязанность в срок не позднее, чем за три месяца до истечения срока договора предложить нанимателю заключить новый договор найма помещения в тех же или новых условиях,
либо предупредить нанимателя, что он отказывается продлить срок договора. Если указанные действие не были совершены, а наниматель не отказался от договора, то договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.
Учитывая изложенное, можно выделить следующие особенности договора коммерческого найма жилого помещения, отличающие его от договора социального найма:
1. Договор коммерческого найма может заключаться с любым лицом, а не только с
гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
2. Наниматель и постоянно проживающие с ним лица, в отличие от договора социального найма, не рассматриваются как сонаниматели, если это не предусмотрено самим договором найма;
3. Площадь предоставляемого в коммерческий наем жилого помещения определяется
по соглашению сторон и не нормируется.
4. Отдельно следует отметить, что в рамках договора коммерческого найма жилого
помещения может быть предоставлено жилое помещение, находящееся в государственном
или муниципальном фонде. При этом безусловно чаще всего предметом указанного договора
является жилое помещение, находящееся в частном жилищном фонде.
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Решение органа местного самоуправления о предоставлении жилого помещения в наем
является основанием для заключения договора социального найма. [6, с. 98]
Учитывая изложенное, можно сделать вывод о необходимости создания модели правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения, которая позволяла
бы отграничить его от договора социального найма.
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магистрант, факультет юриспруденции кафедра гражданского права АГУ,
РФ, г. Астрахань
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Сроки является одной из важнейших правовых категорий, которые часто играют основополагающую роль в гражданско-правовых отношениях. Время имеет непревзойденное
значение и для гражданско-правового регулирования, и для возникновения, изменения и
прекращения отношений, и для надлежащего исполнения обязательств, а также для защиты
прав и интересов лиц. Итак, время и сроки трудно переоценить не только для социального
бытия человека, но и для его пребывания в правоотношениях.
Одним из важнейших видов сроков является исковая давность, которая позволяет эффективно защищать нарушенные права в судебном порядке.
Каждый человек, частное право которого нарушено, имеет в своем распоряжении исковую защиту. Воспользоваться ею или нет, то есть предъявлять иск или нет, полностью зависит от лица, право которого нарушено. Однако государство не может оставлять за человеком,
уполномоченным на предъявления иска, решать этот вопрос без какого-либо ограничения в
времени. Состояние неопределенности, которое создается при не предъявлении иска в течение длительного времени после того, как возникли основания для его предъявления, создает
вредную с хозяйственной точки зрения неуверенность, неустойчивость отношений [1, с. 9].
Поэтому введение срока для обращения за защитой своего нарушенного права является
оправданным, а правоотношения, возникающие на основании пропуска этого срока, регулируются институтом исковой давности.
Исковая давность как правовой институт происходит из римского права. В доктрине
римского права известны были такие виды давности: приобретательная давность, на основании которой возникало право собственности; исковая давность; давность в отношении сервитутов сервитуты; давность, в отношении право залога. В то же время ни в древнем римском праве, ни в праве классического периода не существовало института исковой давности,
все иски считались вечными, поэтому могли быть заявлены и рассмотрены независимо от
времени, прошедшего после нарушения права, то есть в те времена существовало правило:
пока существовало само право, то было и право на иск для защиты существующего нарушенного права [2, с. 412].
Первые упоминания об ограничении срока подачи иска найдено в преторских эдиктах в
III в. до н.э. Это были годовые сроки, которые связывались со сроком пребывания претора в
должности [3, с. 72].
Институт давности был существенно реформирован в период империи. В результате в
Римской империи возник институт давности, который имел принципиально иную природу,
чем законные сроки, longi temporis praescriptio – срок исковой давности, благодаря которому
по истечении установленного законом времени требование собственника, истребующего
вещь у титульного владельца, могло быть опровергнуто с помощью искового возражения То
есть ответчик (владелец) имел только право оспорить иск в силу давности longi temporis
praescriptio, однако он не имел права самостоятельно отыскивать вещь у собственника или
третьих лиц, если она попадет к ним по окончании срока исковой давности. И только в 424
году император Феодосий ІІ вводит специальные сроки для погашения права на иск продолжительностью 30 лет. Позже, во времена Юстиниана, срок исковой давности был продлен до
40 лет для некоторых исков по защите отношений, связанных с церковью и государственной
казной [4, с. 416].
В римском праве выделяли условия исковой давности, препятствующие для течения
исковой давности и последствия истечения исковой давности. Условия исковой давности
определялись моментом, с которого начиналось течение исковой давности (actio nata est),
56

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 4, январь, 2019 г.

который устанавливался с момента возникновения исковой претензии, в частности: 1) при
праве собственности и других правах на вещи – с момента нарушение будь ли кем господство лица над вещью; 2) при обязательствах не делать чего-нибудь – когда обязан субъект
совершал действие, противоположное принятой обязанности; 3) при обязательствах что-либо
сделать – когда появилась возможность немедленно требовать исполнения обязанности от
обязанного лица. Срок исковой давности истекал с последним моментом последнего календарного дня истечения этой давности [5, с. 95]. Итак, в конкретных случаях начало течения
исковой давности определялось разному, потому что зависело от характера нарушенного
права и соответствующих требований. Из вышесказанного следует, что исковая давность
начиналась с момента, когда беспрекословно очевидны все условия для предъявления иска.
В римском праве различались три вида сроков исковой давности: обычный (общий),
который охватывал непрерывный промежуток времени, tempus continuum – 30 лет; повышенный – 40 лет (был установлен для ипотечных исков actio hypothecaria) и сокращенный
(для исков о правоспособности умерших) – 5-летний срок, для ряда преторских штрафных
исков – annus utilis и другие (специальные) [6, с. 188].
По римскому праву нормальное течение исковой давности могло прерываться и приостанавливаться. Истечение исковой давности прерывалось, interruptio temporis, то есть все
время, которое истекло, не принималось во внимание, а истекший срок давности начинался
сначала. Римские юристы выделяли три основания для прерывания исковой давности:
1) подачи иска в суд (если иск будет доведено до конца, с момента последнего процессуального действия берет свое начало новый срок давности – 40 лет); 2) заявление протеста перед
судом, или местным руководством, или перед тремя свидетелями, когда формальное подачи
иска по обстоятельствами дела является невозможной или неудобной; 3) признание права со
стороны обязанного лица [7, с. 189].
Приостановление на определенный срок течения исковой давности могло быть обусловлено определенными обстоятельствами, однако после их устранения исковая давность
продолжалась. Срок, прошедший после приостановления исковой давности, компенсировался временем после ее обновления. В сумме он не должен превышать срока исковой давности
[7, с. 189].
Истечение исковой давности приостанавливалось в следующих случаях: 1) при малолетства лица; 2) при его несовершеннолетии; 3) пока существуют юридические препятствия,
которые временно исключают возможность представления иска; 4) пока существуют фактические препятствия для подачи иска, в частности военные действия [8, с. 200-201].
Таким образом, можно утверждать, что исчерпывающего перечня обстоятельств для
приостановления течения исковой давности не было, все устанавливалось в каждом случае
отдельно. Однако, если лицо не знало о своем праве на иск о защите нарушенного права, это
не было препятствием для течения исковой давности, так как нормой римского частного
права было правило: «Iura scripta vigilantibus sunt – законы писаны для тех, кто не спит»
[9, с. 96]. По истечении исковой давности ответчик вправе противопоставить эксцепцию всякой попытке истца осуществить в судебном порядке погашение давностью претензии. Однако судья по собственной инициативе не учитывал давности, если этого не требовало обязанное лицо [10, с. 201]. Таким образом, институт исковой давности берет свое происхождение
из права Древнего Рима, и в будущем стал основой для формирования этого института в других правовых системах. Не исключением была и правовая система России.
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МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЁТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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E-mail: agony1349@gmail.com
Являясь полноценным объектом гражданских прав, различные виды цифровых валют, а
равно и безналичные денежные средства на банковских счетах, обслуживаемых посредством
технологий дистанционного банковского обслуживания, должны быть фундаментально урегулированы как нормами национального права, так и международно-правовыми актами таким образом, чтобы международные расчетные отношения, опосредованные формальными
каналами в сети Интернет, осуществлялись без опасности нарушения прав их участников.
С точки зрения придания некоторой определенности первичным категориям исследуемых правоотношений в рамках российского права, видится, в первую очередь, разумным
более детально конкретизировать в рамках ФЗ «О национальной платежной системе» цифровые единицы, входящие в понятие электронных денежных средств, и разграничить сферы их
применения, также законодательно определить криптовалюты, поименовав впоследствии все
виды цифровых валют в качестве имущества, предусмотренного ст. 128 ГК РФ.
М.А. Коростелев указывает на то, что определённую сложность вызывает то, что классическое разделение имущественных прав на вещные и обязательственные не применимо в
полной мере к денежным средствам, различные формы существования которых обладают
собственным правовым режимом, однако не лишенных возможности трансформироваться из
одной формы в другую [1, c. 35].
Автор этого мнения вместе с некоторыми другие учеными считает, что к защите прав
сторон на безналичные деньги и, следовательно, цифровую валюту не применимы вещноправовые способы защиты, поскольку они являются не вещью, а правами требования, в то
время, когда только вещь как материальный предмет может быть объектом права собственности. Помимо этого, он говорит о том, что факт наличия третьего (промежуточного) звена
(кредитной организации) в расчетном правоотношении противоречит самой природе права
собственности. Однако это не единственная точка зрения [2, c. 46].
Иные исследователи полагают, что такие средства являются фикцией наличных денег и
представляют собой вещи: при поступлении на банковский счет или в соответствующий
«кошелек» для цифровых валют, деньги только изменяют форму с наличной на безналичную
или электронную, не выходя при этом за пределы титула собственности их владельца
[3, c. 19].
Существует также подход, объединяющие две предыдущие точки зрения: безналичные
денежные средства и цифровые валюты обладают смешанной, вещно-обязательственной
юридической природой [4, c. 17].
Это означает, что такие средства являются обязательственными правами, создающими
фикцию вещи, из-за чего «становится возможным применять к этим правам, считая их за
вещи, режим вещного права» [5, c. 59].
К примеру, в доктрине уголовного права, независимо от избранного подхода, нет сомнений, что безналичные денежные средства будут относиться к предмету хищения
[6, c. 173]. Должное правовое регулирование бесспорно должно привести к тому, что появятся отлаженные механизмы, позволяющие идентифицировать при правонарушении в таком
же качестве и цифровые валюты.
Сторонники первого подхода утверждают, что к защите прав сторон в международных
расчетных отношениях вещно-правовые способы защиты не применимы, возможны лишь
обязательственно-правовые способы защиты прав. В свою очередь, М.А. Коростелев пишет,
что «безналичные и электронные деньги являются бессрочными, безусловными и абстракт59
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ными правами требования особого рода и подчиняются обязательственно-правовому режиму» [7, c. 35]. Однако, отсутствует научная и практическая база, свидетельствующая о применении вещно-правовых способов защиты нарушенных при осуществлении международных расчетных отношений прав.
Нельзя также упускать из внимания то, что существование цифровой валюты и электронных денежных средств не обусловлено договором банковского счета, что указывает на
различные источники правового регулирования и различный объем прав и обязанностей сторон в искомом правоотношении сопряженным с использованием таких средств в качестве
средств платежа.
В связи с изложенным, видится целесообразным помимо системного комплексного
правового урегулирования статуса всех видов безналичных денежных средств, электронных
денежных средств, цифровых валют, криптовалют, применяемых в международных расчетных отношениях любых форм, и не подпадающих под действие какого-либо национального
или международно правового института, создать ряд субъектов в аппаратах государственных
структур со специальным правовым статусом, осуществляющих всеобъемлющий надзор за
нарушением прав в сфере международных расчетных отношений.
Одним из таких субъектов может стать Федеральная служба по международным расчетам, подведомственная Министерству Финансов РФ, которая своевременным изданием подзаконных актов будет обеспечивать реализацию исполнения законодательства в области расчетных и международных отношений, устраняя тем самым пробелы в законодательстве и
неточности в предлагаемых им определениях.
Предлагается создать в качестве структурных подразделений указанных субъектов
компетентные контрольно-аналитические отделы и рабочие группы, в число задач которых
будет входить изучение инновационных средств осуществления расчетов, дистанционного
банковского обслуживания, электронной торговли, и криптовалют с целью обеспечения обширной теоретической базой вышестоящих ведомств, главным приоритетом которых является приведение нормативной базы в соответствие экономическим и информационным реалиям, в рамках которого будет обеспечена законность осуществления международных
расчетных отношений и всесторонняя защищенность их сторон.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности применения НДС при сделках с металлоломом, по правилам, установленным с 1 января 2018 года. Отмечается экспериментальный характер данного нововведения. Определяется ответственность налогоплательщика
НДС при сделках с металлоломом.
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С 1 января 2018 года реализацию лома и отхода черных и цветных металлов начали облагать НДС. Но ничего удивительного в этом нет, налог был и ранее. Такие операции перестали облагаться НДС только в 2008 году благодаря изменениям, внесенным Федеральным
законом (от 17.05.2007) № 85-ФЗ [2]. Но с 2018 года законодатели снова вернулись к уже
забытому налогу, только теперь НДС платит не продавец, а покупатель. Почему это должно
заинтересовать всех, ведь не все сталкиваются с такими операциями в деятельности. Дело в
том, что это эксперимент, и если он пройдет удачно, такую схему уплаты распространят и на
остальные операции.
Это позволит бороться с недобросовестными налогоплательщиками. Ситуация, когда
покупатель принял к вычету НДС, а продавец эту операцию у себя не отразил и не уплатил
налог в бюджет, исключается. При новой схеме уплаты налога вряд ли найдутся покупатели,
которые не включат расходы в налоговую базу по НДС в качестве налогового агента. Нелогично подставлять самого себя. Одним словом, теперь одно лицо отвечает и за уплату налога, и за его вычет.
По установленным в налоговом законодательстве требованиям, при реализации на территории РФ сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов,
алюминия вторичного и его сплавов НДС платят покупатели, то есть покупатели признаются
налоговыми агентами. Это установлено абз. 5 п. 8 ст. 161 НК РФ [1].
Однако если покупатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, он не признается налоговым агентом. В этом случае продавец - индивидуальный
предприниматель, организация - сам уплатит в бюджет НДС. Это следует из п. 8 ст. 161, п.
3.1 ст. 166 НК РФ.
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Если же продавец лома освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика по
НДС или не является плательщиком НДС, то в договоре, первичном учетном документе надо
делать запись или проставляют отметку «Без налога (НДС)». Незаконная простановка такой
отметки продавцом приводит к тому, что НДС с такой операции придется исчислить и уплатить продавцу.
При покупке лома у продавцов, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС или не являющимися плательщиком НДС, обязанности налогового
агента у покупателя лома не возникает.
Также на продавцов возлагается обязанность по исчислению и уплате налога с реализации лома, если продавцы:
 освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, утратили право на
освобождение;
 не являющиеся налогоплательщиками, утратили право на освобождение;
 применяющие ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН, утратили право на применение указанных
спецрежимов.
Такие продавцы уплачивают НДС с реализации лома начиная с периода, в котором указанные лица перешли на общий режим налогообложения, до дня наступления обстоятельств,
являющихся основанием для утраты права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика либо на применение соответствующих специальных налоговых режимов.
Налоговые агенты с операции по реализации лома налог рассчитывают расчетным методом (абз. 5 п. 8 ст. 161 НК РФ).
Поэтому у продавца нет обязанности дополнительно к цене реализуемого лома предъявить к оплате покупателю этих товаров соответствующую сумму налога (абз. 3 п. 1 ст. 168
НК РФ). Исключение составляет, когда лом вывозится на экспорт (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ) и
реализация лома физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями.
До конца 2018 года реализация лома на территории РФ облагается по ставке 18%, далее
– по ставке 20% (п. 4 ст. 164 НК РФ). В случае же увеличения стоимости отгруженного лома,
включая увеличение цены и (или) увеличение количества (объема), покупатель лома включает эту разницу в налоговую базу за налоговый период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для составления корректировочных счетов-фактур в соответствии с п. 10 ст. 172 НК РФ (абз. 2 п. 10 ст. 154 НК РФ) [1].
Покупатель лома определяет налоговую базу так же, как налогоплательщик (п. 15 ст.
167 НК РФ). Поэтому при получении аванса покупателю лома придется аванс включить в
налоговую базу по НДС в качестве налогового агента. Налоговая база определяется на дату
отгрузки.
При реализации лома счет-фактуру выставляет продавец лома, в том числе счетфактуру на аванс (абз. 2 п. 5 ст. 168 НК РФ). При этом счет-фактура, корректировочный счетфактура в этих случаях составляются без учета сумм налога. В таких счетах-фактурах делается надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым агентом».
Так как покупатель лома сам не выставляет счет-фактуру даже на сумму рассчитываемого расчетным методом НДС, то исчисленную таким образом сумму налога покупатель
лома принимает к вычету на основании счета-фактуры, выставленного продавцом лома, в
том числе корректировочного счета-фактуры.
Как и при выставлении любого другого счета-фактуры, продавец лома может в нем допустить ошибку. Но правило о том, что ошибки, не препятствующие налоговым органам при
проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров, наименование товаров, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, применяется и по
отношению к налоговым агентам - покупателям лома. Необходимые изменения внесены п. 2
ст. 169 НК РФ.
Покупатель лома имеет право принять к вычету НДС, исчисленный с операции по реализации лома (п. 3 ст. 171 НК РФ).
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Обычно налоговые агенты принимают к вычету только после уплаты налога. Но покупатели лома являются исключением из этого правила. Покупатели лома принимают к вычету
исчисленный НДС, а не уплаченный. То есть они могут принять к вычету налог на ту же дату, на которую они рассчитали налог в качестве налогового агента. Такое условие специально оговорено в абз. 3 п. 3 ст. 171 НК РФ.
Для предъявления к вычету НДС, исчисленного по операции реализации лома в качестве налогового агента, приобретенный лом надо использовать в облагаемых НДС операциях. Кроме того, покупатель - налоговый агент должен стоять на учете в налоговом органе и
быть плательщиком НДС. И третье обязательное условие - наличие счета-фактуры.
В случае возврата лома продавцу, а также в случае отказа покупатель имеет право
предъявить к вычету налог, уплаченный в бюджет при реализации лома в качестве налогового агента. Также покупатель лома имеет право на вычет налога, исчисленного и уплаченного
им в бюджет с сумм аванса в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей. Это возможно благодаря
тому, что положения п. 5 ст. 171 НК РФ распространили и на налоговых агентов - покупателей лома.
При этом вычет указанных сумм производится после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом лома или отказом от лома, но не позднее
одного года с момента возврата или отказа. Таким образом, на покупателя лома - налогового
агента распространяются общие условия вычета, предусмотренные п. 4 ст. 172 НК РФ. Это
значит, что покупатель лома не сможет принять к вычету уплаченный НДС, пока продавец
лома не вернет аванс.
Так как покупатель лома выступает как налоговый агент, то он принимает к вычету
сумму налога, исчисленную с суммы перечисленного продавцу аванса (п. 8 ст. 171 НК РФ).
К вычету покупатель лома эти суммы принимает с даты отгрузки соответствующих товаров
в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее уплаченного аванса согласно условиям договора, при наличии
таких условий.
Покупатель лома, как и обычный покупатель, может принять к вычету НДС с аванса (п.
12 ст. 171 НК РФ). Но предварительно он сам его должен исчислить. Несмотря на то что
счет-фактура от продавца лома содержит штамп «НДС исчисляется налоговым агентом»,
вычет с аванса покупателем лома заявляется именно на основании счета-фактуры на аванс от
продавца. Это следует из п. 1 ст. 171 НК РФ.
При изменении стоимости приобретенного лома в сторону уменьшения, в том числе в
случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) приобретенного
лома, покупатель лома как налоговый агент принимает к вычету разницу между суммами
налога, исчисленными до и после такого уменьшения (п. 13 ст. 171 НК РФ). В случае же увеличения стоимости отгруженного лома покупатель лома в качестве покупателя принимает к
вычету разницу в сумме налога, исчисленного до и после такого увеличения.
Вычет указанных сумм производится на основании корректировочных счетов-фактур,
выставленных продавцами товаров (п. 10 ст. 171 НК РФ). При этом для вычета этого налога
должен быть в наличии договор, соглашение, иной первичный документ, подтверждающий
согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров, либо
факт уведомление покупателя о таких изменениях. Такие суммы налога можно заявить к
вычету не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры.
Покупатель лома должен определить сумму налога к уплате по итогам каждого налогового периода по всему приобретенному лому (п. 4.1 ст. 173 НК РФ). При этом общая сумма
налога по приобретенному лому увеличивается на восстановленные в соответствии с пп. 3, 4
п. 3 ст. 170 НК РФ суммы налога по лому, но уменьшается на суммы вычетов по лому,
предусмотренных п. 3, 5, 8, 12, 13 ст. 171 НК РФ [1].
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Покупатель лома в качестве налогового агента представляет декларацию в налоговый
орган в электронном виде не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если налоговый агент не удержит или не перечислит (не полностью удержит или перечислит) налог в срок, ИФНС сможет оштрафовать его на 20% от суммы, подлежащей удержанию или перечислению (ст. 123 НК РФ). Кроме того, за несвоевременное удержание и
(или) перечисление налога налоговому агенту будут начислены пени (п. п. 3, 4, 7 ст. 75 НК
РФ).
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В настоящее время меры по повышению энергосбережения на промышленных предприятиях имеют существенную значимость для экономики страны. Политика энергосбережения, проводимая в Российской Федерации, предлагает широкий выбор сферы применения
договоров энергосервисного обслуживания.
Тема энергосервисного договора наиболее актуальна в настоящее время в связи с ростом предпринимательской деятельности. Заключение договоров на энергосервисное обслуживание позволит предпринимателям получить экономию энергетических ресурсов в перспективе, не вкладываясь в закупку дорогостоящего энергосберегающего оборудования[4].
Энергосервисный контракт выделен в системе договорных обязательств в связи с тем,
что для полноценного обозначения области отношений по энергосбережению и повышению
эффективности производства сфере государственных и муниципальных структур появляется
необходимость в создании особого правового режима.
Как и в большинстве договоров на обслуживание, в энергосервисном договоре присутствует заказчик и исполнитель. В качестве заказчика, как правило, выступают государственные и муниципальные структуры, представляющие интересы государства или иной публичной структуры. В качестве исполнителя выступает организация, предоставляющая услуги
энергосбережения и имеющая необходимый опыт для проведения подобных работ.
Существенным отличием контракта на энергосервисное обслуживание является тот факт,
что он может быть заключен исключительно посредством торгов. Данное решение подразумевает стремление каждого исполнителя предложить для заказчика наиболее выгодные условия.
Энергосервисный контракт предполагает выполнение исполнителем профессиональных работ по повышению энергосбережения. Данный договор имеет вид инвестиционного
характера[1].
Предметом энергосервисного договора выступает обязанность исполнителя осуществить действия, направленные на повышение энергоэффективности производственного
оборудования заказчика.
Компенсация затрат исполнителя происходит за счёт сэкономленных средств в связи с
уменьшением энергопотребления заказчика. Главным фактором в данном случае является
согласованность продолжительности и суммы компенсации.
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Во время исполнения энергосервисного договора исполнитель оказывает заказчику
услуги по приобретению и установке более энергоэффективного оборудования и материалов.
При исполнении энергосервисного контракта энергосервисная компания занимает промежуточную позицию между заказчиком и поставщиками коммунальных услуг.
Таким образом, сумма, оговариваемая при заключении энергосервисного контракта,
состоит из имеющихся объёмов платежей заказчика на момент подписания договора и совокупной стоимости расходов на обслуживание и содержание помещений и производственного
оборудования заказчика[2].
Основной обязанностью исполнителя перед заказчиком является проведение мероприятий по повышению энергоэффективности оборудования на предприятии в установленный
контрактом предельный срок выполнения.
Важно учитывать возникающие в процессе исполнения договора имущественные отношения между государственной структурой и исполнителем[5].
Как правило, большая часть мер по созданию благоприятных условий для заказчика и
понижения энергетической потребности предприятия будет исполнена в первый год действия контракта. Однако окупаемость понесённых исполнителем расходов будет продолжаться до конца действия договора.
Структура энергосервисного договора, равно как и остальных договоров, имеет чёткие
требования к его содержанию:
 мера экономии энергоресурсов, которую обязуется достичь исполнитель договора;
 срок действия энергосервисного контракта, который предусматривает полную окупаемость затрат исполнителя;
 иные обязательства по энергосервисному договору, вытекающие из законодательных
актов Российской Федерации[6].
Среди дополнительных условий энергосервисного договора можно выделить следующие:
 Обязанности исполнителя по поддержанию необходимых для предприятия заказчика
температурных и иных режимов и условий использования энергоресурсов.
 Обязанность исполнителя по установке приборов учёта потребления энергетических
ресурсов и иных приборов, необходимых для фиксации расхода ресурсов.
 Определение цены в зависимости от достигнутых и планируемых показателях экономии энергоресурсов.
Предоставление услуг энергосервисного обслуживания предполагает не только имущественные обязательства, но и построение сложной системы взаимоотношений между исполнителем и заказчиков. Исходя из этого данный договор является значительным по объёму[3].
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу практики применения законодательства
РФ о защите прав потребителей, который свидетельствует о необходимости его совершенствования с учетом реалий сегодняшнего дня.
Ключевые слова: потребитель, права потребителя, существенный недостаток технически сложных товаров, государственная и общественная защита прав потребителей.
Большинство цивилизованных стран всецело поддерживают необходимость существования института защиты прав потребителей. В Российской Федерации Закон «О защите прав
потребителей» впервые был принят 7 февраля 1992 года (1), в то время, когда рыночные отношения находились в начальной стадии своего развития. Сейчас с уверенностью можно
сказать о том, что более чем за 20 лет применения этого закона он сумел доказать свою значимость и эффективность. В целом, подход к формированию законодательства о защите прав
потребителей создавался достаточно разумно – основываясь на опыте стран с уже развитой
рыночной экономикой. Использующиеся международные принципы защиты прав потребителей были адаптированы под ментальность и законодательную базу Российской Федерации,
что позволило надежно обеспечить защиту право потребителей, даже несмотря на неустойчивое социально-экономическое положение зарождающейся страны.
Следует отметить интересную особенность защиты прав потребителей в нашей стране.
Если товары или услуги приобретаются юридическим лицом (далее – ЮЛ), то данные отношения регулируются нормами гражданского законодательства РФ. Обосновано это тем, что
интересы ЮЛ как правило, защищают профессиональные юристы, экономисты, правоведы, а
вот физлицо, т.е. гражданин не имеет такой поддержки, что вынуждает его защищать свои
права самостоятельно. В связи с этим, вполне логично было принять специальное законодательство, создать соответствующие контролирующие государственные органы и проводить
прочие мероприятия, призванные защитить потребителя от несовестливых продавцов и
представителей услуг и работ.
Следует обратить внимание, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского Кодекса РФ» от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (2), потребитель – не только гражданин, уже приобретший товар, работу или услугу и использующий
их, но и то, кто только намеривается это сделать. Такой потенциальный потребитель, считается полноправным потребителем если он уже обратился к потребителю, попросив показать
интересующий его товар и задающий вопросы о нем. Если же продавец отказывает потенциальному потребителю в этом, то он нарушает закон.
Законодательство о защите прав потребителей распространяется на отношения, которые проистекают из договоров о купле-продаже, аренде, прокате, найма жилого помещения,
социального найма; в части выполнения работ, оказании услуг по обеспечению надлежащей
эксплуатации дома, в котором находится жилое помещение; по предоставлению или обеспечению предоставления нанимателю коммунальных услуг, проведению текущего ремонта
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многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, подряда, техническое обслуживание жилого помещения; перевозки граждан и их багажа и грузов, комиссии,
хранения; из договоров на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение
личных, семейных, домашних и иных нужд потребителя-гражданина, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности (в том числе предоставление кредитов, открытие и ведение счетов клиентов-граждан, осуществление расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и других вещей), оказание им
консультативных услуг.
Закон РФ «О защите прав потребителей» в своей изначальной редакции не был абсолютно совершенен, что и логично – слишком мало практического опыта применения в нашей
стране, а так же незрелость института рыночных отношений. Однако, совершенствование
происходило регулярно, вносились коррективы и дополнения. Следует отметить некоторые
из них:
 установление пределов содержания генно-модифицированных организмов;
 изменение понятия «существенный недостаток»;
 обязывание продавца указывать цены на товары (работы, услуги) ТОЛЬКО в рублях;
 поправка в договорах при оформлении кредитов;
 положение о возврате технически сложных товаров;
 устранение противоречий с ГК РФ в части определения цены товара при расчете с
потребителями, в случае приобретения ими товара ненадлежащего качества и др.
В усовершенствованной редакции от 18 июля 2011 года, вступивший в силу 29 сентября 2011г Закон «О защите прав потребителей» уже всецело соответствовал текущему рынку
и его особенностям. Действуя на территории нашей страны уже более 20 лет, он полностью
перевернул правосознание гражданина РФ, сформировал необходимую систему ценностей и
заставил ощутить собственную значимость и достоинство каждого потребителя в России.
Еще одно нововведение, которое стало поистине важным для открытости своевременного распространения актуальной и доступной информации по вопросам защиты прав потребителей - это Постановление Правительства РФ от 16.02.2013 года №129 «О государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей» (3). Это постановление
утвердило так называемые «Правила формирования и ведения государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей», в соответствии с которыми Роспотребнадзор, как оператор, обеспечивает доступ к государственному информационному ресурсу через официальный сайт Роспотребнадзора. Тем самым обеспечивается максимальная
доступность как физических, так и юридических лиц, муниципальных органов и других организаций к любой интересующей их информации. Тем самым реализуется реальное право
любого гражданина на просвещение в области защиты прав потребителей.
Следует обратить внимание, что и по сей день перед государственной потребительской
политикой все еще стоит задача укрепить, сделать более действенной защиту прав потребителей. Все еще остаются острыми проблемы защиты прав потребителей в сфере услуг ЖКХ,
покупателей жилья и туристических путевок. В перечисленных видах экономических отношений часты случаи нарушения потребительских прав, обмана покупателя, недобросовестного выполнения работ и оказания услуг – все это говорит о необходимости дальнейшего
совершенствования института защиты прав потребителей.
Закон «О защите прав потребителей» предполагает наличие специальных структурных
подразделений государственных органов исполнительной власти, а так же органы местного
самоуправления. Следует вспомнить, что Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была учреждена Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»
(Роспотребнадзор) (4), имеющая свои территориальные управления в субъектах РФ. С этого
дня на Роспотребнадзор были возложены обязанности контролировать исполнение законодательства по защите прав потребителей, хотя ранее эти обязанности выполняли управомоченные антимонопольные органы с соответствующими отделами по защите прав потребителей.
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Помимо Роспотребнадзора, госконтроль осуществляют так же Госалкогольинспекция и
Федеральное государственное учреждение здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии», которые успешно сотрудничают и работают вкупе с Роспотребнадзором.
Однако, все еще существует некоторый ряд проблем, сдерживающих работу уполномоченных государственных органов РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а так же различных общественных объединений потребителей. Однако, в практическом смысле, работа контролирующих государственных органов
могла бы быть более эффективной, потому что статистика говорит о том, что далеко не все
обращения заявителей в органы Роспотребнадзора находят необходимый отклик и приводит
к необходимым результатам. Как правило, гражданин, обратившийся с заявлением в Роспотребнадзор, планирует уладить вопрос с недобросовестным продавцом в досудебном порядке при помощи контролирующих госорганов. Но в большинстве случаев, вместо результата
он получает различные отписки, объяснительные, сообщения о передаче обращений в другие
контролирующие органы, либо отправляют за решением гражданско-правового спора в суд.
В самом же суде по таким делам Роспотребнадзор привлекается в качестве третьего лица, но
может и не учувствовать в судебном процессе, если на то найдется причина. Чаще всего,
Роспотребнадзор подает ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, что подразумевает абсолютное соглашение с решением суда, а значит, не подразумевает выражение своей
четко аргументированной правовой позиции.
Органы местного самоуправления, согласно действующему законодательству о защите
прав потребителей, не имеют права составлять протоколы об административных правонарушениях, а значит, не могут налагать взыскания на нарушителей закона. По итогу они – лишь
промежуточное звено между потребителем и контролирующей инстанцией. Разумеется,
наличие такой многоступенчатой системы заявления о нарушении, бумажная волокита, трата
личного времени значительно сокращают количество обращений обманутых и недовольных
потребителей. Наиболее эффективным методом восстановления своих нарушенных прав
потребителя является обращение в суд. Но этот способ не самый быстрый и слишком энергозатратный. И хотя такие иски потребителей, как правило, удовлетворяются, всегда существует вероятность, что победит продавец, а материальные расходы возлягут на плечи истцапотребителя. А вот средняя сумма размера компенсации, выплачиваемой за нарушенные
потребительские права обычно, не превышает 5 тысяч рублей. Соответственно, взвесив все
«за и против» такого положения, обманутый потребитель не находит стимула обращаться в
суд для отстаивания своих прав.
Одной из актуальных проблем защиты прав потребителей можно, так же, назвать тот
факт, что и сам закон содержит такие положения, которые вовсе не способствуют отстаиванию своих интересов потребителями. Например, все мировое экономическое сообщество
предполагает право вернуть неудовлетворяющий товар в течение месяца с момента покупки,
в России же этот срок в два раза меньше – 2 недели (14 дней). Более того, только в законодательстве нашей страны содержится перечень технически сложных товаров, которые не подлежат возврату лишь только потому, что не понравились покупателю. 10 ноября 2011 года
Постановление Правительства РФ № 924 утвердило новый список таких товаров, при том,
что подход к составлению данного реестра кажется не совсем логичным. Например, потребитель имеет право сдать обратно телескоп и получить за него назад уплаченные денежные
средства, если он не устроил его по таким параметрам, как цвет, форма, габариты, фасон,
размер или комплектация, а вот бытовая техника таких привилегий не имеет. Вернуть телевизор по тем же причинам уже невозможно.
Еще одна, неразрешимая на данный момент проблема – проведение экспертизы. Оплатить эту дорогостоящую услугу необходимо истцу, чье материальное положение может этого не позволить. Конечно, проведение экспертизы может происходить и по велению суда
(согласно п.2 ст. 96 ГПК РФ), и тогда экспертиза будет финансироваться из федерального
бюджета субъекта РФ, либо суд имеет право освободить истца, с учетом его имущественного
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положения, от уплаты всей суммы или части суммы стоимости экспертизы, но судебная
практика говорит о том, что такие случаи чрезвычайно редки.
Активно освещается вопрос о необходимости повышения размеров административных
штрафов за нарушения, предусмотренные ст. 14.7 КоАП РФ. В его текущих положениях, за
обман потребителя ЮЛ налагается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, что на деле является
малоэффективной суммой для предотвращения последующих рецидивов обмана потребителя.
По итогам всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что с развитием социально-экономических условий нынешнего рынка, необходимо успевать совершенствовать гражданское и уголовное законодательство в соответствии с новыми тенденциями развития. Конечно, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (5) было весьма полезно для формирования системного подхода к защите прав потребителей, и более того – к более единообразному ее толкованию. Аналогичное значение имели Обзор Верховного Суда РФ по ЗПП по
отдельным вопросам судебной практики о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел от 1 февраля 2012 г. Эти нововведения позволили сделать более понятными для потребителя вопросы, связанные с договорами об оказании туристических услуг, затронули тему правовых последствий нарушения договора об
оказании посреднических услуг, незаконности действий ресурсоснабжающих организаций
по прекращению поставки ресурсов организациям-потребителям, к сетям которых подключены абоненты при отсутствии соглашения о подаче топливно-энергетических ресурсов таким абонентам, в том числе гражданам-потребителям, размере штрафа, взыскиваемого при
отказе исполнителя добровольно удовлетворить требования потребителя, о применении законодательства о защите прав потребителей к договору, заключенному участником долевого
строительства, а точнее, долевого участия в инвестировании, строительстве многоквартирного дома, об обязательном порядке наложения на ответчика штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения законных требований потребителя при удовлетворении
судом иска потребителя.
Однако вряд ли этот перечень является полным и достаточным для адекватного, обоснованного и законного разрешения гражданских обращений в Роспотребнадзор, исков в судебные органы, для отсутствия непонятных трактовок законодательства о защите прав потребителей. Все перечисленные проблемы все еще требуют пристального внимания и
разумного решения.
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Лица, участвующие в деле, имеют право на представление доказательств. В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством России доказательства по делу
представляют собой полученные в законном порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие либо отсутствие обстоятельств, которые обосновывают требования или возражения сторон и других обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела [1, ст. 55]. Указанная информация может быть получена из
объяснений сторон, третьих лиц, свидетелей и т.д.
На наш взгляд, суд не должен удовлетворять иск только потому, что видит в истце
честного человека, не способного предъявить требование неправового характера. Суд обязан
принимать во внимание заявления и утверждения сторон только в той мере, которой бесспорно установлена их истинность. Следовательно, институт доказывания именно в процессуальном смысле представляется установление истинности утверждений сторон в гражданском судопроизводстве.
Доказательства, которые получены способом, не предусмотренном законом, не имеют
юридической силы, а также не могут быть положены в основу решения суда. Указанное положение закона соответствует принципам и задачам гражданского судопроизводства, а также
представляет собой логическое продолжение соответствующих норм Конституции России
[2, ст. 24].
Согласно положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее – Пленум
ВС РФ) № 11 от 24.06.2008 г. суд обязан выяснить, какими доказательствами стороны могут
подтвердить свои утверждения [3]. Кроме того, судья содействует в истребовании доказательств от организаций.
В случае если при подаче иска в суд истец, заявляя претензии относительного иного
лица, он должен доказывать те обстоятельства, которые стали законным основанием предъ72
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явления искового заявления, например, причинение ответчиком материального вреда и др.
Другими словами, истец должен представить суду доказательства, которые подтверждают,
что ответчик нарушил его права и свободы. Если они предоставлены не будут, то иск останется без движения. Данный подход законодателя вполне оправдан, так как защищает ответчика от необоснованных обвинений. Вместе с тем, со стороны, которая недобросовестно
заявила неосновательный иск либо спор в отношении иска или систематически противодействовала правильному разрешению дела, суд вправе взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени.
Кроме того, участвующие в деле лица имеют право принимать участие при исследовании доказательств:
1) письменных, которые представляются в суд в подлиннике либо заверенной копии в
том случае, когда обстоятельства дела подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены
копии документа, различные по своему содержанию.
2) Вещественных. Здесь проявляется право на высказывание своего мнения, опровержения исследуемых доказательств другими доказательствами, а также направлять ходатайства о назначении экспертизы исследуемых доказательств [4, c. 10].
3) аудио- и видеозаписей.
Кроме того, стороны имеют право задавать вопросы остальным лицам, которые участвуют в деле с разрешения председательствующего на судебном заседании. Однако окончательный круг вопросов устанавливается судом, а отклонение предложенных вопросов суд
обязан мотивировать [5, c. 82].
Важно отметить, что, несмотря на все положительные стороны введения института доказывания в гражданский процесс, законодательство далеко не совершенно в этой области.
Например, в ГПК РФ отсутствует само понятие доказывания. Оно присутствует только в
теории гражданского процесса, где также является неоднозначным.
В современной теории гражданского процессуального законодательства приоритетным
мнением является следующее. Доказывание – это логико-правовая деятельность участвующих в деле лиц и суда, которая направлена на получение истинной информации относительно фактических обстоятельствах возникновения, изменения и прекращения правоотношений,
которая выражена в утверждении о фактах, указании на доказательства, представленных
суду [6, c. 89].
Пленум ВС РФ также разделяет данное мнение, которое отразил в Постановлении № 8
от 31.10.1995 г. [7] Так, при рассмотрении гражданских дел суду требуется исходить из доказательств, представленных сторонами. Соответственно, доказывание представляет собой
логико-правовую деятельность суда и участвующих в деле лиц, направленная на достижение
достоверного знания о фактических обстоятельствах сложившихся правоотношений
[8, c. 20].
Если суд принял, по мнению одной из сторон, незаконное и необоснованное решение
по делу, то его можно обжаловать в порядке, отличном от порядка, установленного ГПК РФ.
В частности, надзорный порядок возобновления гражданского иска по вновь открывшимся
обстоятельствам не применяется из-за невозможности представления суду доказательств, что
решение вынесено на основании подложных документов, представленных ответчиком суду.
Суд вправе отказывать только при злоупотреблении гражданином предоставленными
законом правами [9, ст. 10]. Доказательства указанных злоупотреблений не становятся предметом рассмотрения их судом, так как суд отказал истцу в удовлетворении ходатайства об
истребовании доказательств. Отсюда следует, что нарушенные ответчиком права истца не
восстанавливаются судом.
По мнению С.М. Трошиной при рассмотрении гражданских дел необходимо введение в
ГПК РФ новой нормы, которая будет гарантировать сбор доказательственной базы сторонами гражданского процесса до начала гражданского судопроизводства по делу [10, c. 21].
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Таким образом, подводя итоги, мы пришли к следующим выводам. Конституционные
нормы о возможности ознакомления с материалами дела нашли свое отражение в ст. 35 ГПК
РФ. При анализе данных норм нами было выявлено то, что такая конкретизация в законе не
ущемляет права человека. В особенности в законодательстве проанализирована возможность
участвующих в деле лиц обязанность по предоставлению информации.
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На сегодняшний день особую актуальность приобретает тема исследования особенных
видов доказательств. В данной статье мы рассмотрим заключение эксперта и показания свидетелей как доказательства в гражданском процессе.
В первую очередь, необходимо исследовать заключения эксперта, важность которых
обуславливается трудной формой их исследования. Посредством экспертизы судьи, не владеющие особыми познаниями, подвергают анализу условия дела и связи между ними. При
разрешении обстоятельств дела экспертиза является особенной разновидностью консультации суда со специалистами, однако она сама по себе не считается средством доказывания.
Доказательством будут только выводы экспертного изучения.
Одной из задач судебно-экспертной работы является предложение содействия судьям
установить события, которые подлежат доказыванию по конкретному делу посредством разрешения вопросов, требующих особых познаний в соответствующей области. Экспертное
заключение является закономерным выводом, полученным посредством специальных знаний, относительно проведенной экспертной работы по гражданскому делу, а также самостоятельным судебным подтверждением.
Кроме того, стоит сказать, что экспертиза не назначается с целью познания вопросов
права, поскольку в гражданском процессе действует презумпция «судьи знают право». Другими словами, экспертиза представляет собой метод получения правильного знания о фактах, но не нормах права. В свою очередь, судебным доказательством будет считаться заключение эксперта, которое сформулировано на основании проведенной экспертизы.
Судебная экспертиза может проводиться и в судебном заседании, и за его пределами
тогда, когда это обуславливается характером проводимой экспертизы. Участвующие в деле
лица вправе присутствовать во время проведения судебной экспертизы, но только в том слу75
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чае, если это не мешает процессу осуществления экспертизы. Суд вправе назначать комиссионную экспертизу, которая проводится несколькими специалистами одной специальности,
для установления событий дела.
Закон установил ряд требований к личности эксперта. Так, он не должен быть заинтересован в исходе дела [1]. Так как заключение эксперта может существенно повлиять на исход дела, то зависимость эксперта от кого-либо является основанием для его отвода, так же
как и иных членов процесса.
Экспертное заключение является результатом судебной экспертизы, которое относится
к самостоятельным судебным доказательствам. Свое решение эксперт отражает в письменном виде, включающее всестороннее представление проведенного исследования, произведенные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Во время проведения экспертизы устанавливаются имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела
обстоятельства. Кроме того, при проведении долгой экспертизы возможно приостановление
производства по делу.
Мы хотим согласиться с мнением Герасимова А.В., который считает, что основным отличием изучения решения эксперта относительно остальных исследований иных личных
доказательств складывается в последующем: неявка в судебное заседание истца, ответчика,
третьего лица или свидетеля делает, как правило, неосуществимым изучение их объяснений
или же показаний [2, c. 31].
Следующий вид доказательств, которые мы рассмотрим в данной статье – это показания свидетелей. Они являются одними из самых распространенных видов доказательств.
Судебная практика подтверждает, что довольно редко можно встретить дела, рассмотрение
которых проходит без участия свидетелей.
Законодатель не предусмотрел понятие «показание свидетеля». Это подтверждает актуальность выбранной нами процессуальной проблемы. Прежде всего, это объясняется тем, что
статус свидетеля не подразумевает непосредственной незаинтересованности в исходе дела, в
отличие от понятого. Далее важно подчеркнуть, что показания свидетелей представляют
собой доказательства и представляются сторонами. Соответственно, в законодательстве не
установлена беспристрастность и незаинтересованность лиц, которые дают свидетельские
показания, в качестве обязательных, влекущих правовые последствия.
Вопрос правдивости либо истинности показаний свидетеля отражает субъективное отношение свидетеля к событиям, о которых он свидетельствует. Вместе с тем, сторона, которая ходатайствует о вызове свидетеля, подразумевает, что показания последнего будут необходимым подтверждением заявленной в процессе позиции. Информация, поступившая от
свидетеля, обязана основываться на определенных источниках. Не являются доказательствами сведения, которые сообщаются свидетелями, если они не могут указать источник своей
осведомленности.
По мнению Шакитько Т.В. показания свидетеля, которые вызывают сомнения в объективности либо правдивости у судьи или у сторон, по инициативе названных субъектов могут
быть опровергнуты или подтверждены другими доказательствами, собранными по делу
[3, c. 86]. Во время вынесения решения судья должен привести доводы, согласно которым
суд должен отвергнуть факты, изложенным свидетелями по обстоятельствам дела, более
того, в решении суда не указано, в чем выражается заинтересованность свидетелей в исходе
дела [4].
На наш взгляд, для того, чтобы всесторонне и объективно исследовать доказательства,
необходимо устранить двоякость в правовом статусе свидетеля, связанная с отношением к
свидетельствуемым фактам. Требуется дополнить положение о свидетелях критерием «не
заинтересованный в исходе дела».
Очевидно, что в некоторых гражданских делах в действительности весь процесс строится на свидетельских показаниях, иными словами они могут служить одним единственным
доступным средством подтверждения существования какого-либо правоотношения. Так,
гражданское законодательство России устанавливает, что завещание, которое изложено в
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простой письменной форме и подписано гражданином в чрезвычайных и угрожающих его
жизни обстоятельствах собственноручно без нотариального удостоверения может считаться
действительным тогда, когда подписание совершено в присутствии двух свидетелей
[5, ст. 1129]. Однако, в законодательстве не зря определено перечень вопросов, которые не
могут быть подтверждены исключительно показателями свидетелями. В частности, ГК РФ не
представляет возможность отсылки на свидетельские показания во время несоблюдения простой письменной формы сделки [6, ст. 162].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из самых трудных форм изучения доказательств представляется экспертиза, однако именно данный вид доказательства в
гражданском процессе является особенно ценным при установлении фактов, значимых в
рассмотрении и разрешении дела по существу. Что касается свидетельских показаний, то
стоит подчеркнуть, должны быть рассмотрены судом как любое другое доказательство, которое не имеет заранее определенной силы, оценены так, как этого требует гражданское процессуальное законодательство, и в будущем на уровне законодательства должен быть конкретизирован статус свидетеля как лица, не заинтересованного в исходе дела.
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Аннотация. В статье осуществлен сравнительный анализ правового регулирования ответственности за нарушение участниками внешнеэкономической деятельности мер нетарифного регулирования, таких как квотирование, лицензирование, выдача сертификатов и разрешительных документов, и сделаны выводы о применении нормативно-правовых актов в
сфере нетарифного регулирования. В России и Китайской Народной Республике разработан
ряд нормативно-правовых документов, устанавливающих наказания, которые применяются в
отношении лиц за нарушение мер нетарифного регулирования. Именно эти документы и
являются объектами исследования данной статьи.
Ключевые слова: нетарифные меры КНР, квотирование, лицензирование, нарушение
нетарифных мер.
Прежде чем рассматривать нормативно-правовые акты, устанавливающие ответственность за нарушение мер нетарифного регулирования в Китайской Народной Республике (далее - КНР), необходимо рассмотреть, в каких случаях устанавливается ответственность за
такие правонарушения в Российской Федерации. Основным правовым источником является
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в которых ответственность за нарушение запретов и ограничений предусмотрена в четырёх статьях:
 статья 16.2, п. 3 (Заявление декларантом недостоверных сведений о товарах либо
предоставление недействительных документов, если они послужили основанием для несоблюдения запретов и ограничений);
 статья 16.3 (Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную
территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации);
 статья 16.7 (Предоставление недействительных документов при совершении таможенных операций, если они послужили основанием для несоблюдения запретов и ограничений);
 статья 16.21 (Незаконное пользование товарами, в отношении которых не соблюдены
запреты и ограничения, их приобретение, хранение либо транспортировка) [1].
В Китайской Народной Республике всё не так однозначно. Во-первых, в законах КНР
прописано, за нарушение каких конкретно нетарифных мер применяется наказание. Вовторых, наказания за нарушения положений установлены самими законами, которые устанавливают общий порядок применения нетарифных мер.
Законами КНР предусмотрены следующие наказания и виды ответственности:
1) уголовная ответственность;
2) запрет на осуществление внешнеторговой деятельности;
3) штраф;
4) аннулирование лицензии, устанавливающей квоту;
5) другие виды наказаний и юридической ответственности.
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Основным документом является закон КНР «О внешней торговле», в 10-й главе которого установлена ответственность в случае осуществления экспорта и импорта товаров,
ограниченных либо запрещенных к ввозу. В соответствии со статьей 61 закона в случае осуществления произвольного экспорта или импорта товаров, ограниченных либо запрещенных
к ввозу или вывозу, при наличии состава преступления лицо, совершившее деяние, привлекается к уголовной ответственности, если это установлено положениями других законов.
Если уголовная ответственность другими законами не предусмотрена, полученный незаконным путем доход конфискуется, либо таможенными органами назначается штраф в размере
от 10000 до 50000 юаней, если доход от незаконного пользования товарами не был получен
[2].
В основном документы, разработанные в сфере нетарифного регулирования внешней
торговли, направлены на контроль за применением и соблюдением таких мер, как квотирование, лицензирование и запрет на ввоз или вывоз товаров. Квотирование практически всегда сопровождается применением лицензий и разрешительных документов, и их взаимосвязь
отражается в наказании. При разработке документов также учитываются лица, в отношении
которых применяются наказания, и в зависимости от лица зависит наказание за нарушение
порядка картирования [3].
В области квотирования и лицензирования действуют следующие нормативноправовые акты [4]:
1) Уведомление Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества
«Об издании временных положений Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества по регулированию действующих квот на экспорт сырьевых товаров» от 22 декабря 2014 года [3];
2) Приказ Министерства внешней торговли № 11 «О выдаче лицензий на экспортируемые товары» от 2008 года [5];
3) Приказ Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества № 12 «О
введении мер по регулированию экспортных товарных квот» от 2001 года (вступил в силу 1
января 2002 года) [6]
4) другие нормативно-правовые акты, устанавливающие правила применения квотирования и лицензирования на определенные группы товаров.
Действие первого нормативно-правового акта направлено на регулирование порядка
экспорта сырья из КНР. В статье 20 Уведомления за несоблюдение порядка квотирования
назначаются следующие наказания [4]:
1) за предоставление несанкционированных завышенных квот экспортным компаниям,
приводящее к увеличению размеров штрафов предприятия, органы, выдающие лицензии и
разрешительные документы, будут лишены право на осуществление их выдачи;
2) лица, которые изменяют или подделывают экспортные лицензии, привлекаются к
уголовной ответственности;
3) в отношении участников внешнеэкономической деятельность (далее – участников
ВЭД), экспортируемых в нарушение настоящих Правил, таможенные органы налагают
штрафы в соответствии с таможенным законодательством и соответствующими положениями государства, либо проводится их конфискация.
Приказ Министерства внешней торговли № 11 «О выдаче лицензий на экспортируемые
товары» [5] устанавливает такую меру пресечения административного правонарушения, как
аннулирование лицензии и разрешительных документов. В соответствии со статьей 40 Приказа при завышении квот и их неправильном распределении предусмотрена выдача уведомления участнику ВЭД о том, что экспортная лицензия, предусматривающая применение завышенной квоты, недействительна. В Приказе также прописаны такие наказания, как
предупреждение или приостановление деятельности органов, уполномоченных на выдачу
лицензий в том случае, если органы выдали разрешительные документы в нарушение порядка предоставления квот.
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В приказе Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества № 12 «О
введении мер по регулированию экспортных товарных квот» [6], помимо вышеупомянутых
наказаний за нарушение мер нетарифного регулирования, также применяются наказания в
отношении экспортных предприятий, которые используют поддельные наименования товаров. В соответствии со статьей 26 экспортные предприятия подлежат наказанию в виде
штрафа, предусмотренного 10 главой закона КНР «О внешней торговле».
Следует также отметить, что нормативно-правовые акты также направлены не только
на установление общего порядка применения мер нетарифного регулирования. В системе
таможенного законодательства КНР также присутствуют уведомления, устанавливающие
порядок назначения наказаний за несоблюдения порядка ввоза или вывоза определенных
групп товаров. Примером является приказ Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества №23 «О введении правил регулирования квот на экспорт лекарственных
средств» [7], в преамбуле которого указано, в соответствии с каким документом назначаются
наказания (Приказ Министерства внешней торговли № 11 «О выдаче лицензий на экспортируемые товары» от 2008 года). В противном случае, если этот документ не указан в преамбуле приказов, органы, издающие приказы о правилах применения квотирования и лицензирования на определенные группы товаров, сами вправе указать, какие наказания применяются
при нарушении квотирования и лицензирования этих товаров.
Стоит отметить, что порядок лицензирования также регламентируется таким документом, как Единый таможенный тариф КНР (Operation Manual of Chinese National Import And
Export Tariff). В соответствии с кодом ТН ВЭД в этом тарифе указывается код нетарифных
мер, который предусматривает наличие необходимых документов для разрешения на осуществление внешней торговли. Если выпуск был осуществлен без этих документов, это считается либо неправильным распределением квот, если квотирование сопряжено с подачей
разрешительных документов, которое карается запретом на осуществление деятельности в
области лицензирования, либо привлечением к уголовной ответственности, если товар запрещён к ввозу или вывозу [8, c. 10].
Подводя итог, стоит отметить, что в отличие от таможенного законодательства РФ, у
КНР более четкая система регулирования. Во-первых, законы устанавливают порядок применения мер нетарифного регулирования ко всем группам товаров, и участник ВЭД прекрасно понимает, в каком порядке действовать и с каким пакетом документов ему приходится
иметь дело, и какие наказания его ждут за несоблюдение. Во-вторых, более широкий спектр
применения наказаний. Если в КоАП РФ предусмотрены в основном штрафы, конфискация
за несоблюдение запретов и ограничений, то в КНР также применяются приостановление
деятельности, уголовная ответственность, штрафы, и аннулирование разрешительных документов, без которых совершение таможенных операций невозможно. При этом реализуется
цель воспитания уважения к закону. В-третьих, такая система позволяет обеспечить международные договоры в сфере нетарифного регулирования, что немало важно для внешнеэкономической деятельности предприятий, тем более при реализации международных проектов
(например, Экономический пояс Шелкового пути). Но следует отметить, что таможенное
законодательство в КНР нестабильно, ибо каждый год издаются другие нормативноправовые акты, устанавливающие другие нормы, и участники ВЭД не всегда успевают отслеживать их издания.
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ДОКТРИНА «СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ»:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
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магистрант юридического факультета, кафедра международного и гуманитарного права
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
(Северо-Западный институт управления), юрист АО «ЭнергоАрмИнжиниринг»,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: marusha_1988@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается происхождение доктрины "снятия корпоративной вуали". Анализируются законодательное закрепление данной доктрины. Проводится
анализ критериев применения данной доктрины. На основе анализа автор делает выводы об
общих критериях применения доктрины, факторах, которые учитываются судьями при принятии решения о "снятии корпоративной вуали". Автор делает выводы о перспективах применения доктрины в России.
Ключевые слова: "снятие корпоративной вуали", двухконечный тест, акционерное
общество, предпринимательская корпорация, принцип ограниченной ответственности, теория второго я, инструментальная теория.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации [1, с. 15] юридические лица
являются самостоятельными субъектами права, которые отвечают по своим обязательствам
всем принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 56 ГК РФ).
Как указывал Каминка А.И. «акционерная компания отвечает одним складочным капиталом, а следовательно, ни один из акционеров ея при неудаче не теряет свыше положенного
капитала» [11, с. 5].
Ограничение ответственности способствует снижению рисков инвесторов и, как следствие, вовлечению средств населения в экономику страны.
В гражданском праве ответственность традиционно носит имущественный характер,
направлена прежде всего на восстановление имущественной сферы потерпевшего и выполняет компенсаторно-восстановительную функцию [10, с. 42]. Таким образом, праву на получение прибыли должна корреспондировать обязанность полного возмещения причиненных
убытков. В этом отношении ограниченность ответственности юридических лиц при определенных обстоятельствах может нарушать этот баланс.
Юридическое лицо не может быть полностью самостоятельным, так или иначе его «воля» определяется личными интересами ее владельцев. Нередко учредители используют созданные ими компании как прикрытие («фасад», «вуаль») для обхода законодательства и
получения личной выгоды (например, для вывода активов за рубеж, уклонения от уплаты
налогов, мошенничества и др.). В таких случаях обычно говорят, что юридическое лицо не
обладает самостоятельностью, а является как бы «продолжением» своего владельца (его alter
ego).
Таким образом, прикрытие «корпоративной вуалью» означает создание юридического
лица лишь для видимости с целью уклонения от ответственности реальных выгодоприобретателей. В этом случае компания фактически не осуществляет самостоятельной деятельности, а используется для достижения личных целей «теневых» субъектов [12, с. 7].
По мнению Фоминой О.Н., «в настоящее время самостоятельная имущественная ответственность фактически является основополагающим принципом деятельности как российского акционерного общества, так и предпринимательской корпорации США» [15, с. 42].
Однако в отличие от последней принцип ограниченной ответственности участников органически присущ российскому акционерному обществу и считается краеугольным камнем акционерной конструкции.
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Как отмечает Федчук В.Д., «в основу корпоративного права США заложено общее правило, согласно которому корпорация является самостоятельным лицом, что ограничивает
интересы кредиторов» [14, с. 15].
Законом о Корпорации обрабатывающей промышленности Массачусетса 1809 года был
установлен принцип ограниченной ответственности [18, с. 1356], а в 1822 г. Высшим судом
штата Нью-Йорк данный принцип был признан в качестве основы для всеобщей корпоративной политики штата [20, с. 155].
Принцип ограниченной ответственности является общим правилом и применяется как
к предпринимательским корпорациям, так и к акционерным обществам в РФ. Однако, в
определенных случаях ответственность может быть возложена на контролирующих лиц или
на другое юридическое лицо, являющееся материнским по отношению к лицу, привлекаемому к ответственности (дочерняя компания), т.е. происходит «снятие корпоративной вуали».
Доктрина «снятия корпоративной вуали» (piercing the corporate veil), или, как ее еще
называют, доктрина «срывания корпоративных покровов», доктрина «проникновения за корпоративную вуаль» (далее – также доктрина), возникла в американской судебной практике в
начале XX в. и получила там широкое применение. Ее суть заключается в том, что суд в рамках рассматриваемого дела признает, что компания не является отдельным от контролирующего ее лица субъектом права, и возлагает на это лицо ответственность по обязательствам
компании.
На необходимость применения доктрины в отечественном законодательстве в частности указывалось в пункте 1.8 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, где предлагалось дополнить положения пункта 3 (абзац 2) статьи 56 ГК
правилом о субсидиарной виновной имущественной ответственности контролирующих лиц
[5, с. 20], что фактически представляет собой аналог доктрины «снятия корпоративной вуали».
Изначально в рамках реформы гражданского законодательства предполагалось включить в состав ГК РФ ст. 53.4 «Ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо».
Однако в окончательную редакцию закона об изменениях в ГК РФ (Федеральный закон от 5
мая 2014 г. №99-ФЗ) она так и не попала. Вполне вероятно, что против внедрения выступило
российское бизнес-сообщество, полагая, что данные нововведения негативно отразятся на
применении основного принципа корпоративного права - ограниченной ответственности
юридических лиц [12, с. 18].
Механизм применения американским судами доктрины «снятия корпоративной вуали»
представляет собой «двухконечный тест» (two-prong test).
Беляева А.Н., анализируя в своей работе применение данной доктрины, указывает, что
двухконечный тест содержит два элемента, которые должны применятся одновременно:
«1) отсутствие у юридического лица самостоятельности (в силу доминирования и контроля другого лица);
2) использование юридического лица в качестве инструмента для совершения обмана
или правонарушения» [8, с. 48].
Попытки разрешения проблемы «снятия корпоративной вуали» привели к разработке
представителями доктрины и судьями целого ряда теорий, обосновывающих ее применение,
в частности, инструментальная теория, теория второго «я» и теория идентичности [14, с. 17].
Нельзя утверждать, что эти теории отличаются особой эффективностью, учитывая хотя бы то
разнообразие слов, которые используются н соответствующих случаях судами, в частности,
такие как: «отделение» («branch»), «номинальная идентичность» («nominal identify»), «двойная корпорация» («corporate double»), «инструмент» («instrumentality»), «наименование»
(«name»), «кукла» («puppet»), «экран» («screen»), «орудие» («tool») [19].
Некоторые суды отказались от попыток обосновать теорию и отдали предпочтение
идее составления «прачечного перечня» («laundry list»), т.е. подготовке исчерпывающего
перечня факторов, позволяющих обосновать «снятие корпоративной вуали». В него были
включены, в частности, такие факторы, как «недостаток оборотных средств» («gross under83
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capitalization»), «несоблюдение корпоративных формальностей» («nonobservance of corporate
formalities»), «невыплата дивидендов («nonpayment of dividends»), «несостоятельность корпорации» («insolvency of the corporation»), «растрата корпоративных фондов» («siphoning of
corporation funds»), «бездействие директоров и служащих корпорации» («nonfunctioning of
corporate officers and directors»), «отсутствие корпоративной отчетности» («the absence of
corporate records») и др., функциональные взаимоотношения материнской и дочерней компаний, т.е. количество факторов, указывающих на их близость: степень контроля, осуществляемого материнской компанией при принятии решений, совместное использование офисных и
производственных площадей и т.д.
В России данная доктрина стала предметом изучения цивилистов относительно недавно, однако за короткий срок сумела привлечь к себе внимание множества ученых. При этом
единство во взглядах на существо доктрины «снятия корпоративной вуали» отсутствует.
Так, значительная часть ученых (А. В. Асосков, Д. В. Ломакин, Е. А. Суханов,
И. С. Шиткина, Ю. В. Тай, Т. Ф. Арабова, А. А. Гольцблат, Е. А. Трусова, А. В. Егоров,
К. А. Усачева, О. В. Гутников) под доктриной «снятия корпоративной вуали» понимают не
формально-определенную юридическую доктрину, а совокупность юридических приемов,
позволяющих пренебречь самостоятельной личностью юридического лица и лишить его отдельной правосубъектности [12, с. 122].
Вместе с тем на правовую неопределенность данной доктрины указывали и зарубежные
ученые, критикуя доктрину «снятия корпоративной вуали» за метафоричность [16, с. 89117; 17, с. 77-106] и отсутствие четких критериев применения.
В российском законодательстве доктрина «снятия корпоративной вуали» может быть
применена в нескольких случаях, представляющих интерес для изучения: ответственность
основного общества по обязательствам дочернего, ответственность контролирующих лиц.
Дочерние общества являются самостоятельными юридическими лицами и не отвечают
по долгам основного. В ситуации, когда дочернее общество совершает сделки по указанию
или с одобрения основного, последнее несет солидарную ответственность (п. 2 ст. 67.3 ГК
РФ).
В данной конструкции видится аналогия с американской доктриной «снятия корпоративной вуали», однако в отличии от судебной практики США случаи такой солидарной ответственности являются очень редкими в российской практике.
Российская судебная практика идет по пути расширительного толкования законодательных норм, привлекая к ответственности основную компанию, исходя из ее фактической
роли в возникновении и исполнении обязательств дочерней, явившихся основанием к предъявлению соответствующего иска. Тогда как суды в США прибегают к данной доктрине только в случаях недостаточности имущества самой корпорации (субсидиарный характер ответственности) [15, с. 50]. В случае достаточности имущества корпорации, основания для
применения доктрины у судов отсутствуют, несмотря на совпадение других критерий, необходимых для снятия вуали и возложения ответственности на другое юридическое лицо.
Гораздо больший интерес на практике вызывает возможность взыскивать долги компании с ее контролирующих лиц, которыми чаще всего являются директор и учредители.
29 июля 2017 года Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 №127-ФЗ был дополнен главой III.2 «Ответственность руководителя должника и
иных лиц в деле о банкротстве» [2, с. 73], в которой содержатся специальные правила о субсидиарной ответственности.
В соответствии с указанными нормами к субсидиарной ответственности по долгам организации могут быть привлечены контролирующие ее лица, если их действия (бездействие)
привели к банкротству компании.
Понятие лиц, контролирующих должника, содержалось в абз. 34 ст. 2 Закона о банкротстве, с введением Законом N 266-ФЗ в Закон о банкротстве главы III.1 абзац утратил силу.
На текущий момент понятие контролирующего должника лица содержится в ст. 61.10 Закона
о банкротстве [9, с. 69].
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Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 53 «по общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия» [3, с. 5].
Вместе с тем отметим, что взыскание долгов общества с его контролирующих лиц достаточно сложная процедура [11, с. 150].
Первым судебным актом, где эта доктрина была упомянута и фактически применена,
является Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. №16404/11 по делу
№А40-21127/11-98-184 (дело Parex bank) [4, с. 3]. В рассмотренном деле ВАС РФ применил
доктрину «снятия корпоративной вуали» в ее «классическом» смысле, приняв несколько
формально независимых юридических лиц за единое целое.
Между тем после этого решения нижестоящие суды не спешили активно «срывать корпоративные покровы», наиболее ярким примером, как отмечает И. Рыков [12, с. 15], является
решение Мещанского районного суда от 31 января 2012 г. по делу №11-16173. Суд взыскал с
физического лица задолженность перед банком и обратил взыскание на имущество, которое
принадлежало не самому физическому лицу, а организациям, в которых он был единственным учредителем. Суд хотя прямо и не назвал доктрину «снятия корпоративной вуали», но
фактически ее применил, стерев грань между юридическим лицом и ее учредителем.
Практика показывает, что суды в основном отклоняют доводы истцов о необходимости
применения доктрины «снятия корпоративной вуали». Чаще всего судьи мотивируют свой
отказ тем, что обстоятельства того или иного дела отличны от тех, что были предметом рассмотрения Президиумом ВАС РФ в деле Parex Bank (№А40-21127/11-98-184).
Фомина О.Н., проведя анализ американской судебной практики, указывает, что «американский подход представляется более целесообразным с позиций стабильности гражданского оборота, поскольку для кредитора принципиальным является получение имущественной компенсации за понесенные убытки, нежели личность субъекта, который будет нести
ответственность и за счет имущества которого будут восстановлены имущественные интересы кредитора» [15, с. 65]
Подводя итоги проведенного анализа, можно отметить, что в вопросах корпоративной
ответственности и в России, и в США возможно возложение ответственности за действия
компании на ее контролирующих лиц.
Таким образом, российские судебные органы в каком-то смысле также осуществляют
«снятие корпоративной вуали» с акционерных обществ.
Несмотря на всю очевидную полезность доктрины «снятия корпоративной вуали» для
защиты добросовестных кредиторов, суды крайне осторожно применяют механизмы «снятия
корпоративной вуали» и только в тех случаях, когда такие механизмы предусмотрены законодательством (например, в делах о банкротстве). О прямом упоминании рассматриваемой
доктрины в судебных актах речь вообще не идет. Против доктрины «снятия корпоративной
вуали» высказываются и известные юристы, не считая необходимым повсеместное применение концепции «снятия корпоративной вуали» в России [13, с. 74].
Все сказанное выше свидетельствует о том, что говорить о развитии доктрины «снятия
корпоративной вуали» в России пока преждевременно. Вместе с тем списывать ее со счетов
не стоит.
Доктрину снятия корпоративной вуали имеет смысл рассматривать в общем контексте
борьбы со злоупотреблениями в корпоративных отношениях и как своего рода дополнение к
нормам ГК РФ, тоже предусматривающим при определенных обстоятельствах возможность
фактического лишения участников компании (общества) их привилегии ограниченной ответственности.
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С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Владимиров Анатолий Александрович
магистрант, юридического факультета, РГСУ,
РФ, г. Москва
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Общество с ограниченной ответственностью (Далее – ООО) – один из видов форм собственности, которые существуют на современном этапе. Собственность – это то понятие,
которое может быть истолковано и в правовом и в экономическом смысле. С экономической
точки зрения, собственность – это принадлежность одному или нескольким лицам, их полномочия по распоряжению, владению или пользованию. С юридической стороны, собственность – полноценный комплекс прав субъекта права в отношении определенного имущества.
Такая форма собственности может быть организована и создана различными способами. Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, учрежденное одним
или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами, доли могут быть равными или различаться по размерам или различными, участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Основой норм Закона об обществах является ГК РФ, устанавливающий общие положения о коммерческих организациях, в том числе и об обществах [2]. Кроме того, ГК РФ указывает на необходимость принятия специального закона об обществах с ограниченной ответственностью, и принятый Закон об обществах развивает и детально регламентирует
положения, заложенные в ГК РФ [3].
Закон об обществах распространяет свое действие на все ООО, созданные или создаваемые на территории Российской Федерации [4]. Однако это правило имеет исключение (п. 2
ст. 1). Однако, положения, касающиеся Обществ с ограниченной ответственностью, деятельность которых связана с банковской деятельностью, страхованием, инвестициями, производством сельскохозяйственной продукцией закреплены в Федеральных законах Российской
Федерации. Деятельность таких обществ регулируется одновременно несколькими правовыми документами: ФЗ «Об обществах» и более специализированными ФЗ, в которых определены особенности правового положений организаций. Следовательно, деятельность некоторых Обществ регулируется более специализированными законами.
Закон допускает, чтобы участник общества оплачивал причитающуюся долю в уставном капитале в течение определенного времени, а не единовременно. Максимальный срок
внесения капитала составляет четыре месяца согласно ст.16 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В этом случае участники, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из его участников. Также,
необходимо отметить, что ни одного из участников не могут освободить от уплаты своей
доли в уставном капитале.
Собственником имущества, включая вклады учредителей (участников) в уставный капитал общества является Общество в целом, а не конкретный участник. Следовательно,
участники общества имеют по отношению к нему только обязательственные права на имущество. В случае, когда общество проходит процесс ликвидации, участник может претендовать на часть или всё имущество, также при выходе из состава участников и других случаях,
когда оно должно произвести расчет с ним, например, при отчуждении имущества других
участников.
Основная цель создания и деятельности общества – извлечения прибыли из своей деятельности, что является признаком того, что ООО – коммерческая организация. Это означает, что оно может осуществлять любые виды предпринимательской деятельности в отличие
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от некоммерческих организаций, которые имеют право вести предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. Таким образом, для обществ действует принцип «разрешено все, что не запрещено
законом и уставом».
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Виды деятельности, подлежащие лицензированию, определяются Законом РФ от
16.09.1998 г. №158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Если условиями
предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование проводить такую деятельность как исключительную, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе заниматься только такими видами деятельности, которые предусмотрены специальным разрешением (лицензией), и сопутствующими видами деятельности.
Дата создания общества – дата государственной регистрации.
Правоспособность общества прекращается с его ликвидацией и внесением записи об
этом в единый государственный реестр юридических лиц. Если иные условия не оговорены в
уставе, общество действует без ограничения срока.
Участники общества, как отмечалось выше, «ограниченно» отвечают за его деятельность. В свою очередь, общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам его участников. Однако в
определенных случаях из этого правила могут быть исключения. Этим Закон создает значительный риск для участника с последующей возможностью возникновения его ответственности при наступлении несостоятельности (банкротства) общества, вызванной виновными действиями участника.
Наименование общества может быть на русском языке, при этом законодатель также
допускает присваивать название обществу на любом языке. Общество должно иметь юридический адрес, который может быть в помещении, находящемся в собственности общества, а
может и в арендованном помещении, но на такое арендованное помещение, для регистрации
общества с ограниченной ответственностью, у учредителей должны быть определенные документы (такие как, договор аренды или субаренды, письменное разрешение собственника
помещения об использовании данного адреса, как юридический адрес организации). Также у
общества должен быть почтовый адрес. Однако в учредительных документах может быть
установлено, что им является место постоянного нахождения его органов управления или
основное место его деятельности. Некоторые особенности указания адреса касаются уставных документов, например, в уставе общества допускается указание только города нахождения общества, без конкретного указания на адрес, при этом в ЕГРЮЛ необходимо указать
адрес полностью.
Законодатель обязывает общество в полном и сокращенном фирменном наименовании
общества использовать слова «общество с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру ООО соответственно. Высшим органом управления Общества является собрание участников.
Можно сделать вывод о том, что Общество с ограниченной ответственностью – классическая форма объединения капитала.
В законодательстве Российской Федерации есть множество актов, которые регулируют
создание, ликвидацию, реорганизацию обществ определенной направленности и вида деятельности. В качестве примера можно рассмотреть кредитные организации: их деятельность
регулируется ФЗ «О банках и банковской деятельности». Дополнительные особенности регулирования деятельности таких организаций могут быть указаны в подзаконных актах,
например, акты Центрального Банка России (Указание Банка России от 14.08.2002 N 1186-У
(ред. от 08.08.2017) «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств
бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных
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средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной
власти и органов местного самоуправления»).
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На сегодняшний день одним из самых распространенных вопросов является порядок
учреждения общества с ограниченной ответственностью (Далее – Общество) и основные
проблемы возникающие в процессе его создания.
Порядок учреждения общества с ограниченной ответственностью регулируется:
Конституцией Российской Федерации [1];
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ);
Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8
"О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Согласно п.1 ст.2 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров [2].
Согласно данному определению, можно выявить сущность общества с ограниченно ответственностью. Это объединение капиталов участников общества в уставный капитал, где
уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состоит из долей участников,
размер которых установлен учредительными документами и определяет степень участия в
Обществе.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью формируется из долей
участников Общества. Уставный капитал формируется из денежных вложений участников
или имущества, приобретенного или произведенного участником. При этом участники Общества не имеют права собственности, но они вправе участвовать в управлении Обществом,
получать прибыль пропорционально своей доли в Обществе и т.д. [3].
Первой ступенью в создании общества с ограниченной ответственною является заключение в письменной форме договора между его учредителями. Данный договор определяет
порядок осуществления совместной деятельности, размер уставного капитала и размер долей, вносимых участниками Общества и иные условия, установленные Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от
08.02.1998 N 14-ФЗ.
Следующей ступенью является определение основного вида деятельности и дополнительных видов деятельности, иными словами участникам Общества необходимо определить
нужные коды из общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД) [4].
Третьей ступенью является подготовка протокола собрания учредителей и формирование Устава. Устав организации должен содержать в себе следующую информацию: Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества, Участники; Цели и виды деятельности Общества; Правовой статус Общества; Филиалы и представительств; Уставный
капитал; Изменение размера уставного капитала; Права и обязанности участников Выход
участника из Общества; Переход доли в уставном капитале к участникам Общества Переход
доли в уставном капитале к третьему лицу Наследование долей в уставном капитале общества Распределение прибыли. Фонды; Органы управления; Общее собрание участников, ре-
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визор и аудитор; Учет и отчетность. Документы Общества; Конфиденциальность и Ликвидация Общества [5].
Особое внимание следует уделить пункту «Права и обязанности участников», так как
участие в Обществе порождает собой возникновение круга обязательственных отношений,
связанных с деятельностью Общества.
Исходя из ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", к основным правам участников общества с ограниченной ответственностью можно отнести:
 возможность участия в деятельности Общества;
 получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерской
документацией;
 участие в распределении прибыли в соответствии с размером доли в уставном капитале;
 продажа или отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества
одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу;
 выход из общества путем, установленным в уставных документах Общества;
 получение в случае ликвидации общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.
Заключительной ступенью в создании общества с ограниченной ответственностью является подача определенного списка документов в налоговую службу.
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" предусматривает виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию [6]. Иными словами, общество с ограниченной ответственность может осуществлять тот или иной вид деятельности только в случае наличия соответствующей лицензии.
Примером такого вида деятельности является Общество, предоставляющее медицинские
услуги.
Если Общество предоставляет медицинские услуги, то помимо вышеперечисленных
действий, нужно лицензировать помещение, в котором будет осуществляться определенная
медицинская услуга. Также требуется наличие соответствующих сертификатов у сотрудников данной организации.
Если лицензированию подлежат высокотехнологичные виды медицинской деятельности, соискатель должен предоставить разрешительную документацию на специализированное оборудование, а также должны быть приложены сертификаты на текущее техническое
обслуживание данного медицинского оборудования.
Отсутствие соответствующей лицензии на предоставление медицинских услуг может
повлечь административную или уголовную ответственность. Даже если при осуществление
медицинской деятельности без лицензии, не повлекло за собой серьезных последствий в виде причинения вреда здоровью или жизни граждан, грозит существенный штраф. Если такие
последствия наступают, должностные лица Общества привлечены к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ.
Регистрация юридических лиц осуществляется регистрационными палатами субъектов
РФ в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129ФЗ и иными законами.
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Аннотация. В статье проанализированы актуальные вопросы невыплаты заработной
платы, включая негативные правовые последствия для работодателя, а также объективные и
субъективные причины и предпосылки несвоевременной выплаты заработной платы. Сделан
вывод о том, что распространенность и интенсивность невыплат во многом определяется
государственной политикой и устойчивостью экономических взаимосвязей в обществе.
Сформулированы предложения по улучшению ситуации, в частности, создание единого
страхового фонда, в который все работодатели должны перечислять страховые взносы на
случай утраты возможности выплаты зарплаты своим работникам.
Ключевые слова: трудовое право, работник, работодатель, заработная плата, баланс
интересов, досудебный порядок урегулирования.
В настоящее время в экономике России продолжаются кризисные явления, провоцируемые нестабильностью нефтяных цен на углеводороды, санкционным давлением ряда западных стран, стагнацией в экономике и нехваткой бюджетных ресурсов. В этих условиях многие организации испытывают серьезные проблемы с адаптацией к сложному периоду
развития российской экономики, включая банкротство компаний и индивидуальных предпринимателей, что неизбежно сказывается на своевременности и полноте выплат зарплаты
работникам. Представляется, что условиях кризиса процессы правоприменения трудоправовых норм и принципов должны дополнятся локальными инструментами урегулирования трудовых споров. В этом контексте работники могут прибегать к самозащите своих трудовых прав [3, с. 208].
К сожалению, негативные процессы, связанные с задержками или невыплатой зарплаты
работникам, продолжают нарастать по всей стране, что актуализирует вопросы поиска эффективных инструментов разрешения указанной проблемы.
Порядок выплаты заработной платы урегулирован нормативно нормами главы 21 разд.
VI ТК РФ. В частности, в силу абз. 5 ч. 1 ст. 21 ТК РФ работники имеют право на своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. При этом заплата должна выплачиваться наличными или на банковскую карту работника дважды в месяц (точнее – не
реже чем каждые полмесяца), причем конкретные даты выплаты устанавливаются в трудовом или коллективном договоре либо в локальном нормативном акте, например, в положении об оплате труда [1].
Таким образом, Закон не устанавливает конкретных сроков выплаты зарплаты (конкретных чисел календарных месяцев), но закрепляет требование о выплате зарплаты не реже
чем каждые полмесяца, а также о максимально допустимых промежутках времени после
окончания отработанного периода, в который должна быть выплачена часть зарплаты за этот
период.
Несвоевременная выплата заработной платы грозит работодателю последовательно
следующими (негативными) правовыми последствиями.
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Во-первых, за каждый день задержки выплаты зарплаты надо выплатить работнику
компенсацию (ст. 236 ТК РФ).
Во-вторых, при задержке зарплаты больше, чем на 15 дней работник вправе приостановить работу до ее выплаты, письменно уведомив вас об этом. За время приостановки работодатель должен платить ему средний заработок, рассчитанный так же, как при командировке
(ст. 142 ТК РФ). Работники также вправе получать компенсации за моральный вред, который
причинен задержками выплаты зарплаты.
В-третьих, сообщение работника о задержке зарплаты в трудинспекцию – это основание для проведения внеплановой проверки у работодателя (пп. «б» п. 10 Положения о надзоре в сфере труда).
В-четвертых, факт несвоевременной выплаты работникам зарплаты по вине руководителя организации или иных уполномоченных лиц может рассматриваться как ненадлежащее
исполнение ими своих трудовых обязанностей и повлечь наложение одного из предусмотренных ст. 192 ТК РФ дисциплинарных взысканий (замечание, выговор, увольнение).
В-пятых, нормами КоАП РФ предусмотрены административные штрафы за задержку
зарплаты для организаций – в размере от 30 до 50 тыс. руб., для должностных лиц – в размере от 10 до 20 тыс. руб. При повторном правонарушении штрафные санкции соответственно
увеличиваются, составляя для организаций 50 – 100 тыс. руб. и для должностных лиц, соответственно, 20 – 30 тыс. руб. (ч. 6, 74 ст. 5.27 КоАП РФ).
В-шестых, наиболее жесткие последствия – предусмотренные в ст. 145.1 УК РФ меры
уголовной ответственности, которые в случае установленного факта невыплаты зарплаты
более трех месяцев грозят руководителю при наличии такого субъективного фактора, как
корыстная или иная личная заинтересованность. Вид уголовно-правового наказания (штраф,
лишение свободы, лишение субъективного права права) и его размер определяются тяжестью негативных последствий преступного деяния. При этом вопрос о тяжести последствий
разрешается судами после тщательного исследования совокупности обстоятельств конкретных дел, с учетом продолжительности преступных деяния, количества потерпевших, размеров невыплаченных сумм и т. п. [2, с. 19]
Акцентируем внимание, что сумма штрафных санкций, наложенная на виновное должностное лицо (включая руководителя организации и пр.), не должна быть оплачена за счет
собственных средств самой организации. При выявлении таких случаев в процессе последующих проверок, проверяющими органами уплаченные суммы подлежат восстановлению за
счет виновных лиц [6, с. 18].
Каковы причины и предпосылки невыплат зарплаты помимо объективных факторов,
связанных с кризисными явлениями в экономике? На наш взгляд, они, главным образом,
лежат в области неправомерного поведения конкретных работодателей, которые подчас просто субъективно не желают добросовестно оплачивать труд своих работников, а также – отсутствия надлежащего госнадзора и общественного контроля за деятельностью последних.
К сожалению, многие специалисты говорят о доминирующих интересах работодателей
и государственных структур при применении трудового законодательства [4, с. 54-57]. Последнее негативно сказывается на обеспечении субъективных прав работников как «слабой»
стороны трудовых правоотношений. В этом контексте актуально формирование и апробация
эффективных правовых механизмов поддержания разумного и справедливого баланса интересов всех сторон, задействованных в социально-правовых взаимодействиях по поводу труда, а именно – работодателей, работников и государства. При отсутствии такого инструментария либо его неэффективности работодатель с молчаливого согласия или при явной
поддержке субъектов публичного управления могут пытаться перекладывать груз негативных экономико-финансовых последствий на плечи своих работников.
Полагаем, приоритетным инструментом разрешения ситуации с невыплатой зарплаты,
удовлетворяющим интересам всех участников трудового правоотношения, является досудебный порядок урегулирования трудового спора. То есть мы не рекомендуем работнику при
задержке выплаты зарплаты сразу бежать в суд с исковым заявлением. Реально отстоять свои
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права можно и без обращения в суд, т. е. мирный путь здесь должен превалировать. Статистика убедительно свидетельствует, что большинство трудовых споров данной категории
разрешаются в пользу работника уже на досудебных этапах [6, с. 201]. И лишь в случае, когда работодателем законные требования работника оставлены без внимания, нужно обращаться за защитой своих трудовых прав в уполномоченные госорганы, включая суд. Что
касается досудебного порядка, последний предполагает подачу жалобы в рострудинспекцию
и прокуратуру. Мы могли бы рекомендовать работнику – в целях большей эффективности –
подать жалобу одновременно в оба указанных госоргана. Разумеется, в заявлениях (жалобах)
следует исчерпывающе перечислить нарушения своих трудовых прав, и аргументировать
(подтвердить) основания своих требований доказательственной базой.
Если мирный путь не принес желаемого результат, работнику придется обращаться в
суд. При этом вполне возможно взыскать не только невыплаченную зарплату, но и материальную компенсацию за нанесение морального ущерба плюс проценты за каждый день просрочки уплаты зарплаты. При этом существует риск пропустить срок исковой давности для
обращения в суд, который равен трем месяцам с момента расторжения трудового договора.
Госпошлина по данной категории дел не уплачивается. Исковые заявления подаются по месту нахождения ответчиков, в суды общей юрисдикций. Причем подать исковое заявление в
суд на взыскание долга с зарплаты можно лишь однократно. Поэтому работнику и его представителям нужно как следует подготовиться к судебному разбирательству, заранее подготовив совокупность всех необходимых документов, свидетельствующих о невыплате зарплаты.
Для улучшения правовой регламентации в данной сфере трудовых правоотношений считаем необходимым увеличить сроки исковой давности по данной категории дел. Целесообразно
также создать единый страховой фонд, в который все работодатели будут обязаны перечислять
страховые взносы на случай утраты возможности выплаты зарплаты. Также возможно увеличить компенсационные проценты за случаи задержки зарплаты либо ее невыплаты.
В заключение подчеркнем, что невыплата зарплаты как негативный социальноправовой феномен, его распространенность и интенсивность во многом определяется государственной политикой и устойчивостью экономических взаимосвязей в обществе. Поддержка попавших в трудную финансово-экономическую ситуацию хозяйствующих субъектов с помощью бюджетного субсидирования, выдачи кредитов по заниженных процентным
ставкам и активная борьба с монополизацией в экономике, поддержка и популяризация
«честной» конкуренции способны серьезно улучшить общую экономическую обстановку в
стране, что безусловно улучшит ситуацию в части своевременной и полной выплаты зарплаты по всей стране. С одной стороны, нужно всемерно защищать права работников, увеличивать ответственность работодателей, повышать размер денежной компенсации, а с другой –
требуется государственная политика, способствующая финансовой устойчивости и развитию
отечественных предприятий.
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