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master, Institute of Master, St. Petersburg State University of Economics
Russia, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам краудфандинга и специфике данного инструмента
при построении стратегических коммуникаций деятельности некоммерческой организации в
России. Краудфандинг как технология является сравнительно молодой в России, возможно,
именно поэтому она не закреплена законодательно, так, как это сделано в США, и не пользуется активной популярностью у некоммерческих организаций. Проведя системный анализ
специфики краудфандинга в России, можно сделать определенные выводы о том, как же
краудфандинг влияет на построение стратегических коммуникаций деятельности бренда
НКО.
ABSTRACT
This article is devoted to crowdfunding issues and the specifics of this tool when building
strategic communications for the activities of a non-profit organization in Russia. Crowdfunding as
a technology is relatively young in Russia, perhaps that is why it is not fixed by law, as is done in
the United States, and is not very popular with non-profit organizations. After a systematic analysis
of the specifics of crowdfunding in Russia, we can draw certain conclusions about how crowdfunding affects the construction of strategic communications for the brand of non-profit organizations.
Ключевые слова: PR, краудфандинг, НКО, бренд, стратегические коммуникации.
Keywords: PR, crowdfunding, non-profit organizations, brand, strategic communications.
Стратегические коммуникации в социальной сфере представляют собой наличие определенных специализированных целей базисного субъекта PR (в данном случае, НКО). Согласно федеральному закону, некоммерческие организации не могут ставить своей конечной
целью получение прибыли, и в отличие от бизнес-структур, должны быть направлены на
создание общественного блага [1]. Однако, на практике некоммерческие организации сталкиваются с нехваткой финансирования для реализации данного блага. Для решения подоб-
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ной проблемы PR-специалисту приходят на помощь такие инструменты как фандрайзинг,
краудфандинг, краудсорсинг. Эти инструменты определяют специфику сферы, поскольку
дают возможность привлекать дополнительные средства для реализации социальных проектов [2].
Говоря о технологиях фандрайзинга и краудфандинга, можно найти определенные черты схожести между понятиями. Их использование по большей части зависит от целей, на
которые привлекаются инвестиции, а также от юридической формы самого НКО. Более
классический фандрайзинг, к примеру, чаще всего применяется в тех НКО, которые имеют
свой сильный бренд, выверенную специфику, деятельность которых широко освещается в
СМИ, а их долгосрочные проекты носят ярко выраженный социальный характер. А использование технологии краудфандинга является оправданным для стартапов, каких-либо авторских или коллективных проектов в сфере культуры и искусства. До сих пор эксперты спорят:
одни считают краудфандинг частным случаем фандрайзинга, другие уверены, что это совершенно разные инструменты.
Краудфандинг как инструмент профессиональной деятельности специалиста в некоммерческих организациях России появился не так давно, однако в США он официально известен с 2006 году, официально на законодательном уровне краудфандинг как технология был
закреплен в 2012 году [3].
Развитие российского опыта использования краудфандинга как инструмента создания
стратегических коммуникаций деятельности НКО идет постепенно, однако краудфандинг
все еще не используется во многих НКО. Причиной нежелания использования технологии
краудфандинга в рамках социальных проектов НКО может быть заведомо негативное отношение людей к истории народного сбора средств из-за перенасыщенности информационного
пространства мошенническими действиями в благотворительных сборах.
Одна из известнейших платформ в России по краудфандингу – Planeta.ru. Данный ресурс создавался музыкантами группы Би-2 в 2012 году. Этот фактор также стал один из важнейших при определении путей развития российского краудфандингового пространства:
известная медийная персона, без которой краудфандинговая задумка по реализации сбора
средств на социальный проект и без наличия определенного количества «поклонников» –
целевой аудитории, уже готовой поддержать проект может оказаться обреченной; а также
именно уклон на социальные проекты, тогда как краудфандинговые платформы за рубежом
завязаны на технологических изобретениях (примером таких платформ могут послужить
сайты Kikstarter и Boomstarter), с явно выраженной пользой для благополучателя – предзаказ
предполагаемого к реализации товара, скидка и т.д. – в таких условиях интересный и грамотно оформленный проект может собрать не только 100% заявленной суммы, но и превысить сбор.
Для грамотного построения стратегических коммуникаций через краудфандинговую
платформу в России очень важно обращать внимание не только на специфику, но и соблюдать некоторые рекомендации:
1. Ставить достижимые цели и рассчитывать реальную сумму для сбора. В стратегических коммуникациях важна долгосрочность отношений между базисным субъектом PR и
целевой общественностью. Если на этапе запуска компании поставить нереализуемую цель,
или же преувеличить финансирование – отклика аудитории можно не найти не только в этом
проекте, но и в последующих.
2. Позаботиться о грамотном визуальном оформлении. Интересным примером в этом
контексте может послужить проект «Рыба моя»: https://planeta.ru/campaigns/5942, который
показывает, что для целевой аудитории очень важно не только рациональное объяснение
цены и планируемых затрат, но и визуализация: аватары для лотов, умеренное использование
видео и фото материалов и т.д.
3. Постоянная коммуникация с аудиторией. Если вы не такая известная медийная личность как группа «Би-2», а НКО, которое хочет реализовать интересный, актуальный проект
– необходимо постоянно поддерживать связь с аудиторией посредством публикации новост-
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ного контента на платформе. Рассказывать, показывать, а еще и отчитываться о результатах
проделанной работы и потраченном финансировании.
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ORGANIZATION AND IMPROVEMENT OF THE BREEDING
OF THE BREEDING AND BREEDING CATTLE OF THE BLACK-MOTLEY
BREED IN THE PERM REGION
Karina Mashkina
master student, Department of Livestock,
Perm State Agrarian and Technological University,
Russia, Perm
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты проведения исследований по оценки селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом в Пермском крае. Был проведен анализ породного и классного состава анализируемого поголовья, продуктивных, воспроизводительных и технологических качеств животных, проанализирована генеалогическая структура
маточного поголовья, а также определен генетический потенциал быков-производителей по
продуктивности их матерей.
ABSTRACT
This article presents the results of studies on the evaluation of breeding and breeding work
with cattle in the Perm region. An analysis was made of the pedigree and class composition of the
analyzed livestock, productive, reproductive and technological qualities of animals, the genealogical structure of the breeding stock was analyzed, and the genetic potential of the bulls for the
productivity of their mothers was determined.
Ключевые слова: селекционно-племенная работа, крупный рогатый скот, чернопестрая порода, племенные заводы, племенные репродукторы, бонитировка.
Keywords: breeding, cattle, black-and-white breed, pedigree plants, pedigree reproducers,
appraisal.
Ассоциация молочников Пермского края - это некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве юридических и физических лиц, занятых в сфере сельского
хозяйства.
Ассоциация была зарегистрирована в 2013 году и расположена на территории Пермского района. Удаление от краевого центра г.Перми составляет 17,9 км.
Организация ведет работу на договорной основе с племенными и товарными хозяйствами. В Ассоциацию молочников «Молпермь» входят 33 различных сельскохозяйственных
предприятий: племенные заводы - 2, племенные репродукторы - 27, товарные хозяйства - 2.
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Структура организации «Ассоциации молочников» Пермского края состоит из отделов:
Региональный информационно-селекционный центр (РИСЦ) основной целью деятельности,
которого является создание информационной системы племенного животноводства, лаборатория селекционного контроля качества молока, лаборатория иммуногенетической экспертизы [4].
Организация «Молпермь» находится в устойчиво стабильном финансовом положении.
Так как в 2017 году взносы партнеров увеличились по сравнению с 2015 годом на 410 тыс.
руб. за счет увеличения вступления большого количества племенных и товарных хозяйств.
Прибыль в 2017 году от оказания услуг составила 9670500 руб., что больше, чем в 2016 году
на 6671000 руб. А разница по расходам между 2017 и 2015 годом составила 1654784 руб.
Также стоит отметить, что уровень рентабельности основной деятельности организации в
2017 году составил 22,4% это на 7,5% выше, чем в 2015 году.
В концепции безопасности страны в отрасли животноводства уделяется пристальное
внимание наращиванию объемов производства отечественной продукции. Молочное скотоводство - это отрасль, которая в настоящее время является главным и основным поставщиком ценнейшего продукта питания - молока, а также мяса и другого сырья для населения
страны.
За последние 5 лет средний удой на корову в целом по стране вырос и составил 5621 кг.
Однако из-за сокращения поголовья валовое производство молока остается на уровне 31 млн.
т. [1,2].
В процессе интенсификации отрасли животноводства особое значение принадлежит
породе. Поэтому совершенствование племенных и продуктивных качеств животных различного происхождения с определением селекционно-генетических параметров, хозяйственнобиологических признаков в их использовании приобретает особое значение.
В Пермском крае ведущее место по продуктивности и численности поголовья, занимает
черно-пестрая порода крупного рогатого скота молочного направления, которую разводят в
хозяйствах различной формы собственности.
Начиная с 1979 года совершенствование породы идет с использованием голштинских
быков-производителей.
За это время количество животных черно-пестрой породы молочного направления продуктивности сократилось в 2,4 раза, а продуктивные качества животных повысились в 1,5
раза. Для того чтобы в дальнейшем увеличить продуктивные качества животных возникает
необходимость совершенствовать селекционно-племенную работу с данной породой.
Племенные заводы занимаются совершенствованием скота существующих пород, созданием внутрипородных зональных типов, заводских линий, типов и семейств. Основная их
задача – в снабжении племрепродукторов ремонтным молодняком, а станции искусственного
осеменения высокоценными быками-производителями, а также создание новых пород крупного рогатого скота.
Племрепродукторы являются дочерними подразделениями племенных заводов, их задача – размножение и совершенствование животных заводских линий, типов, создаваемых в
племзаводах, снабжение племенными животными промышленных хозяйства [3].
В условиях разведения черно-пестрого скота, есть немало причин, которые отрицательно влияют на рентабельность производства. В связи с этим можно выделить несколько
причин снижения рентабельности разведения. Одной из причин является преждевременная
выбраковка 20-50% (гинекологические заболевания, заболевания сосков вымени, а также
заболевание копыт). В результате чего уровень племенной работы должен повышаться и
поддерживаться на постоянно высоком уровне.
Также при разведении черно-пестрого скота прослеживается и положительные аспекты.
Так как при использовании голштинской породы свойства вымени сравнительно улучшились, но все также присутствует необходимость их совершенствовать по конкретным признакам: размер вымени, скорость молокоотдачи и т.д.
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Исходя из вышеизложенного нами была поставлена цель – изучить результативность
селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом черно-пестрой породы в хозяйствах Пермского края.
Для достижения этой цели были поставлены задачи:
-проанализировать бонитировку крупного рогатого скота черно-пестрой породы по
продуктивным, воспроизводительным и технологическим качествам в разных категориях
хозяйств;
-дать оценку генеалогической структуре стад и используемых в хозяйствах быковпроизводителей.
Материалы и методы. Материалом исследования служила информация из Регионального информационно-селекционного центра АМ «Молпермь» созданная в программе Boney
milk по хозяйствам Пермского края за период с 2009 по 2017гг. В базу данных входили результаты бонитировки (зоотехнические отчеты формы 7-мол) крупного рогатого скота
уральской черно-пестрой породы по всем категориям хозяйств, в том числе 2-м племенным
заводам и 33-м племенным репродукторам.
В основу воспроизводительных качеств вошли такие показатели как: возраст 1 отела,
возраст осеменения, выход телят на 100 коров, продолжительность сервис-периода, сухостойного периода.
Продуктивные качества включали следующие показатели: удой за 305 дней последней
законченной лактации, МДЖ%, МДБ%, живая масса коров, живая масса молодняка.
Технологические качества: форма вымени, скорость молокоотдачи по 1 лактации.
Результаты исследования. В Пермском крае районированы 5 основных пород молочного направления. Удельный вес черно-пестрой породы составляет 96% от общего поголовья.
Все животные чистопородные. Удельный вес племенных животных в племзаводах и
племрепродукторах составляет 63% от общего поголовья породы. К высшему бонитировочному классу относятся 80% животных в племзаводах и 60% к племрепродукторам.
О высоких потенциальных возможностях коров уральского черно-пестрого скота свидетельствует молочная продуктивность племенных хозяйств, которая с каждым годом увеличивается.
Удой по всем хозяйствам увеличился на 1769 кг молока, генетический тренд при этом
составил 209 кг, удой в племзаводах увеличился на 1523 кг, в племрепродукторах на 1294 кг.
Массовая доля жира в молоке коров во всех категориях хозяйств увеличилась на 0,02%. Массовая доля белка увеличилась на 0,07%.
Закономерное увеличение числа коров с высокой продуктивностью является следствием улучшения кормления и повышения генетического потенциала. В племенных хозяйствах
имеются коровы-рекордистки, от которых был получен наивысший удой.
Корова Искра 7590 (2016г), принадлежит агрофирме «Труд», удой по второй лактации
составил 14195 кг с массовой долей жира -4,05% и массовой долей белка -3,33%.
В целом по всем категориям хозяйств, средний возраст в отелах стабилен. Но, к сожалению, наблюдается отрицательная тенденция снижения среднего возраста в отелах в племзаводах, и увеличения долголетия в племрепродукторах.
Основными причинами выбытия в племенных хозяйствах являются гинекологические
заболевания, заболевания которые связаны не с селекционными причинами, а с технологическими. В целом по всем категориям хозяйств наибольший % выбывших животных составил
по гинекологическим заболеваниям 24 %.
В среднем в племенных заводах в 10 месячном возрасте у телок живая масса 275 кг, в
12 мес-315 кг, в 18 мес-426 кг. В племзаводах средняя живая масса за 9 лет увеличилась на 34
кг, в племрепродукторах на 54 кг, во всех категориях хозяйств на 56 кг. Животные нового
уральского типа имеют оптимальную живую массу к возрасту осеменения.
До 18 месяцев в племенных заводах было осеменено телок 73%, в племенных репродукторах 55%, во всех категориях хозяйств 48 %.
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Продолжительность сервис-периода в племенных хозяйствах составляет 133 дня, эта
тенденция, к сожалению, накладывает определенный отпечаток на показатели выхода молодняка.
Выход телят в среднем в племенных хозяйствах соответствуют требованиям положения, предъявляемые к племенным организациям по разведению крупного рогатого скота молочных пород.
На сегодняшний день голштинские линии составляют 100%, при этом преобладают линии В.Айдиала-42% и Р.Соверинга – 36%.
Количество животных с кровностью более 88% увеличилось на 25 тыс. голов по всем
категориям хозяйств, в племенных заводах на 5 тыс голов, племенных репродукторах - 19
тыс. голов. При этом полукровных животных (50% кровность) соответственно уменьшилось
во всех хозяйствах на 12 тыс. голов, в племзаводах - на 130 голов, племрепродукторы-1500
голов.
Генетический потенциал матерей используемых быков по надою снизился с колебаниями от 9 тыс. до 12 тыс., но увеличился по содержанию жира и белка.
Вывод. Для устранения причин выбытия коров из стада следует совершенствовать и
строго соблюдать технологию кормления и содержания, доения, процесса осеменения коров,
а также ветеринарно-профилактические мероприятия. Усилить работу по созданию генеалогической структуры уральского типа черно-пестрого скота с увеличением количества ветвей
и производителей собственной репродукции. Показатели жирномолочности в хозяйствах
следует сохранить или увеличить с помощь закрепления быков-производителей, у которых
не только молочность, но и содержание жира в молоке матерей высокая.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Хубиева Аида Замировна
студент 3курса, Северо-Кавказская государственная академия
РФ, г. Черкесск
E-mail: aida.khubieva99@mail.ru
Применение различных способов воздействия на рост и развитие растений в целях повышения продуктивности известно давно. Одним из приемов повышения хозяйственноценных свойств растений является использование регуляторов роста. Эффективность экзогенных фиторегуляторов доказана не только в лабораторных экспериментах, но и в практическом растениеводстве. Однако масштабы применения этих препаратов в сельскохозяйственной практике пока еще весьма ограничены и не соответствуют реальным потребностям
производства, особенно в регулировании ростовых процессов, повышении устойчивости
посевов к засухе, резким колебаниям температуры и влажности среды. В то же время обостряется противоречие между необходимостью использования химических средств и опасностью их применения для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому при использовании химических соединений в агропромышленной сфере необходимо отобрать из
многочисленного количества препаратов наиболее безвредные, применять минимальные для
планируемого хозяйственного эффекта дозы, исключить малейшее нарушение технологии.
К фиторегуляторам относятся природные (эндогенные) и экзогенные синтетические органические соединения, которые влияют на жизненные процессы растений, не оказывая в
используемых концентрациях токсического действия, и не являются источником питания.
Фиторегуляторы могут усиливать или ослаблять признаки и свойства растений в пределах
нормы реакции, определяемой генотипом и наследственностью. С их помощью компенсируются недостатки сортов и гибридов, а также снимается неблагоприятное воздействие
окружающей среды, что позволяет максимально реализовать потенциал продуктивности растений.
Согласно современным представлениям, регуляция роста растений осуществляется
комплексом гормонов, включающих ауксины, гиббереллины, цитокинины и брассиностероиды.
Ауксины – производные индола. Основным представителем этого класса является βиндолилуксусная кислота. На ее основе разработаны синтетические препараты – гетероауксин, α-нафтилуксусная кислота,
«Корневин», «Томатон» и др., которые влияют на растяжение и деление клеток, стимулируют образование и рост корней, регулируют опадение листьев и плодов, ускоряют рост и
созревание плодов.
Их применяют для укоренения черенков в плодоводстве и виноградарстве. Опыление
клубней продовольственного картофеля порошком метилового эфира α- нафтилуксусной
кислоты при их закладке на хранение задерживает образование ростков и уменьшает потери
товарного картофеля. Выявлено действие ауксинов на увеличение числа женских цветков у
тыквенных, в частности у огурца.
Гиббереллины – тетрациклические карбоновые кислоты класса дитерпенов, из которых
наиболее распространена гибберелловая кислота.
В настоящее время на основе смеси натриевых солей гиббереллиновых кислот созданы
препараты «Гиббереллин», «Гибберсиб», «Гиббор-М», «Гибберросе», а также «Завязь», «Бутон», «Цветень», которые помимо гиббереллинов содержат комплекс макро- и микроэлементов. Эти препараты снимают генетическую карликовость растений, ускоряют рост стеблей в
высоту, увеличивают размеры и меняют форму листьев, вызывают образование и рост крупных бессемянных плодов, ускоряют цветение и плодоношение растений, индуцируют стрелкование розеточных растений. Рекомендуются для получения двух урожаев картофеля, по-
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вышения урожая клубники, черной смородины. Гиббереллины широко применяют в селекции и семеноводстве гетерозисных гибридов огурца. Этот препарат увеличивает количество
мужских цветков, образуя отцовские формы.
Цитокинины – производные аденина, важнейшим представителем которых являются
кинетин и зеатин. Наиболее характерным свойством кининов считается стимуляция деления
клеток, а также рост клеток и тканей, ускорение прорастания семян, они также прерывают
период покоя спящих почек, клубней. Применение синтетических препаратов, таких как зеатин, кинин, 6-БАП,
«Картолин» снимает отрицательное воздействие гербицидов, а также облучения семян.
Выявлено, что «Картолин» обладает широким спектром действия – устойчивостью к недостатку влаги, высоким и низким температурам, а также грибным патогенам. Так, например, в
условиях засухи при обработке
«Картолином» урожайность ячменя увеличивается на 18-20%, в то время как без обработки растения погибали. Под действием «Картолина» наблюдалось ускорение синтеза белков, стабилизация мембранной системы хлоропластов. «Картолин» восстанавливал физиологические процессы в клетках ячменя, нарушенные засухой, за счет синтеза новых
функционально активных молекул белка взамен поврежденных. Однако, в условиях засухи
«Картолин» действует на разные сорта ячменя избирательно, что следует учитывать, используя его на производственных посевах. Цитоксины широко применяют в практике вегетативного размножения в культуре изолированных тканей. Метод клонального размножения широко применяется для получения безвирусного картофеля, клонов садовой земляники и др.
Брассиностероиды (БС) – в настоящее время известно 28 стероидных соединений, обладающих гормональным действием. Основными их представителями являются эпибрассинолид, брассинолид, кастастерон, холестан, эргостан, стигмастан. Они оказывают влияние на
процессы репродукции, созревания и старения, управляют функциями других фитогормонов.
Синтетическим аналогом является препарат «Эпинэкстра», который способствует повышению полевой всхожести семян яровой и озимой пшеницы, увеличивает количество продуктивных побегов. Высокие показатели активности препарата получены на подсолнечнике,
перце, баклажанах и др.
В группу регуляторов роста – ингибиторов входят два фитогормона: абсцизовая кислота и этилен. Абсцизовая кислота (АБК) – соединение терпеноидной природы. Действие АБК
проявляется в торможении процессов растяжения и деления клеток у молодых проростков,
ингибирует распускание почек, способствует опадению семядолей, листьев, цветков и зрелых плодов, способствует переходу растений в период покоя.
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2. Прусакова Л.Д., Малеванная Н.Н., Белопухов С.Ю., Вакуленко В.В. Регуляторы роста
растений с антистрессовыми и иммунопротекторными свойствами // Агрохимия, 2005,
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Толстикова Г.А. Новосибирск: СО РАН, 2005. 257 с.
4. Малеванная Н.Н. Циркон на службе растений// Гавриш, 2001, №1, с. 21.
5. Серегина И.И. Эффективность способов применения циркона при выращивании разных
сортов редьки // Агрохимия 2007, № 9, С. 38-44.
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АННОТАЦИЯ
В системе современного управления одно важное место занимает оценка персонала,
представляющая собой комплексную диагностику профессиональных и личностных качеств
персонала разного уровня. Под оценкой кадрового потенциала следует понимать процесс
диагностики и анализа показателей кадрового потенциала, выявления степени его развития и
раскрытия причин его недостаточной эффективности и/или потенциала развития для достижения целей и выполнения задач организации либо повышения ее эффективности.
В современных условиях предприятиями и организациями используются разнообразные способы оценки персонала и кадрового потенциала. По этой причине часто встает вопрос об обеспечении объективности методов оценки, о правильном выборе. С целью повышения объективности оценки персонала следует выработать систему четких критериев,
которые позволят оценивать эффективность деятельности персонала. Представим основные
критерии оценки персонала в таблице 1, распределив их по уменьшению степени значимости.
Таблица 1.
Критерии выбора методов оценки кадрового потенциала (по 5- балльной шкале)
Баллы

5

4

3

Объем работ
(количество)
Сотрудник все выСтабильная очень выполняет быстро,
сокая степень аккуратвсегда делает больности и правильности,
ше, чем требуется,
нет необходимости в
причем легко и
проверке
энергично
Сотрудник быстро
Очень редко совершает
выполняет работу,
ошибки, показывает
достаточно часто
аккуратность и праделает больший
вильность выше, чем
объем, чем ожидаетожидается
ся
Качество работы

Качество трудовой
деятельности соответствует установленным
требованиям и правилам

Сотрудник работает
стабильно,
выполняет те показатели, которые
установлены планом
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Присутствие на
работе (дисциплина)
Очень надежный сотрудник, никогда не
опаздывает, всегда
при ходит на работу
вовремя и находится
на работе

Лояльность к
организации
Прекрасно знает
компанию, ее
интересы для
него выше, чем
свои

Надежный сотрудник,
на работе редко отсутствует, и то лишь
по уважительной
причине

Компанию
воспринимает
позитивно и себя
в ней

Может отсутствовать
на работе по уважительной причине, но
без существенных
неблагоприятных
последствий

В целом доволен,
что трудится в
данной организации, не выражает
публичное
недовольство
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Сотрудник
ненадежный, может
быть не пунктуальным, иногда может
забыть предупредить
о своем отсутствии
Наблюдаются частые
Скорость работы
опоздания или отсутКачество работы низ- очень низкая,
ствие. Сотрудник
кое, постоянно допус- сотрудник часто
крайне ненадежный,
кает ошибки, прихотратит рабочее врепрактически никогда
дится всегда его работу мя впустую, не выне предупреждает о
проверять и исправлять полняет требуемый
своем отсутствии
объем работы
вовремя
Бывает небрежным,
может допускать
ошибки, поэтому иногда необходимо его
работу проверять

Скорость работы
низкая, приходится
подгонять и торопить

У него нет ощущения того, что
является частью
компании

Очень плохое
отношение к
компании

В литературе выделяют несколько методик проведения анализа кадрового потенциала,
такие как:
 Методика декомпозиции, или метод последовательной подстановки позволяет разделить анализируемые показатели на несколько составляющих. Анализируя систему поэтапно, можно выявить степень влияния отдельных элементов друг на друга, при этом исключая
воздействие других факторов на анализируемый элемент.
 Методика, основанная на сравнении показателей, позволяет анализировать исследуемые элементы с учетом фактора времени. Важным условием использования метода является
возможность сопоставления данных.
 Методика по принципу реструктуризации целей компании основана на построении
дерева целей. Проводится по принципу количественного и качественного соотношения главных целей с целями различных микросистем внутри компании на предмет их согласованности и сопоставимости.
 Методика экспортно-аналитического характера подразумевает проведение анализа
отдельных элементов с привлечением экспертов.
 Методика, в основе которой лежит принцип выделения главного компонента. В данном случае проводится анализ состояний элементов, на которые оказывает влияние главный
компонент.
 Методика, базирующаяся на ситуационном анализе, то есть анализируемая система
или показатели сопоставляются с реальными данными, которые действуют в других организациях.
 Методика блокнотного типа базируется на принципах привлечения трудового коллектива предприятия к решению поставленной задачи. Итогом коллективного «мозгового
штурма» становятся объективная оценка существующей ситуации и принятие окончательного решения.
Вышеизложенные методики обладают следующими положительными характеристиками: возможностью определения основных мотивационных стимулов сотрудников; обоснованным планированием деловой карьеры персонала; более качественной работой с кадровым
резервом и отбором новых сотрудников на вакантные должности; выявлением числа кадров,
нуждающихся в переподготовке, и числа сотрудников, которым необходимо повышение квалификации.
Выбор метода оценки во многом определяется тем, какая кадровая задача стоит перед
оценкой. Так, основой ассессмент-центра является применение методик, которые взаимодополняют и ориентируют на оценку реальных компетенций персонала, также позволяют
определить психологические и профессиональные особенности, оценить соответствие выполняемых функций требованиям должностных инструкций, оценить потенциал персонала.
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Метод ассессмент-центра базируется на применении трех блоков оценочных процедур,
включающих деловую игру, интервью, тестирование (анкетирование).
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АННОТАЦИЯ
Использование мобильных приложений в образовании, плюсы и минусы.
ABSTRACT
The use of mobile applications in education, the pros and cons.
Ключевые слова: мобильное образование, гаджеты, приложения.
Keywords: mobile education, gadgets, applications.
Традиционно для обучения используются: книги, словари, справочники. Это доступный, но не всегда удобный вариант. Так как почти у всего населения уже имеются гаджеты,
то обучение становится намного проще, чем было раньше. Можно заниматься учебой в любой комфортной для тебя обстановке, на любом конце Земли. В современном мире создаются масса приложений для твоего самообразования.
Развитие беспроводных технологий и создание приложений для мобильных устройств в
образовательной сфере поражают. Для многих преподавателей мобильное обучение становится важной частью их образовательного процесса. На сегодняшний день такое обучение
является стратегической темой для многих образовательных организаций (школ, колледжей,
университетов и т.д.). Постоянное появление новых устройств и приложений дают массу
возможностей для саморазвития и самообразования. Но так же для этого нужно обеспечить
надлежащее использование и правильное внедрение этих приложений. Появление новых
видов устройств и приложений меняет образование, поэтому важно обеспечить безопасное и
эффективное внедрение мобильного обучения.
Что же такое мобильное обучение? Мобильное обучение — это обучение с использованием мобильных (портативных) устройств: планшетов, смартфонов, нет-буков, миникомпьютеров. В более широком понимании, мобильное обучение – это обучение с возможностью самостоятельного выбора учащимися времени, места, темпа и средств обучения. [1]
Какие плюсы мобильного обучения?
1. Цифровое мышление.
Помогает ученикам приспособиться к реальному миру и находить решения самых различных проблем, используя современные технологии. Так же мобильное обучение будет
доступно для всех учащихся, что тоже является очевидным плюсом.
2. Гибкость для учащихся.
Все учащиеся могут выбрать любое устройство, для получения необходимой информации. так же никто не ограничен во времени и темпе обучения. можно построить удобный
график, который будет подходить именно тебе. Есть приложения, которые будут помогать
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студентам сохранять всю информацию в одном месте, чтобы потом просматривать ее в необходимый момент, просматривать планы обучения, выполнять различные задания и тесты.
3. Удобство для учителя.
Учителя без особых проблем смогут делиться материалами для подготовки к занятию с
учениками. Материалы могут быть различного формата, от обычных статей до видеоуроков,
которые будут облегчать жизнь обучающимся, ведь готовиться к уроку будет намного интереснее, легче и информативнее, просматривая дополнительные материалы, причем это можно сделать в любое время. Учителя могут применять мобильное обучение и во время занятий, проводя викторины и опросы сразу в сети. Это будет удобно тем, что не нужно будет
проверять многочисленные работы всех студентов, и результаты всех тестов сразу же будут
доступны для учеников.
4. Интересные форматы для изучения
Для того чтобы информация воспринималась легче, можно использовать различные
форматы обучения (подкасты, видео, игры, презентации). Можно создать для учеников различные игры, в которых каждый уровень будет соответствовать пройденной теме. Так, знания будут закрепляться в процессе обучения. Такой процесс обучения будет интересен для
всех учащихся
Но в таком большом количестве плюсов есть и минусы.
Однако в мобильном обучении есть и недостатки.
1. Отвлечение.
Мобильные устройства могут быть отличным соблазном переключится на уроке на чтото более интересное. Детям может быть гораздо веселее играть в новые игры нежели учиться. И учитель не всегда может контролировать, что его учащиеся делают в своих гаджетах.
2. Отсутствие стандартизации.
Проблемы совместимости устройств могут возникнуть из-за отсутствия стандартизации
в смартфонах. Учащиеся могут иметь мобильные устройства с разными операционными системами, разными версиями этой операционной системы.
Есть различные способы использование мобильных приложений в обучении. То что
можно делать и то что нельзя, ограничено, в основном, кругозором учителя. Таким образом,
чем больше у него фантазии, тем интереснее будет обучение.
Можно прийти к выводу, что мобильное обучение - это достаточно новый продукт, который по-прежнему будет набирать популярность благодаря своему удобству, поскольку
удобство - это все, что есть в современном занятом обществе, и оно будет оставаться актуальным в будущих поколениях. Мобильное обучение открывает множество новых возможностей в образовании. Это отличный способ помочь людям учиться лучше.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются положительные стороны внедрения Вики-технологий в образовательный процесс.
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The article describes the positive aspects of the introduction of Wiki technologies in the educational process.
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Для начала обозначим, что такое Wiki-технологии:
Wiki — это технология построения веб-сайта, позволяющая пользователям самим через
веб-интерфейс активно включиться в процесс редактировании его контента — исправления
ошибок, добавления новых материалов. Wiki-технология не требует использования специальных программ, регистрации на сервере и знания HTML. Термином Wiki называется также
ПО, которое разрабатывается для создания таких сайтов. [1]
Свойства Wiki-технологий:
1. Возможность многократного изменения текста в самом сайте без особых умений.
2. Особая разметка сайта.
3. Возможность восстановления удаленных ранее редакций.
4. Изменение правок сразу после их внесения.
5. Именование страниц.
6. Возможность внесение контекстных гиперссылок.
7. Все посетители сайта могут править разные вики.
Проведем исследование: действительно ли ученикам и преподавателям будут удобно
внедрение Wiki-технологий в образовательный процесс.
Изучив работу Вики-технологий, мы можем выделить несколько плюсов:
Во-первых, это осуществление полезного информационного воздействия.
Во-вторых, предоставляют всем учащимся и учителям доступ к образовательным ресурсам по всей сети.
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В-третьих, это обеспечит преподавателям контроль за обучающимися и за их наблюдением.
В-четвертых, ученики всех классов, а так же студенты смогут организовать совместную
работу, обмениваться данными по сети и своим опытом, сформируются новые интересы, а
так же появится мотивация к обучению.
Но также можно обозначит и отрицательные стороны Web 2.0
1. Очень частое попадание дублированной информации.
2. Отсутствие единой иерархии.
3. Возможное появление ненадежной информации.
4. Вандализм на сайте, то есть специальное удаление важной информации, внесение
ненужных фактов.
5. Специальная подготовка учащихся и преподавателя для использования Wikiтехнологий.
Но несмотря на все эти минусы, множество порталов и общедоступных сайтов созданы
с помощью Wiki-технологий.
Например, всеми любимая Википедия - онлайн-энциклопедия, в которой статьи и переводы добавляют сами пользователи.
Интересные факты о Википедии:
1- Русскоязычная версия ресурса находится на 5 месте по просмотрам. Ее обгоняют:
английская, японская, испанская и немецкая.
2- За 2014 год Википедия стала одним из самых просматриваемым сайтом года.
3- Китайским пользователям запрещено пользоваться Википедией.
4- Термин «wiki» произошел от гавайского слова автобус «wiki-wiki» и переводится как
«быстрый»
К сожалению, хоть вики-технологии были изобретены уже более 10 лет назад, они еще
не в полной мере задействованы в образовательном процессе.
Они могут быть применены в индивидуальных работах, где ученики смогут высказывать свои мысли и мнения; в лабораторных работах, где одноклассники смогли бы редактировать, дополнять работы; а так же групповое вики сочинительство.
Преподаватели смогут анонсировать собственные или уже известные учебные материалы, создавать собственные энциклопедии.
Даже учащиеся младших классов смогут опубликовать свои творческие работы-сказки,
былины, стихи.
Существуют специальные Вики-сервисы, в которых учителя смогут создавать цели и
план урока, ограничивать доступ учащимся к определенным Вики-страницам. (PBworks, MediaWiki, Wikihost, Wikispaces, TWiki, Posterous, Mixedink, Wetpaint, Wikka Wiki) Эти Викисервисы используются всеми пользователями бесплатно для учебных целей.
Вики создаст такой «мир», в котором все пользователи научаться работать в коллективе, создавать общие работы, вместе редактировать и исследовать чужие работы, что облегчит
обмен знаниями и опытам между большими группами людей.
Большим плюсом для учащихся будет то, что Wiki-сервисы не требуют дополнительную регистрацию, то есть любой пользователь сможет воспользоваться всеми необходимыми
ему ресурсами сайта.
Подводя итоги нашему исследованию, вики-технологии давно просятся в образовательный процесс, они намного упростят работу самих преподавателей и помогут учащимся
лучше усваивать накопленные знания. Вики-сервисы смогут обеспечить эффективный диалог между учителем и учеником.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Тушение пожара - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических
мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара,
ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.
Процесс тушения пожара традиционно делится на два периода: первый - до начала локализации, второй - после этого момента, то есть, когда пожар прекращается, ограниченный
в определенной степени. измерения. Пожар считается локализованным, если его распространение ограничено и его можно устранить, используя имеющиеся силы и ресурсы.
Меры пожарной безопасности почти всегда являются наступательными и характеризуются желанием немедленно ввести достаточное количество огнетушащих веществ в основные способы распространения огня, чтобы обеспечить их надлежащее функционирование.
В результате огневой атаки площадь пожара уменьшается, температура и концентрация
дыма в объеме пожара снижаются, а общее количество пожаров постепенно уменьшается.
Работа агрегатов меняется: количество активных стволов постепенно уменьшается, интенсивность подачи огнетушащего вещества уменьшается.
Разделение процесса пожаротушения на два периода является условным. Границу между этими периодами практически невозможно установить, но период локации играет важную
роль в характеристике работы подразделений пожаротушения.
Экономический ущерб зависит от того, насколько ограничено распространение сгорания.
При обнаружении пожара вы должны следовать правилам, обоснованным тактикой:
«Пожар в подвале - ищите огонь на чердаке», «Пожар идет вверх, не забывайте смотреть на
нижний этаж, там запасной чемоданчик и так далее.
Срочные меры по локализации пожара включают защиту металлических конструкций
от обрушения, охлаждение нагретых устройств и средств связи, уменьшение теплового излучения от горящей вспышки и другие меры по предотвращению взрыва или опасный перегрев
технологических устройств и конструкций.
Пожарные, работающие на краю очага огня внутри здания, должны подавать струи воды вдоль фронта пламени на максимально возможную глубину и продвигаться шаг за шагом.
Работать над предложенным каркасом, чтобы найти открытые пожары, защищая стены и
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крыши зданий и сооружений вблизи пожара, а маневры стволами не только орошают охраняемые территории водой, но и сжигают глубокие поверхности в пламени.
Тушение пожара - это вторая заключительная фаза процесса пожаротушения, в которой
меры аварийного реагирования направлены на полное прекращение горения и устранение
повторения. Между тем, критическая атака на огонь продолжается силами и средствами,
примененными при локализации пожара. Тактика действия в этом случае заключается в том,
чтобы умело маневрировать бревнами и проникать глубже в зону пожара, когда это ясно.
Они постоянно поставляют огнетушащее вещество в том же количестве, что и в период локализации.
Если пожар достиг размера, при котором первого вызова отряда недостаточно для его
устранения, следует вызвать дополнительные силы, а имеющиеся силы и ресурсы следует
использовать для ограничения распространения огня до точки прибытие помощи. Затем продолжайте очищать огонь.
Третья мера - это использование средств связи, транспортных средств, оборудования,
средств пожаротушения и средств пожаротушения, которые владелец дополнительно предоставляет, и последующая оплата вопросы, связанные с их использованием указанным способом. В этом случае, с одной стороны, это указывает на то, что принимаются необходимые
меры для обеспечения безопасности людей и имущества, а с другой стороны, это указывает
на то, что использование средств владельца осуществляется при необходимости.
Вопросы, связанные с использованием этих средств, должны решаться в соответствии
с требованиями гражданского законодательства. Например, по ст. 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации, ущерб, который был причинен в условиях чрезвычайного положения, то есть для устранения опасности, угрожающей автору травмы самому или другим
лицам, если эта опасность не может быть устранена в других обстоятельствах другими способами, должна быть вызвана лицом, причинившим ущерб при ремонте. Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой ущерб, суд может возложить обязанность по выплате компенсации третьему лицу, в интересах которого он причинил ущерб, либо как
третьему лицу, так и лицу, причинившему ущерб. причинил ущерб или частично освободил
от компенсации.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Пожарная профилактика — меры по обеспечению пожарной безопасности. Для жилых
зданий, транспорта и общественных мест законодательством предусмотрены определенные
правила. Они включают требования по соблюдению, описание прав и обязанностей граждан.
Каждый человек имеет право защищать свою жизнь в случае пожара по всем причинам
и параметрам. безопасность также имеет решающее значение для его имущества и здоровья.:
В повседневной жизни предотвращение пожаров предполагает тщательное обращение с
огнем, горючими материалами и бытовой техникой.
Существуют специальные правила воздействия различных легковоспламеняющихся
материалов. Баллоны с аэрозолями и жидкостями под давлением не должны помещаться
рядом с нагревателями рядом с очагом, иначе содержимое баллона может взорваться.
Распыление вблизи огня и разборка баллонов на части в таких условиях могут иметь
неприятные последствия. Это позволяет избежать взрывов, которые наносят большие разрушения и ущерб людям.
Запрещается нагревать все возможные химические вещества, которые будут автоматически отключены, начинать с газа впервые без присутствия специалистов, вносить несанкционированные изменения в проект, а также препятствовать согласованию документов с соответствующими службами.
Любой ремонт на трубопроводе должен проводиться специалистами, при условии, что
они имеют определенный уровень квалификации и разрешения.
Соблюдение противопожарных правил, как для взрослых, так и для детей, позволит
снизить риск возникновения пожара на дачах и в общественных местах.
Для курения нужно выбрать специальное помещение или помещение, оборудованное
табличками, запрещающими знаки, урнами и пепельницами.
В последнее время борьба с вредными привычками приняла серьезный оборот. Курильщики подвергаются ограничениям, а нарушения порядка будут строго наказаны.
Газовые плиты не используются для отопления помещений. Нагреватели всегда должны находиться на разумном расстоянии от фторида, штор, одеял и других текстильных изделий. Инструкции производителя с четким указанием правил использования.
Вычисляется напряжение в общей сети, а одновременное подключение мощных
устройств может привести к поломкам и пожарам, вентиляционные каналы в квартирах и
частных домах имеют большое значение для безопасности, поэтому закрывать их не рекомендуется.
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Лицо имеет право выполнять определенные функции противопожарной защиты. Порядок действий определен в соответствующих правилах и актах. Государственные органы
должны информировать общественность о любой информации о пожарной безопасности:
Кроме того, руководитель противопожарных операций имеет право привлекать пожарных к тушению пожаров или использованию их имущества.
Жилые сооружения и здания должны обеспечивать противопожарным оборудованием,
предназначенным для определенного типа охраняемых объектов. При проверке противопожарных обращений граждан не допускается вмешательство в действия должностных лиц,
отвечающих за пожарную безопасность в структурах Минобороны.
Речь идет о сокращении числа пожаров и информировании населения о правилах безопасности.
Избегайте жилого сектора
Жилые дома не могут работать по строительным нормам и без соблюдения пожарной
безопасности.
Противопожарное пространство (удаленные здания) позволяет огню двигаться свободно и быстро. Эти нарушения проникают на местную территорию.
Люди, живущие в определенной среде, в доме должны быть внутренние пожарные линии и краны. В противном случае территория будет пополняться первичными средствами
огнетушителей (огнетушителей):
Желательно оборудовать жилой район датчиками пожарной сигнализации, которые реагируют на дым или повышают температуру воздуха в помещении.
Оборудование для пожаротушения должно быть в хорошем состоянии, чтобы молния
могла быть быстро обнаружена и сократить время эвакуации. Двери на балкон и лестничный
проем, не оставляя их полными.
Небольшое количество сборки в герметично закрытом контейнере и хранится в местах
пожара и источников высокого тепла.
Список литературы:
1. Противопожара//https://protivpozhara.com/tipologija/teorija/profilaktika-pozharov
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ПОДРАЗДЕЛОВ ПЛАНА
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Соколова Марина Александровна
магистрант, кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью»,
Институт машиностроения, Тольяттинский государственный университет
РФ, г. Тольятти
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АННОТАЦИЯ
В данной статье ставятся задачи, направленные на разработку дополнительных подразделов планов по локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных объектах,
включенных в разделы «План локализации (ликвидации) аварии уровня «А», «План локализации (ликвидации) аварии уровня «Б». Данные подразделы представляют собой расчетную
часть опасных параметров, возникающих в результате взрыва газопаровоздушной смеси.
Основным направлением данной разработки является повышение уровня пожаровзрывозащищенности промышленных объектов, связанных с обращением взрывопожароопасных
веществ, путем проведения расчетов таких параметров, как «огненный шар», «ударная волна», «пожар пролива» с построением модели их развития. В результате анализа разработок
планов по локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных объектах автор впервые рассматривает вопрос по применению (формированию) данного подраздела.
Ключевые слова: производственный объект, авария, промышленная безопасность
опасных производственных объектов, пожаровзрывоопасность, пожаровзрывозащищеность.
В настоящее время ведущую область в экономической составляющей государства занимают крупные объекты нефтяной и газовой промышленности, которые, в свою очередь,
являются взрывопожароопасными. Для таких объектов необходимо разрабатывать планы
ликвидации аварий – документы, содержащие в себе требования, устанавливающие порядок
организации предупреждения, ограничения распространения и ликвидации аварии, которая
способна возникнуть либо возникла вследствие нарушения работы технологического процесса с сопровождением выхода опасного вещества в атмосферу, способного причинить вред
здоровью и жизни людей, ущерб объекту промышленности и экологической среде.
Рассматривая аварии объектов газовой отрасли, необходимо учитывать анализ разносторонних факторов воздействия как внешнего проявления (механическое, антропогенное,
природное и т.д.), так и ошибок оператора, осуществляющего непосредственный контроль
работы оборудования технологической установки.
Для большей наглядности, отражающей актуальность работы, приведем статистические
данные о возникших авариях на объектах транспортировки и добычи газа в таблице 1, данные которой отразим на рисунке 1 [6].
Таблица 1.
Статистические данные о возникших авариях на объектах газовой промышленности
Год возникновения
2014
2015
2016
2017
2018

Количественный показатель
6
7
7
4
9
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Рисунок 1. Статистические данные аварий на объектах газовой промышленности
Рассматривая рисунок 1, складывается картина о небольшом, но значительном в плане
экономической составляющей росте возникновения аварий в период с 2014 по 2018 г., очевидно, что повышение уровня пожаровзрывозащищенности данных объектов является необходимой мерой, как и улучшение и модернизация планов по локализации и ликвидации последствий аварий объектов газовой промышленности.
Основная доля аварий приходится на магистральный газопровод, основными причинами которых являются [6]:
 коррозионная составляющая (свыше 40%);
 нарушение процесса монтажных работ (до 25%);
 возникновение внешних воздействий (до 25%);
 брак изготовления оборудования (до 10%).
Учитывая указанные выше факторы возникновения аварий, сделаем вывод о важности
составления и разработки плана мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию
последствий аварий, обусловленных повышенной опасностью производственного объекта,
для экономически важных объектов, расположенных от них в непосредственной близости, в
том числе и жилого сектора.
На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26.12.2012 № 781 «Об утверждении Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах» планы по локализации и ликвидации аварий имеют структуру,
представленную в виде схемы на рисунке 2 [2].
Как установлено приказом, данные параметры (разделы) плана не предусматривают
конкретизации представления опасности для работников (сотрудников) опасного производственного объекта. В результате проведенного анализа предлагается сформировать дополнительный раздел (подраздел) по методу расчета последствий аварий на объектах такого рода.
После проведенных изменений схема структуры плана претерпит изменения, которые представим на рисунке 3.
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Рисунок 2. Схема общей структуры плана по локализации и ликвидации аварий

Рисунок 3. Схема структуры плана локализации (ликвидации) аварии с изменениями
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Применение подразделов «Расчет последствий аварии уровня «А» и «Расчет последствий аварии уровня «Б» способствует выявлению уровня риска в численном эквиваленте, а
также оценке воздействия таких опасных факторов, как «огненный шар», «ударная волна
взрыва», «пожар пролива».
Вывод: повышение эффективности планов по локализации и ликвидации аварий на
опасном производственном объекте путем внедрения методов расчета последствий аварии
наиболее опасного значения способствует выстраиванию модели развития аварии, определению параметров ее распространения и последствий для людей, расположенных в непосредственной близости от объекта (места аварии).
В дальнейшем формирование данного раздела способствует выстраиванию наглядной
модели, определяющей область аварии, ее наиболее опасные участки, что обеспечит выявление проблемных зон и повышение их взрывопожаробезопасности.
В данной статье сформулирован принцип направленности формирования подраздела по
расчету опасных факторов аварии на пожаровзрывоопасном предприятии для решения крупной научно-технической задачи, имеющий большое значение для промышленных объектов
по повышению их безопасности и разработке научных основ построения планов по локализации и ликвидации аварий, позволяющих повысить уровень пожаровзрывобезопасности
крупных промышленных объектов.
Список литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о
разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах».
2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26.12.2012 № 781 «Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации
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АННОТАЦИЯ
Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности на лесной территории.
Его опасность – в быстром и стихийном распространении, с которым сложно бороться, а
последствия – в длительном восстановлении флоры и фауны на той территории, где он случился, нанесении ущерба экологическому, экономическому, материальному состоянию территории региона, физическому и психологическому здоровью людей.
Основными причинами лесных пожаров являются человеческая деятельность, удары
молнии, самовозгорание торфяных крошек и уборка урожая в жаркую погоду или во время
так называемого пожароопасного сезона (период, когда снежный покров тает в лес). полное
зеленое покрытие или постоянный дождь осенью).
Естественные пожары (вызванные молнией) отличаются от пожаров человеческого
происхождения. Молния обычно падает на деревья на холме, и огонь, спускаясь по склону,
движется медленно. В этом случае сила пламени теряется, и огонь редко распространяется на
большие площади. Человеческие пожары часто начинаются в низинах и разлагаются, что
приводит к более быстрому и более опасному развитию.
В зависимости от типа пожара и состава леса, лесные пожары делятся на пожары, при
которых горят только лесные отходы, мох и лишайники, а деревья остаются в значительной
степени нетронутыми. Поездка туда, где горит весь лес и земля (под землей). В сухую погоду
полевой пожар может легко превратиться в конский, а конный пожар может распространиться на большую площадь.
Опасность лесного пожара - это сжигание кислорода, дыма в больших масштабах и высоких температур. Основными повреждениями являются уничтожение флоры и фауны,
нарушение экологического баланса, непосредственная опасность для жителей деревень и
предприятий вблизи лесов, нарушение транспортной, речной, железнодорожной, другой инфраструктуры и ухудшение здоровья человека. Последствия пожаров могут быть более серьезными, если люди умирают. Тушение лесных пожаров должно быть немедленным и эффективным, чтобы ущерб был минимальным.
В зависимости от типа распространения выделяются следующие виды лесных пожаров:
 корень травы (высота пламени 50-150 см, скорость распространения огня вдоль
нижнего слоя леса - 0,5 - 5 км / ч, ночью скорость распространения медленнее, чем в течение
день)
 катание на лошадях (следуйте за корнями при сильном ветре со скоростью 5-80 км /
ч, пламя может подниматься до высоты 100-120 м)
 под землей (в районах с сухими торфяными почвами скорость распространения низкая - от 2 до 10 м в сутки, опасность заключается в распространении пожара на минеральную
почву (землю), что делает процесс тушения значительно сложнее).
 торфяные пожары (тип пожара в природных зонах, где слой торфа горит)
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Среди перечисленных лесных пожаров нижние и верхние пожары также обладают
свойством устойчивости или мягкости.
Постоянный огонь на земле разрушает кишечник, подлесок, черенки, покрывает корни
и нижние части стволов.
При бегстве с базы лесной пожар всегда охватывает хвойную древесину и подлесок, а
также скорость распространения огня. Это опасно, потому что это может быстро окружить
больших лесных людей.
Устойчивый огонь идет снизу при сильном ветре, сжигает верхушки деревьев, мелкие и
крупные ветви, движется по мере продвижения огня по земле. При таком пожаре кровля леса
полностью погибает.
Быстрый лесной пожар, состоящий из сильного ветра, проходит вдоль коронок до
наземного пожара со скоростью 15-25 км / ч. Высокая скорость поддерживается порывами
ветра, с помощью которых горячие ветви и искры могут создавать новые пожары в нескольких сотнях метров от основного огня.
Список литературы:
1. РиаНовости//https://ria.ru/
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведена небольшая статистика по численности персонала на ПАО
«Метафракс». Описывается и анализируется экономика – организационная характеристика
цеха электроснабжения.
ABSTRACT
This article provides a small statistics on the number of employees at PJSC Metafrax. The
economic and organizational characteristics of the power supply shop are described and analyzed.
Ключевые слова: ПАО «Метафракс», оптимизация, персонал, затраты.
Keywords: Metafrax PJSC, optimization, personnel, costs.
ПАО «Метафракс» одно из самых динамично развивающихся химических предприятий
в современной России, крупнейший производитель метанола и его производных.
2017 год стал значимым событием в истории предприятия, были подписаны документы
о строительстве АКМ к 2021 году. Вследствие этого на заводе появится около 400 рабочих
мест.
ПАО «Метафракс» является крупным работодателем. По состоянию на 31 декабря
2019 г. число сотрудников составило 2504 человека. По сравнению с 2017 годом численность
персонала выросла более чем на 500 человек, что обусловлено, в первую очередь, реализацией проекта по строительству АКМ и созданием железнодорожного цеха на базе присоединенного АО «Губахатранспорт».
В структуре постоянно работающего персонала основное место занимают рабочие
(63%). На специалистов и менеджмент приходится 20% и 16% соответственно.
Около 60% сотрудников Компании относятся к возрастным категориям 30-40 и 40-50
лет, обладающим наиболее высоким трудовым потенциалом. Средний возраст сотрудников
ПАО «Метафракс» в 2018 году составил 40 лет.
Основная часть сотрудников ПАО «Метафракс» (40%) имеет высшее профессиональное образование. Еще 28% персонала имеет среднее профессиональное образование. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к повышению уровня образования персонала Компании.

32

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 2, февраль, 2020 г.

Одним из обслуживающих цехов завода является цех электроснабжения. В связи с увеличением территории обслуживания предприятия перед начальником цеха электроснабжения возникает проблема в недостатке рабочего персонала.
Перед цехом встаёт необходимость работать по-новому, приспосабливая все стороны
производственной деятельности к меняющейся ситуации. В этих условиях возрастает вклад
каждого работника в конечные результаты деятельности. Одна из главных задач для цеха
электроснабжения является исправная работа электрооборудования на территории ПАО
«Метафракс». В этом и заключается актуальность выбранной темы.
Оптимизация численности персонала направлена на минимизацию расходов и увеличение прибыли. Чтобы провести оптимизацию численности работников, нужно знать, по каким
критериям все это будет проводиться. Оптимизация - это процесс, при котором проводится
оценка работы, принимается решение по дальнейшим мерам в отношении предприятия.
Под системой управления персоналом понимается совокупность приемов и методов
воздействия предприятия на своих сотрудников с целью максимального использования их
потенциала для достижения производственных целей. Содержание системы управления персоналом составляет ряд элементов, наиболее важными из которых являются: формирование
количественного и качественного состава кадров, система подготовки и переподготовки работников, система оплаты труда, межличностные отношения между работниками и адаптация работников на предприятии.
Цех электроснабжения является 3 цехом по численности и составляет 135 человек из
них 30 инженерно – технические работники, 31 дежурный персонал и 74 слесари и монтеры.
Основная задача цеха — это бесперебойное электроснабжение предприятия.
Цех состоит из трех отделений: электроснабжения, ремонтного и электротехнической
лаборатории.
Рассмотрим анализ технико – экономических показателей цеха за 2017 – 2018 года
(таблица 1).
Таблица 1.
Анализ технико – экономических показателей цеха за 2017 – 2018 года
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Наименование
показателей
Электроэнергия
Кол-во электроэнерг.
в т.ч.товарный выпуск
на ПСВ
потери
соб.потребление
% потерь
Всего затрат,
из них:
Переменные расходы,
в том числе:
Основная плата ВН
Потреб.э/э СН-2
Потреб.э/э НН
Пов.доп.плата ВН
Нормативные потери
Услуга по передаче э/э
по договору

Един. Факт 2017 г.
изм. кол-во сумма
т.руб
квт.ч
квт.ч
квт.ч
квт.ч
квт.ч
%
т.руб

229086970
216744765
6886711
4893692
561802
2,1

т.руб

Факт 2018 г.
кол-во сумма
т.руб
250708880
237750810
8165154
4256021
536895
1,7

Отклонения
кол-во сумма
т.руб
21621910
21006045
1278443
-637671
-24907
-0,4

700841

781359

80518

631598

709854

78256

квт 779797,64 371633 866713 433236 86915
61603
квч
5030
21
182630
759
177600
738
квч
33472
139
17664
76
-15808
-63
квч 228711832 229775 244394198 240305 15682366 10530
квч
0
0
0
0
0
0
квч

0

0
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Услуга по передаче
квт
0
0
0
0
0
мощности
Услуги по передаче э/э квч 222200239 32005 242421219 36526 20220980
Электроэнергия
квч 3329440 -1975 1972979 -1047 -1356461
Усл.-пост. расходы: т.руб
69242
71505
в том числе:
ФЗП раб. с отчисл.
т.руб
16951
19537

0
4520
928
2262
2586

Увеличение роста условно – постоянных расходов в 2018 году по сравнению с 2017 составляет 71 505тыс.руб соответственно 69 242 тыс.руб. Все увеличение произошло за счет
повышения заработной платы с 16 951тыс. руб. в 2017 до 19 537 тыс.руб. в 2018 году и составляет 115%.
Переменные расходы в 2018 году составляют 709 854тыс.руб., что на 112% больше чем
в 2017 году 631 598 тыс.руб. Основные тут расходы на покупку электроэнергии высокого
напряжения, которые увеличились на 116,5% с 371633 тыс.руб до 433 236 тыс.руб в 2018
году.
Таким образом, исходя из вышеупомянутых изменений затраты цеха увеличились до
781 359тыс.руб, что на 111.5% больше чем в 2017 году.
Основные затраты цеха электроснабжения в потреблении большого количества электроэнергии, так как на заводе большие производственные мощности. А с постройкой комплекса АКМ увеличится численность персонала и потребление электроэнергии, поэтому
необходимо рассчитать оптимальное количество персонала.
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METHODS AND APPROACHES TO OPTIMIZING THE NUMBER
OF EMPLOYEES
Sergey Abdullin
master's degree, Department of Economics and organization of production,
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Russia, Kazan
АННОТАЦИЯ
Оптимизация численности персонала – это очень трудоемкий метод сокращения издержек на персонал. В данной статье раскрывается понятие оптимизация численности персонала. Описываются два метода решения задачи оптимизации персонала.
ABSTRACT
Optimizing the number of employees is a very time-consuming method of reducing staff
costs. This article describes the concept of optimizing the number of employees. Two methods for
solving the problem of personnel optimization are described.
Ключевые слова: оптимизация, численность, персонал, методы.
Keywords: optimization, the number, personnel and methods.
При благоприятно финансово-экономических условиях в организациях ведется кадровая политика, направленная на привлечение новых высококвалифицированных специалистов, выделяются средства на обучение и развитие персонала, решаются вопросы дополнительного стимулирования и разрабатывается широкий социальный пакет для сотрудников. В
современных организациях встает вопрос о минимизации издержек и единственный выход
— это сокращение численности рабочего персонала. Но стоит задача в удержании уровня
конкурентоспособности предприятия, поддерживание высокого качества производимой продукции или услуг. Следовательно, важно сохранить специалистов, которые способны работать в сложившихся условиях и показывать высокие результаты производственных и управленческих функций.
Под оптимизацией численности персонала подразумевается ее сокращение. Поэтому
оптимизация персонала должна проходить без снижения эффективности производства на
предприятии. Стоит рассматривать внедрения новых технологий, автоматизации производственных процессов. Основной задачей является снижение трудоемкости функций и замена
«рутиной» работы машинами. Это приведет к уменьшению вспомогательного персонала. А
специалистам участвующих в управленческом процессе, автоматизация принесет пользу и
освободит время для аналитических функций.
Задачу оптимизации численности персонала можно решить следующим образом.
1. Необходимо провести анализ эффективности труда и численности персонала. С
начала необходимо выявить основные трудоемкие процессы. Задача в сокращении времени
на «простые» процессы, никак не влияющие на прибыль компании. Рутинные процедуры
удаляем и уделяем внимание и время на сложные управленческие решения. Главная задача
— определить конечные цели и задачи структурного подразделения и, исходя из этого, вы-

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 2, февраль, 2020 г.

делять основные «трудоемкие» функции и автоматизировать «рутинные». Важно исключить
дублирование. Иногда несколько подразделений выполняют одну и ту же задачу, не подозревая об этом.
2. Следует рассчитать оптимальную численность персонала, необходимую для качественного выполнения функций. Руководству предприятия основной целью является сохранение объема выполняемых задач. Вопрос оптимизации численности персонала решает задачу минимизации издержек на персонал. Главное — правильно рассчитать этот минимум,
чтобы не потерять конкурентные преимущества и выполнить запланированный объем работ.
Работодателю нужны «выносливые рабочие лошадки» с высоким уровнем умений, навыков,
знаний и опытом работы. Задача — оставить наиболее достойных.
Самым простым методом расчета численности персонала является следующий: измерить необходимый для достижения целей организации объем работ за определенный период
(как правило, на год) и определить требуемое для выполнения данного объема работ время.
Следует учитывать, что чем выше квалификация исполнителя, тем меньше требуется времени для выполнения одного и того же объема работ. Сотруднику с высокой квалификацией и
опытом работы потребуется гораздо меньше времени для «вхождения в работу», понимания
конечной цели и выбора наиболее эффективных способов решения задачи.
Численность промышленно-производственного персонала (Чппп) можно рассчитать на
основе данных о трудоемкости производственной программы за период, как правило, равный
году (количество заказов, изделий, данных об объеме выпускаемой продукции и т.п.). Анализируем по факту количество и объем заказов и прогнозируем ситуацию на будущий или
текущий период. Если ситуация на рынке достаточно стабильная и продукция пользуется
спросом, можно предположить (спланировать) объемы. В этом случае делим трудоемкость
запланированной производственной программы (Тпп) на полезный фонд рабочего времени
за год (Тпол). Он может быть рассчитан на основе баланса рабочего времени одного рабочего за год с учетом графика работы и смен. При расчетах желательно учитывать факт возможного отсутствия рабочих по болезни, отпуска и других уважительных причин. Следовательно, при расчетах рекомендуется использовать коэффициент пересчета явочной численности в
списочную (Кп), который лежит в диапазоне от 1 до 1,2 (см. формулу 1).
Чппп = (Тпп х Кп) / Тпол. (1)
Численность управленческого персонала (Чуп) рассчитывается по идентичной формуле. Трудоемкость управленческий функций (Туф) надо умножить на коэффициент пересчета
явочной численности в списочную (Кп) и разделить на годовой фонд полезного времени
специалиста согласно трудовому договору (Т). При расчетах вводится коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные функции, такие как логико-аналитические операции,
экспертную оценку, затраты времени на отдых сотрудников в течение рабочего дня (Кдоп).
Возможно предположить, что на один час работы отводится до 10 мин. на дополнительные
затраты времени. Следовательно, Кдоп может быть условно принят от 1 до 1,3 (см. формулу
2).
Чуп = (Туф х Кп х Кдоп) / Т. (2)
Надо понимать, что при определении численности управленческого персонала, выполняющего умственную (интеллектуальную) нагрузку, следует округлять полученное число
только в большую сторону. Иначе может пострадать качество выполняемых функций. Может быть принято неверное решение, необдуманное в силу повышенной умственной напряженности и сложности выполняемых задач.
Если рассматривать производство (к примеру, завод), где численность рабочих (Чр) зависит от обслуживаемого количества машин, техники и другого оборудования (Кт), возможен расчет численности рабочих по нормам обслуживания. Следовательно, умножаем количество обслуживаемой техники (Кт) на коэффициент загрузки (Кз) и на известный нам
коэффициент пересчета явочной численности в списочную (Кп). Полученный результат делим на норму обслуживания (Нобс). Нормативы численности определяются делением общего объема работ на норму обслуживания (см. формулу 3).
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Чр = (Кт х Кз х Кп) / Нобс. (3)
Таким образом, в результате использования предложенных методов можно определить
оптимальную численность персонала организации. Хорошо, если «полученная» цифра соответствует или превышает количество работающего в организации персонала. А если нет?
Если в результате расчетов выявили «излишний» персонал, то следующий шаг — сокращение.
В этом случае, во-первых, важно сохранить работников, активно участвующих в разработке стратегических решений, основных управленческих функциях, направленных на максимизацию прибыли организации, специалистов, обладающих наибольшей эффективностью
труда и высокой квалификацией, обладающих высоким потенциалом и регулярно повышающих профессиональную квалификацию.
Во-вторых, при сокращении попытаться воспользоваться для начала методами, стимулирующими увольнение персонала «по собственному желанию». Такими методами являются
сокращенный рабочий день (неделя), прекращение набора, стимулирование выхода сотрудников на пенсию. До персонала доводят информацию о снижении объемов производства, о
падении спроса на продукцию или услуги и сообщают о сокращении нагрузки. То есть персонал руководство компании не сокращает, но и предложить полный рабочий день не может.
Оптимизация численности персонала – это очень трудоемкий метод сокращения издержек на персонал. В этом случае необходима комплексная диагностика и анализ всей ситуации и прогноз последствий для предприятия в целом. С самого начала проводимых мероприятий может показаться улучшение основных показателей работы на фоне стресса
персонала и страха быть уволенным, но это – временный результат. По итогу эффективность
специалистов резко упадет в связи с напряженной обстановкой в коллективе.
Работники, пережившие волну сокращений, понимают о попадании под сокращение в
дальнейшем. Испытывают давление даже высококвалифицированные специалисты, которые
в дальнейшем сами могут написать заявление об увольнении по собственному желанию и
уйти в более стабильную компанию с перспективами карьерного роста. Необходимо учиться
выстраивать организационную структуру и систему управления персоналом таким образом,
чтобы можно было предупреждать ситуации, когда требуется массово «оптимизировать»
(сокращать) численность персонала.
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АННОТАЦИЯ
Изменение экономических показателей за любой временной период происходит под
влиянием множества разнообразных факторов. Многообразие факторов, влияющих на прибыль, требует их классификации, которая в то же время имеет важное значение для определения основных направлений, поиска резервов повышения эффективности хозяйствования.
К факторам, влияющим на размер прибыли относятся: внутренние и внешние (рис.1).
Внутренние факторы влияют на размер прибыли за счет увеличения объемов выпуска и
реализации продукции. Они подразделяются на:
1. Производственные, характеризующие наличием и использованием средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов;
2. Внепроизводственные, характеризующиеся снабженческо-сбытовой деятельностью.
Внешние – это независящие от производственной деятельности факторы. К ним относят:
1. Конъюнктура рынка;
2. Уровень цен на потребляемые ресурсы;
3. Нормы амортизационных отчислений;
Природные условия:
1. Государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых ставок, штрафов и др.
2. Эти факторы влияют на размер прибыль через объем реализуемой продукции и себестоимость.
Таким образом, можно сделать вывод, что на увеличение прибыли влияет объем выпускаемой продукции и ее структура, рост цен, но и издержки.

Рисунок 1. Классификация факторов, влияющих на величину прибыли
Одним из наиболее значимых внешних факторов, является инфляция - обесценение денежной единицы и, как следствие, снижение ее покупательной способности. В результате
инфляции предприятие может испытывать в каждом очередном производственном цикле
недостаток денежных средств для восстановления подорожавших оборотных фондов, что
при достаточно высокой инфляции может значительно ухудшить его финансовое состояние.
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Текущую нехватку денежных средств предприятие вынуждено восполнять за счет чистой
прибыли или других доступных источников.
Внепроизводственные факторы включают в себя снабженческо-сбытовую деятельность, т. е. своевременность и полноту выполнения поставщиками и покупателями обязательств перед предприятием, их удаленность от предприятия, стоимость транспортировки до
места назначения и так далее; природоохранные мероприятия, которые необходимы для
предприятий ряда отраслей.
На финансовые результаты деятельности предприятия, а следовательно, и на рентабельность косвенно влияют и социальные условия труда и быта работников, управление собственным и заемным капиталом на предприятие. [4]
Производственные факторы включают в себя наличие и использование средств труда,
предметов труда и трудовых ресурсов. Названные факторы являются основными факторами
роста прибыли и рентабельности предприятия, именно с повышением эффективности их
использования связываются процессы интенсификации производства.
В их состав входят факторы, которые могут оказывать прямое, и косвенное влияние.
Воздействие прямых факторов можно довольно точно определить, в частности, с помощью
методов факторного анализа. Косвенные факторы оказывают, как правило, опосредованное
воздействие на финансовые результаты.
Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реализуемой
продукции и себестоимость.
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Современный мир не стоит на месте. Все отрасли жизни поддаются изменению. Не стала исключением и экономика. В 21 веке, в веке высоких цифровых технологий и экономика
стала цифровой.
«Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых методах генерирования,
обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях»[1].
Такое определение цифровой экономики дает Александра Энговатова - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики инноваций МГУ имени Ломоносова. Цифры, а точнее
данные становятся новыми активами, становятся в центре экономики.
Бухгалтерский учет — это система сбора, обработки и передачи информации о деятельности хозяйствующего субъекта. В центре бухгалтерского учета также стоят цифры,
данные о хозяйственных операциях в стоимостном выражении. Находясь под влиянием цифровизации экономики, национальная система бухгалтерского учета требует качественного и
релевантного развития. Данный вопрос является актуальным на сегодняшний день, так как
учет обязаны вести все организации.
Основной целью данной статьи является определение некоторых направлений развития
бухгалтерского учета, которые будут трансформироваться с развитием цифровой экономики.
Для достижения данной цели потребуется:
 проанализировать влияние цифровой экономики на основные концепции бухгалтерского учета;
 установить направления трансформации учета в условиях цифровой экономики.
Методика исследования основана на: эмпирических (описание), теоретическопознавательных (гипотеко-дедуктивный метод) и общелогических (анализ и синтез, обобщение) принципов проведения исследований.
Минфин высказал предположение о том, что с развитием технологий и автоматизацией
программ, выполняющих учетную функцию, профессию бухгалтера исчезнет с рынка. Разумеется, в связи с компьютеризацией и развитием IT-технологий от бухгалтера больше не
требуется полное участие в ведении бухгалтерского учета организации. Теперь требуется
четкая систематизация и контроль ведения документов согласно стандартам ведения национального учета. Профессиональные компетенции бухгалтеров изменяются от достоверного
отражения всех операций хозяйствующего субъекта, ведения налогового и управленческого
учета и предоставления отчетности до планирования, консультирования и создания качественной системы учета в организации. Роль бухгалтера будет возрастать на этапе формирования профессионального суждения, оценки и классификации данных, подлежащих учету, а
также на этапе интерпретации полученных результатов учета и его совершенствования. Согласно профессиональному стандарту «Бухгалтер», главному бухгалтеру в условиях цифровизации учета необходимо обладать новыми знаниями. А именно знаниями о порядке обмена
информацией по телекоммуникационным каналам, современных технологиях автоматизированной обработки информации, о правилах защиты информации, компьютерных программах
для ведения бухгалтерского учета и об отечественном и зарубежном опыте в области управления процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета [2].
Изменение профессиональных компетенций бухгалтеров требует пересмотра и трансформации учебных планов в средне специальных и высших заведениях. Необходима разработка новых учебных дисциплин для получения знаний, умений и навыков в сфере компью-

40

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 2, февраль, 2020 г.

терных технологий. Следует повышать уровень информатизации образовательного процесса
путем внедрения информационных технологий в образовательный и оценочный процессы.
Также является актуальным вопрос переподготовки и повышения квалификации уже обученных специалистов и экспертов.
Разумеется, развитие бухгалтерского учета в цифровой экономике повлечет за собой
соответствующую необходимость изменения и дополнения нормативной базы и стандартов
ведения учета. Согласно «Программе развития цифровой экономики Российской Федерации
до 2035 года», принятой Правительством в 2017 году, данные являются новым объектом учета - цифровым активом. Цифровой актив — это электронная информация, то есть все то, что
существует в бинарном (двоичном) формате [3]. Криптовалюта, умные активы, умные контракты, инструменты смешанного инвестирования, новые формы финансовых сделок, электронные потоки средств, виртуальные монетарные и немонетарные единицы ценности являются принципиально новыми объектами учета [4]. Для отражения их в учете требуется не
только дополнение существующих принципов учета, но и формирование новой теоретической базы.
Основной целью цифровизации учета является упрощение его ведения в организациях
путем автоматизации операций, использования электронных учетных документов, регистров
и отчетности. Согласно Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О бухгалтерском учете" все организации обязаны будут сдавать бухгалтерскую отчетность
только в электронном виде, начиная с отчетности за 2019 год [5]. Данный закон упрощает
порядок предоставления отчетности и направлен на развитие государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В сфере разработки инновационных автоматизированных программ бухгалтерского
учета требуется интеграция IT-специалистов и специалистов в области бухгалтерского учета
и аудита. Рынок будет нуждаться в новых специалистах, которые компетентны в сфере информационных технологий и современного бухгалтерского учета.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие цифровой экономики в Российской
Федерации имеет непосредственное влияние на развитие национальной системы бухгалтерского учета. Трансформация бухгалтерского учета будет происходить по нескольким основным направлениям, включая нормативную и теоретическую базу, систему подготовки квалифицированных кадров и смену бухгалтеров на финансовых контролеров.
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АННОТАЦИЯ
Современная действительность связана с бурным развитием информационных технологий. С каждым годом увеличивается количество государств, задействованных в процессах
глобализации и интеграции. Как следствие, усложняются технологии, области развития и
применения современных знаний. Сотрудничество стран в различных сферах направленно на
сохранение мира и обеспечение собственной безопасности от возникающих угроз.
Ключевые слова: информационные угрозы, информационная безопасность, государственные системы.
Информационная безопасность здесь не исключение. Умелое использование информации с не благими намерениями может нанести существенный урон по отраслям государственной деятельности. Поэтому государство на законодательном уровне определило сферы
и доступ к использованию всей информации. Многоуровневое правовое регулирование, подкрепленное указами Президента, Федеральными законами, распоряжениями Правительства и
государственными стандартами, закрепляет за гражданами и юридическими лицами право на
хранение, использование и распространение информации в государстве. К таким нормативно-правовым актам относятся: - Указ Президента РФ №646 «Об утверждении доктрины информационной безопасности РФ» от 05.12.2016 г.; - Федеральный закон РФ № 149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.06.2006 г.; Федеральный закон РФ № 54851 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями
от 15.12.2007 г.; - ГОСТ Р50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения» и др. Угроза является важнейшим понятием для обеспечения безопасности. Сегодня
сформулировано общее понятие угрозы. Исходя из него угроза, есть совокупность факторов
и условий, возникающих в процессе взаимодействия объекта безопасности с другими объектами, а также составляющих его компонентов между собой и способных оказывать на него
негативное воздействие [2, с. 26]. Существует два типа угроз — это намерение нанести вред
и возможность нанесения вреда. Отличаются они мотивом и наличием условий и факторов.
Информационная безопасность становится одним из важнейших направлений национальной
безопасности России. С развитием информационных ресурсов она вносит все больший вклад
в защиту национальных интересов страны [1, с. 250]. Данные направления переплетаются с
жизнедеятельностью общества и государства, которые подвержены в разной степени угрозам
из-за особенностей и специфики обеспечения в данной сфере информационной безопасности. Обеспечение безопасности в сфере экономики — одна из главных задач сохранения
национальных интересов страны. Наиболее подвержены угрозам согласно доктрине информационной безопасности: автоматизированные, кредитно-финансовые системы и государственной статистики, бухгалтерского учета, предприятий и фирм, различных систем сбора,
обработки таможенной, налоговой и финансовой информации о внешнеэкономической деятельности страны [3]. Проблема обеспечения информационной безопасности в сфере внешней политики остро стоит сегодня для нашего государства. Рост информационного воздействия различных иностранных структур на реализацию стратегии внешней политики
Российской Федерации, распространение дезинформации, нарушение и ограничение прав
граждан, высылка дипломатов из страны, пропаганда образа «агрессивной и вероломной
России» — все это создает напряженную внешнеполитическую атмосферу вокруг России.
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Приоритетным направлением в обеспечении информационной безопасности всегда были
угрозы в области науки и образования. Стремление иностранных государств ослабить научно-технический и технологический потенциал страны, сократить исследования в стратегически важных направлениях, пропаганда, реклама реальных и вымышленных достижений Запада — все это приводит к эмиграции специалистов за границу, похищению сложных
систем, технологий и комплексов, что может угрожать России утратой передовых научных
позиции в мире [2, с. 30]. Фундаментальной сферой для обеспечения информационной, а в
целом и национальной безопасности Российской Федерации является духовная жизнь. Здесь
активно используются методы духовного разложения и деградации нации [1, с. 250]. Угрозы
в этой сфере самые опасные и разнообразные. Начиная с деформации информационнокоммуникативных систем, которые действуют на сознание личности, доводя до проявления
религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма. Примером может являться пропаганда образа «отсталой России», продвижение русофобских идей [2, с. 31]. Сегодня Россия
стоит перед новыми военно-информационными вызовами. Наше государство должно эффективно обеспечивать информационную безопасность на всех направлениях своей деятельности. От этого зависит формирование и развитие потенциала информационного общества. В
системе защиты должны быть учтены нормативно правовые, технологические и материально-финансовые показатели.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе предпринята попытка утверждения значимости "зеленой" экономики
именно в Якутии, где в последние годы остро стоит вопрос экологии в нежной среде вечной
мерзлоты. Растительность в зоне вечной мерзлоты очень длительно восстанавливается. Почему этот вопрос в настоящее время стал актуальным? Потому что старая модель экономики
ведет к увеличению расходов со стороны природы, уменьшению ценности "Человек друг
Земли", люди все время рубят леса, осушают озера или затапливают местности, копают землю в поисках несметных богатств и удовлетворения неиссякаемой жажды власти и денег.
ABSTRACT
In this paper, an attempt is made to affirm the importance of the green economy precisely in
Yakutia, where in recent years there has been an acute issue of ecology in the tender environment of
permafrost. Vegetation in the permafrost zone is very long restored. Why is this issue currently
relevant? Because the old model of the economy leads to an increase in expenditures from nature, to
a decrease in the value of "Man is a friend of the Earth," people are constantly cutting forests, draining lakes or flooding areas, digging the earth in search of untold wealth and satisfy the inexhaustible
thirst for power and money.
Ключевые слова: зеленая экономика, рекультивация окружающей среды,
восстановление природы, арктическая зона, многолетняя мерзлота, устойчивое развитие
региона.
Keywords: green economy, reclamation of the environment, restoration of nature, the Arctic
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Любые ресурсы на нашей планете ограничены в том или ином понятии. Человечество
должно стремиться к сохранению природных ресурсов во всех отраслях его жизнедеятельности. Для того чтобы все предпринимаемые действия по сохранению природных ресурсов
были эффективными, мы должны рассмотреть вопрос сохранения окружающей среды в экономическом плане.
Экономика является одним из основных рычагов регулирования жизнедеятельности
человека на земле. Из этого следует полагать, что для борьбы за сохранность природы нужно
привлечь экономику как инструмент для развития страны, регионов, маленьких субъектов.
Существует понятие «зеленая» экономика, которое является тем самым, о чем мы сейчас говорим. Оно предполагает, что, только объединив экономику и экологию, человечество
выйдет на новый уровень благосостояния. Это форма экономики, которая ведет к улучше-
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нию здоровья и социальной справедливости населения, а также к значительному снижению
опасных воздействий на окружающую среду и к снижению экологических проблем.
В данной работе предпринята попытка утверждения значимости «зеленой» экономики
именно в Якутии, где в последние годы остро стоит вопрос экологии в нежной среде вечной
мерзлоты. Растительность в зоне вечной мерзлоты очень длительно восстанавливается. Почему этот вопрос в настоящее время стал актуальным? Потому что старая модель экономики
ведет к увеличению расходов со стороны природы, уменьшению ценности «Человек друг
Земли», люди все время рубят леса, осушают озера или затапливают местности, копают землю в поисках несметных богатств и удовлетворения неиссякаемой жажды власти и денег.
Нет социально-экологической ответственности не только перед самой природой, флорой и
фауной, но и местным населением, который не меньше страдает всех.
Если бы промышленные предприятия, хозяйствующие на территории республики, бросали все силы на безопасный выброс отходов, на вторичную переработку оставшихся «хвостов», на бережное отношение к флоре и фауне, на восстановление поврежденных участков,
то в долгосрочной перспективе могут прийти к консенсусу с природой и местным населением.
Но сегодня ситуация другая. В первую очередь страдает местное население в долговременной перспективе, эта ситуация усугубит нынешнюю статистику здоровья людей Арктики. Во-вторых, в будущем могут развиться глобальные проблемы такие, как:
глобальный демографический дисбаланс;
угроза продовольственной безопасности;
острый дефицит питьевой воды;
глобальная энергетическая безопасность;
исчерпаемость природных ресурсов;
нарастающая социальная нестабильность;
кризис ценностей мировой цивилизации;
мировая дестабилизация.
Посмотрим на примере предприятия «Алмазы Анабара» влияние геологоразведывательных работ на окружающую среду арктической зоны (Булунский район) [1]:
Основными видами ГРР при производстве проектных работ на объекте будут являться
горнопроходческие работы (шурфы), транспортировка грузов и персонала, временное строительство.
При проходке шурфов источниками нарушения природной среды будут являться следующие технологические операции [2]:
 устройство (подготовка) площадок для размещения оборудования;
 собственно проходка шурфов с применением буровзрывных работ;
 прием, хранение и использование технологических и горюче-смазочных материалов;
 очистка площадок от отходов производства.
Основными загрязняющими веществами при этом будут являться: продукты распада
взрывчатых веществ; взвешенные частицы (пыль) взрываемых и буримых горных пород;
продукты сгорания ГСМ в двигателях внутреннего сгорания; технологические отходы (отвалы горных пород, отработанные ГСМ, металлолом и пр.).
При устройстве рабочих площадок и подъездных путей будет уничтожаться лесной
фонд и возможно повреждение или уничтожение почвенно-растительного слоя.
Загрязнение поверхностных водоемов возможно осаждающимися продуктами выбросов в атмосферу, а также взвесями глинистой составляющей промываемых геологических
проб.
Обогащение валовых проб «песков» будет производиться на установке типа «шейкер»
вблизи мелких безрыбных закрытых водоемов (озер), промывка шлиховых проб – на «лотке»
в местах их отбора. Забор воды при этом будет производиться вручную ведрами.
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Определенное негативное влияние проектируемые работы окажут и на популяции животных, в основном на северных оленей, так как на период проведения работ они будут вытеснены из привычных мест обитания и кормления, будут нарушены (изменены) пути их
миграции и частично уничтожены оленьи пастбища (площадки проходки шурфов, подъездные дороги).
А также восстановление древесной среды переложено на естественное восстановление
самой природы, на которые уйдут – для арктической зоны – 60-100 лет в среднем. Основная
проблема это загрязнение поверхностных вод и заболачивание территории вследствие вырубки лесов. Арктическая зона признана трудновосстанавливаемой, и играет огромную роль
в жизнеобеспечении всей планеты.
Каждое предприятие обязано перед государством и муниципальной организацией вводить мероприятия по восстановлению окружающей среды участка работ путем выплаты
компенсации или рекультивацией, очисткой. Многие выбирают выплату компенсации в денежном виде, которая представляет из себя мизерную сумму, сравнивая с той прибылью, что
получит предприятие в конце, которая никак не покрывает настоящие расходы по рекультивации окружающей среды.
Из этого можно исходить, что ГРР требуют особенного внимания со стороны руководства самого предприятия и независимых экспертов и местных властей. И применение «зеленой» экономики существенно превысило бы эффективность и авторитет промышленного
предприятия.
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Российская экономика в последние годы отражает тесную связь между показателем доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и его общеэкономическим состоянием.
Данная связь определяет необходимость совершенствования механизма предоставления региональных субсидий, поскольку устойчивость самой бюджетной системы, экономики региона и страны в целом зависит от фактора сокращения расходной части бюджета государства,
что, в свою очередь, определяется эффективным перераспределением межбюджетных
трансфертов.
Бюджетная политика в современных условиях продолжает свое развитие, делая уклон
на результативное бюджетирование, другими словами, показатели достижения целей напрямую влияют на объем расходов. Государственные программы как раз являются рычагами
бюджетирования. Однако, стоит отметить, несмотря на продолжительный период использования в практике данного метода, она так и не стала инструментом планирования бюджетных процессов. Направленность на достижение результата является целью программноцелевого бюджетирования, что определяется наличием методики оценки показателя результативности распределения и использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из
федерального бюджета.
Для выявления рациональности перехода на консолидированные субсидии изучим проблемы, с которыми столкнулись на практике субъекты в ходе получения и освоения бюджетных средств [3].
1. Некоторые федеральные субсидии предоставляются на одни и те же цели, то есть
дублируют друг друга.
2. В отдельных случаях предоставленные субсидии распределяются между регионами
без конкретных обоснований.
3. Соглашения на предоставление федеральных субсидий могут заключаться на три года. Однако на практике с регионами соглашения на предоставление субсидий заключаются в
основном на годовой период. Данная практика ведет к появлению дополнительных издержек
в ходе проведения процедур согласования всех условий соглашений.
4. Проблема несвоевременного распределения субсидий. Финансовые средства в основном доводятся до получателей в конце года. По этой причине появляется проблема освоения средств: необходимо освоить данные средства либо до конца года, в котором они были
выделены, в сжатые сроки, либо обосновывать необходимость их перераспределения на следующий финансовый год. Отметим, что использование выделенных средств в будущем финансовом периоде будет оценено как нерациональное его использование, возникнут остатки
выделенных субсидий, поэтому субъекты, предвидев такой исход, отказываются от федерального субсидирования. Основными причинами возникновения остатков по межбюджетным трансфертам являются, в основном, длительная процедура подготовки документации и
административно-документационных процедур, несвоевременное заключение контрактов и
др. [1].
5. Некоторые размеры предоставляемых федеральных субсидий невелики и требуют
консолидации. В связи с небольшим финансированием планируемые результаты не могут
быть достигнуты путем дробления на мелкие части бюджетных средств. Проанализировав
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международный опыт и методические рекомендации по регулированию межбюджетных отношений [2], выделим следующие три варианта консолидации:
1. Формирование субсидий по блокам в рамках направлений расходования финансовых
ресурсов. Данный вариант дает возможность выделить приоритеты при определении государственных программ, подлежащих софинансированию из федерального бюджета, то есть
субсидии будут выделяться не на саму программу, а на направления расходования источников финансирования.
2. Одна государственная программа – одна федеральная субсидия. На одну программу,
имеющей определенные приоритеты, может быть выделена одна субсидия, причем приоритеты могут определятся субъектами самостоятельно.
3. Федеральные субсидии будут распределены не по приоритетным направлениям, а по
показателям решения проблем, которые могут достигнуты путем использования средств,
выделяемых в форме субсидий. [5].
Таким образом, объединение субсидий, предоставляемых в рамках одной программы,
является целесообразным решением, укрупнение предоставляемых субсидий обеспечит [4]:
 самостоятельность принятия решений российскими регионами исполнения обязательств;
 финансирование регионов Российской Федерации с учетом их отраслевой и территориальной направленности;
 уменьшение количества административно-документационных процедур и сокращение издержек на данные цели;
 упрощение системы нормативно-правового регулирования распределения расходной части федерального бюджета, так как нередкие изменения в законодательстве, регулирующие предоставление межбюджетных трансфертов российским регионам, делают сложнее
процедуру учета регионами всех порядков предоставления и применения субсидий.
Проблемы и разногласия, выявленные по результатам анализа предоставления субсидий российским регионам, требуют решений, в том числе путем внесения изменений в действующее бюджетное законодательство.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе был выявлен перечень проблем, связанных со взиманием таможенных
платежей и определен порядок их решения.
ABSTRACT
In this work, a list of problems related to the collection of customs duties was identified and
the procedure for solving them was determined.
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Таможенные платежи всегда находились в тесной связи с внешнеэкономической деятельностью государства, т.к. задача таможенного дела, в целом, направлена на осуществление контроля за транспортными и товарными потоками, проходящими через таможенную
границу и на регулирование таможенного оформления внешнеторговых сделок и операций.
В своем роде, таможенные платежи выполняют роль основного инструмента государственного регулирования как экономики нашей страны, так и экономических отношений, возникающих на международной арене. Они представляют собой установленные законодательством обязательные платежи, взимаемые таможенными органами при перемещении товаров
и транспортных средств через таможенную границу. Исходя из этого, анализ и совершенствование таможенного администрирования, его воздействие на экономику приобретают все
большее значение.
Так, одно из основных направлений деятельности таможенных органов – это контроль
за поступлением платежей в федеральный бюджет и в связи с этим - совершенствование качества администрирования их взимания таможенными органами. Однако и в данных аспектах есть свои недостатки и недоработки, над которыми необходимо сосредотачивать свои
усилия. На сегодня ими являются:
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•Корректировка таможенной стоимости, т.к. ИП могут документально не оформлять
изменение суммы контракта.
• Неправильное указание кода ТН ВЭД. Данная проблема возникает в целях занижения
суммы таможенных платежей.
•Нарушение таможенного законодательства, т.е. недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.
Устранение данных проблем не представляется возможным без учета таможенных платежей. Арсенал инструментов и методических подходов к ним постоянно совершенствуется.
Что касается ТК ЕАЭС, то необходимо отметить, что определенные преобразования затрагивают институт таможенных платежей, в частности уточнены вопросы исчисления таможенных платежей таможенным органом, расширены информационные технологии, связанные с совершением таможенных операций. Эти и другие аспекты определяют
актуальность данной темы и назревшую необходимость изучения особенностей правового
регулирования в новых условиях интеграции, а также возникающих проблем исчисления и
взимания таможенных платежей.
Так, на конец 2019 года общая сумма доходов федерального бюджета от поступлений
таможенных органов дошла до 5728,96 млрд. рублей, а по состоянию на 28 декабря 2018 года
этот объем от уплаты таможенных платежей превысил 6 трлн. руб. Прогноз по формированию доходов бюджета Российской Федерации был выполнен таможенными органами на
101,5%. В связи с этим необходимо отметить заметный спад, который характеризуется снижением объема экспортируемой продукции, связанным с проведением санкционной политики в отношении Российской Федерации со стороны стран запада.
Переходя к ключевым недостаткам действующей системы таможенного администрирования в РФ, следует отметить:
1.Недостаток в таможенном оформлении, суть которого – это многоэтапность, связанная с предоставлением на каждом этапе сведений и их дублированием в разных форматах,
включая бумажный, что несет за собой издержки для ИП в современных условиях информационных переворотов;
2.Разобщенность контрольных функций налоговых и таможенных органов, а что касается пунктов пропуска через таможенную границу – таможенных и государственных органов, непосредственно осуществляющих трансграничный контроль за перемещением товаров,
физических/ юридических лиц, транспортных средств. Данный факт несет за собой дополнительные затраты на неоднократные проверки, которые будут нести как участники ВЭД, так и
государство. Помимо этого, он дает возможность недобросовестным лицам представлять в
различного рода контролирующие органы разобщенные сведения о перемещаемых товарах и
сделках с ними;
3.Несовершенная и требующая модернизации аналитическая работа над системой рисков и управлениями ими. Сегодняшний спектр возможностей обработки данных с помощью
цифровизации дает право на обработку широкого диапазона данных, содержащих информацию о производителях и технологиях производства товаров, сроках и путях их доставки, физических/юридических лицах, принимающих участие в цепи поставок, ценовых рамках и
многое другое. Тщательный анализ дает возможность определять товары, входящие в группу
риска до их непосредственного ввоза, предотвращать его, оказывать противодействие недекларированию/недостоверному декларированию и корректировке таможенной стоимости,
осуществлять мониторинг деятельности импортеров и иных лиц, принимающих участие в
обороте товаров на территории ЕАЭС чтобы вовремя обнаружить и оказать противодействие
неправомерным деяниям.
4. Нацеленность на сбор таможенных платежей в допустимых размерах не учитывая
другие экономические факторы, оказывающие влияние на совершенствование предпринимательства и внешней торговли. Данный аспект преобразуется в принудительное удержание
оборотных средств компаний на счетах Федерального казначейства в форме денежных залогов, авансовых платежей, в меры административного давления.
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Так, при определении путей решения вышеуказанной проблематики, целесообразно
выделить перечень определенных предложений:
 на данный момент возрастает роль использования электронных способов «фиксации» информации, которые можно заметить во всех сферах деятельности. Их развитие оказывает плодотворное влияние на скорость и качество определения различных факторов, характеризующих конкретный товар, также, они упрощают определение сумм таможенных
платежей. Таким образом, фактор дальнейшего совершенствования такой автоматизированной системы приобретает масштабное значение;
 потребность в поиске и заполнении множества документов, бюрократизация, оказывают непосредственное влияние не только на участников ВЭД, но и на таможенных служащих, как правило, в отрицательную сторону. Все это требует модернизации электронной
базы документов, которая способствует разрешению вопросов, связанных с предоставлением
сведений, требуемых таможенными органами.
 в целях снижения значительной доли неполных либо недостоверных сведений,
представляемых таможенным органам участниками ВЭД, актуальным будет предложение по
ужесточению мер юридической ответственности. Также, совершенствование работы таможенных органов по контролю уплаты таможенных платежей связано с ужесточением их администрирования.
Помимо прочего, улучшение работы государственных структур, компетентность и трудоспособность сотрудников таможенных органов, добросовестность участников ВЭД, в совокупности, внесут значительный вклад в ускорение развития внешней торговли и в безопасность участия в ней.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается особенности исчисления, уплаты и учет налога на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан (РК). Государство устанавливает налоги для финансирования делимых общественных услуг, то есть тех конкретных услуг, которые предназначены для граждан. Как правило, налоги меньше стоимости услуг, фактически
оказанных государством, так как часть этих расходов покрывается налогоплательщиками,
поэтому финансируется за счет налоговых поступлений в бюджет. Налог на добавленную
стоимость является источником дохода государственного бюджета РК и требует своевременной оплаты согласно пункту 1 статьи 271 Налогового кодекса.
В настоящее время налог в РК НДС имеет общую ставку 12 процентов с потребителя
товаров и услуг. Данный конкретный тип указывает на любые сборы, взимаемые в обязательной форме: налоги, пошлины, лицензионный сбор и т.д.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, косвенный налог, оплата НДС в
бюджет учет средств, денежные средства, потребитель, поставщик, государство Республики
Казахстан.
Плательщиками налога на добавленную стоимость являются: лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость. Согласно
пункту 1 статьи 422 Налогового кодекса, ставка налога на добавленную стоимость составляет 12 процентов и применяется к размеру облагаемого оборота и облагаемого импорта, и
нулевая ставка, применяемая к оборотам при реализации товаров на экспорт. Ставка 12 процентов налога на добавленную стоимость применяется при продаже разнообразных товаров
на территории Республики Казахстан, при приобретении услуг у лица, не проживающего на
территории республики, но осуществляющего здесь свою деятельность. Нулевая ставка, по
налогу на добавленную стоимость, рассчитывается при вывозе товаров для реализации за
пределами республики, при предоставлении услуг через международные перевозки, при продажах, когда товары предлагаются специальной экономической зоне.

Рисунок 1. Статья 368. Объекты налогообложения
Этот налог считается прогрессивным, если ставка увеличивается с увеличением налоговой базы. [1]
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Но ставки не все одинаковы, существует минимум в РК, это 12 процентов, сумма в
процентах от определенной суммы. Например, ставка НДС составляет 12 процентов. Ставка
устанавливается законом и должна рассчитываться на налогооблагаемой основе для расчета
конкретного налога. Этот налог считается прогрессивным, если ставка увеличивается с увеличением налоговой базы.
Рассмотрим на примере ставки в разных странах, таблица 1.
Таблица 1.
Ставки НДС в странах мира
Налог НДС,
ставка
12%

Страна

Комментарий

Казахстан

20%

РФ

введен 1 января 2009 году
некоторых продовольственных товаров, книг, товаров
для детей и некоторых категорий медицинского оборудования в настоящее время действует пониженная
ставка 10 %;
введен 2013 году он был увеличен с 21%
введен 1951 году
введен 1985 году
1 мая 2018 года базовая ставка снижена с 17%
введен 1960 году
введен в 2004 году
введен 1948 году
введен 1 января 2018 года

22%
19%
18%
16%
16%
15%
10%
5%
4-5%,
17%
-10%
8%
27%
24%

Италия
Германии
Турции
Китае
Мексика
ЮАР
Южной Корее
Саудовской Аравии
Индии
Бразилии
В Австралии, Канаде,
США и Японии
Австралии
Японии
Венгрии
Греции

зависит от категории товара и штата,
налог с продаж, США и Канаде, от штата 2% -15% и
5-6%
введен в 2002 году
введен 1989 году
самые высокие ставки

По состоянию на июнь 2019 года в странах Группы 20 (G20) самый высокий НДС в
Италии - 22% (в 2013 году он был увеличен с 21%).
В Аргентине стандартная ставка НДС установлена на уровне 21%. В Германии НДС
составляет 19%, в Турции - 18%. В Китае 1 мая 2018 года базовая ставка НДС была снижена
с 17% до 16%. Такой же размер НДС в Мексике. В ЮАР НДС составляет 15%, в Южной Корее и Индонезии - 10%.
В Саудовской Аравии НДС был введен 1 января 2018 года в размере 5%.
В Индии и Бразилии ставка НДС зависит от категории товара и штата. Для большинства основных товаров НДС в Индии она составляет 4-5%, в Бразилии в среднем - 17%.
В Австралии, Канаде, США и Японии НДС отсутствует, вместо него действует налог с
продаж. Средняя процентная ставка этого налога в США и Канаде в зависимости от штата
составляет 2% -15% и 5-6% соответственно, в Австралии - 10%, в Японии - 8%.
Среди стран, не входящих в Группу 20, самые высокие ставки НДС действуют в Венгрии и Греции (27% и 24% соответственно).
В экономическом плане НДС является одним из косвенных налогов, формой освобождения от добавленной стоимости, созданной на всех этапах производства товаров, работ и
услуг, а также отчисления из бюджета Республики Казахстан в части затрат на товары, ввозимые при ввозе в Казахстан. [2]

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 2, февраль, 2020 г.

Налог на добавленную стоимость применяется в отношении продажи товаров и оказания услуг, осуществляемых на территории Республики Казахстан при осуществлении предпринимательской деятельности при импорте.
Налог на добавленную стоимость, или налог на потребление на широкой основе,
начисляемый на добавленную стоимость к товарам и услугам. Это относится ко всем товарам и услугам, которые покупаются и продаются для использования или потребления в Казахстане. Таким образом, товары, которые продаются на экспорт, или услуги, которые продаются клиентам за границей, как правило, не облагаются НДС. И наоборот, импорт
облагается налогом, чтобы сохранить справедливость системы для производителей РК, чтобы они могли на равных конкурировать на рынке с поставщиками.,
Налоговые поступления зависят от: ставки, которая ожидается для конкретного налога;
количества налогоплательщиков, необходимых для уплаты этого налога; из налоговой базы.
Налог на добавленную стоимость поможет нам решить основные экономические проблемы, от которых страдает экономика Казахстана. Деньги, полученные от налога на добавленную стоимость, могут быть использованы для снижения государственного долга.
НДС — это налог, который закладывается в цену товара при продаже и представляет
собой надбавку к стоимости товара в размере ставки налога. Покупатель покупает товар за
цену с уже заложенным в нее НДС. [3]
Налог на добавленную стоимость применяется в принципе ко всей коммерческой деятельности, связанной с производством и распределением товаров и предоставлением услуг
если предельный оборот превышает 30 000 МРП (месячный расчетный показатель). Минимум оборота = 30 000 МРП=30 000 *2 651= 79 530 000 тенге.
В случае превышения оборота по НДС налогоплательщик обязан подать заявление
налоговый орган не позднее 10 дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение размера оборота над минимум оборота. Форма подачи заявления на постановку учета на
добавленную стоимость налогоплательщика осуществляется: 1) на бумажном носителе или в
2) электронном виде (с 01.01.19).
Нарушение налогоплательщиком срока подачи заявление постановки на регистрационный учет по НДС в органы государственных доходов Республики Казахстан влечет за собой
штраф согласно Статье 269 КоАП РК в размере 50 МРП.
2)Лица, импортирующие товары на территорию РК в соответствии
с Таможенным Кодексом или Таможенный Кодекс РК:
-физические лица
-ИП
-Юридические лица
-Структурные подразделения
-Лица, занимающиеся частной практикой.

1)Лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по
НДС в РК.
-ИП
-Юридические лица
-Лица, занимающиеся ч/практикой,
игорный бизнес и фикс. налог с
01.01.2019

Рисунок 2. Статья 367. Плательщики
Для существования эффективного рынка, требуется нейтральная и прозрачная система
налога которая обеспечит налоговую нейтральность и позволит для этого в Республике Казахстан с 1 июля 2014 года была внедрена система ИС ЭСФ или электронные счета-фактуры
предназначенные для создания и отправки заказчику электронных счетов-фактур и других
документов без использования бумажных носителей, а также с 1 апреля 2018 года действует
модуль «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры».
Виртуальный склад — это модуль ИС ЭСФ, предназначенный для контроля перемещения
товаров в автоматическом режиме.
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Оборот рассчитывается для календарного года и сбрасывается на ноль в конце года, то
есть с 1 января следующего года, расчет начинается заново, согласно статье 82 Налогового
кодекса Республики Казахстан.
Например, Компания занимается продажей мебели и продажей жилых помещений.
Оборот (выручка) от продажи мебели составил 35 000 000 тенге, а оборот от продажи жилых
помещений 120 000 000 тенге. Согласно ст. 396 НК РК продажа жилых помещений освобождена от НДС.
Общий оборот составит 155 000 000 тенге, что больше предельного оборота 30 000
МРП (79 530 000 тенге в 2020 году, МРП2651тг).
Но становиться на учет как плательщик НДС, не будет данная компания из расчетов:
155 000 000 — 120 000 000 (необлагаемый оборот от продажи жилых помещений) = 35
000 000. Что меньше 30000 МРП.
Рассмотрим пример:
Расчет обложения НДС от реализации товаров.
Например, продавец приобрел товар у поставщика за 2240 тенге (включая НДС).
Из них 2000 тенге — это стоимость товара, 240 тенге - НДС.
Продавец продал товар за 2350 тенге (с учетом НДС).
Из них 2068 тенге — это стоимость товара, а 282тенге - НДС.
Но продавец уже заплатил 240 тенге- НДС при покупке этого продукта у поставщика.
240 тенге являются НДС, который компенсируется.
Продавец оплатит государству не весь НДС, а 282-240 = 42 тенге
Наличие компенсации является принципиальной разницей между НДС и простым
налогом с продаж.
Он добавляет НДС (если это не импорт), но покупатель платит, то есть продавец налагает НДС на цену товара. [4]
Подведем итоги данной работы. НДС является фундаментальным ресурсом для государства. Поэтому его контроль и надзор очень строгие. Учитывая разнообразие ставок и механику его правил расчета, рекомендуется использовать соответствующие инструменты.
НДС — это общий налог на потребление, пропорциональный ценам проданных товаров и
оказанных услуг. Налоговые поступления могут использоваться государством для осуществления определенных экономических мер, направленных на развития экономики страны.
Окончательную величину НДС оплачивает конечный покупатель товаров, получатель работ
или потребитель услуг. НДС в РК — это налог, который уплачивается от стоимости оказанных услуг, работ и проданных товаров на территории республики Казахстан.
Рассмотренная в данной работе тема будет способствовать к пониманию возникновения НДС, а также, общие понятие о способах расчета и уплаты НДС в бюджет Республики
Казахстан.
Таким образом, правильный НДС уплачивается поэтапно, и в некоторой степени работает как система самоконтроля.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены изменения требований к профессии «бухгалтер», профессиональные стандарты, применяемые работодателями при формировании кадровой политики, организации аттестации работников. Так же рассмотрены требования, выдвигаемые к
бухгалтеру при приеме на работу и квалификационные требования.
ABSTRACT
This article describes the changes in the requirements of the ands made by an accountant in
employment and qualifications.
Ключевые слова: профессия, бухгалтер, главный бухгалтер, профессиональный стандарт (профстандарт), специалист, квалификация, работодатель.
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Профессиональный стандарт характеризует +квалификацию, необходимую работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Составляющие
квалификации - знания, умения, навыки и опыт работы.
Требования к квалификации работников определяются их должностными обязанностями, которые, в свою очередь, обусловливают наименования должностей.
На основании подпункта «а» пунктах 25 Постановления Правительства Российской
Федерации от 22.01.2013 № 23 профессиональные стандарты применяются работодателями
при формировании кадровой политики, организации аттестации работников [1].
С 1 июля работодатели обязаны применять профстандарты в части тех требований к
квалификации работников, которые установлены в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных правовых актах.
Профстандарт для бухгалтера принят еще в 2014 году. Как отмечалось выше, с 1 июля
профстандарты обязательны в той части требований к квалификации, которые предусмотрены, например, законами.
Согласно Закону о бухгалтерском учете, бухгалтер и иное лицо, которое ведет бухучет,
должны иметь высшее образование и определенный стаж. Эти требования применимы, в
частности, к главным бухгалтерам публичных акционерных обществ, кроме кредитных организаций.
В профстандарте перечислены требования не только к уровню образования и опыту, но
и к умениям и знаниям бухгалтера. Однако в Законе о бухучете требований к умениям и знаниям таких работников нет. Соответственно, профстандарт в части правил об определенных
умениях и знаниях бухгалтеров применять необязательно.

56

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 2, февраль, 2020 г.

Для бухгалтеров, на которых не распространяются требования этого Закона к образованию и стажу и положения других законов, профстандарт остается [3].
Специфика работы бухгалтером выдвигает соответствующие квалификационные требования. Бухгалтер: требования к квалификации – это:
1. Требования к специалисту І категории – соответствующее высшее образование,
возможность повышения квалификации после годового стажа работы бухгалтером II категории.
2. Требования к бухгалтеру II категории – высшее образование. По истечению календарного года работы бухгалтером один год возможно повышение квалификации.
3. Требования к квалификационной категории младшего бухгалтера – высшее образование или же профессионально-техническое. Работа в системе бухгалтерского учета дает
возможность повышения квалификации.
При приеме на работу специалиста бухгалтерского учета работодатели, в первую очередь, оценивают образование бухгалтера, а только потом умения и личностные качества.
Образование бухгалтера должно быть высшим и профильным, так как, такой специалистпрофессионал и обладает более широким спектром знаний бухгалтерского делопроизводства, умеет работать с большим оборотом документов, владеет компьютерной грамотностью.
Специалисты со средним профильным образованием так же могут быть приняты на работу,
однако на менее оплачиваемую [4].
При приеме на работу к претендентам на должность бухгалтера выдвигаются определенные требования:
1. У кандидата на должность должно быть среднее профессионально-технического
образование. Высшее образование претендента по специальности «бухгалтерский учет» будет преимуществом для получения вакантного места.
2. Будущий бухгалтер должен владеть специальными компьютерными программами.
3. Преимущество отдается претенденту со стажем работы, так как он знаком со стандартами бухгалтерского учета.
При приеме на работу руководители предприятий оценивают и личностные качества
специалиста, в частности, умение работать с большим потоком информации. За время испытательного срока оценивается исполнительность, оперативность, порядочность специалиста.
Бухгалтер, который прошел все «испытания», может рассчитывать на постоянное место работы [2].
Профессиональный бухгалтер должен обладать определенными навыками, подтверждающими его квалификацию.
Бухгалтер: квалификационные требования – это:
1. Умение работать в системе многоуровневых задач, то есть, выполнять не только
свои обязанности, а и уметь давать грамотные юридические консультации по вопросам бухгалтерского учета.
2. Профессиональный бухгалтер должен быть знаком гражданского и трудового права.
3. Современному специалисту должны быть подвластны многие компьютерные программы, в частности, бухгалтерские программы разного уровня, программа личного учета,
электронный вариант отчетности, программа Excel и умение пользоваться электронноцифровой подписью.
К профессии бухгалтер выдвигаются профессиональные требования, а также личностные качества (умение работать с большим потоком информации).Требования к профессии
бухгалтера - это быть ответственным и исполнительным специалистом, относиться к своим
обязанностям серьезно, стремиться к повышению своего мастерства (следить за изменениями в правилах бухучета и своевременно проходить курсы повышения квалификации). Хороший специалист всегда имеет возможности для карьерного роста [3].
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Сельскохозяйственное производство, как известно, имеет свои специфические особенности, одним из которых является то, что в сельском хозяйстве, создаются как средства производства, так и предметы потребления. В сельском хозяйстве в качестве средств производства используются семена и посадочный материал (зерно, картофель и др.), корма, а также
значительная часть поголовья на восстановление и расширение стада животных. В связи, с
чем одним из основных показателей деятельности предприятия является производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
Хозяйство занимается возделыванием зерновых и зернобобовых, из технических культур – сахарной свеклы и подсолнечника. Корма –сено и силос хозяйство производит для собственных нужд.
В 2019 году в СХА «Кубань» валовые сборы зерна сократились. В 2019 году по сравнению с 2016 годом собрано зерновых на 3153 ц. или на 8,8% меньше, в том числе яровых зерновых – на 7815 ц. или более чем в 2,6 раза. Озимых зерновых собрано на 6863 ц или на
23,4% больше, чем в 2016 году.
По сравнению с предыдущим 2018 годом в СХА «Кубань» собрано зерновых в первоначально оприходованном весе меньше на 5330 ц. или на 11,5%, в том числе озимых зерновых на 148 ц, или на 0,14 %, яровых зерновых в сельскохозяйственной артели «Кубань» собрали на 3818 ц или в 4,7 раза больше чем в 2017 году.
Производство сахарной свеклы в сельскохозяйственной артели «Кубань» в 2019 году
значительно возросло по сравнению с 2077 годом – в 2,2 раза. В 2019 году сахарной свеклы
собрано на 210016ц или 7,1 % больше, чем в 2008 году, в то же время по сравнению с 2018 г.
собрано сахарной свеклы на 13052 ц или на 8 % меньше, что объясняется сокращением посевных площадей.
Таблица 1.
Динамика валовых сборов продукции растениеводства
Показатели

2016

2017

2018

2019

Зерновые, ц
В т.ч. озимые, ц
Яровые, ц
Рапс, ц
Подсолнечник, ц
Сахарная свекла, ц
Сено, ц
Силос, ц
Зеленая масса, ц
Молоко, ц
Привес животных, ц

44986
29313
12673
5054
448
69445
1370
45623
65437
11651
912

41833
24057
2386
4293
766
140118
4980
19961
31189
10736
958

46364
36324
1040
4939

41034
36176
4858
8193
189
150134
2200
14702
26571
7483
725

163186
2500
29450
25038
8986
430

2019 в % к
2017
2018
91,2
88,5
123,4
99,6
в 46,2
4,7 р.
162,1
165,8
42,2
в 2,2 р
92,0
160,6
88,0
32,2
49,9
40,6
106,1
64,2
83,3
159,0
168,6

В 2019 году было засеяно зерновыми на 20 га, меньше, в 2018 году.
Рост валовых сборов озимых зерновых в 2019 году в СХА «Кубань» объясняется исключительно расширением посевных площадей на 128 га .
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Хозяйство уже много лет успешно занимается производством сахарной свеклы, по
сравнению с предшествующим годом валовой сбор сахарной свеклы увеличился исключительно за счет урожайности, так посевные площади под сахарную свеклу в 2010 году сократились на 12 га.
Рапса в 2019 году собрано на 3524 ц больше, чем в 2018 году или на 65,8 %, и 2019 году
в хозяйстве собрали 189 ц семян подсолнечника. Производство кормовых в 2019 году
уменьшилось.
В 2019 году в хозяйстве надоено молока на 4168 ц. или на 35,8% меньше, чем в 2016
году и на 1503ц или на 16,7% по сравнению с 2018 годом.
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства характеризуется
не только стоимостными показателями, но и натуральными. Исходным, безусловно, являются натуральные показатели: урожайность и продуктивность сельскохозяйственных животных.
Таблица 2.
Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га)
Культуры
Зерновые
из них
озимые зерновые
яровые зерновые
зернобобовые
Рапс
Подсолнечник
Сахарная свекла

2016

2017

2018

2019

45,99

50,4

49,0

44,4

2019 в % к
2017
2018
96,5
90,6

48,7
40,7

60,0
46,8

55,9
34,0

49,7
24,7

102,0
60,6

88,9
72,6

18,0

15,7
408

46,8
185,5

143,3

377,7

22,5
10,5
644,4

22,4
347,2

157,8

Урожайность зерновых в 2019 году снизилась на 4,6 ц с 1 га или на 9,4%, в том числе
урожайность озимых зерновых на 11,1%, яровых зерновых на 27,4%. Следует отметить хозяйство традиционно собирает высокие урожаи озимых зерновых.
Урожайность рапса так же оказалась выше в 2018 году по сравнению с предыдущим
годом на 6,8 ц с 1 га или на 43,3%. В 2017 году рапс в хозяйстве не возделывали. В СХА
«Кубань» с одного гектара посевов собрано сахарной свеклы в 2019 году на 236,8 ц. или на
57,8% больше по сравнению с 2018 годом.
Таблица 3.
Продуктивность сельскохозяйственных животных
2019 в % к
2017
2018
99,9
112,4

Показатели

2016

2017

2018

2019

Надой на 1 корову, кг
Выход телят на 100 коров,
гол.
Привес живой массы на 1
гол. животных на выращивании и откорме, кг

2913

2684

2590

2912

92

82

85

89

96,7

104,7

107

128

53

64,2

60,0

121,1

Как видно из приведенных выше данных продуктивность сельскохозяйственных животных в 2019 году возросла, надой молока в расчете на одну среднегодовую голову в 2019
году составил 2912 кг, что на или на 12,4% больше, чем в 2018 году. Выход телят на 100 коров в 2019 году увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года. Так, в 2019 году на
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100 коров получено на 4 теленка больше, чем в 2018 году и на 3 голов меньше, чем в 2017
году.
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АННОТАЦИЯ
Высокий уровень значимости электроэнергетики определяется инфраструктурным характером отрасли и прямой зависимостью между экономическим ростом страны и уровнем
эффективности ее развития. Одной из наиболее актуальных проблем современного электроснабжения является проблема обеспечения качества электроэнергии. Основная причина
ухудшения качества электроэнергии – широкое распространение нелинейных нагрузок, создающих при своей работе токи несинусоидальной формы. В статье рассматривается повышение энергоэффективности электрических сетей посредством улучшения качества электроэнергии.
ABSTRACT
A high level of significance of electricity infrastructure is determined by the nature of the industry and a direct relationship between economic growth and level of efficiency of its development. One of the most pressing problems of modern power supply is the problem of ensuring the
quality of electricity. The main reason for the deterioration in the quality of electricity is the wide
spread of nonlinear loads that create non-sinusoidal currents during their operation. The article deals
with improving the energy efficiency of electric networks by improving the quality of electricity.
Ключевые слова: качество электроэнергии, энергоэффективность, нелинейная нагрузка, высшие гармоники.
Keywords: power quality, energy efficiency, nonlinear load, higher harmonics.
Введение. Высокий уровень значимости электроэнергетики определяется инфраструктурным характером отрасли и прямой зависимостью между экономическим ростом страны и
уровнем эффективности ее развития. В РФ сложилась неблагоприятная ситуация с потреблением энергоресурсов: по данным Международного энергетического агентства энергоемкость
ВВП России в 2,5 раза выше среднемирового уровня н в 2,5 - 3.5раза выше, чем в развитых
странах: в целом по стране около 35-40 % всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно: только прямые потери топливноэнергетических ресурсов достигают 25-30%. Вследствие этого возрастает себестоимость
производимой промышленной н сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность. увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном со62
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стоянии и развитие ТЭК. возрастают издержки населения, бюджетной сферы и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы. Все это приводит к
снижению энергоэффективности экономики в целом. Ситуация усугубляется устойчивой
тенденцией роста доли энергетических затрат в себестоимости продукции при продолжающемся росте электроемкости продукции практически во всех отраслях экономики, возрастающей напряженностью топливно-энергетического баланса страны, нарастающим дефицитом
основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также глобальными экологическими проблемами. Все это привело к тому, что энергосбережение и повышение энергоэффективности стало одной из приоритетных задач, которая решается на государственном
уровне. Принят Федеральный закон РФ №261 -ФЗ от 23.11.2009 [1], который создает реально
действующие правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с ним разработаны
нормативные правовые акты, регулирующие отношения по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, что позволяет унифицировать подходы к реализации энергосбережения и повышению энергетической эффективности.
Характеристика качества электроэнергии в электрической сети. Не так давно вопрос
качества электроэнергии был проблемой только крупных промышленных потребителей,
электрифицированного транспорта, а сейчас эта проблема затрагивает уже всех потребителей, в том числе и коммунальную инфраструктуру, и население, и государственные учреждения. Если ранее источники искажения качества электроэнергии. кроме частоты и отклонения напряжения были присущи только промышленным потребителям. и потребителям,
приравненным к ним. то сейчас они активно появляются и у других видов потребителей.
Одним из эффективных мероприятий по энергосбережению, позволяющих экономить
до 40-50% электроэнергии, является использование частотно-регулируемых приводов в котельных, насосных, в том числе и систем горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений, государственных учреждений, жилищного фонда, в технологических установках
предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Другим мероприятием в
области энергосбережения является применение ветровых электроустановок. И в первом, и
во втором случае искажается форма кривой напряжения, т.е. появляется несинусоидальность
кривых токов и напряжений. Однако, в расчете экономии электроэнергии и энергетической
эффективности ухудшение качества электроэнергии, создаваемое реализацией приведенных
мероприятий, как, впрочем, и ряда иных мероприятий, не учитывается.
Низкое качество электроэнергии - потенциал энергосбережения. Общеизвестно, что
низкое качество электроэнергии приводит к увеличению потерь электроэнергии, а. следовательно, к снижению энергетической эффективности электрических сетей. Необходимо определить насколько велика доля потерь электроэнергии от низкого качества электроэнергии и
есть ли смысл рассматривать их как потенциал энергосбережения. В [4, 5. 6] показано, что в
электрических сетях среднего напряжения с мощными источниками высших гармоник технические потери мощности в силовых трансформаторах связи с энергосистемой существенно
увеличиваются. При коэффициенте искажения синусоидальности кривой напряжения равном
5% у коммунально-бытовых потребителей, питающихся от сети 0.4 кВ. они составляют 15%
нагрузочных потерь в силовом трансформаторе, а при коэффициенте искажения синусоидальности кривой напряжения 10% эти потери увеличиваются от 20 до 60%.
В качестве примера в таблице 1 показаны значения дополнительных потерь в силовом
трансформаторе ТДН-16000/110 при следующих значениях ПКЭ: K2U =4%; KU5 =5%;
KU7 =7%; KU11 =3%; KU13 =1%. Потери определялись по методике, приведенной в [7]. Здесь
указана доля дополнительных потерь (в %) относительно номинальных потерь.
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Таблица 1.
Дополнительные потери при искажении КЭ в силовом трансформаторе
Параметр качества электроэнергии
Несимметрия напряжения
Несинусоидальность напряжения

Нагрузочные
потери
%
кВт
14,5
12,325
8,86
7,53

Потери холостого
хода
%
кВт
0,16
0,03
0,84
0,16

Суммарные
потери
%
кВт
11,9
12,355
7,39
7,69

В синхронных и асинхронных двигателях-доля таких потерь может достигать 15-20% в зависимости от соотношения показателей качества электроэнергии. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что дополнительные технические потери электроэнергии, вызываемые низким
качеством электроэнергии, можно рассматривать в качестве потенциала энергосбережения.
Низкое качество электроэнергии приводит и к появлению дополнительных метрологических потерь электроэнергии, которые не учитываются в оценке экономической эффективности при установке приборов учета электроэнергии. Как известно, в зависимости от расположения источника несинусоидальности или несимметрии напряжений и токов в сети
возможен как недоучет, так и переучет отпущенной или потребленной электроэнергии. Такая
ситуация характерна и при использовании индукционных счетчиков, и при использовании
электронных счетчиков. Величина этих потерь также может быть весьма существенной в
зависимости от значений показателей качества электроэнергии.
Таким образом, потенциал энергосбережения при низком качестве электроэнергии целесообразно определять по величине дополнительных потерь электроэнергии, создаваемых
низким ее качеством. Методики определения дополнительных технических и метрологических потерь уже разработаны и позволяют получать достоверные результаты.
Последовательность решения задачи повышения энергоэффективности электрических
сетей путем улучшения качества электроэнергии.
Первым этапом ее решения является выявление источников искажения качества электроэнергии и места их расположения. Это возможно следующими путями: энергоаудитом,
контролем качества электроэнергии, расчетно-аналитическим путем. Затем по типу источников искажения определяются параметры качества электроэнергии и показатели качества
электроэнергии, которые их описывают, либо измерениями, либо расчетом. При этом рассматриваются следующие параметры качества электроэнергии или их совокупности: отклонение напряжения, колебание напряжения, несинусоидальность токов и напряжений, несимметрия токов и напряжений. Производится анализ показателей качества электроэнергии в
узлах сети в динамике. Выбор узлов для определения показателей качества электроэнергии
зависит от конкретной схемы сети и расположения в ней источников искажения. В качестве
таких узлов могут быть, например, точки поставки электроэнергии на розничном рынке или
точки передачи электроэнергии, точки общего присоединения.
Производится расчет потенциала энергосбережения, обусловленного низким качеством
электроэнергии, в зависимости от его структуры. Далее выбираются узлы сети для реализации мероприятий по улучшению качества электроэнергии. Для выбранных узлов вначале
определяется возможность применения организационных мероприятий, как малозатратных,
выбираются организационные мероприятия, набор которых зависит от показателей качества
электроэнергии. не удовлетворяющих требованиям действующего стандарта на качество
электроэнергии, производится оценка их экономической эффективности и определяется доля
реализованного потенциала энергосбережения, т.е. процент снижения потерь от низкого качества электроэнергии. Если потенциал энергосбережения не реализован полностью, то осуществляется анализ возможностей и целесообразности реализации схемных мероприятий,
оценивается их экономическая эффективность и также определяется процент снижения потерь от низкого качества электроэнергии.
Библиотека мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности электрических сетей путем улучшения качества электроэнергии. Длятиражирования мероприятий.
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направленных на повышение энергоэффективности сетей с низким качеством электроэнергии, целесообразно разработать типовые мероприятия по аналогии с существующим перечнем типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и создать библиотеку таких мероприятий. Они должны быть разделены на три группы:
организационные мероприятия, схемные решения, технические решения. Группы схемных и
технических решений подразделяются на подгруппы в соответствии с параметрами качества
электроэнергии и подгруппу, в которую входят разные комбинации параметров качества
электроэнергии: несинусоидальность и несимметрия токов и напряжений, несинусоидальность и колебание напряжения и т.д. Например, для параметра несинусоидальность напряжения в группу схемных решений входят следующие: раздельное питание линейных и нелинейных нагрузок, увеличение пульсности выпрямителей, подключение к сетям более
высокого класса номинального напряжения. Как видно из приведенного примера, предлагается использовать известные н проверенные практикой способы и технические средства,
обеспечивающие требуемое качество электроэнергии в сети.
Каждое мероприятие рекомендуется описывать в следующем порядке: аннотация,
назначение мероприятия, тип мероприятия, область применения, краткая характеристика
мероприятия, нормативные документы, методика оценки экономической эффективности,
инструкция к применению.
В назначении мероприятия указывается на снижение каких потерь электроэнергии
направлено данное мероприятие: технических или метрологических. В типе мероприятия
указывается его принадлежность к группе организационных, схемных или технических мероприятий. В области применения показывается на улучшение какого показателя или группы
показателей качества электроэнергии направлено данное мероприятие, в каких сетях и для
каких элементов его нужно применять. В краткой характеристике описывается само мероприятие, при этом показывается как выбрать технологию или техническое средство (несколько технических средств) для его реализации, требования к ним, приводится перечень
выпускаемых промышленностью технических средств, его обеспечивающих, и их технические характеристики. В нормативных документах приводится перечень документов, регламентирующих применение рассматриваемого мероприятия: ПУЭ, ПТЭ, СНиПы, ГОСТы и
т.д., а также перечень нормативных правовых документов в области энергосбережения, относящихся к данному мероприятию.
Выводы
1. Показана целесообразность использования в качестве типовых мероприятий,
направленных на повышение энергоэффективности электрических сетей, мероприятия по
улучшению качества электроэнергии.
2. Разработан порядок реализации потенциала энергосбережения в электрических сетях, обусловленного низким качеством электроэнергии.
3. Предложено создать библиотеку типовых мероприятий по повышению энергоэффективности электрических сетей путем улучшения качества электроэнергии, и показана
методика ее реализации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы нехватки энергоснабжения в Ираке и особенности
использования солнечного органического цикла Ренкина для энергоснабжения и возможности его использования в небольших масштабах для жилых зданий в условиях Ирака.
Ключевые слова: производство электроэнергии; тепло; солнечного органического
цикла Ренкина; Ирак.
Использование ископаемого топлива для производства электроэнергии привело к возникновению многих экологических проблем, таких как выбросы парниковых газов (ПГ) из
природного газа и угля. В последние годы потребление ископаемого топлива увеличивается.
Сжигание ископаемого топлива является основной причиной глобального потепления, кислотных дождей, загрязнения воздуха, воды и почвы, опустошения лесов и выбросов радиоактивных веществ [1]. По данным [2], около 80 % мировых потребностей в энергии покрываются за счёт ископаемого топлива: нефти (40 %), газа (23 %), угля (27 %).
Большая часть энергии, производимой в Республике Ирак, производится из ископаемого топлива, и это связано с тем, что Ирак является страной, обладающей огромными ресурсами ископаемого топлива. За последние три десятилетия Ирак страдал от многих политических проблем и войн, которые привели к разрушению тепловых электростанций, что вызвало
острую нехватку энергоснабжения в стране. Все эти показатели требуют от исследователей
решения этой проблемы путем использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в Республике Ирак.
В Ираке солнечная энергия может считаться лучшей и наиболее логичной альтернативой сжиганию ископаемого топлива [3]. Солнечная энергия – это источник энергии без углерода, который доступен во всем мире. Ирак – страна, расположенная около солнечного пояса, который характеризуется высокой интенсивностью солнечного излучения и высоким
периодом яркости в течение года. Эти свойства делает использование возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии, возможным и эффективным. Можно использовать эту энергию, которая доступна бесплатно и распространяется в широких масштабах, для улучшения социально-экономических условий людей, живущих в отдаленных
районах, а также тех, кто живет в городах. Солнечная энергия может быть использована для
выработки электроэнергии двумя способами: технологии использования концентраторов
солнечной энергии (CSP) и солнечные фотоэлектрические системы.
Одной из тепловых систем, которые используются для энергоснабжения, является система органического цикла Ренкина (ОЦР). ОЦР использует низкое тепло из различных источников, таких как биомасса, геотермальное, солнечное и отработанное тепло промышленных процессов. Основным отличием между ОЦР и обычным циклом Ренкина является
рабочая жидкость. Температура кипения рабочей жидкости в ОЦР намного ниже, чем у пара,
поэтому нет необходимости достигать высоких температур для генерации пара для работы
микротурбины или расширители. В результате ОЦР могут работать при более низких температурах, чем циклы Ренкина, которые используют воду.
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Технические преимущества органического цикла Ренкина перечислены в следующих
пунктах: [4]
 Высокая эфективность цикла;
 Очень высокая эффективность турбины (до 90%);
 Низкое механическое напряжение турбины из-за низкой периферийной скорости;
 Низкая скорость вращения турбины позволяет прямой привод электрического генератора без зубчатой передачи;
 Отсутствие эрозии на лопастях, благодаря отсутствию влаги в опрыскивателях пара.
 В дополнение к техническому преимуществу orc преимущества производительности
перечислены в следующих пунктах:
 Простая процедура старт-стоп;
 Автоматическая и непрерывная работа;
 Нет необходимости присутствия оператора;
 Бесшумная работа;
 Высокая пригодность (более 50,000 рабочих часов, пригодность > 98%);
 Частичная нагрузка до 10% от номинальной мощности;
 Высокая эффективность даже при частичной нагрузке;
 Низкие требования обслуживания: около 3-5 часов / неделю;
 Долгий срок службы.
Помимо всех этих преимуществ, ОЦР является замещающей технологией, которая
применима для выработки электроэнергии небольшого масштаба для использования в жилых
и коммерческих зданиях или на опреснительных установках. В то время как высокотемпературные тепловые электростанции, которые работают на основе обычного цикла Ренкина, не
являются экономичными в небольших масштабах применения. За последнее десятилетие
мелкомасштабный цикл солнечного органического ранкина стал зрелой технологией и в то
же время остается предметом интенсивных исследований. Кроме того, солнечная ОЦР может
быть разработана путем добавления технических устройств. В настоящее время солнечный
органический цикл Ренкина стал конкурирующей системой с фотоэлектрической системой
для выработки электроэнергии. На рисунке 1 приведена типичная принципиальная схема
солнечного органического цикла Ренкина для выработки электроэнергии.

Рисунок 1. Принципиальная схема солнечного органического цикла Ренкина
Выводы. Исходя из вышеизложенного, предлагается использовать систему солнечного
органического цикла Ренкина для выработки тепла и электроэнергии, чтобы способствовать
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повышению энергоэффективности и решению проблемы дефицита энергоснабжения для
жилых зданий в Ираке.
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В связи с последними изменениями в досудебном порядке регулирования споров между потребителями и страховыми компаниями в лице финансового уполномоченного в сфере
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Новейший для российского законодательства институт досудебного урегулирования
споров при участии финансового уполномоченного в сфере страховых организаций, оказывающих услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности и осуществляющих свою деятельность на основании Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [1], начал своё действие 1 июня 2019 года. Деятельность финансовых
уполномоченных регламентирована Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» [2].
Стоит отметить, что новыми правилами предусматривается право страхователя (потребителя финансовых услуг) на обращение в суд с имущественным иском к организациистраховщику, если цена иска не превышает пятисот тысяч рублей. Кроме того, право страхователя на обращение за судебной защитой стало предусмотрено также для случаев, когда
страховщик (страховая организация) нарушает порядок осуществления страхового возмещения по полису ОСАГО после соблюдения досудебного порядка урегулирования такого спора
[2].
Нововведения коснулись и количества письменных обращений и досудебных претензий: теперь страхователь может направлять такие обращения к организации-страховщику в
порядке досудебного урегулирования спора до трёх раз перед тем, как его спор будет рассмотрен в суде по существу. Также Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» увеличен период, в течение которого организация-страховщик и финансовый омбудсмен вправе осуществлять рассмотрение спора страхователя в отношении размера страховой выплаты [2].
Примечательно, что даже с введением в действие нового Закона о финансовом уполномоченном, по сей день так и остался не урегулированным вопрос порядка возмещения страхователю расходов по проведению экспертизы (оценки) для определения твёрдой суммы
имущественных требований, предъявляемых к организации-страховщику [4].
В данной связи стоит учесть, что в ст. 17 Закона о финансовом уполномоченном прямо
не предусматривается способ определения размера суммы имущественных требований к
страховой организации страхователем [2]. Следовательно, потребитель финансовых услуг
(страхователь) вправе заявлять в суде о возмещении ему расходов по проведению экспертизы стоимости ремонта транспортного средства в результате дорожно-транспортного проис69
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шествия, но решение удовлетворить такие требования страхователя или же отказать ему в
этом суд выносит исключительно по собственному усмотрению [4].
Вопрос о возмещении страховой организацией расходов, затраченных страхователем
при подаче обращения в соответствии с положениями п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона о финансовом
уполномоченном в порядке досудебного урегулирования спора также нуждается в законодательном урегулировании.
В случае если требование потребителя финансовых услуг основано на договоре
ОСАГО (требование о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием в размере свыше выплаченного страховой компанией), обоснованием размера заявленного требования имущественного характера может являться экспертное заключение о
стоимости восстановительного ремонта, полученное потребителем финансовых услуг в порядке [5], предусмотренном Федеральным законом от 28 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [3]. В указанном случае потребитель финансовых услуг понесет расходы на оплату услуг по оценке.
Требуется законодательно закрепить, что в случае, если требование потребителя будет
удовлетворено финансовой организацией на стадии письменного обращения потребителя
финансовых услуг в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 16 Закона о финансовом уполномоченном [2], или после вынесения финансовым уполномоченным решения об удовлетворении
требований потребителя финансовых услуг в полном объеме или частично финансовая организация обязана возместить потребителю финансовых услуг издержки, понесенные в связи с
подготовкой, обоснованием и направлением обращения в финансовую организацию во внесудебном порядке [5].
Также требует законодательного закрепления обязанность финансового уполномоченного при вынесении решения отражать размер не только подлежащих выплате потребителю
денежных средств в счет удовлетворения требований имущественного характера по договору, но и размер подлежащих возмещению издержек, если соответствующее требование содержится в обращении потребителя и им представлены подтверждающие расходы документы [5].
Особенность обращения к финансовому уполномоченному заключается в том, что потерпевший вправе обратиться к нему или лично или через законного представителя, определяемого в порядке, предусмотренном гл. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение через представителя по доверенности в силу ч. 5 ст. 16 Закона о финансовом
уполномоченном не предусмотрено, что представляется нецелесообразным ограничением
[5].
Законодателем прямо вопрос о возможности финансового уполномоченного вынести
решение о взыскании с финансовой организации денежных средств в счет удовлетворения
требования потребителя финансовых услуг в размере большем, чем указано в обращении
также не урегулирован.
В соответствии со ст. 15 Закона о финансовом уполномоченном последний рассматривает обращение потребителя финансовых услуг, если размер имущественного требования
потребителя финансовых услуг не превышает 500 тысяч рублей либо если требования потребителя финансовых услуг вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления
страхового возмещения, установленного Законом об ОСАГО [2].
В соответствии с ч. 10 ст. 20 Закона о финансовом уполномоченном, финансовый уполномоченный вправе организовывать проведение независимой экспертизы (оценки) по предмету спора для решения вопросов, связанных с рассмотрением обращения. Представляется,
что такое право должно быть предоставлено финансовому уполномоченному [6], для чего
законодательно необходимо закрепить, что финансовый уполномоченный вправе вынести
решение об удовлетворении требований потребителя финансовых услуг и обязан осуществить выплату в пользу потребителя финансовых услуг в размере большем, чем было заявлено в обращении потребителя в случае, если в рамках рассмотрения обращения финансовым управляющим будет установлено, что размер подлежащих удовлетворению требований
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имущественного характера к финансовой организации выше, чем указано потребителем в
обращении (п. 4 ч. 1 ст.17 Закона о финансовом уполномоченном), но не более пятисот тысяч
рублей [2].
Эффективность деятельности финансового уполномоченного по правам потребителей
финансовых услуг как института, направленного на повышение эффективности досудебного
урегулирования споров с участием финансовых организаций вызывает сомнение по нескольким основаниям [6].
Во-первых, призванный к деятельности в интересах потребителей финансовых услуг,
институт финансируется, в том числе, за счет взносов финансовых организаций (п. 2 ч. 2 ст.
10 Закон о финансовом уполномоченном).
Во-вторых, финансовый уполномоченный не несет ответственности за вынесенное им
решение, в том числе имущественной. В соответствии с ч. 4 ст. 26 Закона о финансовом
уполномоченном, на него не может быть возложена имущественная ответственность за вынесенное решение, за исключением случаев вынесения им заведомо незаконного решения [2;
6].
Так, вынесенное финансовым уполномоченным решение не может быть обжаловано
потребителем финансовых услуг в судебном порядке. В случае несогласия с таким решением
п. 3 ч. 1 ст. 25 Закона о финансовом уполномоченном потребителю финансовых услуг предписано обратиться в суд с иском непосредственно к финансовой организации.
В случае же несогласия с решением финансового уполномоченного финансовой организации она вправе обжаловать такое решение в соответствии со ст. 26 Закона о финансовом
уполномоченном в порядке искового производства, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Обжалование производится в течение десяти рабочих дней после дня вступления в силу решения финансового уполномоченного. При удовлетворении судом исковых требований финансовой организации судебные расходы с
финансового уполномоченного не подлежат взысканию [2; 6].
Для потребителей финансовых услуг в настоящее время очевидно лишь то, что сроки
получения выплат, а также рассмотрения споров с участием финансовых организаций увеличиваются, реальных механизмов воздействия на финансовые организации из ранее не предусмотренных (увеличение штрафных санкций и т.д.) не вводится, требования к потребителям
финансовых услуг в части досудебного урегулирования споров повышаются, что влечет
несение дополнительных издержек [7].
Экономическая выгода в затягивании финансовой организацией сроков выплаты потребителю финансовых услуг очевидна - обязанность уплатить штраф в размере 50 % от
суммы требования потребителя, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, штраф в соответствии с п. 3 ст. 16.1 Закона об ОСАГО для финансовой организации
будет исчисляться теперь не со дня неисполнения в добровольном порядке требования потребителя финансовых услуг, заявленного в соответствии со ст. 16, 17 Закона о финансовом
уполномоченном, а со дня вступления в законную силу решения уполномоченного по правам
потребителей финансовых услуг [8].
Проведенный анализ нормативного регулирования нового института досудебного урегулирования споров с участием финансового уполномоченного показывает, что он не только
затягивает время рассмотрения требований потребителя финансовых услуг и реального получения денежных средств с финансовой организации, но и вынуждает к несению дополнительных издержек, не определяя порядок их возмещения во внесудебном порядке, а также
требует доработки Закон о финансовом уполномоченном в части повышения гарантий потребителя финансовых услуг на своевременное объективное рассмотрение обращений и введение ответственности финансового уполномоченного за вынесенные им решения, если они
были изменены в судебном порядке как по инициативе потребителя финансовых услуг, так и
по инициативе финансовой организации.
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Множество вопросов, связанных с правами на имущество, относящееся к религиозному
назначению, являются достаточно актуальными в данный момент времени, так как непосредственно затрагивают сферу взаимоотношения между государством и действующими религиозными организациями (далее – РО) различных конфессий.
Известно, что огромное имущество, принадлежащее на праве собственности российским религиозным организациям до революции 1917 года, было национализировано. Сегодня РО, как юридические лица, приобрели правоспособность, но государство продолжает
сохранять за собой права на данное имущество: как права владения и пользования, так и распоряжения им. Да, действительно, в течение последних нескольких лет многие здания, сооружения и предметы религиозного назначения переданы в пользование РО, но обладателем
права собственности на них продолжает являться государство.
Наглядным примером может служить безвозмездная передача в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 06 ноября 2008 года № 1627 в собственность Калужской
епархии РПЦ МП для использования в соответствии с целями деятельности епархии, определенными ее уставом, находящиеся в федеральной собственности объекты религиозного
назначения, расположенные в Калуге и Калужской области, в состав которых вошла Церковь
Косьмы и Дамиана (1794 г.), Церковь Покрова на рву [3, с. 108].
Несмотря на то, что в настоящее время на законодательном уровне существует нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы передачи РО имущества, а именно Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», в собственности государства продолжает находиться достаточное количество такого
имущества.
Изначально необходимость принятия данного закона была обусловлена определенными
международными обязательствами нашей страны. Так, например, при заявке Российской
Федерации на вступление в Совет Европы, Россия приняла на себя обязательства по возвращению собственности РО различных конфессий.
Среди цивилистов отдельно и остро ставился вопрос о цели подобной передачи имущества, выдвигалось также мнение о том, что основной целью должно стать сохранение в
надлежащем состоянии памятников культуры.
Согласно данным статистики ежегодно государство утрачивает около 350-400 памятников, входящих в состав культурного наследия нашей страны. Причины утраты могут быть
различными, но все равно напрашивается вывод, что государство самостоятельно не справляется с возложенной на него функцией достойного содержания объектов своего культурного наследия, поэтому для решения данной проблемы оно предпринимает все возможные попытки по передаче их другому крупному собственнику, на которого с момента передачи
собственности ляжет обязанность по их содержанию, ремонту и т.п. [4, с. 2]
Что касается самого процесса передачи имущества, то следует отметить, что сейчас,
как правило, имущество передается религиозным организациям безвозмездно для использования в соответствии с его функциональным назначением.
Вопрос, касающийся непосредственного функционального назначения такого имущества, является достаточно важным, так как в случае, если находящееся в пользовании РО
имущество будет использоваться не по прямому назначению, это будет нарушением основ-
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ных условий передачи имущества, и собственник, в соответствии с заключенном договором,
может заявить требование о возврате имущества либо изменить характер пользования имуществом.
Гораздо сложнее решать вопросы использования имущества, право собственности на
которое уже передано РО, т.е. когда имущество передавалось не в пользование, а на условиях приобретения религиозной организацией права собственности на такое имущество. В соответствии с условиями такой передачи организация должна обеспечивать не только его сохранность, но и использовать в соответствии с целями деятельности, определяемой уставом
организации. Нарушение данных условий, с одной стороны, не позволяет применять к собственнику такой санкции, как изъятие имущества.
Вместе с тем, с другой стороны, в соответствии с нормами, установленными п. 5 ст. 582
Гражданского кодекса Российской Федерации, использование организацией пожертвованного имущества не в соответствии с назначением, указанным жертвователем, или изменение
данного назначения дает право жертвователю потребовать отмены совершенного пожертвования. Таким образом, в указанном случае государственный орган, выступающий в качестве
жертвователя, вправе предъявить требование к религиозной организации по возвращению
имущества, переданного ей в собственность. Данные требования могут предъявляться, в том
числе, и в судебном порядке.
Тем не менее, применить данную норму на практике не просто, и по этой причине,
имущество религиозного назначения, в основном, передается в пользование РО с оставлением его в государственной собственности.
Функции по передаче имущества религиозного назначения соответствующей организации возложены на Министерство имущественных отношений РФ, которое осуществляет передачу строго определенного имущества на основании конкретного решения Правительства
РФ. Такое решение оформляется в виде нормативного акта Правительства, которое, в свою
очередь, выступает в данном случае в качестве собственника имущества.
Определенные виды имущества, имеющего религиозное назначение, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации не могут подлежать отчуждению
из федеральной собственности (к примеру, памятники федерального значения), вследствие
чего передаются РО в безвозмездное пользование только на установленный срок или на период действия самой организации [2, ст. 5].
На основе анализа теоретических источников можно сделать вывод, что передаваемое в
пользование РО имущество, в зависимости от его функционального назначения, подразделяется на три группы.
 во-первых, это музейные предметы и коллекции, входящие в состав государственной
части Музейного фонда Российской Федерации, которые передаются РО Министерством
культуры Российской Федерации;
 во-вторых, архивные документы, находящиеся в составе государственной части Архивного фонда Российской Федерации, право распоряжаться которыми имеет Федеральная
архивная служба России;
 в-третьих, иное имущество религиозного назначения, которое может передаваться в
пользование Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
Вопрос передачи РО имущества религиозного назначения рассматривается по письменному обращению РО, направляемому, в зависимости от вида имущества, в Министерство
имущественных отношений Российской Федерации, Министерство культуры Российской
Федерации либо в Федеральную архивную службу России.
В обращении РО излагается просьба о передаче в собственность или пользование конкретного имущества с указанием адреса его местонахождения, описывается объектный состав данного имущества. К обращению должны быть приложены копии устава, свидетельства о государственной регистрации РО, документальное подтверждение конфессиональной
принадлежности имущества, справка соответствующей государственной организации охра-
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ны памятников истории и культуры субъекта Российской Федерации об отнесении либо не
отнесении имущества к памятникам истории или культуры.
При наличии обременения федерального имущества правами третьих лиц, в обязательном порядке требуется письменное мнение (как согласие, так и несогласие) данных лиц о
передаче имущества РО. К таким лицам, прежде всего, относятся федеральные государственные унитарные предприятия и федеральные государственные учреждения, за которыми
предполагаемое к передаче имущество религиозного назначения закреплено на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. При отсутствии согласия имущество в
данном случае изымается только в порядке, предусмотренном ст. 296 ГК РФ, как излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению.
Безвозмездная передача унитарным предприятием имущества религиозного назначения
в собственность РО является пожертвованием, оформляется путем заключения договора дарения и на основании п. 1 ст. 576 ГК РФ требует обязательного согласия собственника как
для недвижимого, так и для движимого имущества.
Подводя итоги, можно сказать, что вопрос передачи государственного имущества религиозным организациям на данный момент продолжает быть актуальным. Предметом споров
и исследований остается вопрос целесообразности передачи имущества религиозного назначения в собственность религиозным организациям, сохраняют остроту вопросы использования и контроля за сохранностью имущества - культурного и исторического достояния России.
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АННОТАЦИЯ
Проблемы разграничения компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
На территории Российской Федерации функционируют две разные судебные системы
замкнутого типа: система арбитражных судов и система судов общей юрисдикции. Проблема
разграничения компетенции между арбитражными судами и судами общей юрисдикции существует давно и весьма актуальна в наши дни. Казалось, только недавно Арбитражный
процессуальный кодекс РФ сформировал понимание основного критерия подведомственности дела арбитражному суду как характера спорного правоотношения и предмета спора.
Данный критерий заключался в необходимости понимать, связан ли предмет спора с предпринимательской либо иной экономической деятельностью или нет при определении компетенции арбитражного суда.
В настоящее время разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами обусловлено двумя критериями, закрепленными в ст. 27 АПК РФ:
характер правоотношения, из которого возникло дело, и субъектный состав.
К ведению судов общей юрисдикции относится, в частности, разрешение и рассмотрение дел по спорам, которые возникают из трудовых и семейных правоотношений, сам характер которых подразумевает обязательное участие гражданина вне зависимости от его статуса
индивидуального предпринимателя в качестве хотя бы одной из сторон (ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).
В свое время в руководящих разъяснениях Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ давались ориентиры на необходимость исходить из существа взаимоотношений спорящих сторон. Таким образом, при определении компетенции арбитражных судов необходимо учитывать, что спор возник из предпринимательской и иной экономической деятельности.
В определение понятия «экономическая деятельность» определенную лепту вносит
Гражданский кодекс РФ, содержащий понятие «предпринимательская деятельность». Так
предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). Вторым критерием
определения компетенции арбитражных судов является субъектный состав дела. По общему
правилу субъектами арбитражного процесса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Следовательно, в большинстве случаев рассмотрению в арбитражном
суде подлежат дела, соединяющие первый и второй критерии, а в случаях, специально оговоренных в федеральном законе, – дела, обладающие только первым из них. Необходимо
учитывать, что субъектный критерий очень часто по-разному толкуется в практике.
Вместе с тем, в конце 2017 г. юридическая общественность была взбудоражена подготовленными Верховным Судом РФ предложениями по внесению существенных изменений в
процессуальное законодательство, которые даже назывались отдельными юристами «процессуальной революцией». Соответствующий Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» был подписан Президентом РФ 28
ноября 2018 г. № 451-ФЗ. Изменения вступят в силу со дня начала деятельности кассацион-
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ных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, не позднее 1 октября 2019 г.
Данный закон исключает из российского законодательства термин «подведомственность», заменяя его на «компетенцию судов». Такой подход делает возможным передачу дел,
относящихся к компетенции судов, между арбитражными судами и судами общей юрисдикции, без прекращения производства «по неподведомственности». При этом арбитражный суд
передает дело не напрямую в соответствующий районный суд, а в суд субъекта РФ (новая
редакция ч. 4 ст. 39 АПК РФ). Эти изменения больше затрагивают такие вопросы процессуального права как основания передачи дела в другой суд или основания прекращения производства. Но, с другой стороны, проблема компетенции арбитражных судов и судов общей
юрисдикции снова может стать камнем преткновения в судебной системе Российской Федерации. По мнению многих процессуалистов, подобные изменения способствуют созданию
дополнительных гарантий доступа к правосудию. Фактически преобразование свелось к замене, во всех нормах законодательства, где оно использовалась, слова «подведомственность»
на слово «компетенция». С учетом того, что само разграничение дел между арбитражами и
судами общей юрисдикции не изменилось, эта новелла имеет шанс пройти безболезненно.
Однако не все так однозначно, ведь где есть плюсы, там и минусы. Такие преобразования
скорее всего повлекут за собой повышенную загруженность судов. На наш взгляд, сложности могут возникнуть также при попытке определить: к компетенции какого из судов относятся дела по спорам, возникающим из гражданских, жилищных, земельных, экологических
и иных правоотношений, которые могут рассматривать как суды общей юрисдикции, так и
арбитражные суды.
Определение компетенции того или иного судебного органа на протяжении многих лет
остается одним из актуальнейших вопросов процессуалистики, поскольку ни проводимая
судебная реформа, ни научные исследования однозначного ответа на него не дали. Говоря о
компетенции юрисдикционного органа, необходимо отметить, что она выступает одним из
важных компонентов конституционного права на судебную защиту.
Список литературы:
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СООТНОШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ПРАВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
Петрова Екатерина Алексеевна
магистрант кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «Бурятский Государственный Университет имени Доржи Банзарова»
РФ, г. Улан-Удэ
E-mail: koteyka28@mail.ru
Цель. Рассмотреть соотношение регистрации по месту жительства и права пользования
жилым помещением. Раскрыть их взаимодействие. А также рассмотреть возникающие на
практике проблемы, связанные с пониманием момента возникновения права пользования и
его сохранением.
Метод. Историко-правовой; сравнительно-правовой; анализ.
Результат. Цель исследования, проведенного в статье достигнута, освещены вопросы
соотношения регистрации по месту жительства и право пользования жилым помещением.
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить пробелы в законодательстве по
вопросу возникновения права пользования, а также необходимость повышения правовой
грамотности граждан.
Регистрация по месту жительства – новое название бывшей прописки.
25 июня 1993 года был принят Закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» № 5242-1, которым, в том числе, была отменена «прописка» и введен регистрационный
учет граждан.
Но на момент его принятия по-прежнему действовал Жилищный Кодекс РСФСР, который связывал прописку лица в жилом помещении и правом пользования им. Только 25 апреля 1995 года Конституционным судом РФ ч.1 ст. 54 Жилищного Кодекса РСФСР, указывающая на эту связь, была признана противоречащей Конституции РФ. Конституционный суд
установил: «…Из Конституции РФ и Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» следует, что регистрация, заменившая институт прописки, или отсутствие таковой не
могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, в
том числе права на жилище». С того момента и по сей день данное положение имеет юридическую силу и реализуется на практике.
Но возникает вопрос, зачем же нужна регистрация, если она не имеет значения при реализации права на жилище, а точнее на право пользования жилым помещением?
В плоскости публичного права регистрация по месту жительства или месту пребывания
играет далеко не маловажную роль. В Российской Федерации она является средством контроля государства за процессами миграции внутри государства. Регистрация является способом фиксации и отражения факта нахождения гражданина в том или ином субъекте. Обязанностью граждан является уведомление государства о месте своего пребывания. Уклонение
гражданина от этой обязанности влечет последствие, установленное ст.19.15.2 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, в виде административного штрафа, а обман и фиктивная регистрация влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 322.2
Уголовного кодекса РФ.
А.В. Мыскин в своей статье отмечает, что регистрация отвечает на вопрос где государству, юридическим или физическим лицам можно будет найти человека, если он понадобится по тем или иным причинам.7
Для самого зарегистрированного регистрация тоже имеет массу плюсов, в частности:
устройство ребенка в детский сад или школу; получение социальных льгот в виде пособий;
получение бесплатного медицинского обслуживания в поликлинике или больнице; получе-
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ние свидетельства ИНН, СНИЛС, страхового медицинского полиса, водительского удостоверения и другое. Регистрация позволяет человеку полноценно существовать в обществе и государстве.
Так или иначе, регистрация может быть косвенным подтверждением наличия у человека права пользования жилым помещением, в котором он зарегистрирован.
Если же говорить о роли регистрации с позиции частного права, то с этой точи зрения,
по большому счету, регистрация – это лишь административный акт. Не имея под собой оснований, регистрация не влечет гражданско-правовых последствий и не порождает право пользования жилым помещением. Регистрация может выступать косвенным доказательством, в
вопросах нахождения того или иного лица в указанном месте. А уже в вопросе наличия у
гражданина права пользования жилым помещением, регистрация будет являться косвенным
доказательством, которое будет учтено только при наличии других фактов и доказательств.
С другой стороны, она может быть неким обязательством или одним из элементов обязательства для гражданина: указанная в ст. 3 Закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» необходимость гражданина зарегистрироваться по месту жительства. Местом
жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Гражданский кодекс РФ в ч.1 ст. 292, и Жилищный кодекс РФ в ч.1 ст. 31, устанавливают, что правом пользования жилым помещением наравне с собственником обладают проживающие в нем члены семьи собственника. К последним относятся: дети, супруг, родители,
другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, признанные членами семьи. Необходимо отметить, что законодатель не указывает на наличие регистрации членов
семьи в жилом помещении, а лишь на наличие совместного с собственником проживания.
Что еще раз подтверждает незначительную роль регистрации в реализации права пользования жилым помещением.
Сначала у гражданина возникает основание, по которому он получает право пользования жилым помещением, а, уже данное право порождает регистрацию.
Например, в браке рождается ребенок, который на основании факта родства (происхождения и установления отцовства), приобретает право пользования жилым помещением,
собственниками которого являются оба его родителя, или один из них. Жилищное право и
право социального обеспечения установили, что если родители не имеют в собственности
жилой площади, ребенок получит право пользования жилым помещением и в дальнейшем
будет зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, в котором зарегистрирована его мать.4 Ребенку не нужна регистрация в месте жительства родителя, для возникновения права пользования, его основанием будет право совместно проживать со своими родителями. Для дальнейшей постановки на регистрационный учет юридическим основанием будет
Свидетельство о рождении ребенка.
То же самое будет касаться супруга. Человек, заключивший брак с собственником жилого помещения, приобретает право пользования этим помещением. Данное положение происходит из сущности брак. Брак подразумевает под собой совместное проживание супругов
и ведение ими общего хозяйства, именно эти факторы дают супругу-несобственнику, право
пользования жилым помещением. Для регистрации супруга по месту жительства будет достаточно подать в уполномоченные органы свидетельство о заключении брака с собственником жилого помещения.
Родители собственника во исполнение права ребенка на совместное проживание с родителями должны проживать с ребенком. Но семейным законодательством предусмотрена
возможность раздельного проживания родителей и ребенка. Возникновение у родителя право пользования жилым помещением собственником которого является ребенок основано на
праве ребенка на совместное проживание с родителями, а также на возможность его осуществления, и желание ребенка совместно проживать с родителями. Несовершеннолетние
дети в большинстве случаев, проживают совместно с родителями, а с наступлением совершеннолетия стремятся разъехаться с ними. Если последнее удается, и уже совершеннолетний
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ребенок, являющийся собственником жилого помещения, живет отдельно, то у родителей
отпадает основание для существовавшего права пользования жилым помещением.
Что касается других родственников, иждивенцев и иных лиц, то у них право пользования может возникнуть по разным основаниям. Это может быть воля собственника совместно
проживать с ними, необходимость в совместном проживании в силу жизненных обстоятельств, возможно и договор о вселении в жилое помещение на правах члена семьи. Выселить
всех указанных лиц, казалось бы, при необходимости достаточно просто. Но если предположить, например, что родственник собственника был поставлен на регистрационный учет по
месту жительства в предоставляемом собственником жилом помещении, то выселение уже
не будет казаться такой простой процедурой. Ведь в случае отказа от выселения и снятия с
регистрационного учета, собственнику придется обращаться с исковым заявлением в суд и
выселять родственника в принудительном порядке.
Если с возникновением и существованием права пользования жилым помещением без
регистрации в нем все достаточно прозрачно и понятно, то так ли просто все в обратной ситуации: когда есть регистрация, но основания для пользования жилым помещением утрачено
или же его вовсе не было?
Вернемся к ранее описанной ситуации. Граждане заключили брак, собственником жилого помещения (квартиры) в которой они проживают, является супруг, так как она была
приобретена им до вступления в брак. Супруга вселилась в жилое помещение и зарегистрировалась в нем. По прошествии времени супруги расстались и не проживают вместе в течение нескольких месяцев или даже лет. Но брак официально существует и не был прекращен
(расторгнут или признан недействительным), а значит, они сохраняют статус законных супругов и членов семьи друг друга. Супруга так и не снялась с регистрационного учета и продолжает, по данным учета, считаться проживающей в данной квартире. Супруг захотел продать квартиру и для этого ему необходимо выписать супругу. Обратившись к супруге, он
получил отказ, мотивированный тем, что ей негде жить и потому она вернется в его квартиру, так как она является его законной супругой и зарегистрирована в ней. В данной ситуации
может показаться, что действующее законодательство на стороне супруги, но это только
поверхностный взгляд. На самом же деле она лишилась права пользования жилым помещением, в момент прекращения брачно-семейных отношений, совместное проживание отсутствует, а как говорилось ранее, это один из немаловажных факторов, и вопрос состоит только в доказывании этого факта. Сама по себе регистрация, вопреки мнению большинства
граждан, вовсе не дает права пользования жилым помещением. Получается, что в данном
случае у супруга-собственника есть два варианта разрешения проблемы. Первый – расторгнуть брак с супругой, после чего подать исковое заявление о выселении её как бывшего члена семьи собственника или же сразу подать исковое заявление по двум основаниям: о расторжении брака и выселении бывшей супруги. Второй – сразу подать исковое заявление об
утрате права пользования жилым помещением супругой, в связи с фактическим прекращением брачно-семейных отношений и отсутствие совместного проживания и ведения общего
хозяйства. Вероятно, более правильным, несмотря на трату, довольно долгого периода времени на бракоразводный процесс, будет все же первый вариант.
Один из подобных случай имел место в с. Кабанск Республики Бурятия. Кабанским
районным судом было рассмотрено гражданское дело по иску Ивушкина П.В. к Ивушкиной
М.А. и Королеву М.Е. о признании прекратившими право пользования жилым помещением
и снятии с регистрационного учета. В судебном заседании истец пояснил, что Ивушкина
М.А. является его бывшей супругой, с которой в 2019 году он расторг брак, хотя фактически
брачно-семейные отношения были прекращены в 2015 году. Королев М.Е. является сыном
Ивушкиной М.А., совместных детей у истца и ответчицы нет. Ивушкина не проживает в
квартире с 2015 года, а Королев М.Е. не проживал в ней никогда. Исковое заявление было
полностью удовлетворено.7
В рассмотренных ситуациях у супругов во время совместного проживания с супругамисобственниками было право пользования жилым помещением. Право это приобретено, в том
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числе, по воле собственников. И выселить и снять с регистрационного учета супругов или
бывших супругов пусть и сложно, но возможно.
А что, если основание и право пользования у гражданина было, он зарегистрировался в
жилом помещении, как член семьи собственника, а после этого собственник сменился, и вот
уже у нового собственника, в приобретенном им жилом помещении, будь то квартира или
дом, уже есть жильцы. В Интернете можно встретить объявление о продаже квартиры или
дома с жильцами. Под жильцами в данном случае понимаются зарегистрированные в жилом
помещении граждане, возможно в нем и не проживающие. И как ни странно такие жилые
помещения продаются. Причина кроется в том, что такие жилые помещения выставляются
на продажу с заниженной стоимостью. Не маловажным фактором нередко служат уговоры
продавца, о том, что это «всего лишь печать в паспорте», которая никак не повлияет на право
собственности нового владельца. Тем более, что законодатель установил, что смена собственника влечет за собой лишение членов предыдущего собственника права пользования
жилым помещением. И, казалось бы, все логично и просто. Новый собственник, со своими
членами семьи заселяется в жилое помещение, рассчитывая, что зарегистрированные в жилом помещении граждане возможно никогда не появятся, или самостоятельно снимутся с
регистрационного учета. Вот на что надеется новый собственник, но так бывает далеко не
всегда.
В силу низкого уровня правовой грамотности большой процент населения Российской
Федерации продолжает полагать, что наличие печати в паспорте, подтверждающей регистрацию в жилом помещении дает им право пользования, а главным образом, право проживания в данном жилом помещении. Зачастую новый собственник просто не может вселиться
в приобретенное им жилое помещение, так как прежние жильцы отказываются ее покидать.
В таком случае новый собственник вправе обратить в суд с исковым заявлением о признании
ответчика утратившим право пользования и выселении их из жилого помещения.
Так, например, Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ было рассмотрено гражданское дело по иску Петровой Н.М. к Пономареву А.В. и Куклину В.С. о, признании их утратившими право пользования и снятии с регистрационного учета и выселении. Исковые требования были мотивированы следующим образом. Истец приобрела квартиру по договору
купли-продажи и зарегистрировала право собственности. Однако, ответчики отказываются
освободить жилое помещение, сняться с регистрационного учета и передать квартиру истцу.
Проживание и регистрационный учет ответчиков нарушает права истца и препятствует реализации права собственности. Иск был удовлетворен полностью.8
Не всегда обратиться в суд вынуждает противоправное поведение ответчика, состоящее
в отказе освободить жилое помещение. Даже если граждане, зарегистрированные в жилом
помещении, добровольно его освободили, но сохранили регистрацию, это может вызвать
проблемы и неудобства для нового собственника. И в целом такое положение нарушает возможность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться жилым помещением по его
усмотрению. Суть нарушения состоит в том, что зарегистрированные лица, имеют данную
регистрацию без согласия собственника. В практике можно встретить случаи, когда требование нового собственника состоит только в снятии с регистрационного учета, членов семьи
бывшего собственника.
К примеру, Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ было рассмотрено гражданское
дело по иску Мурзина А.Н. к Мельникову П.А., о признании утратившим право пользования
жилым помещением. В суде истец пояснил, что приобрел у ответчика квартиру по договору
купли-продажи. После чего ответчик выехал из жилого помещения, но с регистрационного
учета не снялся. Исковые требования были полностью удовлетворены. 9
К сожалению, подобные случаи не редкость. Граждане, как говорилось ранее, в силу
правовой малограмотности или вовсе безграмотности, продолжают полагать, что имея регистрацию в жилом помещении, они имеют безоговорочное право проживать в нем, вне зависимости от каких либо обстоятельств, и даже того, кто является собственником жилого помещения.
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Причиной такого понимания закона гражданами, в том числе является тот факт, что
раньше, а точнее до 01.01.2005 года гражданским законодательством сохранялось право
пользования жилым помещением за членами семьи предыдущего собственника. Дословно
норма звучала так: «Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому
лицу не является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом».
Но так как такое положение существенно нарушало права нового собственника, в нее
было внесено изменение. Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 213-ФЗ в ч.2 ст. 292
Гражданского кодекса РФ было внесено изменение, а именно слова «не является» были заменены на «является».
Законодатель предоставил новому собственнику возможность снимать с регистрационного учета прежнего собственника и членов его семьи. Посредством обращения с соответствующим заявлением в суд. Это существенно исправило положение нового собственника.
Но не стоит полагать, что покупая квартиру с жильцами, их всегда будет легко выселить,
пользуясь ч. 2, ст. 292 ГК РФ. Законодатель очертил круг лиц, которых невозможно выселить
даже в принудительном порядке. Поэтому приобретая жилое помещение необходимо точно
знать, есть ли в нем зарегистрированные лица, и если есть, то есть ли возможность снять их с
регистрационного учета до приобретения или после. Несмотря на то, что, как ранее говорилось, регистрация не дает автоматически право пользования и проживания, но все же ее
наличие косвенно дает повод думать, что у человека эти права есть.
Если, даже зная о правах третьих лиц, было приобретено жилое помещение, возможность выселить их сохраняется, но необходимо выяснить, что служило основанием для возникновения у них права пользования. Как правило, основание связано с личностью собственника, и при его смене основание отпадает. Но, как говорилось ранее, существует
категория граждан выселить которых нельзя даже при смене собственника, и в таком случае
новому собственнику необходимо будет договаривать с жильцами данной квартиры. Расторгнуть договор о приобретении жилого помещения, если новый собственник знал о имеющих на него права третьих лиц, проживающих в нем, будет невозможно, так как подписывая
договор, он согласился и с данным положением.
Важно понимать, что не регистрация по месту жительства порождает право пользования жилым помещением, а наоборот. Регистрация является следствием возникшего у гражданина права пользования жилым помещением. А право, в свою очередь, всегда имеет под
собой основание.
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Нарушения требований законодательства о налогах и сборах создают угрозу финансовой стабильности и экономической безопасности любого государства, подрывают основы
добросовестной конкуренции, провоцируют социальную напряжённость и нестабильность в
обществе [4].
В юридической науке справедливо отмечается, что совершенствование форм и методов
контрольной работы налоговых органов является единственно прогрессивным способом увеличения доходной части бюджета, сочетающим публичные и частные интересы в налоговой
сфере [1]. Именно эффективная система налогового контроля является залогом формирования устойчивой и стабильной экономики [2].
Мероприятиями налогового контроля являются предусмотренные Кодексом формы деятельности налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах. Мероприятиями налогового контроля также являются формы
деятельности налоговых органов, предусмотренные международными договорами Российской Федерации, содержащими положения, касающиеся налогообложения и сборов.
Мероприятия налогового контроля проводятся в ходе проведения налоговых проверок
и при рассмотрении материалов налоговых проверок в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля (мероприятия налогового контроля, связанные с налоговыми проверками). Отдельные мероприятия налогового контроля в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, могут проводиться вне рамок налоговых проверок.
При проведении контрольных мероприятий должностные лица налоговых органов активно используют такую форму сбора сведений о фактах хозяйственной деятельности налогоплательщика, как истребование документов и иной информации.
Порядок истребования документов у проверяемого лица:
Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.
В случае нахождения должностного лица налогового органа, проводящего налоговую
проверку, на территории проверяемого лица требование о представлении документов (информации) передается руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю)
лично под расписку.
Если указанными способами требование о представлении документов (информации)
передать невозможно, оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма или передается в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота либо через личный кабинет налогоплательщика.
Лицам, на которых НК РФ возложена обязанность представлять налоговую декларацию
(расчет) в электронной форме, требование о представлении документов (информации)
направляется налоговым органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота либо через личный кабинет налогоплательщика.
В случае направления требования о представлении документов (информации) налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика датой его получения считается день,
следующий за днем размещения документа в личном кабинете налогоплательщика.
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Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, в соответствии с
пунктом 3 статьи 93 Кодекса представляются в течение 10 дней (20 дней - при налоговой
проверке консолидированной группы налогоплательщиков, 30 дней - при налоговой проверке иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 Кодекса) со дня получения соответствующего требования.
Истребуемые документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий. Копии документов организации заверяются подписью ее руководителя (заместителя
руководителя) и (или) иного уполномоченного лица и печатью этой организации, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов, осуществляется по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, установленным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
В случае необходимости должностное лицо налогового органа вправе ознакомиться с
подлинниками документов.
Также предусмотрена возможность истребования документов (информации) у контрагентов проверяемых лиц и иных лиц:
Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки или иные мероприятия налогового контроля, направляет поручение об истребовании документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента), в налоговый орган по месту учета лица, у которого
должны быть истребованы указанные документы (информация).
При этом в поручении об истребовании документов (информации) указывается, при
проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость в представлении документов (информации), а при истребовании информации относительно конкретной
сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.
В течение пяти дней со дня получения указанного поручения налоговый орган по месту
учета лица, у которого истребуются документы (информация), направляет этому лицу требование о представлении документов (информации).
Лицо, получившее требование о представлении документов (информации) в соответствии с п. 1 и п. 1.1 ст. 93.1 НК РФ, исполняет его в течение пяти дней со дня получения или
в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией).
С 3 сентября 2018 года с 5 до 10 рабочих дней увеличен срок, установленный для
представления документов (информации) относительно конкретной сделки, истребованных
налоговым органом вне рамок проведения налоговых проверок, и срок сообщения о том, что
такие документы (информация) отсутствуют.
Ранее представленные в налоговые органы документы (информация) независимо от оснований для их представления могут не представляться при условии уведомления налогового органа в установленный для представления документов (информации) срок о том, что истребуемые документы (информация) были представлены ранее. При этом необходимо
сообщить реквизиты документа, которым (приложением к которому) они были представлены, и наименование налогового органа, в который были представлены документы (информация).
Ответственность за непредставление (несвоевременное представление) документов:
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Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой
проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым
правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную п.1 ст. 126 НК РФ.
Отказ организации от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым
правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную п.2 ст. 126 НК РФ.
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в
соответствии с Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную ст. 129.1 НК РФ.
Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые орган оформленных в установленном порядке документов
и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность граждан и должностных лиц организации, предусмотренную ч.1 ст.
15.6 КоАП РФ.
Правовые проблемы, связанные с истребованием документов:
Проблемы налогоплательщиков, которые возникают при осуществлении налогового
контроля активно обсуждаются, так 24 октября 2019 г. в Мосгордуме состоялось II заседание
Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе
Москве Татьяны Минеевой.
По итогам голосования выявлены главные проблемы налогоплательщиков. Одной из
них является несоблюдение сроков и порядка проведения контрольных мероприятий (истребование документов вне рамок налоговых проверок, нарушение сроков возмещения НДС).
Был предложено направить в Управление ФНС России по г. Москве обращение о необходимости усиления контроля за дисциплиной исполнения норм НК РФ (регламента проведения
налоговых проверок и истребования документов) на местах.
В последнее время Верховный суд обращает внимание и рассуждает о добросовестности при осуществлении налогового администрирования и акцентирует внимание на соразмерности мер контроля, индивидуализации мер публично-правовой ответственности. Поэтому необходимость в истребовании документов/информации не должна быть обоснована
ссылками только лишь на функции налогового органа и его интересы. Невластный субъект
должен понимать причины использования полномочия и не воспринимать их как неоправданное вмешательство, а главное – знать все обстоятельства, которые позволяют ему оценить
законность требования. В ином случае доверие к его деятельности снижается [3].
Таким образом, проведённый анализ судебной практики показывает, что в ходе проведения контрольных мероприятий налоговые органы допускают нарушения предусмотренной
законом процедуры истребования документов. Вместе с тем истребование документов, как
одна из форм налогового контроля, должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах. Документы, полученные на основе требований налогового органа, вынесенных с нарушением закона, не могут быть признаны достоверным доказательством и являться основанием для привлечения налогоплательщика к
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах [5].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме правовой природы отмены дарения как средства гражданско-правовой защиты. Автор анализирует основные вопросы, возникающие на практике с
применением норм института дарения, и выдвигает предложения, путем внесения дополнений в законодательство.
Ключевые слова: гражданское право, договор дарения, отмена договора дарения, основания отмены дарения, даритель, одаряемый.
Одним из самых распространенных правоотношений в гражданском обороте является
договор дарения. Совершая его в повседневной жизни, граждане не всегда понимают, что
процедура передачи имущества имеет достаточно жесткую законодательную регламентацию,
а отношения между сторонами — непростой, а в некоторых случаях спорный характер. С
этим связано большое количество теоретических и практических проблем, которые требуют
своего решения и урегулирования.
Гражданcкий Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает исчерпывающие количество оснований для отмены дарения, которым посвящена статья 578 [1]. Рассмотрев данные нормы, были выявлены главные проблемы их регулирования, одна из которых представляет большой интерес для исследования. Итак, речь пойдет о п. 2 ст. 578 ГК РФ,
в соответствии с которым даритель имеет право требовать через суд отмены дарения, когда
по итогам обращения одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, а также создает угрозу безвозвратной утраты вещи. На
практике по данному основанию для совершения отмены дарения требуется собрать доказательственную базу, которая будет способна убедить суд в обоснованности требования заявителя, а именно:
1. Необходимо определить, на самом ли деле дар является дарителю неимущественной
ценностью. Кроме этого необходимо доказать осведомленность одаряемого, о том, что для
дарителя большую ценность представляет предмет договора, и данный факт будет обязывать
одаряемого с особым вниманием относиться к дару и гарантировать его сохранность. Так,
ценность может выражаться в том, что с вещью связаны памятные события жизни (например, квартира, в которой проживали близкие родственники дарителя, где было проведены
все летние каникулы), при этом денежный эквивалент значения не имеет. Даритель полагает,
что одаряемый обеспечит в сохранности вещи. Таким образом, рассматривается не правонарушение как таковое, а нарушение норм морали законодателем [2, с. 103].
2. Необходимо установить, на самом ли деле одаряемый обращается с вещью таким образом, что создается угроза ее безвозвратной утраты. Данные обстоятельства имеют исключительно субъективный характер и должны быть доказаны дарителем [3, с. 86].
Интересен вопрос о нарушении триады права собственности, как владения, пользования и распоряжения, а именно о недопустимости отчуждения вещи, необходимой для сохранности. При этом просматривается нарушение статьи 35 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено не только право иметь в собственности имущество, но и право
самостоятельно распоряжаться судьбой своего имущества [4]. В силу данной статьи Конституции РФ гражданин обладает правомочиями, которые не могут быть ограничены каким-
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либо способом со стороны ГК РФ, так как он своим содержанием обязан соответствовать
Основному Закону страны.
Анализируя статью 582 ГК РФ, следует отметить, что при рассмотрении основания отмены дарения как способа защиты гражданином (дарителем) своей собственности и своих
прав на нее, очевидно соответствие ст. 44 Конституции РФ по которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Закрепляя основания отмены дарения на законодательном уровне, преследуется в
первую очередь цель реализации гражданами права на защиту частной собственности и
имущественных прав на него.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что основанием для отмены дарения в рассмотренном автором случае является не какой-либо конкретный комплекс действий одаряемого, нарушающий закон, а весьма субъективная категория нарушения норм морали, диктующих бережное обращение с подаренной вещью, которая представляет для дарителя
большую неимущественную ценность.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные проблемы правового регулирования единого
недвижимого комплекса как объекта гражданских прав. Данные вопросы проиллюстрированы конкретными примерами, а также решениями судов различных инстанций. В конце статьи сделаны основные выводы, приведены обоснованные предложения решения поставленных проблем.
ABSTRACT
This article discusses the main problems of legal regulation of a single immovable complex as
an object of civil rights. These issues are illustrated by specific examples, as well as decisions of
courts of various instances. At the end of the article the main conclusions are made, reasonable proposals for solving the problems are given.
Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, собственность, линейный объект,
банкротство, проблемы правового регулирования.
Keywords: single immovable complex, property, linear object, bankruptcy, problems of legal
regulation.
Проблемы реализации и защиты имущественных прав являются наиболее обширной
темой для дискуссии уже много лет. Право собственности по своей сути предполагает, что
собственник обладает триадой прав (владение, пользование, распоряжение), которые может
реализовывать по своему усмотрению [7, с. 20]. Защита права собственности в России на
сегодняшний день является наиболее актуальной проблемой, обязанность по осуществлению
которой частично возложено и на государство в соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации.
Реализация прав на недвижимого комплекс на сегодняшний день также актуальна и является неотъемлемой частью использования имущественного комплекса со стороны собственника. Реализация прав собственника на собственно имущество, входящее в состав единого недвижимого комплекса, в некоторых случаях, бывает крайне затруднительна.
Ввиду того, что в соответствии со ст. 133.1 ГК РФ установлен важнейший признак единого недвижимого комплекса – его неделимость, реализация собственником своих прав в
полной мере, зачастую создает некоторые трудности [1]. В этой связи необходимо рассмотреть ряд важных вопросов, решение которых может способствовать устранению многих проблем, возникающих на практике.
Во-первых, все ли единые недвижимые комплексы можно признать неделимыми. В
теории гражданского права нет единого мнения на этот счет. Однако законодательство о
едином недвижимом комплексе достаточно четко определяет, что такой объект без специ93
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альной регистрационной процедуры (например, замена одних составных частей объекта другими аналогичными) разделить невозможно.
Рассмотрим этот вопрос на примере линейного объекта – линии электропередач, которые
имеют физическую и технологическую взаимосвязь друг с другом. Раздел такой линии электропередач в натуре невозможен, в силу закона, который прямо указывает на то, что данный объект
является неделимой вещью, а его составные части не могут выступать самостоятельными объектами гражданских прав [8, с. 163]. Однако практика показывает, что суды, принимая решения
все же руководствуются общими принципами разумности и справедливости.
Демонтаж такой постройки возможен в случае, если такой объект угрожает жизни и
здоровью граждан. Именно к такому мнению пришел Карачаевский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в своем решении. В данном случае вопрос не стоял в прямом демонтаже, но имело место устранение нарушений, которые несли прямую угрозу жизни и
здоровью граждан и были выявлены в ходе прокурорской проверки [5].
Интерес вызывает также вопрос нарушения имущественных прав третьих лиц, на
участке которых такой объект установлен. У данного вопроса нет однозначного решения ни
в теории, ни в судебной практике [9, с. 54]. Мнения судов различных инстанций рознятся и
единого мнения все еще не существует. Так, например, граждане Т. и К. обратились в суд за
защитой своих имущественных прав с требованием демонтировать линию электропередач,
принадлежавших ООО «СРК», проходящую через их земельный участок и устранить препятствия к использованию собственного земельного участка по назначению. Суд первой инстанции пришел к выводу о невозможности демонтировать такой объект, суд апелляционной
инстанции отменяя решение первой инстанции учел, что имеет место быть нарушение прав
заявителя. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ с мнением апелляционной инстанции не согласилась, отменив решение последней [4].
В данном случае защита одного права порождает нарушение другого, на наш взгляд, не
менее важного права. В Конституции РФ нет четкого указания какое именно право собственности имеет приоритет в защите. Полагаем, что право обоих сторон в данном случае
равно значимо для закона. И как следствие решение этого вопроса исключительно в одну
пользу несправедливо. Нельзя не согласиться с мнением суда, что линия электропередач
обладает технологическими свойствами, присущими ей и демонтаж отдельных объектов или
перенесение их в другое место может привести к утрате своих функциональных качеств такого объекта. Однако при этом также логично будет предположить, что у собственника земельного участка также есть право распоряжаться и использовать свой земельный участок по
своему усмотрению и такие ограничения исходя из принципа наличия у собственника триады прав, являются недопустимыми. На наш взгляд, разумно в таких случаях определить отношения сервитута между собственником земельного участка и собственником объекта линии электропередач. Безусловно, стороны вправе самостоятельно определить такие
отношения, однако, в случае, если одной из сторон является физическое лицо – собственник
земельного участка, это может быть затруднено низким правовым сознанием. Поэтому, на
наш взгляд, разумно было бы установить сервитут в тех случаях, когда речь идет о единых
недвижимых комплексах, которые в составе не имеют земельных участков. Здесь законодательно следует выделить ряд правил:
1) Отсутствие в составе единого недвижимого комплекса земельных участков;
2) Линейный объект занимает небольшую по объему площадь (т.е. приобретение небольших земельных участков нецелесообразно);
Следует отметить, что Министерство экономического развития еще в 2017 году предложило считать линейные объекты – «неотделимыми улучшениями земельного участка». На
наш взгляд, назвать наличие на земельном участке третьего лица части линейного объекта
«неотделимым улучшением» самого земельного участка достаточно сложно, хотя в отдельных аспектах, например, в спорах о преимущественном праве аренды или приобретения права собственности такая формулировка была бы вполне уместной.
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Третьим вопросом, подлежащим рассмотрению, является возможность раздела линейного объекта, в случае, когда это имеет прямую необходимость (например, если такой объект
продолжительный период времени не функционирует. Рассмотрим на примере газового трубопровода, когда такой трубопровод проходит над поверхностью земельного участка.
В случае, когда речь идет о публичных интересах, а такой трубопровод по факту является бездействующим суды приходят к решению о демонтаже такого объекта. Так, Печорский Природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд к компании ООО «Л-л» в
защиту интереса неопределенного круга лиц, о возложении обязанности на ООО «Л-л» осуществить демонтажные работы газового трубопровода, находящегося на поверхности земельного участка, а также обязанности по рекультивации земельного участка. Ознакомившись с материалами дела суд, принимая в основания нормы законодательства о
природопользовании и защиты окружающей среды вынес положительное решение по данному вопросу (возложение обязанности на ООО «Л-л» провести демонтаж) [6].
Таким образом можно сделать вывод, что судебная практика некоторым образом разнится с действующим законодательством в той части, что суды, не так категорично относятся к единому недвижимому комплексу с качеством неделимой вещи, как действующее гражданское законодательство. Но данные судебные решения являются в большей степени
частными случаями, нежели правилом. Все это приводит к существованию разнородной судебной практики по схожим по своей сути вопросам. На наш, взгляд, логично было бы установить на законодательном уровне в каких именно случаях и какие именно объекты могут
быть разделены или демонтированы.
Еще одним аспектом, который следует рассмотреть это особенности наложения взыскания
на имущественный комплекс. Как уже было отмечено выше, большинство теоретических и
практических проблем, связанных с реализацией прав на единый недвижимый комплекс так или
иначе связаны с положением о его неделимости. Исходя из этого принципа обращение взыскание на данный объект гражданских прав возможен лишь на весь комплекс. Так, например, единый недвижимый комплекс при банкротстве собственника (например, индивидуального предприятия) такой комплекс в торгах должен быть выставлен единым лотом [2]. Здесь существует
один очень тонкий момент в реализации недвижимого имущества в целом. Федеральным законом «Об исполнительном производстве» установлены условия возврата имущества нереализованного в процедуре реализации имущества должника в процедуре банкротства:
1) Исчерпаны все процедуры приставов-исполнителей по снижении стоимости имущества;
2) Все кредиторы, участвующие в деле о банкротстве отказались от нереализованного
имущества [3];
В таких случаях имущество возвращается должнику. Как правило, это касается имущества,
которое территориально далеко расположено от кредитора. Самостоятельная реализация за свой
счет, а также содержание имущества до момента продажи, обязанность уплаты налога за данное
имущество является в меньшей мере привлекательным для кредиторов. Такое имущество может
годами выставляться на продажу безрезультатно и в конечном счете лишь теряет собственную
стоимость. Единый недвижимый комплекс по своей функциональной сути постоянно нуждается
в обслуживании. Отсутствие обслуживания может привести к потере его функционального значения и как следствие существенным образом снизить его стоимость.
Проблема в том, что гипотетически реализовать имущество в деле о банкротстве по частям было бы наиболее разумным, на наш взгляд. Единый имущественный комплекс состоит
из основных вещей и комплектующих, которые на рынке могут стоить существенно больше,
нежели его стоимость на торгах в деле о банкротстве. А вот оставшаяся часть элементов и
комплектующих (например, линейных объектов), не реализованных на торгах может передаваться собственнику в таком случае как совокупность самостоятельных движимых и недвижимых вещей. В противном случае, когда имущество целиком (целым комплексом) возвращается собственнику, он в дальнейшем будет использовать его по назначению и путем
передачи в собственность третьих лиц (например, родственников, которые возьмут на себя
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обязанность по образованию юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) продолжить извлекать прибыль с использования этого комплекса «в
обход интересов кредиторов». В таком случае кредиторы остаются в убытке. На наш взгляд,
следует сделать исключение на правило о неделимости единого недвижимого комплекса как
объекта гражданских прав именно в деле о банкротстве. Сама по себе процедура банкротства
физических и юридических лиц призвана обеспечить помимо всего прочего интересы кредиторов. Именно на это и направлена процедура реализации имущества должника. В сравнении
с реализацией предприятия, которое несмотря на то, что объекты, входящие в его состав
также объединены единым целевым назначением, да и собственно, как и другие виды имущественных комплексов, могут быть реализованы по частям. И только после того как будут
исчерпаны все средства защиты прав кредиторов, нереализованное имущество отходит обратно должнику. К сожалению действующее законодательство данный аспект не учитывает.
Из всего вышесказанного следует сделать следующие выводы:
1. Следует, на наш взгляд, также пересмотреть позицию законодателя в отношении
безусловной неделимости единого недвижимого комплекса в делах не только, затрагивающих жизнь и здоровье людей, но и также обратить внимание на соответствие данной нормы
принципу справедливости по отношению к собственникам-третьим лицам, чьи имущественные права нарушаются использованием единого недвижимого комплекса по назначению;
2. Необходимо принципиально пересмотреть положение о неделимости единого имущественного комплекса в процедуре реализации имущества должника в деле о банкротстве.
Данная норма может существенным образом нарушать права кредиторов, что в банкротном
праве недопустимо.
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АННОТАЦИЯ
Құрылыс саласы - қол еңбегі мен күрделі механизмдер бір мезгілде жүретін, агрегаттар
қолданылатын экономикалық қызмет түрі, олардың көмегімен ғимараттарды, құрылыстарды,
желілік объектілерді салу, қайта жаңарту және күрделі жөндеу жұмыстары қамтамасыз
етіледі.
Қазіргі заманғы сәулет шешімдері құрылымның үлкен ауқымымен және күрделілігімен
ерекшеленеді, осыған байланысты құрылыс манипуляцияларын оңайлату және құрылыс
объектілерін құру жылдамдығын арттыру үшін урбанистика мен қала құрылысының даму
үрдістеріне байланысты инновациялық шешімдерге қажеттілік өседі.
Құрылыс алаңдарында еңбекті қорғау саласындағы неғұрлым өзекті жаңалықтардың
арасында тәуекел-бағытталған тәсілге негізделген қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау
деңгейін бақылау технологиясы — BIM (Building Information Modeling) атап өткен жөн.
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Сурет 1. Еңбекті қорғау деңгейін бақылау сызбасы
Бұл әдіс құрылыс-монтаж жұмыстарының түрлеріне байланысты қауіпті өндірістік
факторлардың шекарасын анықтауға, сондай-ақ осы қауіпті өндірістік факторлар жататын
еңбек жағдайларын жіктеуге мүмкіндік беретін технологияны білдіреді. Аталған технология
құрылыс объектісінің 3D-үлгісін жасауға және салынып жатқан құрылыс объектісінің
барлық көлемінде еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың сақталуына бір мезгілде
мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді[1, б. 185].
Қауіпсіздік паркі — табиғи шамада құрылыс алаңының әртүрлі бөліктерінде құрылыс
жұмыстарын орындауды және жеке қорғану құралдарын (бұдан әрі-ЖҚҚ) дұрыс
қолданбауды, биіктікте жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін бұзушылықтарды және
адамның денсаулығына зиян келтіруге әкеп соғатын басқа да бұзушылықтарды қоса алғанда,
қызметкердің еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бұзу салдарларын көрсететін
композициялар мен инсталяциялар жаңғыртылған кеңістік.
Құрылыста қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өзімен жеке алып жүретін электроника,
ақпаратты үздіксіз алып тұратын және процестерді басқаратын менеджерлерге ақпарат
беретін смарт сағат және басқа да құрылғылар қолданылады. Мысалы, IIoT-құрылғылар
(өнеркәсіптік интернет заттар құрылғылары) әрбір жұмысшы — пульс, құлау датчигі, ал
қажет болған жағдайда — қанды оттегімен қанықтыру жөніндегі деректерді бере алады.
Апат жағдайда дабыл сигналы бірден күзет пультіне түседі.
IIoT (industrial internet of things) — өнеркәсіптік интернет заттар. Бұл концепция
өнеркәсіп нысандарында интернет желісі арқылы интернет-сервистерге (деректерді өңдеу
орталықтарына — ДӨО) қол жеткізу мүмкіндік береді.
IIoT-құрылғыларды қолдану сондай-ақ құрылыс алаңдарында жұмысшылардың орын
ауыстыруын қадағалауға, қауіпті аймақтарда адамдардың болмауын бақылауға,
жүргізушілерге оқыр аймақтарда адамдардың болуын ескертуге, эвакуациялық жағдайларда
ешкім ұмытылмайтын немесе табылмайтынына кепілдік беруге мүмкіндік береді.
Бұл технологиялар ЖҚҚ-ны пайдалануға мұқият бақылауды қамтамасыз ете алады:
егер жұмысшы объектіге ЖҚҚ-сыз шығатын болса, смарт-сағатқа ескерту келеді, тиісті белгі
сондай-ақ оның бастығына да түседі [2, б. 56].
Өнеркәсіптік интернет заттарды қолдану объектідегі қауіпсіздік техникасының бұзылу
оқиғаларын төмендетуге мүмкіндік береді. Қосымша әсерлер ретінде-еңбек тәртібін бақылау
және ұрлауды болдырмау, логистиканы оңтайландыру мүмкіндігі туады.
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Сурет 2. IIoT (industrial internet of things) — өнеркәсіптік интернет заттар
Өнеркәсіптік интернет технологияларының қолданысы құрылыс алаңына қатысты
қарастырылып отырғаны кездейсоқ емес, ең алдымен жарақаттанушылық оқиғалардың 90%
— ы жұмыс аалаңдарында орын алады, оның ішінде басым көпшілігі (88% - ға жуық) зардап шеккендердің тікелей жұмыс орнында жарақаттанады [3, б. 98].
Құрылыс алаңдарының белгілі бір жергілікті жерлерде ақпарат көздері орнатылады
(температура, діріл, геопозиция, ылғалдылық, кернеу, қысым және т.б.) туралы ақпарат
жинақталып, талдау орталығына жіберіледі, содан кейін оның негізінде жергілікті
жерлердегі тәуекел деңгейі туралы, шикізат пен отынды тұтыну кезіндегі шығындар туралы,
құрылыс алаңдарындағы жұмыстың тиімділігі, қызмет көрсету кезеңдері, техниканың сыну
ықтималдығы туралы және т. б. аналитикалық қорытынды жасауға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. В.В. Талапов «Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий», 2011г.
2. Новые информационные технологии в архитектуре и строительстве: материалы всероссийской научной конференции с международным участием, 1–2 ноября 2018 г. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный ун-т, 2018.
3. Г.Г. Орлов. Е.Б. Сугак, Ю.Ю. Чинилин Методические указания по выполнению раздела
«Охрана труда и пожарная безопасность» в дипломных проектах по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» , Москва 2009 г.
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Бірінші дүниежүзілік соғыстың басында Османдық Түркияда аса ауыр ішкі саяси
жағдай қалыптасты. Құлдыраған экономикасымен, триумвирлердің саяси құмарларымен
қалжыраған Осман империясы германдық монополистер мен соғысқұмарларының қолында
болды. Жастүрік көшбасшылары кайзерлік Германиямен әскери-саяси одаққа сүйене
отырып, түрік-османдардың басшылығында барлық түркі халықтарын біріктіру идеясын да
ойластырып жүрді.
Түркия жағдайы Балқан мемлекеттерінің дилеммасымен анықталды; ерте ме, кеш пе
олар одақтастар ретінде бір тарапты таңдауы қажет болды. Түрік флотының құрамына
жалған енгізілген "Гебен" және "Бреслау" корабльдерінің қолбасшысы адмирал Вильгельм
Сушон Түркияның соғысқа кіруіне басты түрткі болған адам болып есептеледі. [1, 52-б.]
Ыстамбұлдағы Германия әскери миссиясының басшысы Лиман фон Сандерстің
тағайындалуы туралы да қысқаша айту керек, өйткені дәл осы жағдай бірінші дүниежүзілік
соғыс қарсаңында соңғы халықаралық дағдарысты тудырды. Лиман фон Сандерс тағайындау
туралы шарттың мәтіні Балқандағы әскери іс-қимылдар кезінде дайындалды. 1913 жылдың
қазанында кайзер, герман әскери инстанциялары, сыртқы істер ведомствосы және Түркия
Министрлер Кеңесі келісім-шарт жобасын мақұлдады. Жастүріктер билігі неміс
милитаристерінің және герман әскери басшылығының мүдделеріне толық жауап берді.
Стамбулдан батысқа қарай барлық қорғаныс сызығына жаңа бекіністер салу және Босфорда
артиллериялық қару орнату, сондай-ақ бүкіл түрік артиллериясын қайта қаруландыру керек
еді.
Ресей үкіметі 1913 жылдың қарашасында Ыстамбұлда бірінші артиллериялық корпус
қолбасшысына Лиман фон Сандерс тағайындауына қарсы ұжымдық демаршты қабылдау
ұсынысымен Франция мен Ұлыбританияға жүгінді. Француз үкіметі бұл ұсынысқа оң
көзімен қараса да, Британия ресейлік бастамаға қарсы шықты. Ол басты мақсат - немістерді
Ыстамбұлдан алыстату жүзеге асырылмайтынын айтты. 13 желтоқсанда Ресей, Франция,
Ұлыбритания елшілері Осман империясы үкіметінің басшысына Лиман фон Сандерске
ұсынылған құқықтар туралы мәселемен жүгінді. Олар Түркияның бұғаздары мен
Константинополь билігіне қол сұғылмайтынына үміт білдірді. Алайда, бұл мәлімдеме ұлы
уәзрге қажетті әсер етпей, ол кез келген ымырадан бас тартты [2, 185-б.].
Германияның ашық қолдауына қарамастан, Осман империясы соғыстың алғашқы 3
айында Антанта елдері Түркия сұлтанының бейтараптығына мүдделі деп үміттене отырып,
бейтараптықты формальды түрде сақтады. Бұл үміттер ақталмағаннан кейін, Германиямен
жасырын әскери одақ 1914 жылдың 2-тамызында жасалды.
Ресейлік және шетелдік тарихнамада 1914 жылғы 2 тамыздағы әскери конвенцияны
Ыстамбұлдың Берлин диктатына толық және түпкілікті бағынудың және Түркияның әлемдік
соғысқа тікелей тартылуның құралы ретінде ұсыну үрдісі қалыптасты. 2 тамыздағы түрікгерман конвенциясы өте қысқа және жалпыланып, конвенция 8 тармақты қамтыды. Олардың
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біреуі өзара уағдаластық бойынша ғана жариялануы мүмкін келісімнің құпия сипатын
көздеген. В. И. Шереметтің пікірінше, бұл құпиялылық бірнеше ойластырылған, өйткені 1бапта Түркияның австро-серб қақтығысында бейтараптық жағдайын қарастырған болатын,
ал 2-бапта бәрін өз орнына қойды. Ресей қақтығысқа араласатын болса және сол арқылы
Германия Австро-Венгрияның алдында өз борышын орындау қажеттілігін пайда болған
жағдайда, бұл қажеттілік Түркия үшін де бірдей күшке ие болатын еді.
Келесі екі 3 және 4-баптар формальды түрде 2-баптың ымырасыздығын жұмсарту керек
болды. Әскери іс-қимылдар кезінде Германия Түркияның билігіне әскери миссияны ұсынуға,
сондай-ақ оны түрік әскери министрінің тікелей бағынысына қоюға міндеттелді. Германия
Осман империясының тұтастығын қарулы күшпен қорғауға міндеттелді (4 бап).
Конвенцияның қолданылу мерзімі 1918 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген. Егер
келісілген тараптардың бірі әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін 6 ай бұрын оның күшін жою
туралы мәлімдемесе, келісім алдағы 5 жылға созылатын болады (5, 6-баптар) [3, 122-б.].
Энвер паша – әскери одақтың бас сәулетшісі, жастүріктер өздерінің сыртқы және ішкі
проблемаларын шешу үшін қажет болатын 1920 жылдардың ортасына дейін шамамен 10
жыл терін төкті. Неғұрым ұтысты жағдайда Германия болды. Оңтүстік-Шығыс Еуропада,
Африкада, Шығыс Анатолиядағы бұғаздар, ресурстар, плацдармдар, сонымен қатар неміс
кеңесшілерімен миллиондаған әскер, осының барлығы қажетті сәтте Герман – Түрік
конвенциясына қол қойғаннан кейін Герман генералдық штабының қол астында болуы тиіс
еді.
Осман империясының соғысқа әскери қатысуы туралы сұрақ әлі ашық болып тұрған
кезде, жастүріктер ғасырлар бойы елдің экономикалық және саяси тәуелсіздігін шектеп
жатқан капитуляциялық режимді жою арқылы ел ішіндегі өзінің саяси позицияларын
нығайтуды шешті. Түркияның үкіметі сол сәтті пайдаланып, Антантадан нейтралитетке
айырбас ретінде капитуляциялық режимді жоюды талап етті. Англияның, Францияның және
Ресейдің елшілері олардың үкіметтерінің экономикалық саладағы күрделі режимді ішінара
жоюмен келісетінін, бірақ құқықтық салада осы проблеманы шешу үшін уақыт әлі келген
жоқ деп мәлімдеген. 29 тамыз күні барлық 3 елдің елшілері ұлы уәзірмен кездесіп, түрік
бейтараптығының одақтық державаларының бірлескен кепілдігін және Түркиямен
капитуляциялар туралы мәселені достық талқылауға дайындығын қайталады. 31 тамыз күні
түрік тарапы орыс дипломатына 3 державаның осы бірлескен мәлімдемесін жариялау
қажеттігі туралы мәлімдеген болатын. Бұл мәселелерді талқылау қыркүйек айының басында
Түркия мен Антанта елдері арасындағы қатынастардың шиеленісуіне алып келді. Түрік
министрлерінің отырысында капитуляция режимін толық жою туралы шешім қабылданды. 8
қыркүйекте министрлер кеңесі тиісті жарлықты жариялап, 9 қыркүйекте жоғары порттың
шетел елшіліктеріне нотаны жіберді, онда Түркияның капитуляциялық режимі әкелген
апаттар көрсетілген және 1914 жылдың 1 қазанынан бастап бұл режимді және одан
туындайтын артықшылықтар мен шетелдіктер үшін артықшылықтарды жою үшін
жастүріктер үкіметінің нақты шешімі туралы айтылған.
Жастүріктердің прогермандық бөлігі - соғыс жақтастары және ұстамдылар тобы бейтараптықтың жақтастары бұл шешімді капитуляциялық режимнен құтылу әрекеті ретінде
бағалап, сонымен бірге олар оған әртүрлі көзқараспен қарады. Біріншісі Франциямен қарымқатынастың одан әрі шиеленісуін және Германиямен одан да жақындауын күтті, екіншісі
қоғамдық пікірді тыныштандыруға тырысып, Түркия Еуропаны қамтыған соғыста
бейтараптықты сақтаған жағдайда ұтысты болуы мүмкін деп мәлімдеген. Жастүріктер
үкіметі қабылданған шешімді жүзеге асыру үшін бірқатар шаралар қабылдады. 20 қыркүйек
күні кедендік тарифтердің өзгеруі туралы сұлтандық ираде жарияланып, оның негізгі
мазмұны мыналар: егер тауарлардан бұрын олардың құнының 8 және 11% мөлшерінде баж
алынатын болса, 1914 жылдың 1 қазанынан бастап – 11 және 15% алынатын болды. 13
қазандағы сұлтандық ираде Осман империясы мен шетелдіктер арасындағы қарымқатынасты ретке келтіру мақсатында "ескі міндеттемелерді жою туралы уақытша заңды"
орнатты. Заңның кіріспе бөлігі юрисдикция саласындағы капитуляция режимін жоюды
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негіздеді. 17 қазандағы жаңа сұлтандық ираде шетел бодандарының істерін қараған
консулдық соттарды жойды. Осылайша, "уақытша заң" шетел мемлекеттеріне және олардың
бодандарына капитуляция режимі берген бірқатар маңызды артықшылықтарды жойды. Бұл
шаралар жастүріктердің прогермандық бөлігінің, Германияның және Австро-Венгрияның
дәмеленуіне қарамастан Антанта елдерінің күрт қарсылығына тап болды. Германияның
билеуші элиталары капитуляция режимін ликвидациялауды Түркияға оның Германия
жағында соғысқа қатысу орнына сый ретінде берілуі қажет деп қарастырды. Бірақ Осман
империясы бұған соғысқа кіргенге дейін, бейтарап кезінде қол жеткізді және өз күштерімен
Германияға Түркияны соғысқа тарту құралдарының бірінен айырды. Сондай-ақ, Герман
дипломаттары Түркия бұл қадамды Германиядан жасырып, Антантамен жасалған келісімшарт арқылы жүргізіді деп деп күдіктенді. Сондықтан Германия мен Австро-Венгрияның
елшілері Антанта мен Италияның Жоғары портқа ұсынған наразылық нотасына қосылды.
Өз нотасында державалар Түркияның бір жақты баптарын айыптап, оның
капитуляцияны жою туралы шешімін мойындамау туралы мәлімдеген. Олар Осман
империясындағы капитуляциялық режим оның ішкі ісі емес, халықаралық шарттардың
нәтижесі екенін дәлелдеуге тырысты.
Капитуляцияларды жою туралы заң жарияланғаннан кейін құрылған ережені талқылай
отырып, министрлер кеңесі, егер державалар экономика және қаржы саласындағы осы
салдардан туындайтын барлық салдарымен капитуляциялардың күшін жоюды мойындайтын
болса, юрисдикция саласындағы капитуляцияны жоюды уақытша доғара тұруды қаулы етті.
Келіссөздердің жалғасы нәтижесіз болды. Елшілер капитуляцияларды толық сақтауды талап
етіп, баж, пошта және телеграф мәселелерінде шегініс жасауға ниет білдірмеді.
Экономикалық және қаржылық салалардағы капитуляцияларды жою туралы заңға қарсы
Франция болса, ал юрисдикция мәселесінде Англия қарсы болды. Капитуляцияларды жою
туралы заңды жаңа басталған әлемдік соғыс жағдайында жастүріктер үкіметі
шығарғандықтан, шетел державалары Түркияға қарсы қуғын-сүргінге бара алмай,
наразылықпен және осы заңды мойындаудан бас тартумен шектелді. Түркия болса Орталық
державалар мен Антанта елдері арасындағы империалистік қайшылықтарды пайдалануға
тырысты. Бірақ, сайып келгенде, Түркия ештеңе жеңген жоқ, оның Антантамен қарымқатынасы одан да шиеленісе түсті. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қабылданған
капитуляциялық режимнің күшін жою туралы заң шын мәнінде нақты күшке ие болған жоқ
және жастүріктердің қолында тек саяси-насихат құралы ғана болды [4, 238-240-бб.]
Германиямен әскери одақ Осман империясын басталған соғыста оның жағына шығуға
міндеттеді. Соғыс басталғаннан кейін бірнеше аптадан соң түрік әскери флоты іс жүзінде
герман әскери миссиясының бақылауына қойылды. 1914 жылдың 2 тамызында
мобилизвация туралы бұйрық шығарылып, жүздеген мың адам әдеттегі еңбектен үзілді. 3
күн ішінде жұмылдыру пункттеріне 20-дан 45 жасқа дейінгі барлық ер адамдар келуге
міндетті болып, 1 миллионнан астам адам өз тіркеу пункттеріне барды.
Германия жастүріктер триумвиратына қысымды күшейтті және герман - орыс және
герман – француз әскери іс-қимыл театрларында герман армиясының алғашқы
сәтсіздіктерінен соң түрік армиясына Антанта елдеріне қарсы әскери іс-қимылдарын ашуды
талап етті. Оқиғаларды жеделдету үшін неміс әскері түріктердің әскери министрі Энвер
пашаның келісімімен Қара теңізге кіріп, орыс қара теңіздік порттарына шабуыл жасалды. 29
қазан негізсіз сылтаумен Одесса, Севастополь, Феодосия және Новороссийсканы бомбалау
басталды. Бұл бейтараптықты өрескел бұзу Ресей тарапынан жедел реакцияға алып келіп,
1914 жылы 29 қазанда Осман империясына қарсы соғыс жариялады [5, 159-б.]. Джон
Террейн атап өткендей "осы уақытта Түркия тағдырының болашағы анықталды". Ең
алдымен Ресейге қарсы бағытталған түріктердің әскери қимылдары Ұлыбритания империясы
үшін алаңдаушылық тудырды, өйткені бұл оның құрамындағы мұсылман халқына әсер етуі
мүмкін деп ойлады. Өз кезегінде Түркия 11-қарашада Британия мен Францияға қарсы соғыс
жариялады.
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