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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

РАЗВИТИЕ ИГРОВОГО МЫШЛЕНИЯ У БАСКЕТБОЛИСТОК НА ПОЗИЦИИ
РАЗЫГРЫВАЮЩЕГО ЗАЩИТНИКА В ВОЗРАСТЕ 13-14 ЛЕТ
Белов Дмитрий Александрович
магистрант 3 курса, направление подготовки «Педагогическое образование»,
профиль «Педагогические технологии управления спортивной подготовкой,
оздоровительной и адаптивной физической культурой», факультет физической культуры,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
РФ, г. Новосибирск
E-mail: dbcoach@yandex.ru
Игровая деятельность в баскетболе представляет собой целостное воспроизведение игровых приемов, технико-тактических, физических и психических компонентов подготовленности спортсменов в условиях постоянно изменяющихся игровых ситуаций [1, с. 301].
В баскетболе необходимо хорошо развитое игровое мышление. Постоянное изменение
игровой ситуации не позволяет создать алгоритмы действий. Баскетболист должен правильно и быстро принимать решения на игровой площадке в зависимости от факторов времени и
пространства.
Залогом успешного развития игрового мышления у баскетболиста является способность к приёму, анализу и обработке информации, поступающей от тренера-преподавателя.
С 11-12 лет можно начинать использование простых тактических ситуаций как в защите, так и в нападении. Если упустить этот момент, то в последующей тренировочной работе
сложно создать мотивацию для проявления игрового мышления на площадке. К 13-14 годам
юный спортсмен готов не только к восприятию тактических ситуаций, но и к их обсуждению
и самоанализу.
В баскетболе выделяют пять уникальных игровых амплуа. Это разыгрывающий защитник, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард и центровой. Для каждого
игрового амплуа должен быть как универсальный арсенал технических умений, так и индивидуальные способности, используемые в той или иной игровой ситуации. Но импульсом
использования технической подготовки должно быть игровое мышление.
Особое внимание развития игрового мышления необходимо уделить у разыгрывающих
защитников. Игроки на этой позиции во время игры больше всех проводят в контакте с мячом, так как в основном организовывают нападение команды, осуществляя переход из тыловой в передовую зону. И зачастую потери разыгрывающих защитников переходят в быструю
легкую атаку соперников. Поэтому должна проводиться дополнительная индивидуальная
работа с игроками на этой позиции, целью которой определение правильных техникотактических решений для уменьшения количества потерь и увеличения атакующего потенциала команды в целом.
Для разыгрывающего защитника очень значимыми являются следующие статистические показатели после игры: количество потерь, количество голевых передач и плюс/минус
команды за игровое время, проведенное разыгрывающим. Игрокам данной позиции объясняется, что твое игровое время должно характеризоваться надежностью и минимизацией по6
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терь, грамотной организацией нападения, а твои голевые передачи, это твои очки, но в исполнении партнеров по команде.
В команде девушек 2005 г.р. воспитанниц ДЮСШ-5, представляющих сборную Новосибирской области и выступающих второй сезон на Всероссийских соревнованиях (сезон
2017-2018 и 2018-2019 г.), ведется практика развития игрового мышления с помощью следующих приемов:
1. Освоение технических навыков с последующим объяснением зачем и когда принимается данный технический элемент.
2. Разбор тактических ситуаций в нападении нашей команды и команд соперников с
последующим объяснением откуда и когда может произойти атака.
3. Разбор тактических ситуаций в защите с последующим объяснением как минимизировать очки соперников, как закрыть лидера соперников.
4. Систематизация и анализ статистики проведенных матчей с последующей задачей
для игроков улучшения индивидуальной статистики.
5. Просмотр видео проведенных матчей:
 командный просмотр с последующим обсуждением на собрании;
 индивидуальный просмотр с последующим самоанализом игровых действий.
Разыгрывающим защитникам дается дополнительное задание после туров Всероссийских соревнований: просмотреть на видео проведенных матчей личные потери, выписать их
(время потери и название потери), объяснить какое технико-тактическое действие нужно
было применить, чтобы потерю в конкретной ситуации не допустить.
Для примера может быть использован самоанализ Ахулковой Полины (таблица 1) после 1 этапа Полуфинала Всероссийских соревнований в городе Самара после просмотра сыгранного матча против команды Казань (анализ первой половины матча). Встреча закончилась со счетом 46:59 в пользу команды Новосибирской области, за которую и выступает
Ахулкова Полина.
Таблица 1.
Работа над ошибками
Время потери

Название потери

Причина и решение
Не нужно прекращать ведение мяча,
20 мин. 30 сек. Несвоевременная остановка при когда нет паса. Нужно было продолжить
Записи – 1 чет- выведении мяча из тыловой зо- ведение, используя смену направления
верть
ны.
(пивот или перевод), и перевести в передовую зону.
23мин. 40 сек. –
Необходимо укрыть мяч при получении
Не укрыла мяч при получении.
1 четверть
в свободную от соперника сторону.
Необходимо резко поменять направле30 мин.40 сек.
Потеря при открывании без мяча. ние движения и разорвать дистанцию с
защитником.
45 мин. 55 сек. –
Пас должен быть своевременным, дать
Неточная передача.
2 четверть
время партнеру открыться.
Необходимо резко поменять направле46 мин. 40 сек. –
Потеря при открывании без мяча. ние движения и разорвать дистанцию с
2 четверть
защитником.
На основании статистики Всероссийских соревнований можно отследить прогресс
разыгрывающих защитников в команде Новосибирской области девушек 2005 г.р.
(таблица 2)

7
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Таблица 2.
Статистические показатели разыгрывающих защитников

Фамилия Имя
Ахулкова Полина
Пфеффер Лиза
Крайнюк Соня

Межрегиональный этап Всерос- Межрегиональный этап Всесийских соревнований
российских соревнований
сезон 2017-2018
сезон 2018-2019
Голевые передачи
Потери Голевые передачи
Потери
1,4
5,1
1,6
4,4
0,6
5
3
4
1,8
5,6
2
4,6

По данным исследования выявлена динамика статистических показателей
разыгрывающих защитников на протяжении двух игровых сезонов.
Проведенное исследование подтверждает эффективность развития игрового мышления
с помощью систематизации и анализа статистики, а также коллективного и индивидуального
просмотра сигранных матчей на видео с последующим обсуждением или самоанализом.
Также необходимо отметить, что игровое мышление дорлжно дополняться технической и
физической подготовленностью игроков, так как выполнить правильное решение на
площадке возможно при условии сочетания игрового мышления с физической и технической
подготовленностью. С точки зрения спорта, недостаточно быть просто хорошо физически
подготовленным; необходимо быть хорошо физически подготовленным именно к игре в баскетбол [2, с. 60].
Список литературы:
1. Железняк Ю. Д. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, А.В. Лексаков. – М.:
Академия, 2002. – 520с.
2. Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие / Е. Р. Яхонтов. –
3-е изд., стереотипное; СПБ ГУФК им. Лесгафта. Высшая школа тренеров по баскетболу.
СПб., Изд-во Олимп-СПб, 2007. – 134 с.
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ФАКУЛЬТЕТА СПБГАСУ
Гречухина Виктория Дмитриевна
студент Строительного факультета СПбГАСУ,
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Аннотация. В статье предлагается общий обзор заболеваний мочевыделительной системы и влияния на них средств лечебной физической культуры. Подробно рассматриваются
несколько почечных заболеваний и виды упражнений, входящих в состав комплексов, стабилизирующих и улучшающих функционирование мочевыделительной системы и организма в
целом. Кроме того, в данной статье представлены общие и основные правила выполнения
упражнений ЛФК.
Abstract. The article offers a general overview of diseases of the urinary system and the effects of therapeutic physical training on them. Several kidney diseases and types of exercises that
are part of complexes that stabilize and improve the functioning of the urinary system and the organism as a whole are considered in detail. In addition, this article presents the general and basic
rules for performing exercise therapy exercises.
Ключевые слова: Профилактика почечных заболеваний, занятия ЛФК, заболевания
мочевыделительной системы, лечение заболеваний ЛФК.
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Заболевания мочевыделительных органов в наши дни попадаются довольно часто и, согласно сведениям медицинской статистики, занимают третье место, уступая только заболеваниям сердца и органов дыхания. Основной орган мочевыделительной системы - почки.
Роль почек так значима, что нарушение их функциональности в связи с болезнью зачастую
приводит к самоотравлению организма, а также - к инвалидности.
Почки осуществляют функцию сложных биологических фильтров. Главная роль почек
- избавление организма от лишних продуктов жизнедеятельности. Почки отвечают за жидкостное равновесие и кислотно-щелочной баланс, регулируют нужное соотношение электролитов, принимают участие в образовании крови, а кроме того, обезвреживают токсичные
вещества при сбоях в деятельности печени. Также в почках вырабатывается один из главных
энзимов - ренин, который выполняет значимую в развитии артериальной гипертонии функцию.
Известно, что мышечная работа и функциональность почек напрямую связаны. Для почек, как и для остальных органов, необходимо выполнять укрепляющие упражнения. При
нехватке перемещений – гиподинамии – нарушается работа мочевыделительных органов, их
функциональность, а вместе с этим происходит и ухудшение самочувствия больного. Именно в связи с этим ЛФК (лечебная физкультура) - это одно из самых главных составляющих
профилактики студентов, которые имеют заболевания мочевыделительной системы.
Воздействие физической культуры в лечении заболеваний мочевыделительной
системы
В настоящее время существует концепция моторно-висцеральных рефлексов. На ней
основаны выводы о взаимосвязи функциональности внутренних органов и занятий физической культурой. Эта теория возникла как творческое продолжение идей нервизма
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского и А.А. Ухтомского. Теория утверждает выраженное и закономерное влияние проприоцептивной афферентации двигательного анализатора на деятельность органов.
Суть терапевтического влияния физкультуры в самом процессе выполнения упражнений, которые улучшают воздействие центральной нервной системы на деятельность разных
систем органов. В конечном итоге такие упражнения повышают возможности человека и
усиливают взаимосвязь в жизнедеятельности систем органов.
ЛФК, или лечебная физкультура, это комплекс физических упражнений, который следует выполнять людям, страдающим какими-либо заболеваниями и ориентированным на их
профилактику, реабилитацию и, по возможности, лечение. К ЛФК относят такие средства,
как гимнастические физические упражнения, физические упражнения в воде, ходьба, занятия
на тренажерах, плавание.
Физические упражнения – это основной инструмент ЛФК, который биологически базируется на движении мышц, которое, в свою очередь, является одним из самых сильных стимуляторов жизнедеятельности органов. Для лечения и профилактики разнообразных заболеваний разрабатываются и подбираются тренинги. В процессе создания и выбора комплекса
упражнений для больного нужно брать во внимание все детали его заболевания и то,
насколько он физически развит и подготовлен.
Комплекс упражнений для лечения и профилактики болезней мочевыделительной системы базируется на физической тренировке спинных и поясничных мышц. Они должны
быть выполнены с медленной скоростью, в спокойном, размеренном темпе. Кроме того, могут быть выполнены дыхательных упражнения, укрепляющие диафрагму. Польза этих
упражнений при их необходимом количестве и соблюдении соответствующих заданных
стандартов в том, что они повышают гемодинамику в области живота, а также укрепляют
мышцы брюшной полости и грудной клетки и совершенствуют функциональность мочевыделительной системы.
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Значительное влияние в профилактике болезней почек оказывают тренинги для ног.
Осуществление таких упражнений помогает предотвращать и ликвидировать отеки и застои
в области живота и почек.
Кроме упражнений для ног в упражнения лечебной физкультуры входят общеполезные
оздоровительные тренинги. Они ускоряют обмен веществ, функциональность сердечнососудистой системы и органов дыхания, улучшают жизнедеятельность организма, повышают
готовность человека к физическим нагрузкам. Также общие тренинги улучшают работу
надпочечников, которые важны тем, что помогают уменьшить и предотвратить воспалительный процесс в почках, создавая специальные гормоны.
Любые профилактические упражнения при болезни мочевыделительной системы полезно начинать с ходьбы, которая есть не что иное, как одно из самых плодотворных упражнений, которое улучшает гемодинамику и процесс дыхания.
Конечно, любые лечебные тренинги помимо лечения почек оказывают профилактическое влияние и на целый организм, улучшая его жизнедеятельность и функциональность.
Лечебная физкультура бодрит, улучшает настроение и помогает более скорому выздоровлению.
Как и в любых тренингах, при выполнении лечебно-профилактических упражнений
важно соблюдать определенные установки и правила:
1. Не мгновенное, а медленное усиление нагрузки;
2. Постоянные тренировки и занятия;
3. Выполнение упражнений на протяжении продолжительного интервала времени (в
течение нескольких месяцев). [3, c. 19]
Тщательное и регулярное выполнение лечебных упражнений ускоряет выздоровление и
предотвращает новые болезни.
«При выполнении лечебных упражнений нужно следить за проявлением внешних признаков переутомления у студентов» [1, с. 20] (табл.1).
Таблица 1.
Внешние признаки переутомления у студентов
Признак
Окраска кожных покровов лица
Потливость
Координация движений, внимание

Жалобы

Степень утомления
средняя
Значительное покрасЛегкое покраснение
нение
Незначительная
Большая
Неуверенные движеЧеткое, бодрое выния, покачивание, неполнение упражнений четкое выполнение
упражнений
небольшая

Нет

На усталость, боль в
мышцах, сердцебиение

переутомление
Выраженная бледность
Чрезмерная
Дрожание конечностей, неуверенная походка
На головокружение,
головную боль, шум в
ушах, тошноту, слабость

«Когда наблюдается средняя степень утомления, необходимо снизить объем упражнений и продолжительность тренировки, а если наблюдаются признаки переутомления нужно
остановить тренировки и проконсультироваться с доктором.» [1, c. 20]
Заболевания почек
Существует несколько видов заболеваний почек, при каждом из которых составляется
индивидуальный комплекс упражнений. Далее представлены некоторые из них.
Нефроптоз (патологическая подвижность почки) – это заболевание, при котором
наблюдается смещение почки и расположение ее ниже нормы, а также ее подвижность при
вертикальных движениях тела.
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Смещение почки со своего стандартного положения является нормой только в том случае, если длина смещения не превышает 4 см, в остальных случаях такая подвижность почки
сообщает о наличии у человека нефроптоза. Так как на положенном месте почку должны
удерживать брюшные связки и диафрагма, причиной нефроптоза зачастую является похудение и ухудшение тонуса брюшной стенки. Снижению амплитуды подвижности почки и усовершенствованию ее работы способствуют упражнения ЛФК и плавание. Такие упражнения
должны быт выполнены на полу с использованием специального гимнастического коврика и
подушечки, которую следует подкладывать под спину и таз. Важно держать размеренный
неспешный темп при их выполнении.
Чтобы предотвратить нефроптоз необходимо снизить нагрузки на организм, запрещено
переносить тяжелые предметы (более 8 кг) одной рукой на достаточно значительные расстояния. Запрещено заниматься прыжками и бегом, однако для сохранения тела в хорошей физической форме разрешены и приветствуются занятия плаванием и пешей ходьбой.
Пиелонефрит - так называют осложненную форму нефроптоза. Это воспалительный
процесс, который сопровождается поражением чашечно-лоханочного аппарата и мочеточников. Причинами пиелонефрита могут являться нехватка витаминов, сильное утомление и
перенапряжение организма и т.д.
Лечебной физкультурой в данном случае стоит заниматься только при нормализации
состояния больного и стихании сильной боли. При выявлении пиелонефрита с помощью
ЛФК можно достигнуть следующих целей:
1. Обеспечение стабильной гемодинамики в мочевыделительной системе;
2. Повышение стандартной сопротивляемости организма;
3. Усиление оттока урины и снижение количества застоев в мочевой системе;
4. Ускорение процессов жизнедеятельности;
5. Нормализация артериального давления;
6. Реабилитация и улучшение функциональности организма.
В комплекс упражнения лечебной физкультуры при обнаружении у человека данного
заболевания входят упражнения в сидячем и лежачем положениях, нагрузка должна быть
средняя. Кроме того, в комплекс могут быть включены дыхательные и расслабляющие
упражнения. Для того, чтобы ликвидировать застои в органах мочевыделения, можно также
включить в занятия массаж с поглаживаниями и вибрациями в области живота. При разработке комплекса упражнений важно помнить, что больным, страдающим пиелонефритом,
опасно выполнять упражнения, повышающие давление в брюшной полости, обязательно
нужно избегать натуживания, делать упражнения медленно и размеренно, без резких движений.
Профилактика пиелонефрита связана с борьбой с факторами, негативно воздействующими на беспрепятственный ток урины. По возможности нужно не допускать переохлаждения и уклоняться от простудных заболеваний, ведь именно они ведут к заражению мочевыделительной системы инфекцией.
Если состояние внезапно ухудшилось, необходимо остановить занятия лечебной физкультурой до тех пор, пока самочувствие не улучшится и силы не восстановятся.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПОХОДОВ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 18-20 ЛЕТ
Миронов Максим Александрович
магистрант, кафедры теории и методики физической культуры, КФУ им В.И. Вернадского
РФ, г. Симферополь
Е-mail: Gudvin1990@inbox.ru
В процессе обучения вузах тренера сталкиваются с нереалистичной или заниженной
самооценкой у студентов. Одним из способов решения данной проблемы является вовлечение студента в спортивную среду, в которая позволяет стабилизировать уровень личностных
притязаний. Одним из эффективных методов является спортивно-оздоровительные походы.
Спортивно-оздоровительный туризм – это один из типов туризма, целью которого является спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий, т. е. совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного передвижения
человека по пересеченной местности и преодоления сложного природного рельефа.
Спортивный туризм развивает и совершенствует необходимые человеку физические
качества: выносливость, быстроту, силу различных групп мышц, ловкость. Федотов Ю.Н
трактует что «цитата» в туристских походах совершенствуются морально-волевые качества,
такие как: смелость, решительность, дисциплинированность, коллективизм, активность, воля
и др. Достижение высоких спортивных результатов в туризме возможно при решении основных задач учебно-тренировочного процесса: обеспечения всестороннего физического развития; воспитания высоких моральных качеств; овладения туристской техникой и тактикой,
приобретения необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки; совершенствования спортивного мастерства[1, с. 15].
Кроме того, спортивный туризм является самостоятельным видом спорта, он включен в
Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), имеет систему разрядов и званий и разработанные разрядные требования.
В педагогическом эксперименте приняли участие 12 обучающихся возрасте 18-20 лет.
Предварительная оценка которых показала низкий уровень адекватной оценки личности.
Программа походов реализовалась в период 10.09.2018 по 10.11.2018.

Рисунок 1. Результаты теста Дембо-Рубинштейн по уровню притязаний
Результаты теста Дембо-Рубинштейн по уровню притязаний в группе выявили высокий у
30 % испытуемых, низкий уровень у 50 % испытуемых, адекватный уровень притязания показали только 20 % испытуемых в группе. Что в сою очередь свидетельствует о нереалистичном
отношении к своим возможностям, отсутствие самокритики, слабой мотивации и неуверенности
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в своих силах. В спортивном туризме, как и в других видах спорта данное состояния может является негативным фактором так ка несёт прямую грозу жизни и здоровью как самому участнику, так и остальным участникам похода. Из-за завышенной самооценки обучающийся не сможет
реально оценить свои возможности что увеличивает риск получения травмы.

Рисунок 2. Результаты теста Дембо-Рубинштейн по уровню самооценки
Результаты теста Дембо-Рубинштейн по уровню самооценки в группе выявили преимущественно завышенную самооценку у 40 % испытуемых, заниженную самооценку у
40 %, и 20 % испытуемых показали адекватный уровень самооценки. Все полученные данные свидетельствует о нечувствительности к замечаниям, советам и оценкам тренера и других членов команды, а также из-за заниженного уровня самооценки возникают проблемы в
формировании личностного благополучия. Особенно важен для спортивных походов это
микроклимат в группе, так как без него невозможна слаженная работа в команде, то на
сколько слаженна команда зависит эффективное выполнение поставленных задач так и безопасность участников похода.
После первичного анализа данных о уровне самооценки и притязаний обучающиеся
были включены в программу спортивно-оздоровительных походов. Количество походов за
все время педагогического эксперимента составила 11 походов. Из которых семь однодневных и четыре трехдневных.
Концу педагогического эксперимента удалось увеличить количество испытуемых, которые могли адекватно оценить свой уровень притязаний и самооценки.

Рисунок 3. Результаты теста Дембо-Рубинштейн по уровню притязаний в группе на
завершающем этапе исследования
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Изменение показателе по уровню притязаний среди испытуемых основной группы на
завершающем этапе исследования показали существенный положительный сдвиг. Результаты теста Дембо-Рубинштейн показали рост численности участников исследования, которые
адекватно оценили свои притязания составил 60 %.

Рисунок 4. Результаты теста Дембо-Рубинштейн по уровню самооценки в основной
группе на завершающем этапе исследования
Изменение показателе по уровню самооценки среди испытуемых на завершающем этапе исследования показали, что 70 % участников смогли адекватно оценить свои возможности.
Выводы. Участие в спортивно-оздоровительных походах позволило увеличить уровень
самооценки личности и личностных притязаний. Что позволило улучшить мотивацию и
адекватную оценку своих возможностей. Все это позволить участникам педагогического
эксперимента более эффективно реализовывать свои возможности с минимальным риском
для здоровья.
Список литературы:
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Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2013. — 120 с.
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Издательство: Питер.
4. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых
групп. — М. Изд-во Института Психотерапии. 2002 — 260 с.
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Современная система образования предоставляет педагогу возможность выбора и использования среди множества инновационных методик той, которая позволит развить познавательную самостоятельность учащихся и, несомненно, улучшить результаты образования.
Применение интерактивных методов и форм обучения в образовательном процессе является одним из перспективных направлений, способствующих развитию и улучшению познавательной деятельности учащихся.
В рамках данной статьи нас интересуют интерактивные формы и методы преподавания
уроков литературы в пятом и десятом классах. Интерактивное обучение по педагогическому
словарю – это «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта» [2, с. 107]. При интерактивном обучении «педагог не даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску <…>. Активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей
педагога становится создание условий для их инициативы» [2, с. 107]. Учитель в данном
случае лишь направляет работу учеников.
К интерактивным методам относятся: лекция, дискуссия, «мозговой штурм», обучающие игры, кейс-метод, тренинги, дистанционное обучение, метод проектов, внеаудиторные
методы, творческие задания, тестирования, групповая работа с иллюстративным материалом,
обсуждение видеофильмов, использование общественных ресурсов и т.д. [3, с. 4].
Вопрос о целесообразности применения интерактивного обучения в средних и старших
классах важен и значим как для теории, так и для практики. Здесь выявляется противоречие
исследования, которое заключается в том, что, безусловно, имеется практическая необходимость использования интерактивного обучения при проведении уроков литературы как средства повышения мотивации в учебной деятельности учащихся, но на сегодняшний день не
выявлены наиболее эффективные интерактивные формы и методы обучения, позволяющие
судить об успешности их применения в тех или иных классах.
На наш взгляд, применение метода интерактивного обучения благоприятно влияет как
на усвоение материала, так и на результаты обучения. В связи с этим, в период с 17 октября
по 7 ноября 2018 года нами было проведено педагогическое исследование, направленное на
выявление эффективности применения определённых интерактивных методов при изучении
литературы в пятых и десятых классах.
Гипотеза исследования заключается в том, что если систематически использовать технологию интерактивного обучения, то следует ожидать повышения интереса к учебному
предмету, увеличение их активности, так как её применение способствует продуктивному
усвоению учебного материала, развитию творческого подхода к учебному материалу. Для
решения поставленной цели решаются следующие задачи:
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1. Подобрать наиболее эффективные интерактивные формы и методы обучения и разработать систему их оценивания;
2. Выявить эффективность применения интерактивных методов обучения на уроках литературы;
3. Сделать сравнительный анализ результатов учащихся основной и старшей школы.
Объектом нашего исследования является процесс обучения литературе в основной и
старшей школе.
Предметом исследования являются активные и интерактивные формы и методы проведения уроков литературы в пятых и десятых классах.
Базой исследования послужила МБОУ «Пестречинская средняя общеобразовательная
школа №2» с. Пестрецы. Участниками исследования стали учащиеся пятого класса в составе
двадцати шести учеников (тринадцать девочек, тринадцать мальчиков) и десятого класса в
составе тридцати одного ученика (семнадцать мальчиков, четырнадцать девочек). Целью
нашего эмпирического исследования – выявить, какой из рассматриваемых интерактивных
методов (Kahoot!, урок-суд, урок-викторина) является наиболее эффективным в обучении на
уроках литературы среди пятых и десятых классов. В качестве метода исследования нами
был выбран метод наблюдения за учащимися с целью выявления успешного освоения материала в ходе работы с интерактивными формами и методами проведения урока.
В каждом из выбранных классов нами были использованы три интерактивных метода
обучения при изучении литературы. В пятом классе при изучении биографии А.С. Пушкина
была использована игра «Kahoot!», участие в котором приняли двадцать учеников из двадцати шести, у шестерых учеников отсутствовали смартфоны с выходом в интернет. По сказкам
А.С. Пушкина была использована литературная викторина. При изучении поэмы
М.Ю. Лермонтова «Беглец» нами был использован метод урока-суда по наработке
И.И. Алябьевой. В десятом классе игра «Kahoot!» была применена при изучении романа
И.А. Гончарова «Обломов», участие в котором приняли тридцать учеников, в связи с техническими неполадками один ученик не смог принять участие в игре. По пьесе А.Н. Островского «Гроза» был использован метод урока-суда по наработке С.А. Пудовой. Литературная
викторина была использована применительно к биографии и творчеству И.С. Тургенева. Рисунок 1. и Рисунок 2. – показатели результатов в пятом и десятом классах по выбранным
критериям.

Рисунок 1. Показатели результатов в пятом классе по выбранным критериям
наблюдения
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Рисунок 2. Показатели результатов в десятом классе по выбранным критериям
наблюдения
По итогам эксперимента мы выяснили, что для учащихся пятых классов наиболее эффективной формой интерактивного обучения является урок-викторина. Для учащихся десятых классов эффективным методом интерактивного обучения оказался «Kahoot!».
Гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, подтвердилась и можно с уверенностью сказать, что систематическое использование технологий интерактивного обучения способствует повышению интереса к учебному материалу и увеличению их познавательной деятельности.
В заключение нужно добавить, что интерактивные методы способствуют повышению
познавательной деятельности учащихся, мотивируют их творчески мыслить и находить пути
решения из нестандартных ситуаций. Также необходимо отметить, что во время проведения
интерактивных игр создаются условия для самореализации учащихся.
Список литературы:
1. Алябьева И.И. Ролевая игра «Суд над литературным героем» по поэме М.Ю.Лермонтова
«Беглец» [Электронный ресурс] // Инфоурок: сайт. – URL: https://infourok.ru/rolevaya-igrasud-nad-literaturnim-geroem-po-poeme-myulermontova-beglec-1469576.html
(дата
обращения: 10.01.2019).
2. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. С. 107.
3. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический
журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2012. –
№ 2. – С. 1-18.
4. Пудова С.А. Конспект урока-суда по литературе. А.Н.Островский "Гроза" (10 класс)
[Электронный ресурс] // Инфоурок: сайт. – URL: https://infourok.ru/konspekt-urokasuda-politerature-anostrovskiy-groza-klass-3177018.html (дата обращения: 10.01.2019).

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 3, январь, 2019 г.

РУБРИКА
«ХИМИЯ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ФОСФОРНОГО АНГИДРИДА
Адырбеков Думан Амирович
магистрант, кафедра общей и неорганической химии КазНУ,
РК, г. Алматы
E-mail: 241621@mail.ru
Жумагазиева Кундыз Алпыспайкызы
магистрант, кафедра химия и химическая технология ТарГУ,
РК, г. Тараз
Тургынбеков Ербол Сарсенбекович
магистрант, химическая технология неорганических веществ ЮКГУ,
РК, г. Шымкент
Бейсембаева Луиза Кимашкеевна
канд. хим. наук., доцент КазНУ,
РК, г. Алматы
Матниязова Гулсим Кадыржановна
канд. хим. наук., доцент, доктор PhD ТарГУ,
РК, г. Тараз
Аннотация. Модернизация системы осушение воздуха установки по получению фосфорного ангидрида на производственной площадке ЖФ ТОО «Казфосфат» (НДФЗ) целью
улучшения качество фосфорного ангидрида.
Ключевые слова: фосфорный ангидрид, пентаоксид фосфора, промышленная осушка
воздуха.
Вступительная часть:
Технологический процесс производства Р4О10 основывается на окислении элементарного фосфора предварительно осушенным воздухом с последующим осаждением продукта и
очисткой отходящих газов [2].
Качество товарного ангидрида зависит от качество исходного фосфора, степени осушки
воздуха и других факторов. В связи с этим осушке воздуха для производства фосфорного
ангидрида уделяется большое внимание. Влажность воздуха для сжигания фосфора находится под особо тщательным контролем. [5]
Новизна работы в применении осушенного воздуха с влагосодержанием 3,3 мг/м 3, с
температурой точка росы соответствующая остаточному количеству влаги -700С и в исследовании влияние степени осушки воздуха на качество фосфорного ангидрида. Чем больше
влаги в фосфорном ангидриде, тем меньше содержание Р2О5 в продукте. На качество фосфорного ангидрида влияет содержание Р2О5.
Основная часть:
Суммарное уравнение процесса окисления фосфора кислородом выражается обычно
следующим образом [1]:
Р4 + 5О2 = Р4О10
В книге Н.Н. Постникова [5] описывается установки получения фосфорного ангидрида.
Необходимый для сжигания фосфора воздух в этих установках осушался концентрированной
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серной кислотой, силикагелем, алюмогелем. Осушение воздуха серной кислотой не обеспечивал достаточную степень осушки для получения фосфорного ангидрида.
На установке в цехе производстве термической фосфорной кислоты (ТФК) в ЖФ ТОО
«Казфосфат» была модернизирована система подачи осушенного воздуха. Система осушение
воздуха установок, описанных выше дают осушенный воздух максимально с точкой росой 56 0С. Получение осушенного воздуха с точкой росы ниже -56 0С (влагосодержание 19 мг/м3)
дают возможность получить качественный фосфорный ангидрид. Так как продукт очень гигроскопичен, осушенный воздух подают еще в узел фасовки готового продукта чтобы влажный воздух не соприкасался с готовым продуктом при фасовке в мелкую тару.
Модернизация сделана для получения фосфорного ангидрида марки (ч) соответствующего норме по СТ РК 2511 – 2014 (таблице 1). До модернизации установки на промышленной площадке ЖФ ТОО «Казфосфат» (НДФЗ) осушение воздуха производилась на установках находящийся азотнокислородном цехе А1000У-02 (производитель производственное
объединение «Курганхиммаш») на основе адсорбента силикагеля [4]. Воздух после блока
осушки воздуха А1000У-02 имеет точку росы -40 0С (влагосодержание 117 мг/м3). После
модернизации, осушенный воздух подается из воздухоразделительной установки (ВРУ) марки А8-3 по получению азота способом низкотемпературной ректификации, так же находящийся в азотнокислородном цехе. У ВРУ есть блок комплексной очистки воздуха (БКО). Для
комплексной очистки воздуха применяется адсорбент цеолит [3]. Воздух после БКО имеет
точку росы -70 0С (влагосодержание 3,3 мг/м3).
Таблице 1.
Норма по СТ РК 2511-2014 Фосфорный ангидрид
Норма
Химически Чистый для Чистый
чистый (х.ч.) анализа (ч.д.а.) (ч.)

Наименование показателя
1. Массовая доля оксида фосфора (V) (Р2О5), %, не
менее
2. Массовая доля оксида фосфора (III) (Р2О3), %, не
более
3. Массовая доля мышьяка (As), %, не более
4. Массовая доля свинца (Pb), %, не более
5. Массовая доля свинца (Fe), %, не более

99,5

98,5

98

0,01

0,05

0,3

0,04
0,0005
0,0001

0,005
0,001
0,001

0,001
-

Было исследовано влияние осушенного воздуха на качество фосфорного ангидрида до
и после модернизации результаты в таблице 2.
В основу методики выполнения измерений положен фотоколориметрический метод
анализа, основанный на улавливании фосфорного ангидрида фильтром АФА-ВП-20 (или
беззольным фильтром "синяя лента"), переводим его в водный раствор с образованием фосфорной кислоты и измерении интенсивности окраски образующегося фосфорномолибденового комплекса. Концентрацию оксида фосфора (V) находят по градуированному графику с
последующим пересчетом на объемную концентрацию оксида фосфора в пробе воздуха.
Для определение оксида фосфора (III) используется иодометрический метод. Метод
иодометрический, основан на окислений фосфора иодом при присутствии бромистого аммония. Избыток иода оттитровывается раствором тиосульфата натрия.
Как видно из результатов анализа модернизация системы подачи воздуха на содержание Р2О3 влияние не оказало. После модернизации наблюдается увеличения содержание Р 2О5
в фосфорном ангидриде, по результатам анализа стабильно выше 98 %. Это может быть связано с меньшим переходом влаги воздуха в фосфорный ангидрид. Результат подтверждается
на 30 пробах.
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Таблица 2.
Результаты анализа фосфорного ангидрида полученного до и после модернизации
Содержание массовых долей, %
№ Массовая доля Массовая доля Массовая доля оксида Массовая доля оксида
пробы оксида фосфо- оксида фосфора фосфора (V) (Р2О5) пофосфора (III) (Р2О3)
ра (V) (Р2О5), % (III) (Р2О3), % сле модернизации, % после модернизации, %
1
97,5
0,2
99,21
0,29
2
97,6
0,22
99,79
0,19
3
97,6
0,22
99,58
0,12
4
97,7
0,21
99,27
0,25
5
97,5
0,2
99,38
0,23
6
97,6
0,22
98,9
0,12
7
97,9
0,2
98,5
0,11
8
97,41
0,193
98,6
0,2
9
97,2
0,211
98,3;
0,27
10
97,8
0,21
98,6
0,22
11
97,6
0,2
99,2
0,16
12
97,5
0,2
99,2
0,17
13
97,7
0,22
99,14
0,3
14
97,3
0,21
98,6
0,26
15
97,42
0,21
99,1
0,3
16
97,4
0,21
99,3
0,28
17
97,7
0,2
99,5
0,23
18
97,6
0,22
99
0,3
19
97,7
0,2
98,9
0,3
20
97,4
0,22
99,1
0,3
21
97,3
0,22
98,5
0,15
22
97,4
0,22
98,6
0,16
23
97,5
0,21
98,4
0,16
24
97,4
0,2
98,23
0,11
25
97,4
0,23
98,5
0,16
26
97,4
0,2
98,3
0,11
Заключение:
Как видно из исследования, влагосодержание воздуха влияет на содержание Р 2О5 в
фосфорном ангидриде. Влага из воздуха в фосфорный ангидрид переходит не только непосредственно в процессе сжигание фосфора, но и в процессе фасовки продукта в тару для отгрузки потребителям. Изменение системы модернизации подачи осушенного воздуха дало
свои результаты в получении продукта марки «ч» по СТ РК 2511-2014.
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MINERAL AND RAW MATERIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Минерально сырьевой комплекс (далее МСК) для РФ имеет приоритетное
значение. В нынешней ситуации, когда цена отрицательная динамика цены на нефть заставляет правительство страны пересматривать бюджет, эта зависимость весьма ощутима. Так
же, об этой зависимости свидетельствует экспортная структура страны, за последние 8 лет,
доля углеводородного сырья не опускалась ниже 60 %, а доля всего МСК ниже 77 % [18].
Обилие природных ресурсов заставило крупный капитал переливаться в МСК, так как добыча нефти и газа являются очень рентабельными сферами производства. Достаточно посмотреть на список крупнейших компаний России, в котором 7 из 11 занимаются добычей и переработкой нефти и одна добычей металлов.
Abstract. Mineral resource complex (hereinafter MSC) for the Russian Federation is of priority importance. In the current situation, when the price of the negative dynamics of the price of oil
makes the government of the country to revise the budget, this dependence is very noticeable. Also,
this dependence is evidenced by the export structure of the country; over the past 8 years, the share
of hydrocarbon raw materials has not dropped below 60%, and the share of total MSCs is below
77% [18]. The abundance of natural resources forced large capital to overflow into MSCs, since the
extraction of oil and gas are very profitable areas of production. Just look at the list of the largest
Russian companies, in which 7 out of 11 in which are engaged in the extraction and processing of
oil and one of the production of metollov.
Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, топливно-энергетический комплекс, добыча, экспорт, торговля, налогообложение.
Keywords: mineral resource complex, fuel and energy complex, mining, export, trade, taxation.
По данным на конец 2017г. приведенным Британской компанией “British Petroleum” позиции России на мировой арене по количеству доказанных запасов выглядят следующим
образом:
Таблица 1.
Количество некоторых МС запасов в России

Нефть
Газ
Уголь

Абсолютное значение,
млн. тонн
93 000
31,3 (трлн.куб.м.)
157 000

Процент от общемировых
запасов
5,5
16,8
17,6

Источник: [1]
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Место в мире по количеству запасов
7
2
2
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Под минерально-сырьевым комплексом понимается совокупность отраслей промышленности (нефтяной, газовой, угольной, металлургической, горно-химической, добыча благородных металлов и драгоценных камней, цементной и строительных материалов), основой
которой являются добыча и переработка сырья недр до первого или второго товарного продукта, такое определение дает Орлов В.П., председатель комитета совета федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды.[2, с. 2]
Бесспорным лидером является ПАО “Газпром” с объемом капитализации на конец
2017г. 3 286 120 млн. р. [19]. Фактически, “фундамент” компании был заложен ещё во второй
половине XX века, когда в Сибири, Урале и Поволжье были открыты богатые месторождения газа. В настоящее время их разработкой занимается ПАО “Газпром”. Согласно данным,
предоставленным самим ПАО “Газпром”, компании принадлежит 17 процентов мировых
запасов природного газа и 72 процента российских запасов. Также концерн осуществляет
добычу 13 процентов от мирового уровня добычи газа и 73 процента российской добычи.
Всего в 2017г. компанией добыто: 487,4 млрд. куб. м., 17,4 млн. т. газового конденсата и 33,8
млн. т. нефти. [20]
Государство контролирует более 50 процентов компании, так как АО “Роснефтегаз” на
100 процентов принадлежит Росимуществу, контрольный пакет АО “Росгазификации” тоже
принадлежит государству. Часть остальных акций обращается на фондовом рынке ММВБ,
другая часть обращается на NYSE в Нью–Йорке в виде ADR (американские депозитарные
расписки).
Второе место по объему капитализации занимает НК ПАО «Роснефть», с показателем в
2 649 968 млн.р. [19]. В 1991 году на базе расформированного Министерства нефтяной и
газовой промышленности СССР была создана государственная нефтяная компания «Роснефтегаз». Юридическое существование компании “Роснефть” положил указ президента РФ от
17 ноября 1992 г. N 1403 [22], в котором был определен список активов, причитающихся
компании. Кроме “Роснефти”, этот документ положил начало таким гигантам нынешней
России, как “Лукойл”, “Сургутнефтегаз”, “Транснефть” и ныне обанкротившейся “ЮКОС”.
За 2017г. компанией добыто: 207 млн.т. нефти (1ое место в России), 42 млрд. куб. м. газа
(3е место в России). [23]
Четвертое место в списке занимает ПАО “Лукойл”. Последние три года в рейтинге
“Крупнейшие частные компании России”, представленном журналом “Forbes” (рейтингу
всего 3 года) компания занимает с уверенным отрывом первое место, обгоняя ближайшего
оппонента, ПАО “Сургутнефтегаз” по объему выручки в 2017г. более чем в 4,5 раза,
3617,9 млрд.р.и 849,6 млрд.р. соответственно. А по капитализации практически на 65 процентов, 1700 млрд.р.и 1100 млрд.р. соответственно. История компании начинается с 1991г.,
после создания государственного концерна “ЛангепасУрайКогалымнефть”.
Согласно данным, предоставленным самой компанией, сегодня “Лукойл” это: [26]
- 2,1 процент от общемировой добычи;
-Компания №1 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по размеру доказанных запасов нефти;
На пятом месте находится ПАО «НОВАТЭК». Основана в 1994г., начала свою деятельность не с добычи полезных ископаемых, а с инвестиционной деятельности, и вплоть до
марта 2003г. компания называлась ОАО “Новафининвест”. С момента своего создания компания сконцентрировала свои усилия на развитии нефтегазовых активов. Были приобретены
лицензии на месторождения, расположенные в ЯНАО - Восточно-Таркосалинское, Ханчейское, Юрхаровское, - и инвестированы значительные средства в их разработку и обустройство. Уже в 1996 году была начата опытно-промышленная эксплуатация нефтяного промысла Восточно-Таркосалинского месторождения, а в 1998 году на месторождении был добыт
первый природный газ. На 2017г. компания занимает прочные позиции на рынке углеводородов в РФ и за её пределами, а именно: [27]
 № 4 по доказанным запасам газа среди публичных компаний мира;
 62,2 млрд. куб. м. природного газа добыто в 2017г. (2-е место в РФ);
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 9,3 процента российской добычи природного газа;
Последней из нефтегазо-добывающих компаний в рейтинге крупнейших компаний
России, находящихся в десятке лидеров стала ПАО “Сургутнефтегаз”. Компания была образована тем же указом президента, что и “Лукойл” в 1992г. [3]. Штаб-квартира компании расположена в городе Сургуте. “СНГ” является крупнейшим налогоплательщиком региона.
Также можно сказать, что именно “СНГ” является градообразующим предприятием города.
За 2017г. компанией добыто 61,5 млн. тонн нефти.
Вывод: такая огромная территория как у России, и большие запасы природных ресурсов требуют развития соответствующей инфраструктуры. Её развитие на достаточном
уровне началось только в СССР, хотя начали разрабатывать первые месторождения нефти
ещё в XVIII веке, но ввиду малой практической направленности, их разработка была убыточной. Постепенное продвижение НТП и как следствие все большая практическая направленность продукта привели к обширной развитости отрасли. Позже, в период с 1960x до
1970х получила массированное развитие газовая отрасль. С 1970х и по сей день Россия является самым большим производителем природного газа в мире. Все нынешние предприятия,
занимающиеся добычей природных ископаемых, были основаны ещё в СССР. В период смены политического и экономического строя страны, в ходе приватизации, большая часть этих
предприятий оказалась в руках частных инвесторов. Для окончательной дискредитации коммунистов нужно было распродать все имущество, принадлежащее государству, что и было
сделано. В период президентства В.В. Путина государство начало наращивать своё присутствие внутри отрасли. После развала ОАО “ЮКОС” практически вся часть его имущества
была куплена ПАО “Роснефть”, что сделало компанию лидером на рынке нефтедобычи в РФ.
Позже, в 2013г. после сделки по покупке ТНК – BP, на ПАО “Роснефть” стало приходиться
более половины добытой в России нефти. Компания ПАО “Газпром” является лидером на
рынке газодобычи в РФ и мире. Таким образом, две крупнейшие компании в России специализируются на добыче полезных ископаемых, и находятся под контролем государства.
С полной уверенность можно заявить, что Российскую экономику поразила “голландская болезнь”. Об этом говорит множество фактов, начиная от структуры экспорта, и заканчивая родом деятельности самых крупных компаний России. Ни для кого не секрет, что экономике необходима диверсификация. Государство должно создать такие условия для
предпринимательства, чтоб стимулировать людей к работе, в частности я говорю про налогообложение и взносы в пенсионные фонды. Практика с налоговыми каникулами для вновь
созданных предприятий сейчас практикуется в Московской области, возможно со временем
это станет повсеместной тенденцией, это должно отразиться на экономической обстановке в
стране. В краткосрочной перспективе, это конечно же вызовет ослабление налоговых поступлений в бюджеты, но в долгосрочной должно привести к их возрастанию.
В настоящее время в большинстве стран сохраняется государственное право собственности на недра [5; 6; 7; 8]. Попробуем провести анализ сходств и различии в сфере регулирования МСК России и зарубежных стран.
Проанализировав распределения прав собственности на недра, можно выявить различия между государствами. Эти различия определяют формы гос. управления в отрасли и позволяют условно распределить страны на три группы: [9]
1) Право собственности на залежи природных ископаемых закреплено за государством,
в свою очередь этот факт закреплен законодательно (Бразилия, Мексика, Россия и т.д.)
2) Право гос. собственности распространяется только на те участки, которые находятся
в государственной собственности. На ряду с этим, на недра находящихся на территории
находящихся в частной собственности сохраняется право собственности владельца территории, но приступить к разведке и дальнейшей эксплуатации можно только с разрешения государственных органов (Германия, Франция, Япония и т.д.).
3) Частная собственность на земельный участок так же подразумевает право собственности на залежи полезных ископаемых, находящихся под ним. На ряду с этим разрешается
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разделение прав собственности на земельных участок и на недра (некоторые штаты США,
Великобритания).
В исламских государствах, таких как Ирак, Иран, Саудовская Аравия и т.д. полезные
ископаемые являются собственностью государства. Особенность заключается в том, что даже после их добычи, они остаются в собственности государства. За добычу полезных ископаемых государство осуществляет расчет на основе ранее заключенных контрактов.
В Канаде также практически во всех провинциях право собственности на земельный
участок не предполагает собственности на полезные ископаемые, расположенные под ним
[10].
Гос. регулирование МСК в большом количестве государств построено на возможности
извлечения доходов от эксплуатации недр, в зависимости от прямого воздействия на стратегию добычи. Компаниям совсем не выгодно вести разработку трудноизвлекаемых запасов,
значит налоговая нагрузка должна быть более лояльной по отношению к таким организациям, чтобы стимулировать их на дальнейшую работу в этом секторе [11]. Например, в США,
увеличение добычи стимулируется налогообложением, предоставлением сниженной ставки
роялти или его отмены [12]. А в Норвегии и Великобритании применяется разнообразная
шкала роялти, в зависимости от степени истощения залежи, её размеры, труднодоступность
местности.[13] Например, все в той же Великобритании, правительство может использовать
скользящую шкалу роялти в зависимости от труднодоступности месторождения, и тем самым стимулировать производителей добывать ископаемые в “нужных” местах, в частности
на шельфе (ставка снижается в зависимости от глубины).
До 2002 г. в России не существовало такого налога как НДПИ, и платежи в бюджет
осуществлялись в соответствии с различными характеристиками и различными условиями
недропользования, и эти отчисления могли колебаться от 6 до 26 процентов от выручки. В
настоящее время для добывающих компаний предусмотрен НДПИ, ставки и льготы предусмотрены разные для различного сырья.
В границах одной страны налоговые системы могут быть различны. В пример можно
привести Канаду, в которой провинции внутри страны обладают правом собственности на
недра природных ископаемых в пределах своей территории, поэтому они в праве применять
собственные ставки и режимы налогообложения. Например, провинция может осуществлять
контроль за вопросом вывоза полезных ископаемых за ее территорию и облагать налогом
прибыль, полученную от добычи. [12] Примером здесь может служить территория Нунват,
самостоятельность провинция приобрела в 1999 г. На территории провинции были найдены
крупные залежи различных полезных ископаемых. При формировании местной власти, инуиты (эскимосы), получили право владения и распоряжения на все природные ресурсы, имеющиеся во вновь созданной провинции. Но власти провинции сами не могут вести их разработку, поэтому был заключен договор с заинтересованными компаниями, в котором в
качестве отказа от природных ресурсов инуиты получали постепенную выплату в размере 1
млрд. долларов. [14]
Также, например, в Бразилии, в которой все природные ископаемые принадлежат государству существует такая система налогообложения, при которой 10 процентов от стоимости
добытого сырья взимается в пользу государства. Распределяется налог между штатом и федерацией в следующей пропорции, 81,5 и 18,5 соответственно. А, например, при разработке
месторождения на шельфе, пропорция выглядит иначе, 66 и 34 процента в пользу прибрежного штата. [15] В России этот механизм выглядит совершенно иначе, в частности 80 процентов от НДПИ зачисляется в федеральный бюджет и 20 в бюджет субъекта. [16]
Можно выделить ещё одно отличие зарубежных стран от России в МСК. В таких странах как в США и Канаде жестко регламентируется присутствие компании в конкретном регионе. В США в одном штате одному недропользователю запрещено занимать территорию
более чем 41,45 квадратных км., в Канаде не более 23,31 квадратных км. [14] Это позволяет
увеличить конкуренцию среди компаний разного масштаба, выбирая при этом наиболее эффективного недропользователя. Основоположником закона против монополий в США был
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политик, руководитель фракции республиканцев Д. Шерман. В частности, закон запрещал
препятствование свободной торговли и вступление в сговор с такой целью, что по-сути являлось препятствием для создания монополии. Таким образом, первым кто попал под действие
этого закона стала компания “Standartoil”, которая была монополистом в США в отрасли
нефтедобычи. В настоящее время, все компании, занимающиеся добычей нефти на территории США являются “осколками” этого гиганта.
Законодательная база России не предполагает такого ограничения для добывающих
компаний. Не ограничены ни территории присутствия, ни запасы компании. Не редко это
приводит к тому, что лишь одна компания осуществляет добычу на огромной территории,
примером может служить государственная “Роснефть”, на которую в настоящее время приходиться более 50 процентов производства нефти в РФ. [17]
ПАО “Роснефть” и ПАО “Газпром” являются монополистами на рынке добычи нефти и
газа в РФ. А ведь пример западных стран, в части ограниченного присутствия одной конкретной компании на территории одного штата, провинции и т.д. мог бы способствовать более продуктивному наполнению доходной части бюджета. При учете того факта что “Газпром” никогда не стеснялся просить различные налоговые льготы у государства, эта мера
была бы эффективной. Кроме того, такое распределение НДПИ мне кажется крайне несправедливым, ввиду того что добывающие предприятия загрязняют окружающую среду например в ХМАО, а 80 процентов налогов при этом зачисляются в федеральный бюджет. В частности, в Бразилии регионы обладают большей самостоятельностью в этой области.
Какой-то один показатель, или их систему, эффективности в нефтегазовым секторе, который бы формировался в зависимости от законодательных особенностей страны крайне
сложно. Объяснить это можно следующим, практически в каждой стране климатические и
географические условия индивидуальны, что само собой порождает огромную пропасть в
сопоставление себестоимости в этих странах. Кроме того, глубина залежи нефти и газа также
играет большое значение, так как это непосредственно отражается на себестоимости, так,
например в России, глубина залежи нефти в среднем составляет 2 километра, а в Саудовской
Аравии глубина залежи зачастую не превышает 1 км. Тем не менее, с полной уверенность
можно сказать, что, например, практика западных стран в части ограничения присутствия
одной компании в регионе, могла бы помочь более продуктивному наполнению государственной казны. Кроме того, это поможет и более мелким производителям, которые не способны конкурировать с такими гигантами как Газпром и Роснефть.
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(НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.ВЫБОРГ)
Вахутова Виктория Вячеславовна
студент 3 курса, кафедра Государственного и муниципального управления,
Выборгский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Выборг
E-mail: vika_vax@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается социальное предпринимательство в туризме.
Также исследованы альтернативные пути развития туристической отрасли на основе определения ее приоритета в экономике Ленинградской области, г.Выборг.
Постановка проблемы. Резервом повышения производительности труда, нейтрализатором темпов старения кадров, фактором роста социально-экономического уровня жизни
может быть отдых (туристические путешествия, санаторно-курортное лечение, активный,
культурный, развлекательный, познавательный туризм) за счет развитой туристической инфраструктуры собственного региона. Но современное состояние туристической отрасли свидетельствует о необходимости вмешательства более сильных и действенных методов организации и управления как со стороны государства, так и общества и частного сектора.
Анализ основных исследований и публикаций. Процесс развития и современной
жизнедеятельности области туризма подтверждает, что состояние этой отрасли требует
незамедлительных мер по реформированию системы поддержки и регулирования со стороны
государства и определение дополнительных источников получения эффективности и конкурентоспособности.
Социальное предпринимательство как категория воздействия на социальноэкономический потенциал государства и его составляющие вызывают значительный интерес
у многих ученых-экономистов и социологов. Так, Кибальникова А.М. [1] считает, что социальные предприниматели приводят творческие решения для многих мировых проблем.
Анализ публикаций и исследований доказывает необходимость неформальных и влиятельных мероприятий по исследованию направлений развития системы национального туризма с определением ее приоритета в экономике страны и формирования конкурентных
преимуществ с помощью новых методов, в том числе социального предпринимательства.
Изложение основного материала. Туризм - одна из наиболее устойчивых составляющих мировой экономики, которая за последние десятилетия имеет стабильные темпы роста и
не испытывает колебаний спроса/предложения, поэтому считается одним из самых перспективных направлений социально-экономического развития. На современном этапе туризм
стал частью стиля жизни более трети человечества и участие в туристическом процессе
можно рассматривать как составляющую качества жизни [1].
Условием развития туризма в Ленинградской области, в городе Выборг является создание благоприятной организационно-правовой и экономической среды, направленной на
формирование конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках туристического
продукта, что требует эффективного использования природного и историко-культурного
потенциала туристических дестинаций, обеспечения их социально-экономических интересов
и экологической безопасности [2].
При сравнении въездных и выездных туристических потоков следует отметить, что поток въездных туристов, по данным Федеральной службы статистики по туризму и курортам,
имеет тенденцию к росту за последние 12 лет (темп роста в 2017 г. по сравнению с 2016 годом составляет 99,7 %), хотя и был спад в 2009-2014 гг. Выезд растет с большей стабильностью, но не такими темпами (15,4 %), что подтверждает низкий уровень жизни населения г.
Выборг [3].
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Причинами нестабильности рост показателей туристической деятельности в Ленинградской области, г.Выборг есть ряд проблем, которые тормозят развитие, прежде всего,
состояние туристической инфраструктуры. Но эти показатели развития наряду с национальной инфраструктурой туристической отрасли, имеют положительные тенденции и, прежде
всего, демонстрируют большой спрос на внутренний туризм в Ленинградской области, г.
Выборг (более 47 %) [3]. Для нашего общественного блага надо принять этот международный и национальный вызов и начать формировать внутренний спрос с учетом потребностей
современного россиянина.
На основе отмеченного анализа можно выявить приоритетные варианты положительного влияния на развитие туристической отрасли. Сектор социального предпринимательства
может осуществить туристические услуги в Ленинградской области, г.Выборг более доступными, потому что согласно основам социального предпринимательства их качество ставится
выше возможности получения прибыли, но не игнорируя этой возможности.
Социальное предпринимательство, по мировым определениям, является тенденцией
развития, где создаются инновационные методы по реализации конкурентных преимуществ
любого бизнеса, но с учетом положительного общественного воздействия. Социальное предпринимательство становится реальным механизмом решения проблем общества, и в Ленинградской области, г. Выборг появляются новые примеры такой работы (открылся Центр инноваций социальной сферы).
Одно из направлений финансовой поддержки малого и среднего бизнеса касается такой
важной для Выборга сферы как туризм. В качестве удачного примера можно привести историко-культурный центр «Варяжский двор». При активном участии Центра инноваций социальной сферы он получил финансовую помощь со стороны областного агентства поддержки
бизнеса.
Вот и весь положительный опыт социального предпринимательства в городе Выборг,
но примеров социального новаторства очень много. Возможно, и в Выборге следует идти
путем признания социального предпринимательства как эффективного средства достижения
устойчивого развития экономики (в частности области туризма), а социальных предпринимателей - как лидеров преобразований.
Благодаря активности и новым идеям при подготовке «предпринимательского десанта»
из Выборгского район при поддержке центра активно разрабатывается объединенный туристский продукт «Королевский прием. Это обширной интерактивной программой в духе
средневековья, которая будет реализована на базе деревни викингов «Сваргас». В условиях
не совсем простой экономической ситуации в стране, и в городе Выборг, инфраструктура
организаций поддержки предпринимательства нацелена на результат.
Выводы. Туризм остается двигателем развития в России пространстве, что демонстрирует около 10 % мировой экономической активности. Он пренебрегает нестабильностью,
несет новую реальность и связанные с ней риск и возможности.
Основой развития туризма в Ленинградской области, в городе Выборг составляли и составляют до настоящего времени внутренние «активы» - человеческие сообщества, рекреации, историческое прошлое, религиозные миксы и памятники культуры, архитектуры, быта.
Только социально-политическая система не формирует на их основе конкурентные преимущества государства для туристов всего мира. Пока что туристский потенциал Ленинградской
области, города Выборг не почувствовал шоков спроса и навязчивых инвестиций, туристских цунами, умопомрачительной конкуренции и экологической эксплуатации, поэтому
нужно быстрыми темпами строить собственную национальную модель туристической отрасли, с гибкой инфраструктурой, которая в состоянии будет этому противостоять, развиваться
и иметь положительное влияние на экономику государства.
Результаты исследования развития социального предпринимательства в области туризма и прежде всего проблемы этой отрасли вдохновляют начать активность с Ленинградской
области, г. Выборга и не ждать помощи со стороны государства, пользуясь возможностями
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социального предпринимательства как фактора влияния на развитие конкретного туристического предприятия, региона и туристского потенциала в целом.
На наш взгляд, при условии отсутствия государственного стимулирования инвестиционной привлекательности туризма как отрасли предпринимательства ценовую конкурентоспособность и экологическую безопасность для рекреаций без вмешательства государственных налоговых льгот в состоянии обеспечить только туристические предприятия, которые
базируются на принципах социального предпринимательства.
Перспективы дальнейшего исследования связаны с определением конкурентных преимуществ социального предпринимательства в создании стоимости туристического продукта, особенностей организации туристического бизнеса на принципах социального предпринимательства, как фактора влияния на устойчивое развитие социально-экономического
потенциала туристического предприятия, и как результат - развитие вообще туристического
потенциала государства и формирование новых форм предпринимательской активности.
Список литературы:
1. Заборовская О.В. Социальное предпринимательство как механизм устойчивого развития
региона // Экономика и предпринимательство. 2017. № 10-1 (87). С. 455-459.
2. Кибальникова А.М. Развитие социального предпринимательства в сфере туризма // В
сборнике: Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение
туристских дестинаций на Северном Кавказе материалы III Международной научнопрактической конференции. 2017. С. 174-176.
3. Официальный портал Муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской
области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vbglenobl.ru/
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Воробьева Мария Александровна
cтудент, факультет экономики и финансов, ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: mariya.vorobjova@yandex.ru
Кировская область сегодня – это регион, стремящийся идти по пути интенсивного развития в плане инвестиционной привлекательности, укрепления производственного сектора,
социальной сферы.
Однако в современных условиях, учитывая ограниченность бюджетных средств и проводимую более жесткую политику в области формирования расходов регионального бюджета, объемы вложений в основной капитал и, как следствие, социально-экономическое развитие области находятся в тесной взаимосвязи с привлекаемыми инвестициями.
Исходя из этого, нами был проведен анализ динамики и тенденции объема инвестиций
в Кировской области за 2013-2017 год.
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Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в Кировской области за 2013-2017 г, млн.
руб. [2]
На графике видно, что за рассматриваемый период динамика показателя в целом была
положительна, за исключением спада объема инвестиций с 61,4 млрд. руб. в 2014 г. до 55,7
млрд. в 2015 г. Это связано с тем, что экономическая ситуация в области складывалась под
влиянием экономического и финансового кризиса (снизились объемы производства, оборот
розничной и оптовой торговли, платных услуг, предоставленных населению). На фоне достаточно дорогих кредитных ресурсов и относительно высоких процентных ставок по кредитам
для организаций наблюдалось снижение инвестиционной активности предприятий области.
Постепенно регион старается наращивать прежние объемы инвестиций, но пока ему так и не
удалось выйти на докризисные показатели.
Всего за 2017 год на территории Кировской области освоено 57,9 млрд. рублей инвестиций (включая иностранные) в основной капитал.
По данным статистики, из этого объема более трети (36,8 %) приходится на «Обрабатывающие производства», из которых наиболее привлекательными для инвестирования
остаются: химическое производство и металлургическое производство. На раздел «Транспортировка и хранение» приходится 15 %, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»– 13,4 % и «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» –
13,2 % (рис.2) [2].
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Рисунок 2. Распределение инвестиций по видам экономической деятельности в 2017 г., %
Значительное увеличение объема инвестиций по сравнению с 2016 годом произошло по
разделу «Транспортировка и хранение» (индекс физического объема составил 199,9 %). Это
связано со строительством путепровода, капитальным ремонтом и строительством автодорог
в городах и районах области, а также приобретением техники для ремонта и содержания автодорог областными дорожными участками.
В составе раздела «Обрабатывающие производства» значительный рост объема инвестиций осуществлен предприятиями в сфере: обработки древесины и производства изделий
из дерева и пробки, что связано с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов по
более глубокой переработке древесины, а также закупкой техники для лесозаготовки и лесопереработки.
Немаловажным также является и рассмотрение источников данных средств (табл. 1).
Таблица 1.
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, млн. руб.
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) [2].
2013 2014 2015 2016 2017
39748 40201,7 39787,8 42541,9 39337,7
16467,2 16254,1 18743,2 24802,4 21511,4
23280,8 23947,6 21044,6 17739,5 17826,3
7158,4 8796,6 4415,5 1634,5 5314,2
1463,6 2458,9 1804,4 1365,7 1405,6
8404,9 6048,7 6835,7 6887,8 4101,4
196,7
150
154,4 196,2 204,4

Всего
Собственные средства организаций
Привлеченные средства
кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
средства внебюджетных фондов
средства организаций и населения на долевое строи3303 4186,6 6000,9 5892,1 4385,3
тельство
прочие источники
2561,8 2306,8 1833,7 1763,3 2364,9

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что если в 2013 году на долю привлеченных средств приходилось 58,6 % всех инвестиций, то в 2017 году уже только 45,3 %. При
этом большую их часть составляют кредиты банков и бюджетные средства. Иностранные
инвестиции практически отсутствуют.
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По результатам ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности российских
регионов за 2017 год, проводимого рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ РА», Кировская
область отнесена к группе «Пониженный потенциал – умеренный риск», в которой она находится на протяжении пяти последних лет.
Поэтому для того, чтобы инвестор принял решение о реализации инвестиционного
проекта в Кировской области, необходимо активное и настойчивое продвижение региона,
нацеленное на преодоление имиджа депрессивной территории, и реальные социальноэкономические реформы, направленные в первую очередь на снижение рисков и улучшение
условий ведения бизнеса [1].
Также огромное значение имеет формирование эффективной региональной инвестиционной политики. Соответственно приоритетными направлениями деятельности в этой сфере
должны стать:
 привлечение необходимого и достаточного объема инвестиций, их эффективное использование в экономике, что является крайне важным для ее модернизации и перевода на
инновационный тип развития;
 формирование нормативно-правовой базы, закрепляющей набор привилегий для инвесторов и создание благоприятных условий осуществления деятельности по инвестированию в Кировской области;
 создание промышленных (индустриальных) парков и привлечение на их территорию
частных инвесторов;
 оказание государственной поддержки частным инвесторам, субъектам малого и
среднего предпринимательства;
 проведение мониторинга реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Таким образом, смыслом региональной экономической политики должен стать курс на
создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата во всех муниципальных образованиях Кировской области.
Список литературы:
1. Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 г. N189/829 об
утверждении государственной программы Кировской области "Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата" на 2013 - 2020
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ФАКТОРОВ НА ЦЕНУ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Захарова Юлия Дмитриевна
магистрант, кафедра экономики и управления предприятиями нефте
и газоперерабатывающей промышленности, Пермский Национальный Исследовательский
Политехнический Университет,
РФ, г. Пермь
Е-mail: p.julia95@yandex.ru
Вопрос о том, какие факторы влияют на цену нефти в настоящее время, пока остается
открытым. Прежде всего, это объясняется тем, что мировая экономическая система постоянно изменяется, в соответствии с этим меняется рынок нефти, а, следовательно, и факторы,
определяющие цену на этот ресурс. На протяжении всей истории развития нефтяного рынка,
с момента её первой добычи по настоящий момент, механизм ценообразования на мировом
рынке нефти претерпевал серьёзные изменения: менялся принцип ценообразования, количество участников ценообразования и доминирующие виды сделок. Анализ данных аспектов
ценообразования позволил сделать важные выводы относительно влияния этих факторов на
мировую цену нефти и учесть их в настоящий момент времени.
В качестве основного фактора, определяющего цену на нефтепродукты, используется
цена нефти. Это обусловлено тем, что нефть является неотъемлемой частью их производственного цикла. Для того чтобы понять зависимость данных нефтепродуктов от нефти,
необходимо рассмотреть процесс переработки нефти и получения на её основе данных
нефтепродуктов.
Нефть представляет собой смесь нескольких тысяч химических соединений, объединение данных химических соединений в группы называются фракциями. В Таблице 1 приведены основные фракции сырой нефти [1]:
Таблица 1.
Основные фракции сырой нефти и их температура кипения
Температуры кипения
Менее 32оС (90 оF)
32-105оС (90-220 оF)
105-160оС (220-315 оF)
160-230оС (315-450 оF)
230-430оС (450-800 оF)
выше 430оС (800 оF)

Фракции
углеводородные газы (бутан более легкие газы)
бензин (газолин)
нафта (тяжелый бензин, бензинолигроиновая фракция, лигроин)
керосин
газойль
остаток (мазут)

Бензин является одной из фракций нефти с температурой кипения 32-105оС и получается путем перегонки нефти. С помощью ректификационной колонны нагретая до 385оС
сырая нефть (смесь жидкости и паров) разделяется на фракции – более плотная и тяжелая
часть нефти опускается на дно колонны, а более легкая поднимается вверх. После перегонки,
прямогонный бензин отправляется на компаундирование для получения автомобильного
бензина. В основе этого процесса лежит понятие октанового числа. Чем октановое число
бензина выше, чем лучше и дороже является бензин. В зависимости от двигателя автомобиля, используется бензин с разным октановым числом [1].
Для дизельного двигателя используется другой нефтепродукт – дизельное топливо. Дизельное топливо получают на нефтеперерабатывающем заводе из фракции лёгкого газойля. В
дизельном двигателе отсутствует свеча зажигания, и его работа зависит от самовозгорания
топлива. Мерой этого свойства является цетановое число. Чем оно выше, чем лучше и дороже топливо. К стандартному топливу относится дизельное топливо с цетановыми числами
40-45, к премиальному топливу - 45-50 [1].
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Нефтяные битумы представляют собой продукты, полученные из остатков перегонки
нефти. Они применяются в дорожном строительстве, при производстве кровельных материалов, лаков и т. д. В его состав входят масла, смолы и асфальтены. Чем больше асфальтенов,
тем он тверже. Для строительства дорог требуется, чтобы битум был текучим, для этого в
него добавляют разбавитель. Данный тип битума получил название дистиллятный раствор
битума [1].
К остаточному топливу (остается после получения всех нефтепродуктов) относят мазут. Продажа данного нефтепродукта сопряжена с рядом трудностей: транспортировка мазута требует специального оборудования, предотвращающего его остывание, также невозможность менять его количество ввиду того, что мазут получается из остатков производства
других нефтепродуктов [1].
В зарубежных и отечественных работах в качестве нефтепродуктов используются бензин и дизельное топливо, поскольку они являются наиболее распространенными, и превышают по объёму производства и реализации на рынке остальные нефтепродукты. Обзор факторов, влияющих на формирование цен нефтепродуктов, представлен ниже.
Как было сказано ранее, в качестве основного источника формирования цен на бензин
является цена сырья на его изготовления – сырой нефти. Так, одна из первых работ в этой
области была посвящена определению краткосрочной и долгосрочной зависимости между
ценой на бензин, ценой нефти и величиной акцизных сборов в Великобритании с января
1973 по декабрь 1988. Существование стабильной зависимости между данными показателями подтверждается с помощью коинтеграционного подхода в модели коррекции ошибок
(ECM) [5].
Анализ работ по рынку нефтепродуктов показал, что большинство авторов уделяют
внимание реакции цен на бензин на изменения цены нефти. В данных работах оценивался
характер и степень зависимости цен нефтепродуктов от цены нефти, а именно наличие
асимметрии ценообразования на рынке нефтепродуктов [6]. Данное явление получило название “rockets and feathers”. Асимметрия ценообразования подразумевает, что цены на нефтепродукты стремительно растут в ответ на увеличение цен на нефть, при этом медленно снижаются в период падения цен на нефть. Данные исследования, проведенные на рынке
нефтепродуктов США, показали, что изменение цены нефти оказывают положительное влияние на цены нефтепродуктов, при этом было доказано наличие нелинейной взаимосвязи
между данными переменными.
Тем не менее, некоторые современные исследователи уделяют внимание исследованию
и других факторов, влияющих на цену нефтепродуктов. Два года назад была опубликована
работа, в которой исследовалось относительное влияние цены на сырую нефть и обменного
курса на цены нефтепродуктов в пяти странах Северного Средиземноморья (Франции, Греции, Италии, Испании, Турции). Для исследования были использованы недельные данные с
января 2005 по октябрь 2012 гг. В качестве нефтепродуктов были использованы автомобильный бензин Евро-95, мазут, газойль для автомобилей и печное топливо, а в качестве цен –
потребительские цены за вычетом пошлин и налогов. Результаты показали, что цена на
нефть и валютный курс оказывает положительное влияние на цены нефтепродуктов. При
этом в краткосрочном периоде, увеличение обменного курса оказывает большее влияние на
цены нефтепродуктов, чем цена нефти, а в долгосрочном периоде – меньшее.
Отдельные исследования в этой области посвящены изучению асимметрии в изменении
цен на нефть и нефтепродукты. Среди исследователей, изучавших данную проблему, были
те, кто подтверждал наличие асимметрии [5; 6; 7] и те, кто доказывал её отсутствие [4]. Такие противоречивые результаты, возможно, обусловлены разной частотой данных, разными
временными интервалами и выбором стран.
Особенности российского рынка нефтепродуктов заключаются в наличии высокой доли налоговых сборов в общей структуре цен на нефтепродукты и олигополистической структуре рынка. Более того, налог на добычу полезных ископаемых, отсутствующий в других
странах, рассчитывается, исходя из мировой цены нефти и обменного курса к доллару США
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[3]. Поскольку сумма НДПИ, значительная доля которой определяется мировыми факторами,
составляет приблизительно 60 % в полной себестоимости добычи нефти и около 45 % цены
на бензин, можно говорить о том, что мировые, внешние факторы оказывают значительное
влияние, как на внутреннюю цену нефти, так и на цену нефтепродуктов [2].
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CONCEPT AND TYPES OF INVESTMENT STRATEGIES OF BANKS
Аннотация. Статья посвящена анализу понятия инвестиционной стратегии и ее составляющих. Рассмотрены варианты классификации инвестиционной стратегии банков.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of investment strategy and its
components. Variants of classification of investment strategy of banks are considered.
Ключевые слова: банковское право, банки, инвестиции, инвестиционная стратегия
банка, виды инвестиционной стратегии.
Keywords: banking law, banks, investments, investment strategy of the Bank, types of investment strategy.
Одной из немаловажной задачей современного российского государства - является
укрепление и развитие отечественной экономики. Данная задача решается множеством способом, одним из которых является расширение и стимулирование инвестиционной деятельности российских банков. Такая деятельность банков основывается на принятой в каждом
банке инвестиционной стратегией, изучение понятие и видов которой является не только
теоретически, но и практически важным.
В Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» даются следующее определения инвестициям и инвестиционной деятельности: под инвестициями понимаются «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»; под инвестиционной деятельностью понимается «вложение инвестиций и
осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».[1]
Данное понятие в целом было воспринято юридической наукой, так, например,
У.Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Д.Б. Бейли под инвестициями понимают в широком смысле
любую деятельность, когда сегодня надлежит расстаться с деньгами с тем что бы в будущем
получить еще большую сумму денег. [6] В этом отношении как указывают ученые имеют
большое значение два фактора - это время и риск. Первый фактор связан с тем, что деньги
приходиться отдавать уже сейчас, а второй, с тем, что то вознаграждение, которое должно
появиться в будущем заранее доподлинно, как правило, не известно: поступит ли оно или
нет, не известна, за редким исключением, его величина.
Данные факторы входят в понятие инвестиционной стратегии банков, однако, это не
просто инвестирование - это целая стратегия такого инвестирования. Здесь стоит согласиться
с Л.Л. Игониной [10], которая под инвестиционной стратегией банка понимает деятельность
по определению и построению путей достижения долгосрочных целей инвестиционной деятельности конкретного банка. Детализация такой деятельности происходит путем тактического управления инвестиционными активами банка, а так же реализации долгосрочных и

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 3, январь, 2019 г.

краткосрочных целей инвестиционной деятельности конкретного банка, контроля качества и
средств их реализации в каждом временном периоде.
В данном аспекте инвестиционная стратегия банков предполагает формирование целой
системы конкретных целевых ориентиров инвестиционной деятельности, а так же эффективных способов их достижения и оценке результатов от такой деятельности.
Организационный аспект такой деятельности связан с разработкой определенного комплекса мероприятий, направленных на осуществление эффективного управления инвестиционной деятельностью банка с целью укрепления и роста прибыльности от инвестиционных
активов в их оптимальном объеме и структуре при допустимом уровне риска. [3]
Важнейшими элементами инвестиционной стратегии банков являются экономическая
стратегия, институциональная и нормативно-правовая части, которые находятся в тесном
взаимодействии. Данные элементы инвестиционной стратегии могут быть изображены в
виде рисунка 1.

Рисунок 1. Инвестиционная стратегия банка
Рассмотрим элементы инвестиционной стратегии банка подробнее.
Итак, институциональный блок данной стратегии состоит из инвестиционного портфеля, а так же инвестиционных кредитов и рисков.
Нормативно-правовой блок представляет собой комплекс нормативных актов как самого банка, так и Российской Федерации в целом. Данные акты направлены на регуляцию инвестиционной деятельности банков, а так же более эффективной ее реализации. К таковым
актам, например, может быть отнесен упомянуты выше Федеральный закон от 25.02.1999
№ 39-ФЗ.
Экономический блок инвестиционной стратегии банка представляет собой систему
экономических показателей, на основе которых осуществляется управление инвестиционным процессом. [9]
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Данные элементы взаимодействуя между собой позволяют банку оценить и разработать
наиболее вероятные перспективы инвестирования, для чего применяются различные методы
и методики, например, STEP и SWOT-анализ и другие.
Для разработки инвестиционной стратегии учитываются экономические, политические
и международные факторы, оказывающие прямое влияние на состояние конкретного банка,
потенциал других участников финансового рынка в целом, оценивается состояние внутренней и внешней инвестиционной среды, степень освоения предлагаемых инвестиционных
продуктов и спрос на них со стороны клиентской базы и т.д. Все это позволяет выработать
такую инвестиционную стратегию, которая отвечала бы условиям долгосрочного развития
конкретного банка.
Стоит отметить, что на сегодняшний день с инвестиционные стратегии банков могут
быть условно поделены на несколько видов.
Так, например, И.А. Лиман, В.Д. Казинян выделяют следующие виды инвестиционной
стратегии:
1. Стратегия постоянной стоимости. При управлении инвестиционным портфелем его
общая стоимость должна поддерживаться на определенном уровне.
2. Стратегия постоянных пропорций. При этой стратегии банк поддерживает в течение
определенного периода времени одинаковые соотношения между отдельными составляющими портфеля. Структура портфеля, по которой устанавливаются пропорции, может быть
определена по большому числу признаков, например: уровень рискованности ценных бумаг,
виды ценных бумаг, отраслевая или региональная (в том числе страновая) принадлежность
эмитентов ценных бумаг и т.д.
3. Стратегия плавающих пропорции – наиболее сложная стратегия, заключающаяся в
установлении разнообразных (но не постоянных) желаемых пропорций портфеля. Поэтому
при выборе такой стратегии инвестор, склонный к риску, исходит из предположения, что
рынок инертен и аналогичные изменения пропорций портфеля будут происходить и дальше
[8].
Существуют и другие классификации, так например, в зависимости от степени риска,
как одного из важных составляющих инвестиционной деятельности одноименную стратегию
банков можно подразделить на консервативную, умеренную и агрессивную.
Консервативная инвестиционная стратегия банков имеет своей целью обеспечение гарантированного получения банком дохода (хотя и не такого большого, как при агрессивной
или умеренной стратегии), она оптимальна для инвестирования на краткосрочную перспективу и является своеобразной альтернативой банковским вкладам. Данной стратегии, как
правило придерживаются средние и мелкие коммерческие банки и не требует от них выделение в их структуре специальных инвестиционных служб, инвестиционную стратегию в них,
как правило утверждает руководство банка.
Особенностью консервативной инвестиционной стратегии банков является то, что
большую часть инвестиционного портфеля при ней составляют снижающие риск от инвестиционной деятельности облигации, меньшую часть, позволяющую получать доходность.
составляют акции крупных и стабильных российских предприятий, а так же банковские
вклады.
Следующим видом инвестиционной стратегии - является умеренная инвестиционная
стратегия банка, при которой его инвестиционный портфель в своем большинстве состоит из
ценных бумаг стабильных российских предприятий, которые обладают устойчивыми, однако
относительно невысокими темпами роста курсовой стоимости. В этих условиях доля акций в
инвестиционном портфеле немного превышает долю облигаций.
Данная инвестиционная стратегия банка имеет своей целью обеспечить стабильность
его деятельность и нацелена на сохранение капитала самого банка, получения доходности
выше, чем при консервативной стратегии и подходит для инвестирования на краткосрочную
и среднесрочную перспективу.
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Умеренная инвестиционная стратегия, на сегодняшний день, является наиболее распространенной, однако ею могут воспользоваться лишь крупные коммерческие банки России, поскольку для ее разработки и внедрения необходима работа специальных инвестиционных служб этого банка.
Агрессивная инвестиционная стратегия банков связана с получением большей доходности, однако и с большим риском. В данном случае инвестиционный портфель формируется из высокодоходных акций, однако так же его формируют, хотя и в незначительном масштабе и облигации, делается это для диверсификации и снижения рисков. Данная
инвестиционная стратегия наиболее оптимальной считается для инвестирования на долгосрочную перспективу, однако в России подобную стратегию банки не применяют из за
большого риска [4].
Еще одним вариантом классификации инвестиционной стратегии банков, дополняющей предыдущую и в некоторой степени ее повторяющей является деление на стратегию с
фиксированной структурой активов и стратегию с гибкой структурой активов. Данной классификации придерживаются И.А. Бланк [2], д.э.н. Г.Г. Коробова[7].
Инвестиционная стратегия с фиксированной структурой активов предполагает неизменность удельного веса основных видов активов в инвестиционном портфеле, гибкая же
стратегия - напротив их изменяемость под воздействием факторов внешней среды, способных оказать влияние на уровень доходности активов, риск от инвестиционной деятельности.
Кроме того, инвестиционные стратегии банков могут быть классифицированы по регионам, отраслям и другим признакам, однако какой бы ни была классификация, отдельный
вид выбранной инвестиционной стратегии конкретного банка должен учитывать те эффекты,
которые способствуют достижению им следующих стратегических целей: обеспечение стабильности функционирования банка, доходности его деятельности через привлечение новой клиентской базы, мобилизация ресурсов инвесторов, развития инвестиционных продуктов и т.д.
В целом, разработка эффективной инвестиционной стратегии для банка позволяет не
только ему успешно функционировать на рынке, но и помогает развивать экономику страны.
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В настоящее время многие страны мира, в том числе Россия, находятся в условиях
острой необходимости в инновационном перевооружении производства. Это вынуждает
предпринимать активные шаги для создания необходимых для последовательного перехода к
модели устойчивого развития с экономической ориентацией на основе совершенствования
инновационной деятельности и минимизации рисков при реализации проектов введения
новшеств в хозяйственный оборот [5, 6].
Если рассматривать отдельно рост инвестиций и инновации, выяснится, что такая
обособленность способствует только воспроизведению устаревших технологий и сохранению экономической отсталости, что является ключевой преградой на пути роста конкурентоспособности российской продукции [4].
В то же время, создание, внедрение и распространение инновационных продуктов,
услуг и технологических процессов есть не что иное, как ключевые маркеры возрастания
объемов производства, связующее звено занятости и инвестиций, неотъемлемая часть качественного внешнеторгового оборота.
Развитие российской экономики инновационными путями может осуществляться на базе знания общеэкономических закономерностей и тенденций развития успешных в экономическом плане стран. Необходимо учитывать и конкретные условия самой России, богатой
уникальными природными ресурсами, производственной базой и научно-техническим потенциалом.
Если мы будем принимать в расчет ограниченные инвестиционные ресурсы и некоторую незрелость российского инновационного сектора, то становится очевидным, что пришло
время делать определяющий выбор вектора модернизации российской экономики, которая
должна осуществляться в контексте заимствования инновационных технологических разработок других стран мира как открытых инноваций, а также на основе выведения на рынок
результатов собственных исследований и разработок.
За счет роста экономической сферы и увеличения темпов производства, как показывает
мировой опыт, вполне реально сократить серьезную технологическую отсталость нашей
страны в рекордные сроки до необходимого конкурентного мирового уровня.
Если покупать, осваивать и внедрять существующие технологии, которые отлично зарекомендовали себя в практике других стран, будет возможно задействовать большее количество российских предприятий, сосредоточившись на производстве инновационных продуктов и на внедрении принципиально новых видов продукции [5].
Такие перспективы вызваны желанием развивать новые секторы рынка, одновременно
экономно расходуя ресурсы. В результате получим максимизацию прибыли, однако не следует забывать, что задействование инновационных технологий также сопровождается немалым риском из-за отсутствия отечественного опыта преодоления неопределенности в рыночных реакциях. Высокие затраты на всех стадиях реализации проекта очевидно должны быть
просчитаны [4].
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Все эти факторы подводят нас к тому, что предприятиям необходимы разработки механизма управления рисками на начальных этапах реализации инновационного проекта. Такой
механизм призван выявить поэтапные возможности и угрозы от внедрения каждой из инноваций, одновременно осуществляя эффективный процесс управления рисками предприятий.
В отечественной практике представлено множество различных теорий управления рисками, в то время как западные модели управления рисками отличает стандартизация методов
управления рисками, под которой понимают нормативно-правовую документацию, принятую на соответствующем уровне для периодического практического использования [6].
Стандарт обобщает различные принципы для определенных видов деятельности или
содержит их результаты, как подтвержденные достижения научного опыта и практических
наработок. Целью принятия стандарта в каждом отдельном случае является упорядоченность
и систематизация конкретной отрасли. Применяют стандарты в области управления рисками
с целью систематизации общепринятой терминологии, использования сформированной
структуры управления, регулирования методов и процессов управления рисками. Так,
например, в рамках международного стандарта ISO 31000 [4] предложены следующие методы управления рисками:
1) идентификация риска - изучение угроз, причин возникновения и возможных последствий рисков;
2) анализ рисков - определение величины риска, необходимости оценки риска, стратегии и методов его обработки;
3) определение степени риска - принятие управленческих решений на основе анализа
критериев уровня и риска;
4) управление рисками - разработка инструментов управления рисками и контроля
приложений на практике;
5) мониторинг и анализ рисков - набор мер контроля для управления рисками;
6) определение контекстно-определяющих целей, стратегий, областей применения и
параметров управления рисками;
7) общение и консультации - процесс разделения обязанностей между внутренними и
внешними участниками в реализации проекта.
Американский национальный стандарт управления проектами определяется как процесс планирования, идентификации и анализа управления рисками, реагирования на риски,
мониторинга и управления проектными рисками. С другой стороны, согласно английской
ассоциации менеджеров проектов, управление означает систематическое использование политик, процедур, методов и практики в области обнаружения, анализа, оценки, создания и
мониторинга рисков.
Методологически термин «управление инновационными рисками» предполагает целенаправленную организацию непрерывного процесса управленческой деятельности, позволяющую реализовать наиболее перспективные в плане экономической эффективности решения, основываясь на анализе доступной информации о преимуществах и возможностях
инновационного проекта, прогнозировании результатов его разработки и дальнейшего контроля за результатами управленческих решений [6].
Проведя сравнение основных характеристик управления рисками инновационного проекта целесообразно выделить следующие элементы:
1) организация управления;
2) выбор стратегии и результатов;
3) разделение задач и обязанностей;
4) проведение непрерывного процесса изучения проекта;
5) систематизация и анализ информации;
6) прогнозирование последствий разработки проекта;
7) формирование управленческих решений;
8) контроль и управление проектным риском.

42

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 3, январь, 2019 г.

Представляет несомненный практический интерес методология управления рисками
инновационного проекта [4].
При реализации инновационных проектов необходимо учитывать следующие факторы,
которые определяют степень риска:
 высокая степень неопределенности в составе и структуре работ;
 неопределенность условий достижения и самого результата;
 повышение роли личных факторов;
 субъективность оценки путей достижения результатов и самих результатов;
 наличие элементов саморегуляции и самоорганизации.
Основная и обязательная доля стандарта управления рисками должна ориентироваться
на конкретные предприятия, для которых предусмотрено финансирование инновационных
проектов на основе доходов государственного бюджета (участие в государственных программах, получение грантов, субсидий и т. п.). Систематическое применение инструментов
управления рисками поможет предотвратить угрозу банкротства отечественного предприятия, вместе с тем с максимальной эффективностью реализуя начатый инновационный проект.
На основе зарубежного опыта, эффективное управление инновациями на российских
предприятиях предусматривает необходимость обучения систематизации управления рисками, включающей своевременное нахождение, рассмотрение, оценку, прогнозирование и принятие мер по их устранению или сокращению. Важная роль в этом процессе отведена мониторингу.
Мониторинг в управлении рисками - организованное применение планирования в процессе реагирования на риск, отслеживание уже выявленных рисков, выявление остаточных и
новых возможных (потенциальных) рисков, оценка их эффективности в ходе работы над
проектом.
Можно предложить следующую схему управления рисками (рис.1).

Рисунок 1. Схема управления рисками
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Чтобы заданная цель оказалась достигнутой, обязательной частью российского стандарта управления рисками должна быть система взаимодополняющих правовых норм, которые регулировали бы процесс управления инновационными проектами на каждом его этапе.
Это предусматривает практическое применение стандарта с максимально возможным учетом
различий в объеме и путях финансирования, форме собственности, объеме задействованных
на предприятии инноваций и т. д.
Большая часть отечественного стандарта должна быть ориентирована, в первую очередь, на те предприятия, деятельность которых предусматривает финансирование перспективных бизнес-идей и масштабных инновационных проектов, к примеру, в ракетнокосмической отрасли в составе российской оборонной промышленности, которая занимает в
настоящее время лидирующие позиции в мире по разработке и производству инновационных
продуктов и технологий.
Как пример для подобного рода предприятий можно привести национальный стандарт
Российской Федерации [1], разработанный на основе международного стандарта ISO / IEC
31010: 2009 «Управление рисками. Методы оценки риска». Такой документ носит рекомендательный характер и необходим для общего ознакомления со структурой и механизмом
управления рисками на предприятиях.
Таким образом, управление рисками в инновационном проекте представляет собой
сложную систему организационно и функционально связанных элементов, ориентированных
на общую оценку совокупности типов и факторов риска. Её роль заключается в сведении к
минимуму воздействия факторов риска на результат с учетом характера взаимосвязи между
этими факторами.
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Как и при любом виде кредитования выдача банковского инвестиционного кредита сопровождается определенными рисками. Управление рисками является одной из важнейших
функций стратегического управления банком, которая основана на ограничении или минимизации рисков, так как полностью их устранить не представляется возможным. Риски инвестиционного банковского кредитования обладают высокой степенью неопределенности, так
как будущие потоки платежей, генерируемые самим инвестиционным проектом, зависят от
многочисленных факторов (экономическая ситуация в стране, спрос на производимую продукцию, инфляция и т.д.), что приводит к сложностям в оценке рисков и управлении ими.
Поэтому риск – основа для принятия управленческих решений коммерческим банком.
«Эффективное управление банковскими инвестиционными рисками основано на ряде
принципов, к которым относятся: осведомлённость об инвестиционном риске всех сотрудников банка, участвующих в банковской операции; разделение ответственности между подразделениями и сотрудниками банка при управлении рисками; осуществление контроля за инвестиционными рисками по всем банковским операциям; применение инновационных
информационных технологий при управлении данными рисками; стабильное совершенствования системы управления рисками; обеспечение страхования инвестиционных рисков, в
частности на основе создания резервов» [1, с. 36].
В мировой практике разработан ряд принципов, способствующих минимизировать кредитный риск. К таковым относятся:
 Принцип пессимистического прогноза. При оценке кредитоспособности банк ориентируется на менее благоприятное развитие событий.
 Коэффициент покрытия долга должен быть не менее 1.3, в отдельных случаях 1.8, в
зависимости от кредитуемой отрасли.
 Принцип предварительного оформления контрактов в рамках реализуемого проекта.
 Наличие собственных источников средств предприятия, что необходимо для покрытия не менее 20 % проектной стоимости.
 Наличие обеспечения обязательств по кредиту.
 Наличие сведений о предполагаемых участниках сделки и об отрасли, в которой будет реализован проект.
В банке процесс управления инвестиционными рисками состоит из совокупности следующих этапов:
1. Анализ риска.
2. Определение границ и правомерности риска.
3. Оценка возможных последствий риска.
4. Оценка степени риска и размеров его влияния.
5. Разработка вариантов решений.
6. Определение путей и средств минимизации риска потерь.
7. Принятие решения об инвестировании.
8. Организация и реализация решения.
Банки, предоставляя кредиты на реализацию инвестиционного проекта, проходят все
этапы риск-менеджмента, от анализа рисков при подаче заявки на получение инвестиционного кредита до оценки результатов снижения рисков при исследовании проекта. Однако на
высоком уровне остается доля просроченной задолженности по выданным кредитам. По этой
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причине процесс управления рисками инвестиционного кредитования должен быть пересмотрен и усовершенствован.
Для этого коммерческому банку при кредитовании инвестиционных проектов необходимо руководствоваться следующими методами минимизации рисков:
1. Выдача резервного (дополнительного) кредита. Благодаря данному методу риск
недофинансирования инвестиционного проекта будет уменьшен для заемщика, а банк, в
свою очередь, сможет получить дополнительный процентный доход, а также это позволит
сократить время на случай, если в процессе реализации инвестиционного проекта потребуется оформление заявки на дополнительное его финансирование.
2. Открытие в банке расчетных счетов для основных участников инвестиционного проекта, которые задействованы в финансовом обеспечении сделки. Это позволит контролировать потоки денежных средств в ходе реализации проекта, также будет ограничивать затраты
ресурсов заемщика и не приведет к ужесточению условий финансирования по проекту.
3. Поэтапное заключение договоров на приобретение продукции или услуги проекта. За
счет этого метода возможным станет расчет показателей эффективности инвестиций по
сделке при составлении более точного денежного потока от проекта.
4. Рефинансирование инвестиционных затрат по проекту. Особенность данного метода
управления риском в том, что возможным становится привлечение в качестве обеспечения
по обязательствам заемщика ранее созданных активов инвестиционного проекта.
5. Введение мер по управлению социальными и экологическими рисками проекта. К
причинам управления данными видами рисков можно отнести: во-первых, они могут препятствовать развитию проекта еще на инвестиционной фазе, например, если при строительстве
игнорируются экологические стандарты, то в последствии происходит задержка ввода в эксплуатацию строящихся объектов, а уже из этого вытекает появление кредитных рисков; вовторых, учитывается, что инвестиционный кредит предоставляется на срок до 6-7 лет, а при участии государственных структур срок может увеличиться на несколько лет, поэтому допущение
социальных и экологических рисков на эксплуатационной фазе тоже может оказаться причиной
неисполнения заемщиком своих обязательств перед коммерческим банком [4].
Таким образом, при инвестиционном кредитовании важнейшее значение приобретают
методы и способы снижения кредитного риска. Если при традиционном кредитовании оценка кредитных рисков характеризуется анализом кредито- и платежеспособности заемщика,
то выдача инвестиционного кредита становится возможной только после тщательной оценки
будущих доходов от реализации проекта и рассмотрения возможности практической реализации инвестиционного проекта. Применение такой методики способствует адекватной
оценке коммерческим банком существующих рисков кредитования инвестиционного проекта, а также позволяет организовать на должном уровне эффективное управление кредитноинвестиционным риском.
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После голосования Британия за выход из ЕС, потребуется не менее двух лет неопределенности, что является периодом, разрешенным в соответствии со статьей 50 Лиссабонского
договора для переговоров о новых отношениях с ЕС. Великобритания применила 50 статью
29 марта 2017 года. Неопределенность имеет тенденцию ослабления экономической активности. Инвесторы могут понять это правильно, но неопределенность, как правило, делает
бизнес осторожным. И для экономики это обычно означает консервативность в отношении
того, куда он направляется.
В условиях неопределенности также есть ясность в отношении следующих шагов. Основной компромисс между остальными странами в рамках Единого рынка и отказом от
«контроля» институтами ЕС, особенно по вопросам миграции. В этом и заключается проблема, поскольку Европейский союз рассматривает свободу передвижения людей как один
из четырех столпов Единого рынка. В соответствии с этой привилегией ЕС предоставляет
право людям жить и работать свободно в любых пределах своих границ. Иными словами,
британцы имеют право жить и работать в ЕС, так же как и другие граждане ЕС имеют право
жить и работать в Великобритании [1].
Одним из негативных последствий выхода Великобритании из ЕС является, прежде
всего, влияние на благосостоянии граждан страны, хотя экономика этой страны является
одной из самых зрелых в ЕС, с отлично развитой инновационной системой. Выход из ЕС
ничего хорошего для экономики в себе не предполагает, однако сторонники Brexit обещают
снижение миграционной волны, укрепление безопасности и больше суверенитета для своих
граждан.
Процесс экономической интеграции в ЕС на современном этапе во многом обусловлен
политическими факторами, а отставание ЕС от других развитых регионов обусловлено,
главным образом, политическими проблемами [10]. К числу таких проблем, например, можно отнести: неурегулированность проблемы беженцев (необходимо завершение войны в Сирии), необходимость приостановления расширения НАТО на Восток (в Грузию и Украину).
С позиции экономики необходимо стремиться к продолжению снижения огромных социальных расходов на образование и здравоохранение, а также решать проблему долгового кризиса в Греции, негативно отражающегося на экономике всей еврозоны. Проблема усугубляется
тем, что в ЕС нет единой идеи по поводу того, как «оживить» экономический рост: в Италии
и Франции, например, считают, что необходимо ослабить «фискальный пакт» еврозоны, а
страны Скандинавии придерживаются необходимости структурно реформировать экономики
[7]. Более того, под влиянием последнего кризиса 2010 года внутри ЕС существенно усугубились политические и социально-экономические проблемы, которые особо остро сказались
на экономике стран еврозоны. ЕС в настоящее время крайне необходимо решать задачи перспективного внутреннего развития [6].
Для оценки последствий выхода Великобритании необходимо провести анализ сформировавшегося характера двусторонней торговле в этом союзе.
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Продолжительное время торговый баланс Великобритании сводился к огромным отрицательным сальдо (отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании возросло в
2003-2015 гг. с 97,6 до 155 млрд долл. США) [16]. Повышающееся сальдо выгодно, по большей части странам входящим в состав ЕС, являющихся активными нетто-экспортерами (в
частности, Германии) [8]. Занимательна и довольно распространена идея о том, что после
выхода Великобритании из ЕС создание «европейского централизованного государства» в
ЕС станет фактически неосуществимым [15]. Следовательно, Brexit может содействовать
пересмотру всех принципов экономической и политической интеграции в ЕС.
В конечном итоге важно учитывать, что в краткосрочном плане выход Великобритании
из ЕС нанесет ущерб и экономике США, так как спад темпов экономического роста в ЕС не
может не сказаться на США, для которых Европейский союз является основным внешнеторговым партнером. ЕС без Великобритании, по всей вероятности, аннулирует экономические
санкции против России, а США лишатся своего партнера в Трансатлантическом торговом и
инвестиционном партнерстве (ТТИП) [14].
По части ТТИП, то едва ли, что в складывающихся условиях оно вообще будет заключено. На Западе, как правило, считают, что России выгоден выход Великобритании из ЕС.
Тем не менее стоит принять во внимание, что долгое время будет неясно, на каких условиях
ЕС и Великобритания достигнуть договоренности о ведении взаимной торговли, поэтому
крупные зарубежные инвесторы будут выжидать более устойчивую почву для продвижения
своих целей и на время будут вынуждены воздержаться от серьезных инвестиций.
Понести серьезный ущерб может проект «Северный поток-2», следовательно, и компания «Газпром», предусматривающая поставки газа среди прочего и в Великобританию, которая в последнее время из-за исчерпания своих месторождений активно приумножает импорт
газа из России. Затруднительно делать прогнозы, будет ли импортироваться газ, если Великобритания останется вне союзного рынка ЕС.
Так или иначе, при выходе Великобритании из ЕС в краткосрочной перспективе необходимо предвидеть замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны и
даже его сокращение. В свою очередь, можно предположить возможность замедления темпов роста в странах ЕС непосредственно связанных с Великобританией. В список таких
стран могут входить, например, Германия, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Дания.
Подводя небольшой итог можно понять, что рост ВВП в ЕС в общем и целом замедлится, таким образом это скажется и на без того слабой динамике мировой экономики, следовательно, нужно ожидать грядущего снижения мирового спроса на сырье и энергоносители. В
связи с этим Brexit скажется на экономической обстановке всего мира, в том числе и на России.
Девальвация фунта стерлингов будет содействовать увеличению конкурентоспособности отраслей, ориентирующихся на экспорт, экономики Великобритании, способствует привлечению зарубежных туристов, но также это повлечет за собой подорожание импорта.
Несоблюдение установленных принципов экономической интеграции в ЕС наводит на
мысль о том, что требуется четко определять границы отличий между ЕС и еврозоной, придерживаться концепции интеграции «Европы двух скоростей» [5, 9].
На пресс-конференции по итогам саммита ЕС на Мальте 2017 года, канцлер Германии
впервые высказала свои планы: «История последних лет показала, что в ЕС и дальше будут
существовать различные скорости, что не все непременно будут участвовать в тех или иных
интеграционных шагах». Ради сохранения структур союза Ангела Меркель готова поддерживать изношенную и далеко не бесспорную концепцию [3].
Американский миллиардер Джордж Сорос, спонсирующий кампанию по пересмотру
выхода Великобритании из Европейского союза, выделил почти полмиллиона фунтов стерлингов на финансирование организации Best for Britain («Лучшее для Британии»), выступающей за воссоединение Соединённого Королевства и ЕС. Американский миллиардер стремится пересмотреть итоги общенародного референдума. В январе 2018 года Сорос, выступая
на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что был бы рад, «чтобы Британия
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осталась членом ЕС или снова присоединилась к нему». Ранее в том же Давосе выразился
более ясно на этот счёт.
«Я думаю, что стремление к сближению будет увеличиваться, и в теории, а может быть
и на практике, в 2019 или 2020 году случится так, что Британия выйдет из ЕС, потому что
это должно случиться, но они могут выйти в пятницу и присоединиться на выходных. И
утром понедельника будут уже новые договорённости», — подчеркнул Сорос [4].
Также, по его мнению, среди стран ЕС (и еврозоны) самый большой вызов следует
ожидать со стороны Италии, поскольку ослабленная банковская система страны нуждается в
скорейшем оздоровлении и санации, что является залогом спасения банковского союза ЕС и
еврозоны в целом. На биржах индексы итальянских банков упали с января по середину июля
2016 г. на 57 % [13].
Немецкий эксперт М. Беккер указывает на Швейцарию, не являющуюся членом ЕС,
причиной чему является референдум, проведенный в стране в 2014 г. и подразумевающий
ограничение притока иностранцев на основе внесения изменения в Конституцию страны
[11]. Билатеральные (Двусторонние) соглашения между Швейцарией и ЕС, подписанные в
далёком 1999 году, включают в себя оговорку о том, что если будет разорвано одно соглашение, все остальные разрываются автоматически. Вот почему кроме свободы передвижения
для граждан Швейцарии и ЕС, есть угроза для авиасообщения, грузо- и пассажироперевозок,
торговли сельскохозяйственной продукцией, взаимного признания стандарта качества продуктов питания, научно-технологического сотрудничества. Поэтому швейцарские эксперты
предвидят, что в стране можно ожидать Schweizit («Швейцит») подобно «Брекситу».
К возможному выходу Великобритании из ЕС следует добавить еще и «войну» экономических санкций между Россией и ЕС, которая уже отрицательно сказалась на странах,
входящих в союз. Независимые оценки указывают на потери во взаимном российскоевропейском товарообороте в размере 60 млрд долл. США, среди которых наиболее высока
доля Германии (27 %), а доля других крупных стран ЕС - Великобритании и Франции - сравнительно несущественна (4,1 и 5,6 % соответственно) [12]. Следует учитывать, что в 2016 г.,
продовольственное эмбарго России в отношении ЕС было продлено.
Что бы там ни было, но судьба ЕС зависит только от стран, входящих в него, и развалить его могут только внутренние разногласия. Ярким таким примером является СССР.
Главный риск заключается в существенном снижении Европейским союзом контролируемости его экономики. Помимо мер в отношении стабилизации банковской системы необходимы преобразования бюджетной политики, в которой главное внимание должно быть
направлено к инвестициям.
До референдума по выходу Великобритании из ЕС экономический рост, основанный на
инвестициях, был относительно устойчивым. Между тем низкой была инфляция, а потоки
займов содействовали прогрессу ситуации на рынке труда. В течение последующих лет ожидается снижение темпов экономического роста в еврозоне на уровне 0,3-0,5 %, и этих темпов
роста будет явно не хватать, чтобы сгладить и свести на нет последствия безработицы, достигшей в ряде стран уже двузначных величин [2].
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В 2018 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал новый «майский указ», являющийся перечнем целей и задач, с помощью которых страна
достигнет новых экономических и социальных показателей до 2024 года. [2]
Давайте внимательнее разберем эту ситуацию и ее возможные исходы, которые могут
оказаться как положительными, так и негативно повлиять на ситуацию в стране.
Но, чтобы можно было проанализировать всю информацию, для начала вспомним о
майских указах 2012 года, когда Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента в третий раз. Данные указы должны были повысить уровень жизни населения, приблизив его к европейскому стандарту.
Было составлено всего 11 указов, которые включали увеличение инвестиции и производительность труда, а также создание высокопроизводительные рабочие места и т.д. [1]
Для правительства всего было 218 поручений, но, к сожалению, выполнено было 165,
это 76% от всех, что равнялось 90% от планов правительства на тот момент. Хороший ли это
показатель, с учетом того, что они должны были выполняться с 2012 по 2018 год? Вполне.
Даже учитывая кризис, из-за которого резко упали доходы всего населения. [1]
Так же в 2013 замминистра Андрей Клепач отметил, что для реализации планов президента никак не обойтись без ежегодного экономического роста в 7 % ВВП.
Еще одна причина, послужившая медленному исполнению указов, это сильная противоречивость и нагрузка на бюджеты отдельных регионов. Отчасти из-за этого им пришлось
жертвовать такими вещами, как развитие инфраструктуры, чтобы увеличить реальную заработную плату в полтора раза. [1]
Майские указы не обошли стороной и инвестиции. Их доля в ВВП должна была составлять около 25 % к 2015 году, а к 2018 вырасти до 27 %. Однако было отмечено, что в
последние годы бизнес почти не инвестируют, вероятнее всего из-за непредсказуемости экономики. Так что последние три года вся составляющая в капитал ВВП составляет не более
17 %. [1]
Следует заметить, что тогда резко упала смертность. Ведь сокращение этого показателя
– тоже является частью указов.
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Нельзя не обратить внимания так же на новые рабочие места, созданные специально
для инвалидов. Их количество составило 44.2 тысячи, хотя планировалось 14.2 тысячи. Правительство выделило на это более 3 млрд. рублей. [1]
В отчете было отмечено, что выполнены в части улучшения оборонно-промышленного
комплекса, развития вооруженных сил, а также совершенствовании военной службы в целом. [1]
Вернемся в наше время, в 2018 год, и рассмотрим новые майские указы. Для начала
стоит отметить, что Владимир Владимирович Путин выделил около 15 трлн. рублей на их
реализацию, однако, он не сообщил, откуда именно появятся деньги. Именно поэтому многие боятся увеличения налогов или же Россия наберет долгов. [1]
Перейдем к самим обещаниям президента. Что же должно ожидать нас в ближайшее
время?
В первую очередь изменению подвергнется цифровая экономика, так же повысится
общее благосостояние общества, улучшится демография. Имеется в виду увеличение продолжительности жизни до 80 лет. Изменения коснутся зарплат и обновления городов. [2]
Увеличение с 2012 по 2018 году реальной заработной платы в 1,5 раза. То есть, при
учёте инфляции заработная плата должна увеличиться на 50 %. [1]
Увеличение количества ипотечных кредитов к 2018 году. [1]
Создание в России 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. [1]
Упрощение ведения собственного бизнеса. [1]
Стояла цель снизить смертность от различных причин, в том числе и от болезней. [1]
Теперь посмотрим на то, как реально обстоят дела. От роста ВВП в 7 % мы стремительно падаем в минус до отрицательных показателей. Цель попасть в 5 лучших экономик
мира также отодвигается, говоря о пяти крупнейших экономиках по объему ВВП, Россия
вышла даже из десятки экономик мира. Стоит отметить, что в пересчете паритета покупательской способности (ППС) национальной валюты на 2017 год Россия занимала шестое
место.
Говоря о повышении зарплат в 1,4-1,5 раза к 2018 году, мы можем увидеть полный
провал прошлых майских указов президента. Вклад в это внесло снижение курса рубля по
отношению к валютам других стран и, как ни странно, высокая инфляция 2015 года. Если
смотреть на рост заработной платы, то от 2011 года рост составил всего 5% (на конец 2016
года), а если отсчитывать от 2012 года, то даже упал на 3%. Рост зарплат бюджетников спровоцирован сокращением количества сотрудников, что напрямую влияет на качество работы и
уровень безработицы сотрудников бюджетного сектора.
Стоит заметить, что ипотечные кредиты остались всё такими же дорогими. И даже более чем дорогими. Планировалось, что их количество возрастёт до 815 тысяч в год. И в 2016
году это действительно произошло, количество ипотечных кредитов в этому году выросло до
856 тысяч, общей суммой около 1.5 миллиардов рублей. Проблема в том, что следуя букве
майского указа, ставка по кредиту должна быть не более чем 2.2 от уровня роста инфляции.
В том же 2016 году инфляция выросла до 7.1, а ставка по кредиту была 12.5. Следует отметить, что в вопросе о жилье есть ещё один немало важный пункт – разработка мер по ликвидации аварийного жилья. Проблема в том, что о самой ликвидации не было сказано, нужен
был лишь комплекс мер, так, для галочки. [3]
Также затронем создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020
году. Исходя из экономической ситуации в стране, мы можем предположить о провале и
этой части указов. В этом вопросе правительство пыталось слукавить, изменив сам термин
«высокопроизводительное рабочее место». В феврале 2012 года методика определения «высокопроизводительных рабочих мест» базировалась на среднем уровне ВВП в расчете на
«рабочее место по шести крупнейшим экономикам мира». В 2013 году методика изменилась
— «высокопроизводительность» места стали определять по средней зарплате его работников: если она превышала средний по региону уровень, место становилось «высокопроизводительным». [4]
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Есть такой рейтинг Всемирного банка Doing Business, в котором самые высокие строчки занимают страны, с максимально простотой ведения собственного бизнеса. Чем выше в
этом рейтинге находится страна, тем проще вести в ней бизнес. Он составляется с упором на
простоту ведения налогового учёта, получения разнообразных разрешений, необходимых
для ведения бизнеса и прочих особенностей. По указу президента Россия в 2015 году должна
быть на 50 месте, а в 2018 уже на 20. И тут всё не так плохо, ведь Россия действительно сделала в этом направлении большой рывок. Будучи на 120 месте в 2012 году, в 2015 году России удалось подняться на 62 место, а в 2017 году этот показатель улучшился, дав России 42
строчку в рейтинге. Это действительно повод для гордости, вот только это не 50 к 2015 и не
20 к 2018. Так что от намеченного плана Россия, увы, отстаёт. [1]
Указы Мая 2012 предполагали сократить уровень смертности. Но если уровень смертности от болезней крови и туберкулёза действительно снизился, то вот смертность от раковых заболеваний и онкологии осталась выше целевого уровня.
Впрочем, в оборонной промышленности исполнение поставленных требований президента приблизилось к запланированным указателям. «Организациями ОПК достигнуты
устойчивые темпы развития, превышающие аналогичные показатели российской экономики
в целом. Так, объем промышленной продукции, произведенной организациями ОПК в 2016
году, вырос на 10,7%, в том числе в радиоэлектронной промышленности. [4]
Вернемся в наше время, в 2018 год, и рассмотрим новые майские указы. Для начала
стоит отметить, что Владимир Владимирович Путин выделил около 15 трлн. рублей на их
реализацию, однако, он не сообщил, откуда именно появятся деньги. Именно поэтому многие боятся увеличения налогов или же Россия наберет долгов. [1]
Перейдем к самим обещаниям президента. Что же должно ожидать нас в ближайшее
время?
В первую очередь изменению подвергнется цифровая экономика, так же повысится
общее благосостояние общества, улучшится демография. Имеется в виду увеличение продолжительности жизни до 80 лет. Изменения коснутся зарплат и обновления городов. [2]
На улучшение дорожных работ будет выделено 11 трлн. рублей, а это на 40% больше,
чем было раньше.
Так же президент выделит средства в размере 50 млрд. рублей на создание 270 тысяч
мест в детских яслях. Владимир Владимирович обосновал это как возможность для молодых
мам продолжать получать образование или работать, не теряя квалификации. [2]
В целом президент обещает выделить около 3.4 трлн. рублей за шесть лет на поддержу
и охрану материнства детства, а также охрану. [2]
Еще один из указов - это выделение денежных средств в размере 1 млрд. рублей на
особую программу для школьников 12-18 лет. Ею является проект «Билет в будущее», он
разделен на три этапа, где школьники подают онлайн заявление, затем устраиваются в «центры компетенции», в том числе в центре «Сириус». [2]
«Сириус» - центр для одаренных детей, его создал друг Владимира Владимировича Путина – Сергей Ролдугин. [2]
На третьем этапе у детей есть возможность получать гранты на практику в различных
компаниях. [2]
В предстоящие десять лет обеспечить устойчивый естественный прирост численности
населения. [2]
В 2019-2024 годах на развитие здравоохранения президент обещал тратить более 4 %
ВВП и стремится приблизить эту цифру к 5 %. Он также обещал восстановить шаговую доступность в здравоохранении. [2]
Один из пунктов его послания касался борьбы с бедностью, с которой сейчас сталкиваются 20 млн. человек. Путин обещал снизить уровень бедности как минимум в два раза в
ближайшие шесть лет. [2]
В реальности же расположение дел обстоит иначе, нынешнее состояние российской
экономики не сможет осилить новые майские указы президента.
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Так, говоря о повышении расходов на здравоохранение, мы можем обнаружить, что
финансирование таких отраслей как образование и здравоохранение в нынешней России
находится на уровне Латинской Америки, и из-за этого мы стоим на пороге деградации социального сектора. Для решения данной проблемы необходимо будет увеличение налогов и
их собираемости.
Говоря о вопросе роста численности населения, то тут мы сталкиваемся с непреодолимой преградой в виде «возрастной пирамиды». В последние несколько лет в стране был небольшой естественный прирост, но он уже исчерпал себя, а в следующие годы население
будет терять в массе. Сейчас в России на низком уровне находится количество людей в родительском возрасте, в то время, как люди пенсионного возраста находятся в большинстве.
Ввиду этого вполне предсказуемым исходом будет повышение смертности.
Так какие же выводы можно сделать, если проанализировать майские указы 2012 и
2018 года, внимательно разобрать ожидания от них и рассмотреть их реалии?
Майские указы 2012 года были выполнены, но выполнены плохо. Единственный из
пунктов, который можно считать действительно добросовестно реализованным – это указы,
касающиеся модернизации армии и совершенствования военной службы.
Стране были нужны фундаментальные реформы, действительно что-то меняющие в
стране, а не простое «заделывание дыр». Можно ли ожидать, что указы 2018 года будет реализованы также плохо, как и указы 2012 года? Вполне. Экономисты полагают, что данные в
2018 году майские указы будут одной из самых сложных экономических задача следующих
лет. В большинстве своём они зависят не только от добросовестности и порядочности чиновников и исполняющих лиц, но также и от внешней обстановки и желаний, а также возможностей других стран выстраивать экономические и торговые отношения с Россией. Цитируя главного экономиста и руководителя цента макроэкономического анализа АльфаБанка Орлову Наталью: "Тема санкций так или иначе будет влиять на способность присутствовать на мировых рынках"
Но вполне может статься и так, что указы 2018 года будет исполнены на порядок лучше, будут учтены ошибки прошлых лет и всё, что должно быть исполнено – будет исполнено
с должным уровнем ответственности и самосознания.
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Аннотация. Газонефтеводопроявления являются одним из распространенных видов
осложнений, возникающих при бурении скважин. Особую опасность представляют ГНВП,
переходящие при определенных условиях в открытые газовые и нефтяные фонтаны. В статье
автор анализирует современное состояние проблемы предупреждения ГНВП.
Актуальность проблемы предупреждения ГНВП при строительстве скважин привлекает внимание многих исследователей. В отечественной и зарубежной буровой практике рассматриваются различные аспекты проблемы, охватывающие широкий круг техникотехнологических задач, решаемых и требующих своего решения. В этой связи разрабатываются и вводятся в действие новые нормативно-технические документы [5]; развивается мировой опыт подготовки персонала буровых предприятий в специализированных учебнотренировочных центрах по специальным программам и стандартам обучения и знаний [11];
создаются современные компьютерные и полномасштабные тренажеры-имитаторы [7].
Не менее важным направлением в проблеме предупреждения ГНВП является разработка новых методов ведения профилактической работы. Большой практический опыт профилактики ГНВП и открытых фонтанов накоплен в военизированных частях, филиалах ООО
«Газобезопасность». Созданная для выполнения сложных и опасных работ по ликвидации
возникших фонтанов эта военизированная служба призвана также осуществлять ведомственный контроль за соблюдением действующих требований, обязательных к соблюдению для
всех организаций и предприятий отрасли, ведущих разведку, разбуривание и эксплуатацию
месторождений нефти и газа [8]. Основу служебной деятельности подразделений противофонтанной службы составляет оказание практической помощи предприятиям и организациям в предупреждении возникновения ГНВП и возможного их перехода в выбросы и откры-
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тое фонтанирование. При этом профилактическая работа проводится на основе систематического изучения вскрываемых разрезов и ожидаемых при этом осложнений, техники и технологии производственных процессов на объектах, анализа условий и причин возникновения
ГНВП, открытых фонтанов, аварий и связанных с ними случаев производственного травматизма [5]. Существование противофонтанной службы помогло значительно повысить квалификацию производственного персонала в бурении, эксплуатации и ремонте скважин в области профилактики ГНВП, выбросов и фонтанов.
Вместе с тем, несмотря на значительное совершенствование теории и практики предупреждения, обнаружения и ликвидации ГНВП, количество аварийных ситуаций, представляющих реальную угрозу потери управления скважиной и перехода в открытое фонтанирование, остается достаточно высоким [4]. Это связывают с тем, что современный этап
строительства скважин, с одной стороны, характеризуется увеличением средних глубин бурения, ростом доли проходки в глубокозапегающих горизонтах, ведением работ в условиях
АВПД, действия агрессивных сред и высоких температур. С другой стороны, возникновение,
последовательность и конечный этап развития ГНВП в аварийную ситуацию являются результатом влияния разнообразных факторов, полностью учесть которые практически невозможно [14].
Причины возникновения ГНВП и их перехода в открытое фонтанирование подробно
рассмотрены в многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов [1, 3, 14].
В основе явления фонтанирования скважины лежит перемещение пластовых флюидов
из пласта и их подъем по стволу скважины на поверхность под действием естественной энергии пласта. Открытый фонтан, как конечный этап развития аварии, представляет собой
сложную динамическую систему, в которой условно выделены три участка [8]: источник
(флюидосодержащий пласт), канал (частично или полностью обсаженный ствол скважины) и
сток (устье скважины, или разрыв в колонне, или каналы, образовавшиеся в стенках скважины вследствие гидроразрыва пласта, через которые происходит истечение флюида в пласт и
на дневную поверхность). На начальном этапе возникновения приток флюида из пласта обусловлен динамикой состояния системы «скважи-на-пласт», в которой могут быть выделены
такие же участки, как источник, канал и устье скважины с установленным противовыбросовым оборудованием.
Обязательным условием возникновения притока в скважину, как и действия фонтана,
является наличие отрицательного перепада давления (депрессии) на флюидосодержащий
пласт. Для прекращения притока флюида необходимо увеличить давление в скважине как
минимум до пластового, но как правило, создают некоторое превышение давления в скважине (репрессию) над пластовым. На этом общем принципе основываются все методы ликвидации открытых фонтанов [8], методы управления скважиной при ГНВП [3], а также методы предотвращения ГНВП при бурении скважин, различаясь только средствами достижения
цели. При проведении аварийных работ в скважине, как правило, не считаются с затратами и
временем.
В процессе бурения пластовое давление должно быть скомпенсировано давлением в
стволе скважины на границе с пластом, для чего существуют два способа: превышение гидростатического давления столба бурового раствора или создание противодавления на устье
скважины [2]. На практике в основном применяется первый способ, однако многочисленные
исследования показали, что он приводит к большим экономическим затратам вследствие
потерь времени и средств на бурение при повышенных плотностях бурового раствора [12].
Поэтому все большее распространение получает комбинированный способ компенсации
пластового давления в процессе бурения - гидростатическим давлением столба бурового
раствора и противодавлением на устье. Этот технологический прием называют бурением на
равновесном давлении (на равновесии) между скважиной и пластом.
Совершенствование технологии бурения идет по пути дальнейшего понижения давления в скважине. Все большее признание находит метод бурения с отрицательным дифференциальным давлением на пласт [2]. Этот метод называют бурением на несбалансированном
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пластовом давлении (на депрессии), когда углубление ведут в условиях управляемого притока флюида из пласта.
Принятые в настоящее время на вооружение буровых предприятий усовершенствованные схемы быстродействующего дистанционно управляемого противовыбросового оборудования существенно повысили технические возможности управления скважиной при возникновении ГНВП. Тем не менее, уровень современных технических средств не позволяет
надежно обеспечить безопасность проводки скважин на равновесии или депрессии.
Таким образом, основным методом предотвращения притока флюида является вскрытие пласта в условиях репрессии. Технологически необходимая величина репрессии определяется согласно действующим нормативным требованиям [10] и составляет 10 % от пластового давления при глубине скважин до 1200 м и 5 % от пластового давления при глубине
скважин свыше 1200 м.
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Широко распространена поддержка использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергии, которая обеспечивает электричество, не вызывая выбросов углекислого газа.
Использование их для производства электроэнергии зависит от стоимости и эффективности технологии, которая постоянно совершенствуется, что снижает затраты на пиковый
киловатт и кВтч.
Использование электричества от солнца и ветра в сети становится проблематичным на
высоких уровнях по сложным, но в настоящее время хорошо продемонстрированным причинам. Предложение не соответствует спросу.
Резервная генерирующая мощность требуется из-за прерывистого характера солнечного и ветрового режимов, но на высоких уровнях экономия этого ставится под угрозу.
Параметры политики для поддержки возобновляемых источников энергии, как правило, необходимы для придания приоритета сетевым системам, а также для их субсидирования,
и около 50 стран имеют эти положения.
Для использования солнечного и ветряного электричества в автономной системе требуется соответствующая батарея или другая емкость для хранения.
Возможность широкомасштабного использования водорода в будущем в качестве
транспортного топлива увеличивает потенциал как для возобновляемых источников энергии,
так и для подачи электроэнергии при базовой нагрузке.
Технология использования сил природы для выполнения работы по удовлетворению
человеческих потребностей столь же стара, как и первый парусный корабль. Но внимание
переключилось с возобновляемых источников, поскольку промышленная революция прогрессировала на основе концентрированной энергии, заключенной в ископаемое топливо. Это усугублялось растущим использованием сетчатой электроэнергии на основе ископаемого топлива и важностью портативных источников энергии высокой плотности для
транспорта - эпоха нефти.
По мере роста спроса на электроэнергию, поскольку поставки в значительной степени
зависят от ископаемого топлива, а также от некоторой гидроэнергии, а затем от ядерной
энергии, возникли опасения по поводу выбросов углекислого газа, способствующих возможному глобальному потеплению. Внимание снова обратилось к огромным источникам энергии, бушующим вокруг нас в природе - солнце, ветер и моря в частности. В их масштабах
никогда не было никаких сомнений, задача всегда заключалась в том, чтобы использовать их
для удовлетворения спроса.
Сегодня мы хорошо продвинулись в решении этой задачи, а также тестируем практические ограничения для этого. В последние десятилетия ветровые турбины значительно развивались, солнечные фотоэлектрические технологии намного более эффективны, и есть улучшенные перспективы использования энергии в приливах и волнах. Солнечные тепловые
технологии, в частности (с некоторым накоплением тепла), имеют большой потенциал в солнечном климате. Благодаря поощрению правительства к использованию ветряных и солнеч58

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 3, январь, 2019 г.

ных технологий их стоимость снизилась и теперь находится в той же лиге за киловатт-час,
что и рост затрат на технологии использования ископаемого топлива, особенно с учетом вероятных платежей за выбросы углерода при выработке электроэнергии из них.
Однако изменчивость энергии ветра и солнца не соответствует большинству спроса, и,
поскольку в некоторых странах в ответ на правительственные стимулы были созданы значительные мощности, случайное массовое производство из этих источников создает серьезные
проблемы в поддержании надежности и экономической жизнеспособности целая система.
В дальнейшем, приведенная стоимость электроэнергии (LCOE) используется для указания средней стоимости единицы произведенной электроэнергии, что позволяет возместить
все затраты в течение срока службы станции. Сюда входят капитал, финансирование, эксплуатация и техническое обслуживание, топливо (если есть) и вывод из эксплуатации.
Другим важным показателем является возврат энергии на вложенную энергию
(EROI). Это не указано для конкретных проектов, но является предметом более общих исследований. EROI - это отношение энергии, доставляемой процессом, к энергии, используемой прямо и косвенно в этом процессе, и является частью анализа жизненного цикла
(LCA). EROI около 7 считается экономически безубыточным для развитых стран. Средний
показатель EROI в США по всем генерирующим технологиям составляет около 40. Основное
опубликованное исследование EROI, выполненное Weissbach et al.(2013) показали: «Ядерные, гидроэнергетические, угольные и природные газовые энергетические системы (в этом
порядке) на один порядок более эффективны, чем фотовольтаика и ветроэнергетика». Это
поднимает вопросы об устойчивости ветра и солнечной энергии, которые не имеют еще
учтены в национальной энергетической политике.
К настоящему времени достигнут большой прогресс в преобразовании солнечной энергии различными методами. Проведение эффективной политики ускорения перехода к солнечной энергетике является разумной стратегией в условиях всевозрастающего беспокойства
по поводу состояния окружающей среды. Солнечная энергетика при ее повсеместном внедрении приводит к формированию нового типа культуры, когда экологические ценности выйдут на первое место.
Однако опыт показывает, что имеется еще ряд вопросов, которые необходимо решить,
чтобы внедрить солнечную энергетику. Эти вопросы носят прежде всего психологический,
организационный и экономический характер, так как в принципе технологические возможности для широкого внедрения солнечной энергетики существуют. Один из них - вопрос цен
на энергию. Несмотря на большой прогресс, достигнутый в прошлом десятилетии в технологии солнечной энергетики и снижении стоимости солнечной станции, многие из них все еще
не конкурентоспособны с традиционной энергетикой в силу существующей системы цен на
энергию, которая не отражает многие косвенные социальные затраты на производство и использование энергии, включая загрязнение воздуха, опасность ядерной энергетики, влияние
глобального изменения климата на экономику, экологию и здоровье людей. Цены с учетом
этих факторов были бы значительно ниже для солнечных станций.
Другой проблемой является повышение надежности производства энергии солнечными
станциями. Принципиальное решение этой проблемы существует на базе создания гибридных солнечных станций, однако в этой области необходимо проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, основанных на модульном принципе построения солнечных технологий, предполагающих организацию производства по
образцу предприятий, выпускающих массовую продукцию Лучший подход здесь - содействовать объединению исследователей, производителей и потенциальных потребителей для
создания совместных предприятий, ускоряя тем самым продвижение в лаборатории, на заводе и в сфере потребления.
Государственная помощь должна оказываться как фундаментальной, так и прикладной
науке, а также внедрению в промышленность технических решений: нужно поощрять разработку, размещение и эксплуатацию системы солнечной энергетики. Выполненные проекты
должны стимулировать прогресс технологии и развитие производственных мощностей, при
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этом затраты должны быть поделены между государством, производителями и потенциальными потребителями.
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Аннотация. Предупреждение ГНВП - один из важнейших этапов проектирования
строительства скважины. Существующие аналитические методы, используемые на этом этапе, основаны на прогнозировании и описании интервалов возможных осложнений.
На стадии проектирования строительства скважины остается нерешенной задача оперативной оценки состояния скважины с целью обнаружения и принятия решения о необходимости ликвидации ГНВП на ранней стадии их возникновения. Существующую интерпретацию задачи оперативной оценки состояния технологического объекта при бурении скважин
приводят авторы работы [5]. В соответствии с задачей подобный подход применительно к
возникновению осложнений и аварийных ситуаций реализован в работе [8] с целью принятия
решения по управлению скважиной при возникновении ГНВП. Здесь же приводится классификация состояний объекта по общему признаку - объему поступившего в скважину флюида.
Схема возможных состояний скважины в случае возникновения и развития ГНВП, а
также мероприятий, направленных на изменение ситуации, представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Возможные состояния технологического объекта в процессе его
строительства
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Согласно приведенной схеме, нормальное состояние скважины с точки зрения предупреждения ГНВП определяется комплексом контролируемых технологических параметров,
которые находятся в рамках допусков, установленных техническим проектом, а также требованиями действующих нормативно-технических документов [5], регламентирующих безопасность ведения буровых работ.
Рабочий проект на строительство скважины является техническим документом, в котором для каждого этапа дается характеристика нормального состояния скважины.
Аварийные ГНВП относятся к особому состоянию скважины, при котором выполнение
типовых операций по удалению из скважины поступившего флюида становится невозможным либо по техническим причинам, либо с точки зрения безопасного ведения работ, так как
результатом могут быть критические последствия. Для ликвидации аварийных ГНВП требуется проведение специальных работ, не предусматриваемых проектом, с привлечением персонала военизированной противофонтанной службы. При этом неизбежны значительные
затраты всех видов ресурсов, а возможна и ликвидация скважины.
Заслуживают особого внимания впервые введенные в буровой практике нормативные
требования ПБ 08-264-03 [7] по предупреждению ГНВП при строительстве скважин, согласно которым проектные решения должны предусматривать трехстадийную защиту от открытого фонтанирования. Каждая стадия защиты представляет собой этап контроля состояния
скважины, включая [6]:
 первая стадия - предотвращение притока пластового флюида в ствол скважины за
счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости;
 вторая стадия - предотвращение поступления пластового флюида в скважину за счет
использования гидростатического давления столба жидкости и противовыбросового оборудования;
 третья стадия (защита от открытого выброса) - ликвидация ГНВП стандартными методами и возобновление первой стадии защиты.
Такая классификация мер безопасности, в основе которой заложен единый признак предотвращение притока пластового флюида и его развития, может рассматриваться в виде
базы трехуровневой системы управления безопасностью. Комплекс взаимосвязанных технических, технологических и организационных мероприятий, средств и методов воздействия,
направленных на достижение необходимого уровня безопасности и систематическое его повышение, и представляют собой систему управления безопасностью. Реализация системы
предусматривает разработку проектных решений и выполнение нормативных требований по
предупреждению ГНВП, оперативный контроль состояния скважины, анализ опасности возникновения аварийных ситуаций и планирование мероприятий по повышению безопасности.
Таким образом, задача обеспечения фонтанной безопасности выдвигает необходимость
анализа и оценки опасности возникновения ГНВП и связанных с ними аварийных ситуаций
при строительстве скважин. Решение этой задачи возможно на основе комплексного исследования особенностей геологического строения залежей нефти и газа, существующих уровней техники, технологии и организации буровых работ.
Нахождение необходимого комплекса признаков для описания состояний технологических объектов в бурении скважин является самостоятельной и сложной задачей [5]. Это обстоятельство предопределяет необходимость применения системного анализа при исследовании опасности возникновения аварийных ситуаций, связанных с ГНВП. Его целью
является выбор основных определяющих факторов и выявление последствий нх воздействия,
то есть оценка вклада каждого фактора с единой позиции: создание условий для возникновения и развития притока. Для выявления существующих системных связей и получения их
количественных характеристик необходимо:
 реализовать комплексный подход, то есть учет максимально возможного числа информативных факторов, определяющих опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с ГНВП;
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 определить конкретные ограничения и требования к оценочным показателям, регламентированные действующими нормативно-техническими документами;
 разработать инструмент количественной оценки опасности возникновения и развития притока по показателям отдельных факторов, по основным группам определяющих факторов и по обобщенному показателю.
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Аннотация. Прежде чем начать промышленную эксплуатацию нефтяного месторождения, обязательно проведите геолого-технологические исследования пластов. Это необходимо
для того, чтобы точно определить интервалы, через которые будут проводиться испытания.
Извлекается пластовая жидкость, на ее основе рассчитываются необходимые гидродинамические характеристики. Результаты получены в виде геолого-физических параметров пород, пересекающих скважину. В данной статье авторы рассматривают сущность геолого-технологических исследований (ГТИ) в процессе бурения скважин, их виды, задачи и методы.
Эффективность и безопасность бурения нефтяных скважин во многом определяется качеством ГТИ. В процессе бурения необходимо оперативно получать информацию, что особенно важно при проведении боковых горизонтальных ответвлений. Информация делится на
три основные категории:
 геологическая;
 геохимическая;
 технологическая [3].
На основании сведений по каждой из указанных категорий можно выполнить следующие действия:
 Провести литологическое и стратиграфическое расчленение разреза.
 Подготовить прогноз по глубине нахождения нефтеносного пласта.
 Разработать подходящую для вскрытия нефтяного пласта траекторию стволов скважины.
 Проводить быстрые корректировки направления горизонтального ствола в ситуациях, если долото выйдет за коллектор.
 Снизить расходы на бурение скважины и свести к минимуму риски аварийности [1].
С помощью ГТИ получают всю необходимую и своевременную информацию, за счет
того, что требуется минимум времени между вскрытием пласта и самими исследованиями.
Полученная информация в ходе ГТИ определяет порядок вскрытия пластов, эффективность
подбора сырья и всю дальнейшую эксплуатацию месторождений.
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Основной задачей при проведении ГТИ является обеспечение оперативного управления
нефтяной скважиной. Подобные научные исследования проводятся на протяжении всего
строительства и подготовки к эксплуатации. В процессе бурения наиболее достоверная информация о геологическом разрезе необходима для своевременного внесения корректировок
[3]. При этом правильная организация ГТИ способствует соответствию экологическим требованиям (рис. 1).

Рисунок 1. Процесс ГТИ
Для любой нефтяной компании ГТИ являются основным источником информации при
бурении и разработки нефтяных и газовых скважин. В процессе ГТИ идет кроме обработки
геологических данных осуществляется обработка технических параметров бурения. К ГТИ
относятся следующие виды работ:
 Отслеживание параметров бурения в режиме максимальной оперативности.
 Контроль операций бурения, а также цементажных, ловильных и спуско-подъемных
процедур (то есть, контролируются все сопутствующие работы).
 Исследование полученных в ходе бурения горных пород, определение нефтеносных
и газоносных пластов.
 Химический анализ бурового раствора.
 Исследование керна и шлама по нескольким направлениям [4].
При строительстве горизонтальных скважин, помимо перечисленных, так же решаются
следующие задачи:
 Определение реперных пластов и расчет времени вскрытия коллектора.
 Корректирование направления движения ствола на горизонтальном участке.
 Оперативная диагностика процесса бурения, немедленное оповещение по всем возникающим сложностям и аварийным ситуациям.
Получив информацию о контрольных точках и опорных слоях при вертикальном бурении, специалисты смогут правильно ориентироваться в разрезе и в нужный момент начать
кривизну основного ствола нефтяной скважины. От этой кривизны в дальнейшем будут проложены дополнительные наклонные и горизонтальные ветви [1].
При использовании ГТИ методов выбор определенного метода зависит от задачи, которая
решается в процессе бурения. Так, например, анализ проб шлама и Керна проводится в случае,
когда необходимо определить момент начала кривизны вертикального ствола скважин.
При этом данный анализ предусматривает определенный комплекс обязательных видов
работ:
 Изучение состава керна и шлама с помощью микроскопа.
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 Анализ горных пород на содержащиеся в них минеральные компоненты.
 Проведение люминесцентного и битуминологического анализа.
 Установление точной плотности и коэффициента пористости горной породы [3].
После проведения всех вышеперечисленных ГТИ можно:
 построить литологический разрез, с высокой точностью определить границы, по которым соприкасаются слои различного состава;
 имеющуюся информацию сравнить с прогнозируемыми параметрами;
 если обнаруживаются существенные различия в результатах, процесс бурения необходимо быстро скорректировать, так как кривизну скважины придется начинать на другой
глубине [2].
В результате ГТИ часто обнаруживаются расхождения между фактическими и прогнозируемыми параметрами, это происходит вследствие сложности предварительных анализов
определения точной глубины залеганий разнообразных пород. При этом неверный выбор
кривизны скважины приводит к невозможности подведению горизонтальных боковых стволов к коллекторам.
Таким образом, проведение ГТИ является необходимой процедурой при бурении
нефтяных и газовых скважин.
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Аннотация. Вероятно, вы видели их, возможно, на длинных дорожных поездках: ветряные турбины с огромными гипнотическими лопатками, преобразующие чистую энергию
ветра в электрическую энергию. Что вы, возможно, не знаете, так это то, что из-за быстрого
роста количества используемых ветровых турбин, когда мы охватываем более чистые источники энергии, эти ветряные электростанции, возможно, не так продуктивны, как они могли
бы быть.
Abstract. You've probably seen them, perhaps on long roadtrips: wind turbines with enormous, hypnotic rolling blades, harnessing the clean power of wind for conversion into electric energy. What you may not know is that for the explosion in the number of wind turbines in use as we
embrace cleaner sources of energy, these wind farms are quite possibly not as productive as they
could be.
Ключевые слова: Ветряные турбины, энергия ветра, источники энергии, ветряные
электростанции.
Keywords: Wind turbines, power of wind, electric energy, wind farms.
Ветер является возобновляемым источником энергии. В целом, использование ветра
для производства энергии оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем многие другие источники энергии. Ветровые турбины не выделяют выбросов, которые могут
загрязнять воздух или воду (за редким исключением), и для охлаждения им не требуется
вода. Ветряные турбины могут также уменьшить количество вырабатываемой электроэнергии из ископаемого топлива, что приводит к снижению общего загрязнения воздуха и выбросов углекислого газа.
Существует два основных типа ветряных турбин:
 Турбины с горизонтальной осью
 Турбины с вертикальной осью
Размер ветряных турбин варьируется в широких пределах. Длина лопастей является
наибольшим фактором при определении количества электроэнергии, которое может генерировать ветряная турбина. Небольшие ветряные турбины, которые могут питать один дом,
могут иметь электрическую мощность 10 киловатт (кВт). Крупнейшие действующие ветряные турбины имеют мощность выработки электроэнергии до 10 000 кВт, а более крупные
турбины находятся в разработке. Большие турбины часто группируются вместе для создания
ветряных электростанций или ветряных электростанций, которые обеспечивают электроэнергией электрические сети.
Турбины с горизонтальной осью похожи на двигатели воздушного винта самолета.
Турбины с горизонтальной осью имеют лопасти, такие как воздушные винты, и обычно
имеют три лопасти. Самые большие турбины с горизонтальной осью имеют высоту 20этажного здания и имеют лопасти длиной более 100 футов. Более высокие турбины с более
длинными лопастями генерируют больше электричества. Почти все используемые в настоящее время ветряные турбины являются турбинами с горизонтальной осью.
Вертикальные оси турбины выглядят как взбиватели яиц.
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Турбины с вертикальной осью имеют лопасти, которые прикреплены к верхней и нижней части вертикального ротора. Наиболее распространенный тип турбины с вертикальной
осью - ветряная турбина Darrieus, названная в честь французского инженера Жоржа Дарриуса, который запатентовал конструкцию в 1931 году, - выглядит как гигантский венчик с
двумя лопастями. Некоторые версии турбин с вертикальной осью имеют высоту 100 футов и
ширину 50 футов. Очень немногие ветрогенераторы с вертикальной осью используются сегодня, потому что они не работают так же хорошо, как турбины с горизонтальной осью.
«Мы разрабатываем турбины чтобы пользоваться самим, но мы почти никогда сами их
не используем», - сказал профессор машиностроения UC Santa Barbara Паоло ЛуццаттоФегиз. Исторически сложилось так, что, по его словам, ветряные турбины использовались
индивидуально или в небольших группах, но так как мир движется к экологически чистым
энергетическим технологиям, они теперь находятся в группах по сотням или даже тысячам.
Проблема с этими крупными установками заключается в том, что каждая машина, которая была предназначена для извлечения как можно большего количества энергии из
встречного ветра, может помешать другим машинам работать на 100%, объяснил ЛуццаттоФегиз. В зависимости от того, как турбины расположены относительно друг от друга и преобладающего ветра, те, кто не находится прямо на пути ветра, могут быть оставлены для
извлечения энергии из значительно обедненного воздушного потока.
«Эти турбины сейчас очень хороши в извлечении энергии из ветра, но они также формируют эти большие тени ветра», - сказал Луццатто-Фегиз. Подобно тому, как структуры
могут ослабить поток света с одной стороны на другую, энергия ветра также уменьшается,
когда она течет от передней части турбины к ее тылу. В результате не все турбины в ветропарке оправдывают свой потенциал.
«Итак, вы можете видеть, что дело не в количестве турбин на вашем участке земли, потому что в какой-то момент вы попадаете в эти убывающие прибыли», - сказал он. «Есть
места, где, если вы продолжаете добавлять турбины, количество энергии, которую вы получаете, становится меньше».
Однако, согласно Луццатто-Фегиз и Колм-килле П. Колфилду, профессору Кембриджского университета в U.K, есть способы обойти эту проблему уменьшения отдачи ветра. И,
как они сказали, эти усовершенствования могут привести к поэтапным улучшениям в производстве энергии ветряных электростанций.
Главная цель, по мнению этих двух исследователей, - предоставить всем турбинам доступ к высокоскоростному воздушному потоку, из которого они могут извлечь большее количество энергии. Так как ветер над фермой намного быстрее, чем между турбинами, смешивание воздушного потока после турбин с вышеприведенным воздухом может стать
ключом к тому, чтобы получить больше ударов по вашей ветровой турбине.
«Если бы вы каким-то образом изобрели гаджет, который для каждой из этих турбин
заставит эти волны очень быстро перемешаться, вы можете потенциально иметь эти огромные улучшения», - сказал Луззатто-Фегиз.
Еще одно потенциальное решение - относительно новая версия ветряной турбины, в
которой лопасти вращаются на вертикальной оси, подобно лопастям лезвия, в отличие от
традиционной горизонтальной оси.
«Они не работают так же хорошо ординарно, но важно, что они по существу могут вызвать гораздо более сильное перемешивание в их следах, - сказал он, - и люди показали, что
если вы установите их в местах, где они вращаются в противоположных направлениях друг к
другу они могут вызвать очень сильное перемешивание».
Модели, разработанные исследователями, могут привести к созданию более эффективных ветряных электростанций, что в некоторых случаях может не потребовать такого количества турбин, как считалось ранее, что уменьшает потенциальные затраты. Модели также
могут привести к созданию пользовательских решений, которые связаны с конкретным
ландшафтом фермерских объектов и местными погодными условиями.
«Мы очень рады, что можем все очень точно смоделировать» - сказал Луззатто-Фегиз.
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Аннотация. Судимость, прежде всего, связана с личностью человека, с его правовым
положением, определяющим во многих случаях его социальную позицию и роль в обществе.
Это, в свою очередь, требует повышенного внимания к вопросу о правовой сущности и социальной природе судимости, поскольку многочисленные негативные последствия, порождаемые ею в жизни конкретного лица, играют определяющую роль.
Abstract. Criminal record, first of all, is connected with the personality of the person, with
his legal position, determining in many cases his social position and role in society. This, in turn,
requires increased attention to the question of the legal nature and social nature of the criminal record, since the numerous negative consequences it generates in the life of a particular person play a
decisive role.
Ключевые слова: судимость, осужденный, правовой статус, ограничения прав, уголовная ответственность.
Keywords: criminal record, convicted person, legal status, restrictions of rights, criminal liability.
Приоритетным направлением современной правовой политики является ресоциализация осужденного после отбытия наказания и погашения судимости [1, с. 72–78]. Правовое
значение судимости как последствия назначения наказания вызывает все больший интерес в
доктрине уголовного права. Однако множество вопросов, касающихся как правовой природы
этого института, так и правового статуса судимых лиц, остаются либо спорными, либо совсем не разрешенными в науке. В этой связи представляется необходимым рассмотреть вопросы, касающиеся целесообразности и справедливости тех правовых последствий, которые
влечет факт наличия у лица, преступившего уголовный закон, как действующей, так и уже
аннулированной судимости.
Понятие правовой сущности судимости и ее уголовно-правового значения трактуется в
научной литературе по-разному. Не имея ни возможности, ни необходимости анализировать
в рамках настоящей статьи основные концепции трактовки природы судимости, воспользу70
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емся ссылкой на исследование, проведенное Г.Ю. Зининым. В частности, проанализировав
различные научные позиции исследователей проблем правового статуса судимости, автор
приходит к выводу, что в юридической литературе судимость рассматривается прежде всего
как результат осуждения, имеющий социальный характер и наступающий после отбывания
наказания [2, с. 133–138].
Судимость – это когда лицо, в связи с осуждением за совершение преступления к какому-либо виду наказания приобретает определенное правовое положение, которое ограничивает его в правах и приводит к наступлению для него, регламентированных законодательством определенных правовых последствий (ст. 86 УК РФ) [1].
Прежде всего, необходимо отметить, что судимость, являясь особым уголовноправовым отношением, накладывает определенные взаимные права и обязанности между
государством и осужденным лицом, которое приводит к ряду правоограничений уголовноправового, уголовно-исполнительного и общеправового характера для этого лица.
Эти правоограничения отражены в ч. 1 ст. 86 УК РФ и заключаются в том, что судимость учитывается [1]:
 при квалификации ч.5 ст.131, ч.5 ст.132, ч.6 ст.134, ч.5 ст.135 УК, входящих в ряд
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
 при определении рецидива преступлений и назначении наказаний в связи с этим, согласно ст. 18 УК РФ;
 в соответствии со ст. 70 УК РФ при назначении наказаний условно осужденным по
совокупности приговоров;
 при назначении вида исправительного учреждения, раздел IV УИК РФ;
 при установлении административного надзора за лицами, освобождаемыми или
освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую судимость.
Судимость, кроме этого, является препятствием для освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч.1 ст.75 УК РФ),примирением с потерпевшим
(ст.76 УК РФ), изменением обстановки (ст.80.1), при совершении преступлений небольшой и
средней тяжести, распространения на осужденного обратной силы уголовного закона (ч.1
ст.10 УК РФ), исчисления сроков давности обвинительного приговора (ст. 83 УК), занятия
определенных должностей и занятия определенными видами деятельности [2].
Социальный характер в данном контексте означает наличие не только уголовноправовых последствий, но и иных, регулирующихся другими отраслями права. Вместе с тем
хотелось бы уточнить, что судимость, возникающая согласно ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в момент вступления обвинительного приговора в законную силу, распространяет свое негативное влияние на статус осужденного и в период
отбывания наказания.
Например, именно факт судимости порождает запрет на участие осужденных в выборах, а не наказание. В российском уголовном праве отсутствует наказание в виде лишения
избирательных прав, а иные наказания таких правоограничений не устанавливают. Кроме
того, как известно, даже после снятия или погашения судимости определенные правовые
последствия ее сохраняются.
Поскольку судимость является основанием для ограничения ряда прав осужденных как
во время применения наказания к осужденному (и параллельно с ним), так и после его отбывания, можно однозначно утверждать, что судимость является формой реализации уголовной
ответственности. Однако ее правовое значение этим не исчерпывается, поскольку судимость
является также мерой, содержащей карательные элементы не только уголовно-правового, но
и общеправового, и социального характера. Она продолжает оказывать негативное влияние
на статус лица, преступившего уголовный закон, и после того, как все его уголовноправовые отношения с государством исчерпаны. Следовательно, все правовые последствия,
то есть правовые ограничения, которые влечет не только действующая, но и уже аннулиро-
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ванная судимость, должны быть подробно прописаны в законе в целях недопущения нарушения конституционных прав судимых лиц.
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Аннотация. В статье автор проводит ретроспективный анализ изменения законодательства по институту судимости советском уголовном законодательстве. Рассмотрены основные ключевые моменты редакции уголовного законодательства, повлиявшие на развитие
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В первые годы советской власти общественные отношения, связанные с судимостью,
не были в достаточной мере упорядоченными. Первое упоминание о судимости встречается
в Декрете ВЦИК от 01 мая 1920 года «Об амнистии к 01 мая» [3, c. 76].
Отсутствие в законе четких указаний относительно судимости в совокупности с представлением о двойственности оснований уголовной ответственности (и совершение преступлений, и наличие признаков социально опасных элементов) негативно сказывались на решении задачи укрепления начал законности. Так, в 1921 году Центральный уголовный розыск
объявил «неделю воров». Арестовывались все, кто когда-либо имел судимость за имущественные преступления. Лишь срочное вмешательство Народного комиссариата юстиции
устранило результаты такой «недели».
Положение не изменилось и с принятием Уголовного кодекса 1922 года. Однако следует отметить, что УК РСФСР 1922 года (в редакции Декрета СНК и ВЦИК от 09 октября 1922
года) предусматривал в качестве квалифицирующего признака получения взятки получение
ее «при наличии прежней судимости за взятку» (п. «в» ч. 3 ст. 114 УК РСФСР 1922 года).
Большое значение для развития в советском уголовном законодательстве института судимости имела третья сессия ЦИК СССР третьего созыва. Постановлением от 25.02.1927 в
основные начала уголовного законодательства союза ССР и союзных республик была внесена ст. 10.1, посвященная судимости [1, c. 76].
Названная статья гласила: «Не имеющим судимости признаются:
а) Лица, по суду оправданные;
б) Лица, условно осужденные, которые в течение назначенного судом испытательного
срока не совершили нового преступления;
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в) лица, приговоренные к лишению свободы на срок не свыше шести месяцев или ко
всякой иной, более мягкой мере социальной защиты, которые в течении трех лет со дня отбытия примененной к ним соответствующей меры социальной защиты не совершило нового
преступления, а равно приговоренные к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, но
не более трех лет, которые не совершили нового преступления в течение шести лет (Постановление ЦИК СССР от 25.02.1927 г. (СЗ № 12))» [4].
В то же время для развития института судимости имело очень важное значение то обстоятельство, что названный закон дополнял начала запретом, учитывать погашенную либо
снятую судимость в качестве обстоятельства, отягчающего вину.
Важно отметить также, что в период действия основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик и УК РСФСР 1926 года был принят также ряд документов, определяющих общеправовые последствия судимости. Так постановлением СНК
РСФСР от 31 декабря 1940 года «Об усилении борьбы с растратчиками и хищениями в государственной и кооперативной торговли» был запрещен прием на работу, связанными с материальными ценностями лиц, имеющих судимость за растрату, хищения и другие корыстные
имущественные преступления [2, c. 77].
В то же время законодатель принял меры к тому, чтобы предупредить незаконное
ущемление прав граждан, имеющих судимость. Так 30 мая 1936 года СНК СССР утвердил
Постановление Комиссии советского контроля «О порядке жалоб трудящихся». Данным
Постановлением все его адресаты обязывались «прекратить увольнение и отказ в приеме на
работу советскими, хозяйственными и другими организациями по таким мотивам, как социальное происхождение, судимость в прошлом, осуждение родителе или родственников и т.п.,
поскольку это не предусмотрено специальными законами».
В соответствии с п.10 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 14.02.1959 г. «О
порядке введения в действие Основ уголовного законодательства, Основ уголовного судопроизводства и законов об уголовной ответственности за государственные и за воинские
преступления». Этим правилам о погашении и снятии судимости была придана обратная
сила: они были распространены на лиц, осужденных и отбывших наказание до введения в
действие Основ уголовного законодательства ССР и союзных республик.
В УК РСФСР 1960 года были детально проработаны вопрос признания лица – особо
опасным рецидивистом и конкретизированы последствия такого признания. Вместе с тем в
отличие от действующего УК, в названном нормативном акте общее понятие рецидива преступлений не давалось.
Но многочисленные теоретические исследования периода действия УК РСФСР 1960
года свидетельствовали о том, что соответствующая проблема активно разрабатывалась. При
этом целый ряд вопросов составляли предмет научной дискуссии. Так в юридической литературе неоднозначно решался вопрос, какой именно признак является определяющим для
отграничения рецидива от других форм множественности. М.Д. Шаргородский, например,
полагал, что рецидив преступлений представляет собой совершение преступлений лицом,
отбывшим наказание [5, c. 12].
Ряд ученых обосновывал позицию, согласно которой, важнейшим признаком рецидива
следует признавать осуждение лица за предыдущее преступление.
Третьи не соглашались ни с первой, ни со второй точкой зрения и увязывали рецидив с
наличием у лица, совершившего умышленное преступление не снятой и не погашенной судимости за умышленное преступление.
Особенностью уголовного закона этого времени было и частичное дублирование, выделяемых им форм множественности. Это в свою очередь отрицательно сказывалось на четкости в определении правового значения судимости за ранее совершенное преступление. Так
п.1 ст.39 УК РСФСР в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность, признавалось
совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление. Судя по
данной формулировке, более суровое наказание назначалось не только лицу, имеющему су-
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димость за ранее совершенное преступление (т.е. в действиях которого имеется так называемый общий рецидив), но и лицу, одновременно осуждаемому за два и более преступления.
УК РСФСР 1960 года было, как можно предположить, знакомы также понятия специального рецидива, поскольку в отдельных статьях Особенной части, в качестве квалифицирующего признака значилось совершение лицом, ранее судимым за такое же преступление,
либо преступление однородное с вновь совершенным.
Л.Л. Кругликов, проанализировавший практику с периода действия основ 1958 года и
УК РСФСР 1960 года, решение вопроса о том, может ли аннулированная судимость учитываться при назначении наказания, пришел к выводу, что эта практика не отмечалась стабильностью. Ученый на наш взгляд правильно замечает, что придание юридического значения
погашенной, снятой судимости не имеет под собой твердых ни теоретических, ни законодательных оснований. «Раз судимость за предыдущее преступление не сохранилось. – подводит итог исследователь, - она законодателем полагается несуществующей, юридически ничтожной (именно таково предназначение института погашения, снятия судимости) и
следовательно, не должна влечь каких либо правовых последствий для лица, ее имевшем в
прошлом».
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ
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Одним и источников государственных доходов являются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
В наше время времени поднимаются очень актуальны научные дискуссии об правовой
природе страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, так как они имеют
теоретико-прикладной характер, то есть формирование современного социального государства в соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации, напрямую зависит от
политики России, направленной на совершенствование механизма взимания данных платежей, а также на создание системы гарантий в сфере защиты конституционных прав граждан
на социальное обеспечение. В качестве главной задачи социального государства выступает
достижение высокого уровня общественного развития, основанного на закрепленных правовыми нормами принципах социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной
ответственности.
Под страховым взносами соответствии со статьей 8 Налогового Кодекса Российской
Федерации понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования [1].
В Федеральном законе от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации») в соответствии со статьей 3 страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование определяются как обязательные платежи, которые
уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации и целевым назначением которых
является обеспечение прав граждан на получение обязательного страхового обеспечения по
обязательному пенсионному страхованию (в том числе страховых пенсий, фиксированных
выплат к ним и социальных пособий на погребение), включая индивидуально возмездные
обязательные платежи, персональным целевым назначением которых является обеспечение
права гражданина на получение накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений [3].
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» определяет страховой взнос как обязательный платеж по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитанный
исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, который страхователь
обязан внести страховщику [2].
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» относит страховые взносы на обязательное медицинское страхование к обязательным платежам, которые уплачиваются страхователями, обладают обезличенным характером и целевым назначением которых является обеспечение прав
застрахованного лица на получение страхового обеспечения [4].
Таким образом можно сделать вывод, что общим началом взносов является обязательный характер данного платежа. При этом термин «платеж» представляется весьма размытым,
неконкретным, потому что под налогом и сбором законодатель также понимает обязательный платеж.
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Правовая природа страховых взносов в юридической литературе также представляется
неоднозначной, так как выделяется, как минимум, три разных направления. Одни авторы
указывают на налоговую природу страховых взносов; другие подчеркивают целевую природу страховых взносов, а третьи отмечают различия правовой природы страховых взносов и
налоговых платежей. Например, можно сослаться на отсутствие страховых взносов в перечне
налогов и сборов. Е.В. Покачалова, считает невозможным отнесение страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды к налоговым платежам, также эту позицию поддерживает И.В. Бит-Шабо, по мнению которой страховые взносы нельзя считать налогами, поскольку всеми присущими признаками они не обладают.
Можно указать, что отличительным признаком налога от страхового взноса является
безвозмездный характер платежа, в связи с чем отчисления в государственные внебюджетные фонды признаются неналоговыми платежами, потому что это целевые страховые платежи работодателя на случай временной нетрудоспособности или на получение медицинской
помощи и другое.
Иное мнение сложилось у других представителей, которые считают, что, несмотря на
отсутствие в Налоговом Кодексе Российской Федерации упоминания о страховых взносах в
качестве налоговых платежей, нормы о порядке и сроках взимания взносов, контроле за их
уплатой, о правах и обязанностях плательщиков, об ответственности за нарушения близких к
нормам, применяемым в отношении плательщиков налогов и сборов. Е.Г. Беликова считала,
что вопрос правовой природы страховых взносов сам по себе очень интересен, поскольку
они, как уплачиваемые в большинство государственных социальных внебюджетных фондов
и объединенные ранее в едином социальном налоге платежи, ныне имеют, в основном, налоговую природу с отдельными элементами страхового метода взимания.
Также и в решениях Конституционного Суда Российской Федерации отсутствует единый подход в отношении определения правовой природы страховых взносов. С одной стороны Конституционный Суд Российской Федерации указывает на то, что установление страховых платежей законом, их обязательность и целевой характер не позволяют отделить их от
налогов, сборов и иных платежей, а с другой стороны Конституционный Суд Российской
Федерации не отождествляет правовую природу страховых взносов на обязательное социальное страхование с правовой природой налоговых платежей, отмечая, что страховые взносы носят не фискальный, а компенсационный характер. Таким образом, и налоги, и взносы
являются обязательными и имеют периодический характер уплаты. Однако в отличие от
налога, платежи которого не имеют адресной составляющей, обладают индивидуальной безвозмездностью, безвозвратностью и не персонифицируются при поступлении в бюджет,
страховые взносы характеризуются признаками возмездности и возвратности, так как при
поступлении в бюджет государственного внебюджетного фонда персонифицируются в отношении каждого застрахованного лица и учитываются на индивидуальных лицевых счетах,
открытых каждому застрахованному лицу, причем учтенные на индивидуальном лицевом
счете страховые взносы формируют страховое обеспечение, выплачиваемое застрахованному
лицу при наступлении конкретного страхового случая.
Указанные отличительные признаки налогов и страховых взносов обусловливают их
разное целевое предназначение и различную социально-правовую природу и не позволяют
рассматривать страховой взнос как налоговый платеж, характеризующийся признаками индивидуальной безвозмездности и безвозвратности. Идентичную позицию отстаивают арбитражные
суды, указывая на различную правовую природу налогов, сборов и страховых взносов.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что страховые взносы в государственные внебюджетные фонды обладают специфической правовой природой, целевым
характером формирования и направлены на реализацию общегосударственных социальных
программ.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
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Аннотация. В статье освещаются нарушения международного гуманитарного права и
международного права прав человека в период Сирийской гражданской войны, приводятся
цифры погибших среди гражданского населения, а так же даются некоторые рекомендации
которые, возможно, смогут улучшить ситуацию, и в дальнейшем спасти жизни не участвующих в конфликте лиц, а также помогут наказать виновных в нарушениях международного
права.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, международное право прав человека, Сирийский конфликт, гражданская война, военный конфликт немеждународного
характера, военное преступление, трибунал, организация объединенных наций, совет безопасности ООН, генеральная ассамблея ООН.
На данный момент Сирия является одним из самых опасных конфликтов для гражданских лиц в мире, как для женщин и детей, так и для гуманитарных работников, журналистов
и всех лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях.
К 2018 году Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR) собрал информацию о 511 000 убитых в Сирии, большая часть которых были гражданские лица. К началу
декабря 2018 года, активист оппозиционной группировки Сирийского центра мониторинга
по правам человека (SOHR) сообщил, что число детей, убитых в ходе конфликта, постоянно
растет и к декабрю 2018 составляет 20 819, так же были приведены цифры убитых во время
конфликта женщин – 13 084. С начала конфликта в Сирии гуманитарная организация Сирийского Арабского Красного Полумесяца потеряла 53 сотрудника. Сирия является одним из
самых опасных конфликтов для гуманитарных работников в мире, что является просто неприемлемым фактом.
Такое большое количество человеческих смертей повлекло за собой грубое нарушение
международного гуманитарного права (МГП) и международного права прав человека
(МППЧ). Проблема состоит в том, что каждая из воюющих сторон в Сирии не уважает в
полной мере международное гуманитарное право и права человека.
Из-за того, что в конфликте учувствует большое количество сторон множество государств и вооруженных групп; отрядов ополчения и сил самообороны; посредников и советников, происходит размывание ответственности — граница между правдой и ложью становится расплывчатой до неузнаваемости. Именно поэтому важно, чтобы государства — и не
только — пользовались своим влиянием, чтобы как можно скорее исправить ситуацию, наказать виновных и не дать повториться подобным бесчеловечным преступлениям.
Стоит отметить, что в соответствии с положениями Протокола II, данный вооруженный
конфликт является классическим вооруженным конфликтом немеждународного характера
(ВКНМХ), то есть с одной стороны выступают регулярные вооруженные силы (правительственные силы) Сирии, а с другой силы вооруженной оппозиции, которые не в полной мере
координируют между собой. Более того, ситуация осложняется тем, что к оппозиционным
силам так же принадлежат вооруженные формирования Исламского государства, но при
этом они не являются участниками вооруженного конфликта и не находятся под защитой
норм международного права, в связи с чем методы борьбы с ними не подлежат регулированию нормами международного права, поскольку представители таких формирований явля79
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ются террористами, и в этой ситуации действует исключительно уголовное законодательство
конкретного государства. Стоит добавить, что Сирия не является участником Протокола II. В
этом случае нормы Протокола II не применяются в отношении Сирии, но это не означает,
что к вышеуказанному конфликту не применимы, как обычные нормы МГП, так и общая ст.
3 для всех Женевских конвенций. Таким образом, тот факт, что Сирия не является участником дополнительного протокола II не освобождает все стороны конфликта от соблюдения
обычных норм МГП и МППЧ. Если говорить конкретно, это означает, что государства, поддерживающие стороны в сирийском конфликте должны для начала использовать дополнительные меры предосторожности при передаче оружия, чтобы его не получали стороны,
причастные к нарушениям МГП.
Конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжает развиваться, и приводит к
активному вмешательству ряда государств-членов как посредством прямых действий на территории Сирийской Арабской Республики в поддержку правительства, так и против него, а
также путем предоставления материально-технической и финансовой поддержки негосударственных вооруженных групп. Стоит отметить, что ни Сирийская Арабская Республика, ни
основные третьи стороны, оказывающие поддержку правительству Сирии или группам, противостоящим правительству, не являются участниками Договора о торговле оружием 2014
года, который предусматривает конкретные ограничения на передачу оружия на основе уважения международного гуманитарного права и международного права прав человека.
Однако, в соответствии со статьей 1, общей для четырех Женевских конвенций, все
государства обязаны «уважать и обеспечивать соблюдение настоящей Конвенции при любых
обстоятельствах».[2] Поскольку статья 3, общая для четырех Женевских конвенций, также
является частью каждой из четырех «настоящих» конвенций, это обязательство распространяется в качестве договорного обязательства на минимальные гарантии, предусмотренные в
общей статье 3 в ситуациях «вооруженного конфликта, носящего немеждународный характер, происходящего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон».[2] Комментарий МККК к Общей статье 1 1952 года, а также обновленный Комментарий МККК
2016 года указывают на то, что обязательства Высоких Договаривающихся Сторон «уважать
и обеспечивать уважение » Конвенции требуются как в отношении их собственных сил, так и
в отношении сил других сторон конфликта в ситуациях как международного, так и немеждународного вооруженного конфликта.
Обязательство обеспечивать уважение со стороны других, согласно комментарию
МККК от 2016 года, влечет за собой как позитивные, так и негативные обязательства. Позитивные обязательства требуют от Высоких Договаривающихся Сторон принятия мер по
предотвращению нарушений международного гуманитарного права другими сторонами в
конфликте в рамках Устава Организации Объединенных Наций. Негативные обязательства
требуют, чтобы Высокие Договаривающиеся Стороны воздерживались от поощрения, оказания помощи или помощи другим сторонам в совершении нарушений международного гуманитарного права, в том числе путем предоставления средств и оружия, когда ожидается, что
финансирование или оружие могут быть использованы для совершения нарушения. [4]
Таким образом, в дополнение к конкретным обязательствам по международному гуманитарному праву всех сторон, участвующих в ведении военных действий на территории Сирийской Арабской Республики, стоит добавить, что каждое государство, предоставляющее
оружие, финансирование и другие формы поддержки должно воздерживаться от предоставления такой поддержки, если на основании прошлого поведения получателей ожидается, что
это будет способствовать совершению нарушений международного гуманитарного права. [5]
Если говорить простым языком, это означает, что не должно быть поддержки без соблюдения норм. Это простое условие может спасти человеческие жизни. На государствах,
поддерживающих стороны в конфликте, — и на государствах, пользующихся влиянием, —
лежит юридическая и моральная обязанность защищать слабых и беспомощных, раненых,
перемещенных лиц и тех, кто содержится под стражей. Поэтому бесконтрольное спонсиро-
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вание оружием тех, кто не считается с нормами международного права, на наш взгляд,
должно считаться таким же преступлением.
Еще одним важным аспектом является более тщательное рассмотрение вопроса о том,
что на самом деле представляет собой «военная необходимость» и как лучше защитить
гражданских лиц во время военных операций. Должны быть периоды затишья, когда людям,
наиболее пострадавшим от насилия, предоставляется время на выздоровление. Демилитаризованные зоны могут быть созданы вокруг критически важной инфраструктуры, такой как
больницы и школы. Если такие меры не будут приняты, дорога к нормальной жизни – как
только оружие окончательно замолкнет – будет сопряжена большими трудностями.
Об этом уже было сказано в Резолюции 2254 (2015), принятой Советом Безопасности
на его 7588-м заседании 18 декабря 2015 года. Данная Резолюция призывает стороны незамедлительно предоставить гуманитарным организациям оперативный, безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Сирии по самым прямым маршрутам, обеспечить
возможность для незамедлительной доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся в
ней лицам, в частности во всех осажденных или труднодоступных районах, освободить всех
произвольно задержанных лиц, особенно женщин и детей, данный документ призывает государства в безотлагательном порядке использовать свое влияние для достижения этих целей и
требует полного осуществления резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и любых
других применимых резолюций. Но не смотря на существующие документы, ситуация с доступом гуманитарной помощи в наиболее опасные и пострадавшие зоны остается крайне
затруднительной. Это связано с тем, что стороны неохотно идут навстречу организациям,
осуществляющим гуманитарную деятельность. Поэтому здесь стоит добавить, что стороны в
первую очередь несут ответственность за удовлетворение самых насущных нужд населения,
находящегося под их контролем, независимо от возраста и пола. В тех случаях, когда стороны не способны удовлетворить эти потребности, должны быть разрешены беспристрастная
гуманитарная деятельность и – когда того требуют обстоятельства – эвакуация людей, желающих выехать с соответствующей территории в более безопасное место. Чтобы гуманитарная деятельность приносила реальную пользу, стороны должны оказывать ей поддержку.
Они должны разрешать и облегчать быстрый и беспрепятственный провоз беспристрастной
гуманитарной помощи для нуждающегося в ней гражданского населения и обеспечивать
получение необходимой медицинской помощи всеми ранеными и больными. Одноразовых
поставок и операций для этого недостаточно: нужен многократный доступ в местности, пострадавшие от вооруженных столкновений. Поэтому крайне необходимо, чтобы и правительственные и оппозиционные войска соблюдали нормы международного права и шли на
контакт с международными организациями, оказывающими гуманитарную помощь.
Следующее, о чем стоит упомянуть это об ответственности за военные преступления. В
2017 году Конгресс США рассматривал инициативу создания «гибридного трибунала» по
Сирии. В данной инициативе США предложили рассмотреть возможность и целесообразность создания потенциальных механизмов правосудия для переходного периода в Сирии, в
том числе гибридного трибунала для расследования военных преступлений, преступлений
против человечности и геноцида, совершенных в Сирии начиная с марта 2011 года. По их
мнению, в состав трибунала должны были войти как сирийские юристы, так и иностранные,
задачей которых было бы судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении описанных в законопроекте преступлений.
Сторонники создания трибунала по Сирии так же присутствуют со стороны Европейского сообщества. Карла дель Понте, бывшая генеральный прокурор Швейцарии и прокурор
Международных трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде, резко критикует мировое сообщество и ООН в бездействии правосудия по военным преступлениям в Сирии. По ее
мнению, трибунал нужно было создать через два-три года после начла войны. Она так же
указывает, что Совет Безопасности ООН сопротивляется попыткам организовать международное юридическое преследование военных преступлений в Сирии из-за позиции России и
Китая в СБ ООН, которые «блокируют эти попытки с опорой на свои позиции государств с
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правом вето. Но не только они, другие члены СБ также не выказывают особого интереса в
создании Международного трибунала по Сирии.
Несмотря на то, что Россия и еще 14 стран высказались против, все же была поддержана инициатива ГА ООН, которая приняла решение о создании специального Механизма для
расследования преступлений, совершенных в ходе войны в Сирии. Стоит отметить, что Россия считает это нарушением, так как ГА ООН в данном случае вышла за пределы своих полномочий, описанных в статье 12 Устава ООН, которая указывает, что, «когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него настоящим Уставом функции по отношению к
какому-либо спору или ситуации, Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не запросит об
этом».[1]
Созданный Механизм, в соответствии с резолюцией ГА ООН 71/248 имеет два основных мандата: «собирать, консолидировать, хранить и анализировать доказательства нарушений международного гуманитарного права и нарушений и злоупотреблений в области прав
человека» и «готовить файлы для облегчения и ускорения справедливого и независимого
уголовного разбирательства в соответствии с нормами международного права в национальных, региональных или международных судах или трибуналах, которые имеют или могут в
будущем иметь юрисдикцию в отношении этих преступлений в соответствии с международным правом ». Описывается ООН как «квази прокуратура», то есть Механизм не может проводить собственное преследование, но он должен использовать доказательства, которые он
собирает и анализирует, для оказания помощи другим органам прокуратуры.
Подход Механизма к сбору информации определяется, во-первых, «его структурным
расследованием», которое предназначено для «составления схемы преступности» и «понимания связей между преступлениями и отдельными лицами», а во-вторых, запросами о помощи, которые он получил, или ожидает, от национальных органов прокуратуры. (По состоянию на июль 2018 года Механизм получил семь запросов от трех различных национальных
органов прокуратуры.) Материалы, собранные в ходе этих расследований, содержат «сквозные материальные факты», которые, вероятно, будут полезны для широкого круга преследований и также предназначены ускорить процесс разработки собственных дел. Механизм поставил «значительный акцент» на накоплении доказательств, которые уже были собраны
такими субъектами, как Комиссия по расследованию событий в Сирии и некоммерческими
организациями. Примечательно, что он уже собрал более 900 000 документов, касающихся
нарушений и преступлений, совершенных в Сирии. В конечном итоге Механизм считает, что
этот сборник стал «всеобъемлющим центральным хранилищем доказательств преступлений,
совершенных в Сирии».
В августе Механизм объявил, что он начал создавать свои собственные файлы дел и
планирует открыть как минимум два конкретных файла до конца года. Файлы, которые он
разрабатывает, будут «строго конфиденциальными» и будут передаваться только «юрисдикциям, которые уважают международное право прав человека». Хотя до сих пор неясно, куда
пойдут эти файлы дел, и что они будут содержать, файлы могут быть важны для облегчения
бремени прокуроров и содействия национальному судопроизводству.
Будучи «квази-прокурорским» органом, Механизм признает свои ограничения. Он не
является судом и не может выносить обвинительные заключения, преследовать в судебном
порядке или выносить решения. Однако он рассматривает эти ограничения как возможность
«играть роль в продвижении всеобъемлющей и комплексной стратегии подотчетности». Эта
стратегия включает «эффективную координацию с национальными юрисдикциями, гражданским обществом и другими международными субъектами» и «признает объединенную роль
нескольких юрисдикций в обеспечении надлежащей меры справедливости в отношении широко распространенных преступлений». Хотя данный Механизм никогда не сможет заменить
механизм подотчетности, который может выносить суждения, его усилия могут, по крайней
мере, помогут продвинуть некоторые национальные усилия вперед и сохранить возможность
будущего трибунала.
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За последние два года национальные прокуроры в Европе, часто работая в тесном контакте с группами документации гражданского общества, начали преследование лиц, совершивших преступления в Сирии. Хотя многие из этих случаев касались преследований террористов, которые присоединились к вооруженной повстанческой группе или Исламскому
государству, и совершали преступления против гражданского населения, но есть некоторые случаи судебного преследования лиц, совершивших военные преступления, из сирийского режима.
В соответствии с принципом универсальной юрисдикции некоторые европейские страны разрешают прокурорам предъявлять обвинения лицам, присутствующим в их странах, за
серьезные преступления, нарушающие международное право, совершенное в других местах.
Некоторые страны, такие как Германия, уникальны тем, что обладают «чистой» универсальной юрисдикцией, что означает, что национальные власти могут расследовать и преследовать в судебном порядке определенные преступления (обычно военные преступления, преступления против человечности и геноцид), даже если подозреваемый и преступник не
имеют конкретной связи с страной. Но по большей части, если дело не имеет прямого отношения к стране, прокурор будет действовать по своему усмотрению так, чтобы отказаться от
дела. Это означает, что успешный исход национальных судебных преследований будет осуществлен над лицами, чаще всего простыми рядовыми солдатами, иммигрировавшими в Европу (например, осуждение солдата Сирийской армии в Швеции), а большинство дел против
высокопоставленных сирийских должностных лиц, которые все еще находятся в Сирии, на
практике обычно прекращаются. Например, в феврале 2017 года сестра жертвы пыток и казни в изоляторе подала в Испании уголовную жалобу на девять сирийских чиновников. Истец
– сирийка с испанским гражданством, которая опознала своего брата Абдулмумен аль-Хадж
Хамдо среди фотографий «Цезаря». («Цезарь» - псевдоним бывшего военного фотографа
Сирийской армии, собравший более 50 000 фотографий, доказывающих нарушения МГП и
МППЧ Сирийской армией. Он тайно вывез материал в Европу, где теперь на основе данных
фотографий ведутся расследования и возбуждаются уголовные дела). Труп Абдулмумен альХадж Хамдо был сфотографирован в следственном изоляторе 248. Однако испанский суд отклонил жалобу из-за отсутствия юрисдикции, поскольку заявитель не был гражданином Испании,
когда совершалось преступление, и ни одно из должностных лиц не находилось в Испании.
Германия имеет все возможности для применения более широкого и гибкого подхода к
борьбе с безнаказанностью в Сирии. Помимо необходимых юрисдикционных законов, в
Германии в настоящее время размещаются тысячи сирийских беженцев, которые являются
жертвами и свидетелями военных преступлений и преступлений против человечности. В
2011 году Германия была первой страной в Европе, которая начала структурное расследование – широкое предварительное расследование, призванное собрать доказательства международных преступлений, совершенных во время войны в Сирии. Это привело к конкретным
расследованиям в отношении десяти подозреваемых, но до июня 2018 года обвинений выдвинуто не было. (Аналогичное структурное расследование было начато в 2014 году для сбора доказательств международных преступлений, совершенных Исламским государством в Сирии и Ираке. До настоящего времени расследование привело к возбуждению дел в отношении
27 конкретных лиц и вынесению обвинительных приговоров в нескольких случаях).
8 июня 2018 года главный федеральный прокурор Германии предпринял знаменательный шаг к привлечению к ответственности высокопоставленных членов режима Асада, когда
он выдал международный ордер на арест главы разведывательной службы сирийских ВВС
Джамиля Хасана за наблюдение за задержанием, пытками и убийствами тысяч сирийцев. С
марта 2017 года ЕСПЧ вместе с двумя сирийскими адвокатами и жертвами сирийских пыток
в Германии подал четыре уголовных иска, чтобы помочь федеральному прокурору в расследовании действий высокопоставленных лиц, в том числе Хасана. Федеральная прокуратура
быстро отреагировала на эти жалобы, вызвав свидетелей для дачи показаний. Ордер против
Хасана основан в основном на фотографиях «Цезаря» - более 50 000 фотографий, а также
местоположений GPS, людей, которые погибли в государственных учреждениях содержания
под стражей. Фотографии были вывезены контрабандой из страны бывшим сотрудником
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сирийской военной полиции и представлены в жалобе ЕСПЧ прокурору Германии в 2017
году. Хотя ордер на арест имеет большое символическое значение, он вряд ли приведет к
судебному разбирательству, поскольку Хасан в безопасности от ареста в Сирии и ему запрещено въезжать в страны ЕС.
8 октября 2018 года Джамиль Хассан снова получил ордер на арест из Франции. Наряду
с Хасаном международные ордера на арест были направлены против Али Мамлука, начальника службы безопасности Сирии и одного из самых высокопоставленных советников Асада,
и Абделя Салама Махмуда, руководителя следственного управления воздушной разведки в
военном аэропорту Меззех в Дамаске. Ордера включают обвинения в сговоре с применением
пыток; насильственные исчезновения; преступления против человечности; и, только для Махмуда, военные преступления. Дело касается случая с участием двух сирийско-французских
граждан, которые были арестованы в Сирии в ноябре 2013 года и исчезли после того, как их
отвезли в военный аэродром Меззех, где по информации были подвергнуты жестоким методам пыток. В июле 2018 года Дамаск предоставил документы, подтверждающие, что оба
человека умерли в заключении. Как и в Германии, правовые и правозащитные группы передали дело в отдел по борьбе с военными преступлениями (работающий с семьей жертв), а
расследование основывалось на фотографиях «Цезарь» и показаниях свидетелей.
Наконец, хотя это и не уголовное разбирательство, стоит упомянуть гражданский иск в
окружном суде округа Колумбия против режима Асада, связанный с убийством Марии Колвин. 21 февраля 2012 года, спустя несколько часов после того, как Колвин транслировала в
прямом эфире Андерсона Купера из CNN из подпольного медиацентра в осажденном городе
Хомс, Колвин, была убита ракетной атакой. Иск был подан от имени Кэтлин Колвин, сестры
Мари и других, оставшихся в живых членов семьи, в соответствии с террористическим исключением из Закона об иностранных суверенных иммунитетах, который разрешает иски
против определенных государственных спонсоров терроризма. (Сирия является одним из
четырех государств, назначенная как государственный спонсор терроризма со стороны Соединенных Штатов). В своих заявках истцы представили множество доказательств того, что
режим преднамеренно напал на Колвин, включая два внутренних сообщения от высокопоставленных перебежчиков и свидетельства о системе командования и контроля из конфиденциальных правительственных документов. Сирийское правительство не ответило на жалобу,
и истцы в настоящее время ожидают решения по их ходатайству об отмене решения, принятого 22 марта 2018 года.
С конца 1990-х и начала 2000-х годов страны экспериментируют с использованием
универсальной юрисдикции, чтобы положить конец безнаказанности за серьезные международные преступления. Если Механизм полностью выполнит свою задачу как хранилища доказательств и координационного механизма для документации и национальных судов, внутригосударственное уголовное судопроизводство может стать все более жизнеспособной
альтернативой международным судам. Вопрос в том, будут ли результаты этих разбирательств достаточно значимыми для жертв, ищущих справедливости и достаточно далеко
идущих, чтобы послужить сдерживающим фактором.
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Актуальность исследования обусловлена важностью процессов реформирования законодательства в земельной сфере, важностью регулирования сделок с землей как важнейшим
природным ресурсом, а также проблемами правового регулирования сделок с участками
земли.
Проблематика также вызвана двойственным характером правовой природы земельных
участков: с одной стороны - как объектов окружающей среды, с другой - недвижимого имущества. Такой характер явился одной из предпосылок ограничений оборота земельных
участков. Регламентации таких ограничений посвящено большинство норм Земельного кодекса РФ [2], часть норм части второй ГК РФ [1] об отдельных видах сделок, включая недвижимость.
Отечественные правоведы отмечают недостаточную разработанность понятия «оборот»
в юридической науке.
Например, Е.А. Сухановым оборот определяется как некая «совокупность сделок всех
его участников и возникающих на их основе обязательственных отношений, юридически
оформляющих экономические отношения товарообмена»[11]. С точки зрения Ю.К. Толстого
оборот можно сформулировать как «совокупность юридических фактов, на основании которых объекты гражданских прав переходят от одних лиц к другим (сделки, наследование и
т.д.) [8, c. 248]». Дискуссионный характер данного вопроса сохраняется в науке на протяжении ряда столетий.
Нормами п. 1 ст. 129 ГК РФ оборот определяется в качестве отношения в рамках перехода гражданских прав от одного субъекта к другому, в основе которого лежит договор, правопреемственная связь и др.
Если применять универсальный подход, то в пределах данной статьи к понятию оборота земельных участков мы будем относиться как к совокупности сделок с данными объектами недвижимости. Эти сделки опосредуют особенности перехода собственности и права
пользования участками.
Понятие сделки определено в отечественной цивилистике нормами ст.153 ГК РФ как
«действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».
Сделка считается итогом волеизъявления субъекта, который совершает сделку.
Именно данный показатель позволяет отделить понятие сделки от юридического факта
(являющегося основанием возникновения определенного права, но который нельзя одновременно считать итогом изъявления воли правосубъекта).
Что касается сделок с земельными участками, то здесь в силу ряда факторов свобода
изъявления воли субъекта подвержена существенным ограничениям. Тем не менее, согласно
мнению Г.А. Волкова, в основе земельно-правовых отношений всегда лежал и продолжает
оставаться разрешительный тип праворегулирования.
Такой тип, в отличие от гражданского права, является характерным для права земельного и других смежных отраслевых институтов [7].
Попытки решения проблемы пределов изъявления воли субъектов сделки с земельными
участками в литературе, к сожалению, часто имеет субъективный характер. Часть подходов
связана с применением гражданско-правовых норм к сделкам с земельными участками
[6, с. 79].
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Исследователи сферы земельного права относятся к сделкам с земельными участками
как к объекту регулирования земельным правом (и здесь не последнее место уделено разрешительному методу) [9, с. 366-367; 10, с. 7-9].
Одновременно нормы земельного права уточняют и устанавливают специальные правила совершения сделок с земельными участками. В случаях правовых лакун и проблем регулирования в процесс должны включаться принципы разумности, добросовестности, справедливости – из сферы гражданско-правового регулирования.
Цели гражданского и земельного регулирования сделок с участками различны. Для
Гражданского кодекса РФ характерно наличие диспозитивных гражданско-правовых норм
(например, принципов из ст.1 ГК РФ).
В Земельном кодексе РФ при регламентации земельных отношений превалируют нормы императивного характера, в основе которых лежит соотношение частных и публичных
интересов в земельных отношениях – это охрана и защита земли как достояния народа и как
объекта окружающей среды, однако здесь очевиден приоритет публичных интересов, на что
указывают и нормы ст. 1 ЗК РФ.
При всем при этом положениями ЗК РФ часто необоснованно регулируются отношения, право на регулирование которых отдается гражданско-правовым нормам.
Примером таких норм могут являться норму по договору купли-продажи земельных
участков, имеющих исключительно частный характер. П. 2 ст. 37 ЗК РФ определяет недействительность ряда условий договора купли-продажи участка земли (рис.1).

Рисунок 1. Условия недействительности сделки по купле-продажи участков земли
Однако, данные нормы включены в гражданско-правовую сферу, при этом исключены
сущность и природа земельно-правовых норм.
По мнению автора статьи нормы в данной части должны быть включены в Гражданский кодекс в силу регулирования им отношений между субъектами сделки по земельному
участку как владельцами частного товара.
Такие же критерии должны лежать в основе отграничения друг от друга норм гражданского и земельного права. Тем не менее, следует учитывать наличие в Земельном кодексе РФ
норм специального характера, применяемых в случаях, когда земельный участок как раз и
выступает объектом отношений земельного права.
В случае, если в процесс регулирования вступают законы более «специального» характера (Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Лесной и
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Водный кодексы РФ и т.д.), следует учитывать существо самих отношений, подвергаемых
регулированию.
Например, в текущем правовом поле не решена проблема соотношения земельных и
лесных законодательных норм в сфере установления возможности реализации сделки субаренды лесного участка. Суть проблемы вызвана недостатком (а точнее, отсутствием) норм
Лесного кодекса РФ, регламентирующих запрет на процедуру совершения подобных сделок.
Правил совершения таких сделок также отсутствуют. Данная проблема обусловила
необходимость толкования судебной практики, базирующегося на неправильном понимании
ограничения оборота лесных участков.
Для существующей судебной практики характерна точка зрения, нацеленная на признание допустимым заключение договора субаренды лесного участка с согласия его собственника на основании норм п.2 ст.615 ГК РФ [4]. Исходной точкой для судов при рассмотрении данной категории дел является признание недопустимости требований для
субарендатора в плане документации для договора аренды лесного участка. При мотивации
суды ссылаются на отсутствие требований представления проекта освоения лесного участка.
Этот вопрос не учитывается при анализе возможности реализации права арендатора на передачу участков леса субарендаторам, кроме того, арендодателем не доказано, что договор
субаренды не соответствует договору аренды [5].
Данные примеры демонстрируют расширительное толкование норм гражданского оборота лесных участков, на основе гражданско-правовых норм, в ситуации, когда отсутствует
прямой запрет на совершение сделок с лесным земельным участком. Тем не менее, ст.129 ГК
РФ отражает разрешительный принцип регулирования сделок с земельными участками, тем
самым предполагая несколько другой толкование норм в данной ситуации – предусматривается норма ограничения оборотоспособности земельных ресурсов, исключение из которых о
признании допустимости совершения сделок, действует только в ситуациях, непосредственно предусмотренных природоресурсными нормами.
По мнению автора статьи, важно усилить режим правовой охраны лесных участков, в
целях нейтрализации бесконтрольного оборота лесных земельных объектов, для чего поместить в Лесной кодекс РФ запрещающие нормы на совершение сделок субаренды с участками леса.
Ситуация с двойственным характером законодательных норм является причиной ряда
противоречий в практике судебных споров. Примером может являться дело № А5516494/2009о признании незаконным отказа в государственной регистрации перехода права
собственности на лесной участок. Решение Арбитражного суда Самарской области строилось на основе ст. 9 ЛК РФ, при этом суд посчитал, что «лесные участки могут принадлежать
собственнику здания на праве ограниченного пользования чужим лесным участком (сервитут), праве аренды, а также праве безвозмездного пользования».
Иная точка зрения прослеживалась во мнении Высшего Арбитражного суда в одном из
его постановлений [3], где присутствует указание на приоритет норм Земельного кодекса РФ
перед нормами ч. 1 ст. 74 ЛК РФ. Отсюда следует обладание собственников недвижимости
правом на заключение договоров аренды участка леса- местонахождения объект недвижимости.
Таким образом, регулирование сделок с земельными участками отличается отраслевой
комплексностью. Рассматривая некоторые проблемы сделок с земельными участками, их
соотносят с общей гражданско-правовой характеристикой признаков сделки. При этом необходимо признание приоритета императивного (разрешительного) метода регулирования данных отношений, исключая ситуации совершения сделок с земельным участком без затрагивания интересов публичного характера. Примером таких сделок являются сделки с объектом
в виде земельных участков в частной собственности.
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Ключевым фактором повышения уровня добровольного исполнения свои прав и обязанностей в области налогового администрирования является расширение спектра информационных услуг. Это в свою очередь значимо влияет на контроль за уплатой налогов, при
этом сокращая расходы на ресурсы, направленные на данный контроль, при том, что данные
средства могут быть направленны с категорией недобросовестных налогоплательщиков
Приоритетным направлением в данной области будет являться усовершенствование
процедур, нацеленных на увеличения уровня обслуживания налогоплательщиков путем понятной системы для их восприятия.
В данном направлении налоговая система не стоит на месте и постоянно модернизирует спектр интернет-ресурсов налоговой службы, позволяя совершать множество операций, не
выходя из дома.
В практику применения налогового законодательств по работе с организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами внедряются агрессивные формы и методы, а
также информационно –разъяснительные работы с использованием современных технических средств.
Помимо этого, с 2012 года ФНС Росси ежегодно практикует в рамках Декларационной
компании проводит день открытых дверей для всех налогоплательщиков. Данное мероприятие направленно на увеличения уровня информирования населения о декларациях, подавать
их в срок и ежегодно, а так же побудить их желание на добровольное исполнение своих обязанностей по уплате налогов и сборов.
ФНС – один из первых органов власти, подписавший̆ соглашение с Минсвязью о взаимодействие по порталу госуслуг. По оценкам многих экспертов, сайт налоговой̆ службы является самым востребованным, информативным и посещаемым среди сайтов государственных органов власти. Ежемесячно его посещает почти 3 млн пользователей̆. [1]
Так же в целях повышения уровня собираемости налогов, с 2015 года для жителей всех
регионов страны стал доступен номер общефедеральный Контакт-центра ФНС России. Данная услуга направленна на информирование налогоплательщиков о сроках уплаты налогов,
различных процедур, порядке получения вычетов.
Расширение спектра информационных услуг путем внедрения интернет-ресурсов приводит взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков путем электронного общения, заменяя личные обращения по некоторым вопросам или операциям. Например, в такой
форме можно получить ответы на вопросы по большинству операций: о действующих налогах и сборах, правах и обязанностях налогоплательщиков.
По оценке международных экспертов развитие электронных сервисов стало одним из
основных факторов, способствующих повышению качества налогового администрирования,
что позволило улучшить позиции России в мировом рейтинге в разделе «Уплата налогов» на
41 позицию. [2]
Однако несмотря на широкий спектр предоставляемых услуг налоговыми органами
(информация о задолженностях, сведения ЕГРЮЛ и ЕГРП), информационное содержание и
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работа сервисов требуют дальнейшего развития, как и развитие партнерских отношений
между участниками процесса, дабы обеспечить своевременную и честную уплату налогов.
Для поставленных целей необходимо модернизировать направления по:
 усовершенствованию системы онлайн записи в инспекцию, путем предоставления
полного перечня необходимых документов, дабы заранее обеспечить полноту пакета документов и избежать повторной записи на прием;
 продолжить развитие услуг информирования налогоплательщиков путем смс или
электронных сервисов о текущих или предстоящих задолженностях. Например, налогоплательщик в определенный срок по каналам связи мог бы получить информацию по счетам и
объективную бесплатную консультацию по вопросам касающихся налогового законодательства;
 повышение грамотности населения по налогам и сбором. В настоящее время основная загвоздка является в том, что основная часть ее организации основана на мероприятиях,
ориентированная на активную часть налогоплательщиков, не учитывая взаимодействие с
простыми гражданами.
Введение с января 2015 года альтернативной формы налогового контроля стало введение налогового мониторинга, ставшая принципиально новым направлением во взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков, основанный на доверии и транспорентности сторон. Нормативно-правовое закрепление данная форма налогового контроля получила
после принятия федерального закона от 4 ноября 2014 года №348-ФЗ, где в налоговом кодексе был закреплен новый раздел под названием «Налоговый мониторинг в виде налогового
контроля».
Данный вид нового налогового мониторинга включает в себя заключение двухсторонних соглашений путем раскрытия налогоплательщиком всей имеющейся информации перед
налоговым органом до подачи ежегодной декларации. Взамен, контролирующие органы
должны содействовать оперативными рекомендациями по возникшим вопросам в процессе
текущей деятельности налоговых рисках. Данные рекомендации ФНС разъясняет Минфином, дабы обеспечить защиту компаний от различных недразумений.
Клиентоориентированность по отношению к налогоплательщикам позволяют говорить
о новом этапе формирования взаимодействия между сторонами. Если ранее считалось что
налогоплательщик подразумевается как заведомо обязующее звено в подчинении, то на данный момент, в современных условиях главной задачей становится равноправие сторон и их
активное сотрудничество. Изменился и лозунг налоговой̆ службы, который вместо: «Заплати
налоги и спи спокойной» приобрел новую форму: «Платить налоги должно быть легко, а не
платить – сложно». [3]
Организация взаимодействия участников налоговых отношений на обозначенных условиях, позволит урегулировать конфликт интересов налогоплательщиков и государства в лице
налоговых органов, обеспечит развитие партнерских отношений между ними, а также предоставит ряд существенных возможностей̆, как налоговым органам, так и налогоплательщикам.
Таким образом, на сегодняшний день налоговые органы превращаются в своем роде
поставщиками услуг из принудительных сборщиков, то есть функция фискальная постепенно переходит в сервисную, где результативной частью будет отмечаться установление партнерских отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками с соблюдением
баланса интересов каждой̆ из сторон.
Достижение отношений сотрудничества участников налоговых отношений позволит правильно определять размеры и срок исполнения налоговых обязательств, сократить недоимки,
создать положительный̆ имидж налоговых органов, а также постепенно воспитать добросовестного налогоплательщика, что приведет к увеличению доходной̆ базы бюджетов всех уровней̆.
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Многообразие видов объектов недвижимого имущества, их экономическая ценность и
технологическая сложность требуют четкого законодательного регулирования и сформированную единую судебную практику. За последние годы в нашей стране наблюдается
неуклонный рост количества споров, возникающих в сфере оборота недвижимости. Основной причиной этого является активный рост рынка недвижимости на фоне существующих
недостатков в правовом регулировании данной сферы. Постоянное внимание законодателя,
обращенное на разрешение проблем, касающихся правового режима недвижимого имущества, свидетельствует об актуальности рассмотрения данного вопроса, а формирующаяся на
базе нового законодательства правоприменительная практика представляет исследовательский интерес в теоретических и практических подходах, на основании этого необходимо
провести детальный анализ нововведений внедренных законодателем, затрагивающих аспекты правового режима недвижимого имущества.
Так с 1 января 2017 года государственная регистрация недвижимости осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
«О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018)
[7], исключение составляют некоторые положения, которые вступят в законную силу с 1
января 2020 года. В данный закон законодатель внес поправки, которые способствуют созданию единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости. В новом законе более подробно прописываются основания государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав (статья 14 № 218-ФЗ РФ). Приведен исчерпывающий перечень оснований
для приостановления осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав (статья 29 №
218-ФЗ РФ). Тем самым исключается вероятность произвольной трактовки законодательства
для государственных служащих.
Изменения затронули «Основы законодательства РФ о нотариате», в частности Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] ввел поправки, направленные на упрощение процедуры регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним. В силу
введения данной поправки на сегодняшний день нет необходимости лично идти в МФЦ для
подачи документов в ЕГРН. Так статья 55 ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» указывает на то, что при удостоверении договора касающегося имущества, подлежащего государственной регистрации, нотариус обязан проверить: принадлежность имущества конкретному лицу, отсутствие ограничений прав, обременений имущества
и иных обстоятельств, воздействующих на совершение данного договора. После указанных
процедур, нотариус обязан предоставить в электронной форме заявление о государственной
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регистрации прав в органы регистрации права, включая все необходимые документы. В указанном законе говорится, если по независящим от нотариуса причинам нет возможности
отправить документы в электронном виде, их бумажную версию необходимо предоставить в
орган регистрации права не позднее двух рабочих дней. Тоже касается сделок с недвижимым
имуществом и свидетельства о праве на наследство. Так с 1 февраля 2019 года для нотариусов введены новые обязанности по ведению сделок с недвижимостью. Законодатель учредил конкретные действия по отношению сделок с недвижимостью, которые заключаются в
следующем: нотариус осуществляет правовую экспертизу документов, поясняет и консультирует заявителя в отношении правовых последствий совершаемого действия, несет полную
имущественную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. С
введением законодателем новых полномочий нотариата граждане стали более защищенными
в своих правах по сделкам с недвижимым имуществом, потому как простая письменная
форма сделки не дает гарантий приобретателю имущества от незаконных действий продавца,
тогда как обращение к нотариусу предотвращает заключение договора с недобросовестным
продавцом. В случае подписания договора с недобросовестным продавцом при обращении в
суд, приобретатель имеет возможность подкрепления доказательной базы, полагаясь на материалы, подтвержденные нотариусом (видеозапись сделанная нотариусом при совершении
сделки, проведение расчетов через нотариуса).
Также стоит отметить, что изменения, вносимые в Федеральный закон от 30.12.2004
№ 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» [8, с. 10] затронули правила ведения деятельности застройщиков с
привлечением средств дольщиков, это касается тех объектов строительства разрешение, на
которые получено после 1 июля 2018 года. Наиболее значимые изменения коснулись следующих позиций: пункт 1 статьи 2 ФЗ РФ указывает на то, что застройщик должен иметь опыт
работы не менее трех лет на рынке строительства многоквартирных домов; застройщик
представляет собой хозяйственное общество, имеющее в наличие экспертизы проектной документации; в части 1.1 статье 3 ФЗ РФ сказано, что застройщик имеет право привлекать
денежные средства дольщиков только по одному разрешению на строительство, которое
получено после 1 июля 2018 года, а собственные средства застройщика должны составлять
не менее 10% от стоимости проекта; в части 6 статьи 18 ФЗ РФ указано, что застройщик не
вправе осуществлять деятельность, которая не относится к разрешенному строительству полученного на конкретный объект, а также не вправе привлекать денежные средства третьих
лиц, не являющихся дольщиками; в части 7 статьи 18 ФЗ РФ, указано, что застройщик не
вправе создавать или участвовать в создании коммерческих либо некоммерческих организаций, а также не вправе совершать сделки, которые не связаны с осуществлением долевого
строительства; в части ведения учета денежных средств, которые оплачиваются участниками
долевого строительства, застройщик обязан вести данный учет по каждому многоквартирному дому [3]. Данные изменения определяют порядок взаимодействия застройщика и дольщика, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов имущества участников долевого строительства. Судебная практика показывает, что при собранных
доказательствах суды принимают сторону дольщиков и удовлетворяют требования по взысканию неустойки и убытков.
Далее отметим, что ряд изменений коснулся Градостроительного кодекса РФ. В частности вступил в действие Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 342 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]. Статья 1 ГрК РФ к объектам
капитального строительства относит задания, сооружения, объекты незавершенного строительства, исключение составляют некапитальные строения, не имеющие прочную связь с
землей, которые в случае демонтажа можно перемещать, не причиняя данным строениям
ущерба. Дополнен пункт 14.4 статьи 1 ГрК РФ определением сноса объекта капитального
строительства представляющий собой ликвидацию данного объекта посредством его разру93
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шения, разборки, демонтажа включая его части. Введено понятие «объект индивидуального
жилищного строительства», который представляет собой отдельно стоящее здание, состоящее не более чем из трех этажей, включающее комнаты и вспомогательные помещения для
проживания в нем граждан, данное строение не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») [6]. При строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства вместо получения разрешения на строительство
застройщик обязан направить через МФЦ или портал государственных услуг уведомление о
планируемом строительстве, с прилагаемым правоустанавливающим документом на земельный участок. После окончания строительства застройщик обязан направить в уполномоченный орган уведомление о завершении строительства, а также приложить к уведомлению технический план на возведенный дом, квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права
собственности на жилой дом (статья 51.1 ГрК РФ). С 1 июля 2019 года от 03.08.2018 № 342ФЗ часть 12 статьи 48 излагается в новой редакции [1], она устанавливает необходимость
указания в проектной документации на проектирование сведений об объекте в соответствии
с классификатором объектов капитального строительства.
Также изменения коснулись Земельного кодекса РФ, в частности кодекс дополнился
новой главой - «Зоны с особыми условиями использования территории». Целью введения
данной главы служит установление единого подхода к правовому регулированию установления зон с особыми условиями использования территории и ограничений применения земельных участков, расположенных в таких зонах. На наш взгляд классификация категории земель
и видов разрешенного использования земель по их назначению облегчает разработку и применение методов оценки стоимости данной категории, а также способствует установлению
правового режима для учета земельных участков.
Нововведения коснулись судебной практики, а именно уточнены критерии признания
объектов основных средств объектами недвижимого имущества.
Далее отметим, что Минэкономразвития РФ разрабатывает проекты федеральных законов «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» и «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях приведения их в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации» (далее - Проект). Проекты разработаны Министерством экономического развития Российской Федерации, целью которых является внедрение в гражданское законодательство РФ единого объекта недвижимого
имущества, который будет представлять собой единую вещь, состоящую из земельного
участка и возведенного на нем строения. Данный подход к понятию недвижимой вещи зафиксирован в Концепции развития гражданского законодательства (пункт 3.6.3), а также в
Концепции развития законодательства о вещном праве (пункт 2.5.6) [2]. Разработчики Проекта полагают, что внедрение в ГК РФ понятия «единый объект недвижимости» позволит
приобретателям земельных участков создать правовую определенность, так как в настоящее
время понятие «сооружение» носит спорный характер, потому как входящие в состав сооружений вещи могут рассматриваться с позиции движимых вещей, находящихся на приобретаемом земельном участке. Авторы предлагают относить понятие «сооружение» к недвижимой
вещи при условии, что оно будет иметь связь с земельным участком, при этом обладать собственным хозяйственным назначением, с имеющимся на него разрешением на строительство. Разработчики полагают, что с введением единого определения недвижимой вещи с земельным участком существенно облегчится положение собственников земельных участков с
незарегистрированными на них строениями путем установления правового режима, принадлежащего им имущества, то есть земельный участок, и сооружения на нем являются единым
объектом недвижимости. На наш взгляд такой подход имеет положительный момент для
собственников, поскольку при доказывании прав на недвижимое имущество владельцам не
надо доказывать в суде, что отдельная часть недвижимой вещи также принадлежит ему на
праве собственности, у суда не должно быть сомнений по определению и разграничению
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объектов недвижимого имущества. Также авторы Проекта указывают на то, что налоговые
органы перейдут на понятную и простую модель единого налога на недвижимость.
В Гражданский кодекс РФ планируется ввести новую главу, касающуюся права собственности на здания и сооружения. Авторы указывают на то, что простое создание здания
не влечет за собой право собственности, для этого необходимо осуществить государственную регистрацию права (пункт 2 статья 8.1 ГК РФ). В Проекте предлагается здание, сооружение, объект незавершенного строительства считать составной частью, а не улучшением
земельного участка, до тех пор, пока на них не будет зарегистрировано право собственности,
с момента внесения в государственный реестр надлежащей записи. Данный Проект предполагает внести изменения в следующие федеральные законы и кодексы: ЗК РФ, ЖК РФ, ГрК
РФ, Федеральный закон от 13 июля 2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [9].
Таким образом, реформирование положений ГК РФ о недвижимости позволит урегулировать правовой статус недвижимого имущества. Определение и трактовка понятия недвижимого имущества, установление занимаемого им места в объектах гражданских прав, а
также анализ законодательства, регламентирующий правоотношения, связанные с недвижимым имуществом, не исключая разнообразные пробелы в них, определяют необходимость
более глубокого изучения исследуемой темы.
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The modern pharmaceutical industry has a wide variety of industries, different products.
Study of the requirements for the proper design of pharmaceutical production taking into account
the nature, physical and chemical properties of the initial substances, intermediate and final products, the nature and conditions of technological processes.
Design of pharmaceutical companies - is engineering, universal design solutions set out in
graphic and text format and meet the requirements and rules of the GMP standard.
The general task of designing pharmaceutical enterprises is the search, coordination and
implementation of optimal design solutions.
The main objective of the design of pharmaceutical factory created the concept of the
production of pharmaceuticals, appropriate regulations of GMP.
Development of the project according to GMP requirements for pharmaceutical companies
and warehouses is a crucial stage of preparation for construction. At the design stage, all the
technological features of the future production are taken into account and all the rooms and life
support systems of the plant are planned. Therefore, it is very important that all elements are
properly placed and function after construction.
It is necessary to make sure that the clean room used in the production of sterile medicines is
absolutely safe, the water used in injections is clean. Such important points are taken into account in
the design of pharmaceutical enterprises.
Conceptual design development
Conceptual design is the first stage of design, the fundamental basis for the creation of any
project. It allows you to assess the possibility, ways and means to implement the project.
A conceptual project is a task for design with the adopted technological solutions, a common
understanding of the project by the Customer and the Designer, the definition of problem areas of
the project and decision-making on their elimination, the definition of the volume of subsequent
design work, project planning and resources, reducing the amount of work at the next stages of the
project.
Why do we need a conceptual project?
The concept allows you to make sure the rational use of the allocated area, to see how the
object will look like, to obtain information about technical and technological solutions, to plan the
stages of the project implementation.
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Conceptual design allows us to build a modern facility with high profitability, meeting
modern requirements of safety, energy efficiency and environmental friendliness. Conceptual
design allows to expand the functionality of the object, to equip it with modern automated systems
and high-tech equipment.
The conceptual design includes:
Drawings:
 Layout of premises and equipment;
 The size of the premises (specification for design of architectural and construction part);
 Points of connection of communications (task for design of electrical part, water supply
and Sewerage);
 Flow charts of personnel, materials, products, waste;
 Classes of clean rooms and differential pressure between rooms;
 Service areas of ventilation systems.
Explanatory note:
 Technology of work;
 Description of flows, materials, products, personnel;
 Equipment specification;
 Preliminary calculation of the required power capacity;
 Staff requirement;
 Technological task for the design of electric lighting;
 Technological task for the design of power electrical equipment;
 Technological task for the design of ventilation and air conditioning system;
 Technological task for the design of water supply and Sewerage.
 During the design process, we will evaluate the necessary equipment and its performance
to meet all technology needs.
Composition of the pharmaceutical plant project
The design of the pharmaceutical factory includes the development of the necessary sections
of drawings and an explanatory note detailing:
 procedural processes for the preparation of personnel to work with;
 placement of pharmaceutical equipment;
 planning and interior decoration;
 the device sewers, troughs, ladders, fire gateways;
 preparation, transportation and storage conditions of air, water (injection or purified);
 schemes of flows of movement of finished goods, raw materials and working people;
 fire safety for the proposed categories of premises.
Design of pharmaceutical systems
Air and water systems
Developing projects for air purification and water supply systems used for pharmaceutical
production that support aseptic or sterile processing while adhering to the quality system used in
this highly regulated environment.
Clean room layout
Create clean room design and pressure profiles to control the environment needed to meet the
materials and personnel flows at the production facility.
Design of devices and processes
Design of pipelines construction, instrumentation and technological processes for creation and
distribution of clean engineering systems.
Storage and packaging
Design of pharmaceutical warehouses and premises for packaging of medicines.
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