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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Барейко Наталья Николаевна
студент, кафедра ЭиМ, ОмГТУ,
РФ, г. Омск
E-mail: n_bareyko@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассмотрена действующая система налогообложения банковской системы, в том числе рассмотрены налоги, уплачиваемые коммерческими банками.
Проанализирована динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от финансовых организаций в целом, а также по отдельным видам налогов,
уплачиваемых кредитными организациями. Выявлена проблема действующей системы налогообложения банковского сектора и предложены пути ее решения.
Ключевые слова: банковский сектор, налоговая система, виды налогов, реальный сектор экономики.
В современном мире банковская система имеет большое значение, так как она является
частью экономики государства, которая в свою очередь оказывает значительное влияние на
обстановку в стране. Именно коммерческие банки являются важнейшим звеном рыночной
экономики, способствуя становлению и развитию экономики страны в целом.
Данная статья ставит перед собой следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты налогообложения коммерческих банков в Российской Федерации;
2. Проанализировать виды налогов и суммы налоговых поступлений от финансовой деятельности в консолидированный бюджет РФ;
3. Определить и предоставить рекомендации по оптимизации налогообложения коммерческих банков в России.
4. Особенности налогообложения зарубежных банков
Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц [1].
Коммерческие банки представляют собой второй уровень в структуре банковской системы России. Во взаимоотношениях с налоговыми органами банки выступают в трех позициях:
 самостоятельные налогоплательщики;
 посредники между государством и налогоплательщиками, через которых осуществляют финансово-хозяйственные операции другие налогоплательщики (предприятия, организации, граждане);
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 налоговые агенты в части исчисления, удержания налогов из денежных средств
налогоплательщиков, и перечисления их в бюджет.
Согласно Налоговому кодексу РФ коммерческие банки уплачивают следующие налоги:
1) налог на прибыль;
2) налог на имущество организации;
3) транспортный налог;
4) земельный налог;
5) НДС при осуществлении инкассации, продажи бланков векселей и некоторых др.
операций;
6) 6-НДФЛ и 2-НДФЛ как налоговый агент.
Анализируя общую структуру налоговых поступлений в бюджет РФ можно увидеть,
что в течении трёх лет наблюдается увеличение налоговых поступлений от финансовых организаций (табл. 1).
Таблица 1.
Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ за 2015 - 2017 гг.,
в тыс. руб. [2]
1
Всего
в. ч. финансовая деятельность
уд. вес, %
прочие
уд. вес, %

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

2

3

4

2 479 106 334

14 387 742 053

17 194 238 140

354 200 785

829 798 290

927 020 054

14,29

5,77

5,39

2 124 905 549

13 557 943 763

16 267 218 086

85,71

94,23

94,61

На 1 января 2015 года налоги от финансовой деятельности составили 354 200 785 тыс.
руб. Через год они выросли примерно в 2 раза и на 1 января 2016 года равнялись 829 798 290
тыс. руб., что на 97 221 796 тыс. руб. меньше чем 1 января 2018 года. В тоже время доля
налогов от финансовой деятельности в общей структуре налоговых поступлений с каждым
годом уменьшалась и на 1 января 2018 года составила 5,39 % (рис. 1), в то время как данный
показатель в 2015 году составил 14,29 % (рис. 2)

5%

95%

финансовая деятельность

прочие

Рисунок 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ
в 2017 году
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14%

86%

финансовая деятельность

прочие

Рисунок 2. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ
в 2015 году
Для того, что выяснить, в связи с чем происходят такие перемены, рассмотрим, как изменяются суммы основных налоговых поступлений от финансовой деятельности в бюджет
РФ за 2015-2017 гг. (табл. 2).
Таблица 2.
Основные налоговые поступления от деятельности финансовых организаций [2]
Налог на
Налог на
Налог на
Налог на
доходы фиТранспортный
прибыль
добавленную имущество
зических
налог
организации
стоимость организации
лиц
01.01.2016
166 664 403 97 418 183
73 908 875
12 957 456
810 262
01.01.2017
493 341 672 192 993 627 102 087 374 29 737 207
1 460 103
Изменения, тыс. руб. 326 677 269 95 575 444
28 178 499
16 779 751
649 841
Темп роста, %
296,01
198,11
138,13
229,50
180,20
01.01.2018
590 624 235 206 154 261 88 074 773
29 465 605
1 032 525
Изменения, тыс. руб. 97 282 563 13 160 634 -14 012 601
- 271 602
- 427 578
Темп роста, %
119,72
106,82
86,27
99,09
70,72
Анализируя представленную выше таблицу, можно заметить, что наибольшую часть
налогов составляет налог на прибыль организации. На 01.01. 2016 г. этот показатель равнялся 166 664 403 тыс. руб., на 01.01.2017 г. сумма налога увеличилась почти в 3 раза и стала
составлять 493 341 672 тыс. руб., за 2017 год данный вид налога возрос незначительно, лишь
на 20% и составил 590 624 235 тыс. руб. Второе место занимает налог на доходы физических
лиц, за 2017 год финансовыми организациями было уплачено 206 154 261 тыс. руб. в бюджет
государства. Третье место занимает налог на имущество, по состоянию на 1 января 2016 года
было выплачено 73 908 875 тыс. руб., что в 1,3 раза меньше чем на 1 января 2017 года, но в
2017 сумма выплаты по данному виду налога уменьшилась на 20% и составила
88 074 773 тыс. руб.
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Рисунок 3. Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ
в 2015-2017 гг.
Проанализировав информацию, предоставленную выше, можно сделать следующий
вывод, изменения сумм уплаченных налогов от финансовой деятельности выросли за 20152017 гг., за счёт увеличения основных видов налогов, в большей степени таких как, налог на
прибыль организации и налог на доходы физических лиц. Данные налоги составляют большую долю во всей структуре налогов, уплачиваемых финансовыми организациями, потому
что именно у этих видов самые высокие процентные ставки. При этом налог на прибыль
коммерческого банка в настоящее время носит ярко выраженный фискальный характер. Система налогообложения банковского сектора должна быть не только способом изъятия денежных средств в бюджет государства, а прежде всего способом регулирования деятельности коммерческих банков [3]. В настоящее время кредитным организациям нужно
переориентировать свои вложения в реальный сектор экономики, нежели вкладывать свои
средства в спекулятивные виды деятельности. Проблема современного налогового законодательства состоит в том, что банки не заинтересованы в долгосрочном кредитовании реального сектора экономики.
Для решения данной проблемы можно предложить следующие рекомендации:
1. Следует снизить ставку налога на прибыль банков, полученную от кредитования реального сектора экономики в 1,5 – 2 раза, то есть ввести льготные ставки. Обоснование данной рекомендации: заинтересовать банковский сектор предоставлять кредиты в целях развития малого бизнеса и экономики России в целом.
2. Освободить кредитные организации от уплаты налога на прибыль, если она направляется на увеличения уставного капитала.
3. Ввести льготы для вновь созданных коммерческих банков в период их финансового
становления.
4. Ввести пониженные ставки налога на имущество для банков, которые участвуют в
развитии региона, инвестируют средства в региональную экономику.
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В заключении необходимо скачать, что данные предложения для коммерческих банков
увеличат долю долгосрочного кредитования в общем кредитном портфеле, позволят банкам
улучшить свое финансовое положение, что особенно актуально для средних и мелких банков. При этом государственный бюджет пополнится за счёт налогообложения вновь созданных производств, в которые были вложены банковские ресурсы. В свою очередь бюджет
получит налоговые поступления от выручки, ФОТ и прибыли вновь созданных предприятий
и индивидуальных предпринимателей, бизнес которых состоялся благодаря поддержке банков через льготное кредитование.
Список литературы:
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция).
2. Данные по формам статистической налоговой отчетности. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.nalog.ru/rn77/ (дата обращения: 20.10.2018).
3. Карманова Л. Н. Налогообложение банковского сектора: действующая система и направления ее совершенствования /Л. Н. Карманова// ECONOMICS. – 2017. – № 6. – С. 62-64.
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Аннотация. В данной статье показана значимость рекламы как для любого коммерческого предприятия, так и для кредитной компании. Рассмотрена классификация расходов на
рекламу, а также особенности нормируемых и ненормируемых расходов. Проведен анализ
затрат на рекламу крупных коммерческих банков России.
Ключевые слова: Реклама, затраты на рекламу, нормируемые и ненормируемые расходы.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современное время маркетинг является неотъемлемой частью той или иной компании. Одним из маркетинговых ходов является реклама. Она может иметь различные виды.
Реклама помогает в продвижении товара на рынке, а, следовательно, и в получении прибыли.
Данный маркетинговых ход не только приносит деньги, ещё она требует расходов на своё
создание. Банковская сфера не является исключением в рекламировании своей организации.
Кредитные компании активно разрабатывают различные виды реклам, для продвижения своей продукции, для привлечения клиентов. Они, не жалея колоссальных затрат, вкладывают
часть своих средств в рекламные проекты. Данные расходы несомненно должны найти отражение в бухгалтерском учете и отчетности организации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данная статья ставит перед собой следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие расходов, их виды, с точки зрения бухгалтерского учёта;
2. Проанализировать данные коммерческих банков о рекламных расходах за 2016-17 гг.;
3. Сделать вывод по расходам коммерческих банков на рекламу своей продукции.
III. ТЕОРИЯ
Согласно Федеральному закону от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1].
Обычно расходы на рекламу своей продукции (товара, услуги) в бухгалтерском учете
принято учитывать в статье «Прочие расходы».
В соответствии с ПБУ 10/99, расходы – это уменьшение экономической выгоды по
причине выбытия денежных или иных активов и возникновение обязательств, что влечет за
собой уменьшение капитала компании [2].
Расходы на рекламу подразделяются на:
 Нормируемые – те расходы, которые признаются такими лишь согласно с установленными критериями;
 Ненормируемые – те расходы, которые бесспорно учитываются как расходы на рекламу, не ограничиваясь при налогообложении.
Ненормируемые расходы принято учитывать в составе себестоимости в полном объеме.
К ним относятся:
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 Реклама в СМИ, видео- и аудио-ролики, рекламные статьи, в различных газетах и
журналах, реклама в Интернете;
 Световая и наружная реклама, т.е. реклама на стендах, баннерах, зданиях, электронных табло и т.д.;
 Участие в выставках, ярмарках, а также оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов и
другое.
Однако, расходы на рекламу по некоторым статьям подлежат нормированию. Нормирование реализовывается таким образом: включать затраты по рекламе в себестоимость (в
течение налогового периода) можно в размере 1 % от выручки (без учета НДС) за этот период. К таким расходам принято относить:
 Получение призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов вовремя, когда проводятся массовые рекламные кампании;
 Размещение рекламных вывесок на станциях и в метро;
 Размещение рекламных стикеров в поездах, электричках и т.д.;
 Распространение рекламы при помощи СМС-сообщений;
 Проведение мероприятий по дегустации продукции;
Прежде всего, при учете нормируемых расходов на рекламу необходимо помнить, что
при повышении за текущий год объема выручки автоматически меняется и сумма лимита
расходов. При этом расходы на рекламу, которые не являются признанными по итогам года,
на следующий год не переносятся.
Формируя затраты на рекламу, следует оценить эффективность рекламных мероприятий. Экономическая эффективность рекламы тесно связана с целями, которые ставятся при
проведении этого рекламного мероприятия, и той суммой денежных средств, которые выделены на ее проведение:
1) соответствуют ли выделенные на рекламу средства, поставленной перед рекламой
цели;
2) достигнута ли поставленная цель в результате рекламного мероприятия.
Соответственно если эти два понятия уравновешивают друг друга, то реклама экономически эффективна.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для наглядности, рассмотрим какие суммы банки тратят на продвижение своей продукции. Если сравнивать 2017 и 2016 гг., то можно увидеть, что затраты на рекламу с каждым годом растут. Банки, не жалея своих средств, активно способствуют продвижению своих продуктов.

Рисунок 1. Расходы банков на рекламу в 2016-17 гг.
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Анализируя график, можно увидеть, что за один год расходы на рекламу, в большей
или меньшей степени, увеличились в каждом банке. Лидером по затратам на рекламу является ВТБ, его расходы на 2017 год составляют 8.53 млрд. руб., что на 1, 09 млрд. руб. больше,
чем в 2016 году. Альфа-Банк тратит на рекламирование меньше всех лидирующих банков, но
всё же наблюдается увеличение расходов за год на 1, 23 млрд. руб. и на данный момент составляют 1.99 млрд. руб. Остальные банки, представленные на диаграмме, в настоящее время
тратят примерно одинаковые суммы на рекламу от 2 млрд. руб. до 3,5 млрд. руб. (Рис. 1) [3].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, нужно заметить, что реклама является важным элементом в реализации
продукции для всех компаний, в том числе для банков. Данный вид расходов, которые предназначены на рекламу, в бухгалтерском учёте принято относить в состав «Прочих расходов»
среди затрат по основному виду деятельности. Из проделанной работы можно сделать вывод,
что ВТБ, по сравнению с другими лидирующими банками России, несет большие затраты на
рекламирование своей продукции. Однако, не смотря на колоссальные суммы затрат на рекламу кредитные учреждения напрямую ощущают эффективность рекламных мероприятий,
в части продвижения основного продукта коммерческой деятельности (увеличение количества клиентов).
Список литературы:
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DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF PERSONNEL
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE OF THE MILITARY-INDUSTRIAL
COMPLEX IN THE CONDITIONS OF UNEVEN PRODUCTION LOAD
Beloslutsev Kirill Alekseevich
Kalashnikov Izhevsk State Technical University
Аннотация. В статье раскрыты основные проблемы российского обороннопромышленного комплекса в использовании его кадрового потенциала. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт применения мер управления кадровым потенциалом оборонных предприятий в условиях неравномерности загрузки производства.
Abstract. The article reveals the main problems of the Russian military - industrial complex
in the use of its personnel potential, the domestic and foreign experience in the application of
measures of management of personnel potential of defense enterprises in the conditions of uneven
production load.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, неравномерность загрузки
производства, высвобождение персонала, кадровая политика, аутплейсмент.
Keywords: military-industrial complex, uneven production load, personnel release, personnel
policy, outplacement.
За годы рыночных реформ оборонно-промышленному комплексу России был нанесен
огромный материальный и моральный ущерб в части кадровых ресурсов и высокотехнологичных процессов. Такая ситуация подрывает обороноспособность страны и ее национальную безопасность в целом.
Оборонно-промышленный комплекс является частью национальной экономики, при
этом он обладает и своими особенностями, а именно:
 в рамках ОПК наблюдаются квазирыночные отношения, что выражается в жестком
администрировании и государственном регулировании как заказов, так и цен;
 предприятия ОПК являются участниками сложной распределенной сети научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, что определяется системой внутригрупповой кооперации, большим количеством комплектующих и сложностью технологических процессов изготовления продукции;
 изготовление продукции ОПК имеет длительный цикл, довольно часто изготавливаются несерийные изделия по государственному заказу;
 высокий риск не достижения всех требований заказчика, поскольку продукция ОПК
уникальна и носит характер НИОКР [4].
Помимо указанных сложностей ОПК в обеспечении кадрового потенциала предприятий данной отрасли можно выделить следующие проблемы:
 постоянное снижение численности персонала;
 преимущественно «возрастной» состав специалистов;
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 снижение качества подготовки высококвалифицированных специалистов;
 высокая текучесть кадров рабочих специальностей [5].
Данные проблемы обусловлены отсутствием:
 концепции развития персонала на предприятиях ОПК;
 отлаженного механизма привлечения и удержания специалистов.
Поскольку особенностью ОПК является работа согласно госзаказам, для отрасли характерна неравномерность загрузки производства, что также негативно сказывается на эффективности управления кадровым потенциалом предприятия.
Периодическое снижение загрузки производства ведет к сменяющим друг друга процессам – высвобождению персонала, добровольному либо по инициативе работодателя, а
затем через определенный период набору новых сотрудников, что обуславливает следующие
тенденции:
 потерю квалифицированных кадров;
 рост затрат на набор, отбор и адаптацию;
 рост затрат на обучение персонала;
 снижение лояльности персонала к предприятию;
 снижение имиджа предприятия.
В сложившейся ситуации может быть полезен зарубежный опыт управления кадровым
потенциалом в условиях неравномерности загрузки производства.
Так, большинство зарубежных компаний строят свою кадровую политику на принципах корпоративной социальной ответственности, возлагая на себя больше обязательств, чем
предусмотрено национальными законодательствами, с целью снижения негативных последствий вынужденного высвобождения персонала при снижении производственной загрузки
[2].
Основными элементами концепции «социально ответственной» реструктуризации в зарубежных компаниях являются:
 своевременное информирование и согласование с представителями трудового коллектива планов по реструктуризации предприятия;
 переговоры с представителями трудового коллектива об исключении неблагоприятного воздействия реструктуризации на работников;
 меры по избеганию увольнений.
В ситуации, когда увольнения становятся неизбежными, их последствия могут быть
смягчены с помощью таких способов как:
 сокращение штатов вместо ликвидации всего предприятия;
 стимулирование увольнений по собственному желанию и досрочного выхода на
пенсию;
 применение социальных мер смягчающего действия (внутренняя и внешняя ротация
кадров, переквалификация, обучение и пр.) [2].
Нововведением последних лет стал аутплэйсмент, сущность которого состоит в формировании у увольняющихся работников общего понимания ситуации, тенденций на рынке
труда и рекомендаций эффективного способа поведения в процессе поиска новой работы.
Аутплейсмент позволяет смягчить негативное впечатление от самого факта увольнения, демонстрирует проявление заботы о человеке в его дальнейшем трудоустройстве и сохраняет
позитивный имидж компании в глазах увольняемых и остающихся на предприятии сотрудников [3].
Применяя «мягкие» методы высвобождения персонала, компаниями решаются две задачи – сокращаются издержки на персонал, и одновременно обеспечивается лояльность работников, как увольняемых, так и остающихся. Разумеется, часть этих методов ведет к дополнительными издержкам, но позволяет избежать недостатков, характерных для
сокращения штатов по инициативе администрации [2].
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Однако зарубежный опыт управления кадровым потенциалом в условиях неравномерности загрузки производства имеет свои особенности. Так, в США в условиях кризиса компании оборонно- промышленного комплекса изменили подход к проведению сокращений
персонала и мер по его социальной защите. Большинством компаний США значительно чаще, чем европейскими предприятиями сокращаются временные работники («почасовые»
работники и работники по «лизингу»), ужесточаются стандарты при проведении ежегодной
оценки деятельности работников, не продлеваются контракты с работниками предпенсионного возраста.
Японские корпорации оборонно- промышленного комплекса, напротив, при оптимизации численности занятых работников в условиях кризиса полагаются на «терпеливую последовательность», минимизируя последствия сокращений [1].
Ряд мер по минимизации увольнений, социальной защите высвобождаемых работников, применяемых иностранными компаниями оборонно- промышленного комплекса, используют и российские. Это и переподготовка высвобождаемых работников, и стимулирование добровольного увольнения пенсионеров, предоставление административных отпусков,
приостановка приема новых работников, ротация кадров, выплата выходного пособия.
Подводя итог, отметим следующее: зарубежный опыт сформирован на менталитете и
традициях различных стран, поэтому он требует тщательного изучения. При адаптации зарубежных методов управления необходимо учитывать отечественные особенности, в противном случае хорошо зарекомендовавший себя за рубежом управленческий опыт может оказаться малоэффективным в нашей действительности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Братова Асира Руслановна
магистрант Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: bratova.o@mail.ru
В настоящее время от сложившихся в экономике условий, предполагающих развитие
информационных технологий, повышение скорости передачи данных и рост электронной
коммерции, зависит организация налогового контроля за деятельностью физических и юридических лиц [1, с. 32]. Цифровая экономика является не только экономикой знаний, но и
экономикой доверия, позволяющей с помощью 1Т-технологий обеспечивать добровольное
соблюдение налогоплательщиками налогового законодательства [2, с. 17]. Цифровая система
экономики обеспечит от 19 до 34 % роста ВВП страны, а сама доля цифровой экономики
может увеличиться с нынешних 2,1 % (39-е место из 85 стран) до 8-10 % к 2025 г., на что
потребуется пять — восемь лет [3, с. 52].
Приказом ФНС России от 15.02.2017 № ММВ-7-6/186@ «Об утверждении Положения
об Управлении информационных технологий Федеральной налоговой службы» поставлена
такая задача, как обеспечение разработки и внедрения организационной и технологической
составляющих системы информационного взаимодействия налоговых органов с ведомствами, налогоплательщиками посредством применения современных инфокоммуникационных и
электронно-цифровых технологий, в том числе организация работ по развитию, ведению и
информационному наполнению интернет-ресурсов ФНС России, а также интерактивных и
информационных интернет-сервисов.
Эффективность применения цифровых технологий в деятельности налоговых органов
можно оценивать по степени:
• электронного взаимодействия с налогоплательщиком в рамках камеральной налоговой проверки [обеспечение передачи налоговой отчетности через телекоммуникационные
каналы связи (далее — ТКС), отправка пояснений];
• использования автоматизированных систем контроля (АСК «НДС-2» [4, с. 10], АСК
«Реестры»);
• обратной связи с налогоплательщиками для оценки качества предоставления государственных услуг.
Приказом ФНС России от 02.12.2016 № ММВ-7-1/666@ утверждена Стратегическая
карта ФНС России на 2017-2021 гг., в соответствии с которой миссиями ФНС России являются эффективная организация контрольно-надзорной деятельности и обеспечение высокого
качества предоставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности
государства. При этом выделена одна из миссий — повышение внутренней эффективности,
одними из мероприятий которой являются разработка и реализация проектов, направленных
на повышение качества деятельности ФНС России в отношении внешних и внутренних потребителей.
Приказом ФНС России от 31.08.2015 № ММВ-7-17/371@ утверждена политика ФНС
России в области качества предоставления государственных услуг и реализации государственных функций на 2015-2018 гг. (далее — Политика), которая соответствует требованиям
государственных, межгосударственных и международных стандартов по качеству и ожиданиям:
• внешних потребителей — физических и юридических лиц, иностранных организаций,
иностранных структур без образования юридического лица, государственных внебюджетных
фондов, ЦБ РФ, государственных органов, органов местного самоуправления, зарубежных
налоговых администраций;
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• внутренних потребителей — работников структурных подразделений центрального
аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России и организаций, находящихся в
ведении ФНС России (далее — работники).
Политика является частью миссии ФНС России и направлена на формирование системы управления качеством предоставления государственных услуг и реализации государственных функций (далее — деятельность ФНС России) согласно требованиям потребителей.
Политика преследует следующие цели:
• формирование системы управления качеством на всех уровнях деятельности ФНС
России;
• создание системы мониторинга удовлетворенности потребителей по результатам деятельности ФНС России;
• формирование системы мотивации работников в области качества.
При этом под эффективностью Политики подразумевается уровень связи между достигнутым результатом и использованными ресурсами, а под качеством — это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям Политики.
Приказом ФНС России от 22.02.2013 № ММВ-7-12/95@ утверждены методики расчета
значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя ФНС России по
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. В условиях
цифровой экономики необходимо аккумулировать информацию для анализа достигнутых на
основании статистической отчетности ФНС России и данных социологических исследований
[5, с. 48]. Для этого служат следующие показатели:
• 1-й показатель — это предельный срок осуществления регистрации общества с ограниченной ответственностью территориальными органами ФНС России. Значение показателя,
характеризующего предельный срок осуществления государственной регистрации общества
с ограниченной ответственностью территориальными органами ФНС России, определяется
количеством рабочих дней, затрачиваемых на внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о создании общества с ограниченной ответственностью и его
постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения общества. В значение показателя не включается день подачи и получения документов в территориальном налоговом органе;
• 2-й показатель — доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам связи и через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет к персонифицированной информации о состоянии расчета с бюджетом. Источниками информации о значении
показателя, характеризующего долю налогоплательщиков, имеющих возможность доступа
по каналам связи и через информационно-коммуникационную сеть Интернет к персонифицированной информации о состоянии расчетов с бюджетом (в процентах), являются данные
ФНС России, полученные на основе ведомственной статистической налоговой отчетности;
Цифровая экономика является не только экономикой знаний, но и экономикой доверия,
позволяющей с помощью 1Т-технологий обеспечивать добровольное соблюдение налогоплательщиками налогового законодательства
• 3-й показатель — предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов, предприятиями малого и среднего бизнеса. Источниками информации значения показателя «Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов, предприятиями малого и среднего
бизнеса» служат результаты социологического исследования, проведение которого ежегодно
организует ФНС России;
• 4-й показатель — доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов. Источниками информации о значении показателя, характеризующего долю налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы
налоговых органов (в процентах), являются результаты социологического исследования,
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проведение которого ежегодно организует ФНС России посредством массового опроса в
формате анкетирования.
Согласно результатам опросов налогоплательщики отмечают, что повысился профессионализм инспекторов, однако необходимо улучшать информирование по телефону, устное
информирование, уменьшать время ожидания в очереди. По мнению респондентов, наиболее
проблемный критерий среди выделенных для опроса — информирование об изменениях в
работе.
Порядок оценки эффективности федерального государственного гражданского служащего ФНС России установлен в приказе ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@, которым утвержден примерный должностной регламент федерального государственного гражданского служащего ФНС России.
Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности (с учетом замещаемой должности) оцениваются согласно:
• способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий,
умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
• качеству выполненной работы;
• творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в
освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
• выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях;
• своевременности и оперативности выполнения поручений;
• профессиональной компетентности;
• осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений.
Целью является постоянное улучшение системы менеджмента качества ФНС России увеличение возможности повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.
Приказом ФНС России от 29.12.2015 № ММВ-7-17/610@ утвержден регламент осуществления мониторинга обращений, отзывов, комментариев налогоплательщиков (обратная
связь), полученных при оценке качества государственных услуг, оказываемых ФНС России.
Что мы подразумеваем под термином «обратная связь»? Это информация о работе
налоговых органов и качестве оказываемых государственных услуг, отзывах, содержащаяся
в обращениях, комментариях налогоплательщиков, поступающая при личном обращении
налогоплательщика в налоговый орган в виде почтового отправления, через электронные
сервисы ФНС России, единый портал государственных и муниципальных услуг, специализированный сайт «Ваш контроль», средства массовой информации.
Обеспечение роста эффективности деятельности налоговых органов.
Так же можно заметить и оценить эффективность проводимых мероприятий в процессе
перехода к цифровой экономике с 2015 г. в части НДС, являются (помимо роста поступлений
НДС) количество истребуемых у налогоплательщиков документов (до введения АСК НДС-2
снижение на 50 %); количество отмен арбитражными судами вынесенных налоговыми органами решений, связанных с незаконными попытками возмещения НДС (снижение на 45% за
последний год); количество фирм-однодневок (снижение в два раза); ускорение среднего
срока возмещения НДС для добросовестных налогоплательщиков (с трех до двух месяцев).
Для повышения эффективности деятельности налоговых органов следует устранить
имеющиеся недостатки:
• сотрудников налоговых органов, участвующих в досудебном и судебном урегулировании налоговых споров относительно неправильного применения сложившейся судебной
практики или разъяснений Минфина России, недостаточности используемой доказательственной базы, неправильного определения обстоятельств, подлежащих доказыванию, в том
числе выявления необоснованной налоговой выгоды (или применения ст. 54.1 НК РФ).
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• сотрудников налоговых органов, проводящих налоговые проверки, в части несоблюдения сроков, неправомерного применения статей НК РФ при выявлении налоговых правонарушений, неправильного расчета величины недоимки, пеней, штрафов по результатам
проверок, неверного исчисления сроков при оформлении документов;
Затраты, которых следует избегать, возникают и при взыскании с налогового органа
судебных расходов при проигрыше в суде (постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016
№ 1). Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к
судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам,
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг
адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом
предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Приведем примеры постановлений судов, принявших решения о возмещении налогоплательщикам из бюджета расходов за счет налоговых органов:
• постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.05.2017 № Ф069926/2016: 4 тыс. руб. из 25 тыс. руб. изначально истребовавшихся налогоплательщиком
(компания через суд доказала, что налоговый орган незаконно отказал в возмещении НДС.
Но судьи рассматривали дело в Саратове, а сама компания была из Волгограда. Юристы ездили в суд. Судьи поддержали организацию частично. Они пояснили, что расходы на юристов в размере 25 тыс. руб. взыскать нельзя, а вот суточные и стоимость топлива можно при
наличии документов — путевых листов, чеков на бензин и др.);
• постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.03.2016 № Ф0421948/2015: 26,3 тыс. руб. вместо 35,7 тыс. руб. изначально истребовавшихся налогоплательщиком (организация выплачивала сотруднику, участвующему в рассмотрении дела, суточные в размере, который превышал 100 руб. в день, но данная величина была определена в
локальном нормативном акте).
Необходимо мотивировать сотрудников налоговых органов в условиях цифровой экономики.
В настоящее время повышение качества деятельности сотрудников налоговых органов
должно базироваться на применении научно обоснованной системы мотивации работников
на повышение качества работы.
Причинами недостатков в работе сотрудников налоговых органов в условиях цифровой
экономики являются:
• потеря интереса к работе; неудовлетворенность карьерным ростом и заработной платой; конфликтность; низкое качество предоставляемых услуг; потеря ответственности и самостоятельности;
• снижение заинтересованности работников в достижении успеха и перспективах развития (в том числе в обучении новым программам и работе с информационными ресурсами);
• нечеткие требования со стороны руководства, недозагрузка, отсутствие доверия и делегирования полномочий сверху вниз (проблемы могут усугубляться при регулярном обновлении программного обеспечения);
• текучесть кадров, уход наиболее квалифицированных специалистов.
Результатами работы по повышению мотивации сотрудников налоговых органов должно стать обеспечение:
• прозрачности системы мотивации и ознакомление работника до определения результатов его деятельности;
• справедливость системы мотивации (возможность в большинстве случаев проследить
связь между собственными усилиями и получаемым вознаграждением в любой форме).
• возможности реализации сотрудниками налоговых органов собственных потребностей через материальное и нематериальное вознаграждение;
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Необходимо также учитывать, что размер денежных вознаграждений должен быть конкурентоспособным и обеспечивающим необходимый прожиточный уровень; должен зависеть от объективных факторов (например, количества и качества труда) и субъективных факторов (например, оценка отношения к работе и этичности поведения). Для повышения
эффективности выполнения государственными служащими своих должностных обязанностей приказом ФНС России от 11.04.2011 № ММВ-7-4/260@ утвержден Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих ФНС России.
При формировании (и в дальнейшем совершенствовании) системы мотивации необходимо действовать по определенным пунктам:
1) определять тип сотрудников, их компетентность и подготовку;
2) оценивать эффективность и конкурентоспособность системы вознаграждений;
3) рассматривать методы работы с персоналом действующих руководителей и выделять
кадровый резерв;
4) определять необходимость повышения квалификации отдельных категорий сотрудников (новых сотрудников, лиц, претендующих на более высокие должности).
Среди инструментов материальной мотивации отдельно выделяются инструменты денежной и неденежной мотивации.
Выводы:
Деятельность налоговых органов в условиях цифровой экономики, требует новых подходов к организации деятельности, необходимо изменить системы мотивации сотрудников
налоговых органов и повышения автоматизации их работы. Это обусловливает необходимость поиска новых подходов к оценке эффективности работы сотрудников налоговых органов, большего внимания к результатам социологических опросов налогоплательщиков.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Братова Асира Руслановна
магистрант Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ,
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В феврале 2018 г. Государственной Думой Российской Федерации принят в первом
чтении законопроект о государственном контроле и надзоре, нацеленный на улучшение качества контрольно-надзорной деятельности (далее — КНД), повысить ее результативность и
эффективность. Данный законопроект является результатом выполнения органами исполнительной власти программы «Реформы контрольно-надзорной деятельности», утвержденной
21 декабря 2016 г. президиумом совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которая объединяет 12 контрольно-надзорных
органов и включает более 25 видов контроля. В рамках этой программы определена миссия
ФНС России — это обеспечение эффективности КНД и высокого качества услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса. Согласно данной концепции основной
направленностью налоговых органов должно быть клиентоориентированное взаимодействие
с бизнесом, в том числе путем развития экстерриториального их обслуживания и контроля
(сделать КНД «невидимой» для бизнеса). Снижение административной нагрузки на бизнес
позволит ему активизировать деловую активность, что окажет положительное влияние на
налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации.
Основа снижения административной нагрузки на бизнес – это использование инновационных цифровых технологий налогового контроля. Выездные проверки налоговых органов стали очень редкой мерой реагирования на нарушения налогового законодательства. Так,
за 2012-2017 гг. число выездных проверок снизилось более чем в два раза. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество выездных налоговых проверок уменьшилось на 23 % (с 26 до 20
тыс.), при этом их результативность выросла в 1,4 раза [1, с. 2].
При применении технологии больших данных концептуально меняет подход к проведению налоговых проверок. Необходимо довести до минимума влияние человеческого фактора, программные средства, применяемые в процедурах налогового контроля, технологические процессы в автоматизированной информационной системе «Налог-3» и АСК «НДС-2»,
способствуют автоматизации и унификации бизнес-процессов налогового контроля. Проверки, проводящиеся в режиме реального времени без прямого контакта с налогоплательщиком,
позволяют получать у него документы, осуществлять мониторинг цепочек формирования
добавленной стоимости и уплаты НДС, «выявлять разрывы во взаимосвязях, налогоплательщик-контрагент"» [2, с. 35]. В итоге, автоматически пресекаются уклонение от уплаты НДС
и попытки мошенничества при возмещении НДС. Это дает положительные результаты. За
период действия системы АСК «НДС-2» количество фиктивных компаний сократилось более
чем в два раза, а количество случаев заявления возмещения НДС высокорискованными организациями — почти в 15 раз [1, с. 1]. В 2017 г. система АСК «НДС-2» позволила дополнительно мобилизовать в бюджет 56 млрд. руб., что в два раза больше, чем в 2016 г., а доля
сомнительных вычетов за IV квартал 2017 г. снизилась до 1 %, в то время как в I квартале
2016 г. она составляла 8 % [3, с. 1].
Важное влияние на предотвращение уклонения от уплаты налогов оказывает применение новой технологии передачи информации в налоговые органы с контрольно-кассовой
техники (далее — ККТ).
Особая роль в повышении результативности КНД отводится маркировке товаров. Так
же с 1 февраля 2017 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 №
62 начался эксперимент «О маркировке лекарственных препаратов». Совместная деятельность участников эксперимента по маркировке лекарств с Росздравнадзором, Минздравом и
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ФНС России позволила замкнуть технологическую цепочку оборота препаратов, начиная от
производства и заканчивая его розничной продажей. Заключительный элемент системы контроля за оборотом товаров— ГИС «Маркировка». С 2018 г. подобная система должна распространиться на табачные изделия и табачную продукцию. Это обеспечит полную прозрачность бизнеса.
Таким образом, цифровые модели КНД, основанные на современных технологиях, позволяют налоговым органам в режиме онлайн получать «электронные следы» (сведения) о
хозяйственных операциях (как юридических, так и физических лиц), устанавливать их соответствие (или несоответствие) реально происходящим событиям, выявлять модели поведения хозяйствующих субъектов, их попадания в зону риска и возможного ухода от налогов.
Своевременно принимаемые меры по противодействию уклонению от уплаты налогов побуждают налогоплательщиков сокращать «теневые» операции (сделки) и на этой основе
формировать более прозрачную и конкурентную деловую среду.
Принимаемые налоговыми органами новые формы контрольно-надзорных функций
дают положительные финансовый результат, что проявляется в росте налоговых поступлений и обеспечении формирования финансовой основы деятельности государства как важнейшего направления миссии КНД налоговых органов. За 2013-2017 гг. удельный вес налоговых поступлений в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации
повысился с 44,8 до 56,4 %.
В 2013-2017 гг. темпы роста налоговых поступлений значительно опережали темпы роста доходов консолидированного бюджета Российской Федерации: в 2014 г. они составляли
(соответственно) 15,6 и 9,5 %; в 2015 г.— 8,8 и 0,6 %; 2016 г.— 5,0 и 4,6 %; в 2017 г.— 19,8 и
8,7 %.
Согласно Приказу ФНС России от 09.11.2018 № ММВ-7-1/846@ ключевым показателем результативности выступает «отклонение фактических поступлений администрируемых
ФНС России доходов от начислений», который рассчитывается по формуле:
5 = 100 - (Р / N + N 1) х 100 %),
где Р— сумма поступлений; N— сумма начислений; N 1 — сумма поступлений по налогам и
сборам, по которым отсутствуют начисления.
Сумма начислений определяется на основе налоговых деклараций налогоплательщиков
и результатов их проверки налоговыми органами. Анализ отчетности по форме 1-НМ за
2013-2017 гг. показал, что в консолидированном бюджете Российской Федерации налоговые
поступления превышали сумму начислений по состоянию на 01.01.2013 на 26,6 %; на
01.01.2015 — на 26,8 %; на 01.01.2016 — на 27,9 %; на 01.01.2017 — на 8,2 %.
Вышеуказанные показатели имеют важное значение, но, к сожалению, они не позволяют в полной мере соотнести деятельность налоговых органов по обеспечению поступления
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет с показателями бюджетных назначений, предусмотренных в законодательных актах о принятии соответствующих бюджетов и
соответственно находящих отражение в консолидированном бюджете Российской Федерации. Целесообразно в состав критериев оценки результативности и качества КНД включить
объективный показатель, отражающий главное предназначение налоговых органов — формирование финансовой основы деятельности государства, его бюджета.
На сегодняшний день, отрицательное влияние на возможности увеличения налоговых
поступлений в бюджетную систему оказывает налоговая задолженность. Поэтому правомерно в число критериев результативности КНД включение приказом ФНС России от 09.11.2017
№ ММВ-7-1/846@ показателя «соотношение объема задолженности по налогам и сборам,
страховым взносам и объемам поступлений по налогам и сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации», который рассчитывается по формуле:
СГ = ЗД (ОП) / П(ОП) х 100,
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где СГ — соотношение за год; ЗД(ОП) — задолженность отчетного периода; П(ОП) — поступления отчетного периода, определяемые на основе налоговой отчетности: формы 1-НМ,
4-НМ.
Согласно данным отчетности (формы 4-НМ) ФНС России налоговая задолженность на
конец 2014 г. составляла 802,7 млрд руб. Это на 4,2 % больше, чем в 2013 г. К концу 2015 г.
она возросла до 827,3 млрд. руб., или на 3,5 %. Существенное увеличение задолженности
произошло в 2016 г.: она возросла по сравнению с 2015 г. на 24,7 %; в 2017 г. задолженность
увеличилась еще на 4,6 %.
Рост налоговой задолженности в 2016-2017 гг. был обусловлен тем, что налоговым органам была передана задолженность по обязательным страховым взносам от государственных внебюджетных фондов. По состоянию на 1 января 2017 г. она составляла 522 млрд. руб.
В 2017 г. налоговыми органами было взыскано этой задолженности около 100 млрд. руб.,
более 173 млрд. руб. было урегулировано [1, с. 1], и по ней приостановлено взыскание. Значительная часть задолженности по страховым взносам — это накопленная задолженность
индивидуальных предпринимателей. Поскольку данная задолженность не может быть взыскана в полном объеме в связи с отсутствием доходов или прекращением налогоплательщиками предпринимательской деятельности, она подлежит списанию согласно Федеральному
закону от 28.12.2017 № 436-ФЗ.
Допуская налоговую задолженность, хозяйствующие субъекты — это налогоплательщики получают возможность использовать дополнительные средства (принадлежащие бюджету) в хозяйственном обороте, получая тем самым конкурентные преимущества, но это не
способствует реальной деловой активности предпринимателей и улучшению налогового
климата.
С 2017 г. для юридических лиц в целях их принуждения к своевременному и полному
исполнению налоговых обязательств размер пени повышен в два раза (с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ), если период их задолженности составляет свыше одного месяца.
Налоговая задолженность может быть следствием как субъективных, так и объективных факторов. Хозяйствующие субъекты реального сектора экономики зачастую имеют длительный цикл производства. В условиях, когда налоговая база определяется по методу отгрузки, а не по кассовому методу, их налоговые обязательства формируются раньше, чем
поступает оплата за отгруженные товары (или выполненные работы). В этом случае хозяйственные организации объективно испытывают финансовые затруднения. Налогоплательщики могли бы обратиться к банку, но банки на эти цели ссуд не выдают, хотя это активно
практиковалось в СССР. Возрождение данного способа получения ссуд на погашение налоговой задолженности (например, в части банков с госучастием) помогла бы улучшить финансовое положение налогоплательщиков. Это способствовало бы развитию не только торговых и финансово-банковских организаций, как это происходит в настоящее время, но и
реального сектора экономики, повышению деловой активности предпринимателей.
Одно из главных направлений КНД налоговых органов — снижение конфликтности
при предоставлении ФНС России государственных услуг, законности и обоснованности вынесения решений. Это позволяет создать доверие общества к органам власти и является одним из основных путей повышения деловой активности граждан, их заинтересованности в
результатах социально-экономического развития страны.
В 2017 г. по сравнению с 2015 г. в консолидированном бюджете субъектов Российской
Федерации значительно возросли поступления налога на имущество физических лиц. Если в
2015 г. поступления данного налога составляли 30,3 млрд. руб., в 2016 г.— 36,1 млрд. руб.,
то в 2017 г.— 52,2 млрд. руб. Иными словами, в 2017 г. поступления данного налога возросли по сравнению с 2015 г. на 72,3 %, а по сравнению с 2016 г.— на 44,5 %. Одновременно с
этим увеличилось число жалоб налогоплательщиков. В феврале 2017 г. в центральный аппарат ФНС России поступило 3934 жалобы, в феврале 2018 г. количество жалоб увеличилось
на 19% и составило 4693. В их числе 973 жалобы (или 25 %) были поданы по вопросам нало-

24

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть 2, январь, 2019 г.

говой задолженности; существенный удельный вес обращений граждан составляли вопросы
администрирования имущественных налогов — 1015 обращений, или 22 % от общего числа
(из них 298 обращений, или около 30 % — жалобы, связанные с исчислением и уплатой
налога на имущество физических лиц). Это больше, чем по транспортному и земельному
налогам.
Обеспечение высокого качества предоставления государственных услуг— задача налоговых органов и МФЦ посредством перевода государственных услуг в электронный вид и
создание Единого государственного реестра России имущества и имущественных прав физических лиц. Так, приказ ФНС России от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@ «Об утверждении
формы, формата предоставления сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделок с ними и о владельцах недвижимого имущества»
предусматривает введение нового порядка информационного обмена налоговых органов с
органами Росреестра сведениями об объектах недвижимости и правах на них. Согласно этому приказу будет возможно предоставление сведений об адресе объекта, внесенного в ЕГРН
(единый госреестр недвижимости), на основании записей федеральной информационной
адресной системы.
Таким образом, в налоговые органы должны предоставляться сведения о кадастровой
стоимости объекта имущества с указанием даты его внесения в ЕГРН и даты начала применения, в том числе в случае изменения стоимости после исправления ошибок либо по результатам оспаривания. В соответствии с приказом планируется на постоянной основе в
электронном формате передавать налоговым органам информацию о прекращении ранее
возникших прав на земельные участки.
Однако в условиях, когда еще не создана методика объективной оценки объектов недвижимости, перекладывать бремя оценки имущества, в том числе при оспаривании кадастровой стоимости объекта, и передачи информации о регистрации прав на недвижимость на
физических лиц является весьма спорным. У налоговых органов для этого имеется больше
возможностей. Для «обкатки» системы Единого росреестра требуется определенный переходный период. На этот период целесообразно освободить физические лица от начисления
пени и налоговых санкций.
На сегодняшний день цель реформирования КНД — это обеспечение синхронизации
проводимых изменений от федерального до регионального уровня в соответствии с лучшими
традициями, достигнутыми на федеральном уровне. Эта задача еще полностью не решена.
Практика показывает, что налогоплательщики, стоящие на учете в инспекциях по месту жительства, воспользоваться декларируемыми на федеральном уровне электронными услугами
не всегда могут. Например, физическое лицо, в отличие от юридического, не может получить
через личный кабинет подробную информацию о расчете налоговой базы и исчислении
налога, сделать сверку расчетов по уплате налогов и определению налоговой задолженности.
С этими вопросами он вынужден обращаться в инспекцию ФНС и ждать ответ в течение
месяца. С целью улучшения обслуживания налогоплательщиков в инспекциях создаются
специально оборудованные операционные залы.
Организация таких залов позволяет налогоплательщикам встать на учет, сдать налоговую декларацию, получить другие услуги. Однако у физических лиц возникают проблемы:
записаться на прием к налоговому инспектору необходимо по электронной очереди, но в
программу «выбора инспектора» информационная база заложена не совсем четкая. Налогоплательщик — это физическое лицо не всегда может понять, к какому инспектору ему следует записаться. Это увеличивает время ожидания и вызывает недовольство налогоплательщиков.
Совершенствование КНД предполагает не только формулировку целей, задач и мероприятий на федеральном уровне, но и трансляцию их на нижестоящие налоговые органы,
поскольку «первичная» КНД осуществляется именно территориальными инспекциями ФНС
России. Ежедневно налоговые органы ФНС России работают с огромным массивом данных.
В информационной среде ФНС России хранятся и используются сведения о 4,5 млн. юриди-
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ческих лиц, 3,7 млн. действующих индивидуальных предпринимателей и 161,8 млн. физических лиц [1, с. 1]. В территориальных инспекциях ФНС налогоплательщики встают на учет,
именно здесь им присваивается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В
информационной системе ФНС их идентификация происходит на основе этого идентификационного номера.
В соответствии с налоговым законодательством ИНН у физического лица и юридического может быть только один и не подлежит изменению. Он для каждого лица индивидуален, то есть он не может повторно быть присвоен другому лицу. Однако, на практике идентифицировать физическое лицо только на основе ИНН не всегда возможно. Практика
показывает, что нередки случаи, когда разные физические лица имеют один и тот же ИНН,
порою одно и то же физическое лицо имеет несколько ИНН.
Случается, что физическому лицу, впервые встающему на учет и получающему свидетельство как индивидуальный предприниматель, присваивается ИНН, и вместе с этим он
вскоре получает уведомление о наличии у него большой суммы налоговой задолженности. В
феврале 2018 г. по вопросам, связанным с учетом налогоплательщиков и получения ИНН
физическими лицами, было подано в ФНС России 198 жалобы (более 5 % от общего количества жалоб), а по вопросам образования налоговой задолженности — 973 жалобы, или почти
25 %.
Целесообразно было бы и для налогоплательщиков — это физических лиц ввести дополнительный цифровой индикатор, например КПП, как это имеет место в отношении юридических лиц. Встречаются высказывания, что в России следует упразднить ИНН, объединить его и СНИЛС и ввести для каждого человека «единый идентификационный номер»
[5, с. 46].
Электронные серверы, которые функционируют на сайте ФНС, рекомендуют налогоплательщикам быть более осмотрительными при взаимоотношениях с контрагентами и советуют юридическим и физическим лицам обращаться к ЕГРЮЛ, ЮГРИП и др., чтобы убедиться в достоверности сведений о легальности бизнеса, проверить их ИНН. В условиях,
когда применяемые информационные технологии распознают налогоплательщиков — это
физических лиц по их цифровым кодам, особенно важно урегулирование вопросов с ИНН
физических лиц. Это имеет важное значение для повышения оценки у граждан результативности КНД, что будет способствовать укреплению доверия между государством и обществом, и как следствие — повышению деловой активности всех членов общества.
Выводы:
КНД налоговых органов обеспечивает эффективное и высокое качество услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса. Основной направленностью налоговых органов является клиентоориентированное взаимодействие с бизнесом, в том числе путем развития их экстерриториального обслуживания на основе передовых информационных
цифровых технологий.
Но существует ряд проблем, которые существуют, которые не позволяют в полной мере оптимизировать функции контроля и надзора. Целесообразно уточнить критерии оценки
результативности и эффективности КНД. Одно из основных направлений совершенствования КНД налоговых органов — дальнейшее снижение конфликтности при предоставлении
ФНС России государственных услуг налогоплательщикам — это физическим лицам. Создание более комфортной среды для выполнения налогоплательщиками налоговой обязанности
и повышения их деловой активности — это необходимое условие ускорения экономического
и социального развития Российской Федерации.
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ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
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магистрант, Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
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Аннотация. Данная экономическая статья знакомит с кратким теоретическим подходом касательно финансовой стратегии предприятия и предлагает решение данного вопроса
на практике.
Abstract. This article introduces the theoretical attitude about financial strategy of organization and suggests the resolution of the issue in practice.
Ключевые слова: Финансовая стратегия, планирование, программа развития, проект,
предприятие.
Keywords: financial strategy, planning, development program, project, organization.
Финансовая стратегия представляет собой один из важнейших видов функциональной
стратегии предприятия, обеспечивающей все основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений путем формирования долгосрочных финансовых
целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки
направлений формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий
внешней среды.
Главной стратегической целью финансов является обеспечение предприятия необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами.
Для достижения главной стратегической цели в соответствии с требованиями рынка и
возможностями предприятия разрабатывается генеральная финансовая стратегия предприятия. В генеральной финансовой стратегии определяются и распределяются задачи формирования финансов по исполнителям и направлениям работы.
Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделяется:
 выявлению денежных доходов;
 мобилизации внутренних ресурсов;
 максимальному снижению себестоимости продукции;
 правильному распределению и использованию прибыли;
 определению потребности в оборотных средствах;
 рациональному использованию капитала предприятия.
Всесторонне учитывая финансовые возможности предприятия, объективно рассматривая характер внутренних и внешних факторов, финансовая стратегия обеспечивает соответствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям, сложившимся на
рынке продукции. Без учета в финансовой стратегии перечисленных факторов предприятие
может обанкротиться.
Именно для исключения банкротства было принято решение пересмотреть финансовую
стратегию ПАО «АвтоВАЗ» для дальнейших рекомендаций. Проведенный анализ финансовых показателей показал, что российская автомобильная компания имеет ряд проблем с финансовым состоянием. В связи с этим целесообразным является создание такой финансовой
стратегии, которая в ближайшие годы смогла бы решить ключевые имеющиеся проблемы,
такие как положительный показатель чистой прибыли и превышение выручки над себестоимостью.
Финансовая стратегия всегда направлена на то, чтобы было возможно достичь поставленных целей в рамках общей стратегии развития. Поэтому немаловажно обратить внимание
на разработанный в 2009 году план, который был несколько скорректирован в 2012 г. Про-
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грамма затрагивает 8 основных направлений: продукция; техническое развитие; производство; закупки; продажи; персонал; качество; инвестиции.
На рис. 1 отражен прогноз объема продаж до 2020 г., построенный в 2009 г. Для сравнения представлены реальные данные по объему продаж в 2010-2017 гг.

Рисунок 1. Объем продаж ПАО «АвтоВАЗ», 2010-2017 и прогноз на 2018-2020 гг.
В первые годы реализации Программы компании удавалось не отставать от запланированных показателей, а в 2012 г. даже превзойти их. Однако, начиная с 2013 г., объем продаж
существенно отстает от запланированных показателей. Безусловно, во многом это связано с
экономическим кризисом в России, со снижением платежеспособности населения и, как результат, сменой приоритета с покупки автомобиля на покупку товаров первой необходимости. Как можно заметить, в 2017 г. наметилась положительная тенденция, рост продаж, т.е.
компания действительно очень зависит от экономического состояния страны.
Наиболее важной частью для финансовой стратегии является бюджет, заложенный на
реализацию разработанной Программы развития. В период с 2012 по 2020 гг. ПАО «АвтоВАЗ» планирует инвестировать около 180 млрд. руб. Эти средства распределятся так, как
представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Распределение средств по Программе развития за 2012-2020 гг.
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Впоследствии Программа развития не корректировалась, несмотря на экономический
кризис в России. Поэтому главная цель финансовой стратегии на ближайшие годы для ПАО
«АвтоВАЗ» должна заключаться в том, чтобы улучшить свои финансовые показатели, отвечающие требованиям разработанной Программы развития.
Учитывая все обозначенные моменты в рамках стратегии развития и Программы развития ПАО «АвтоВАЗ», можно сформировать финансовую стратегию компании на ближайшее
время. Важнейшее место в финансовой стратегии занимает финансовое прогнозирование,
что подразумевает под собой планирование бюджета, объема производства и т.п.
В 2019-2020 гг., согласно Программе развития, ПАО «АвтоВАЗ» планирует занимать
не менее 23 % доли на рынке. Согласно прогнозу PricewaterhouseCoopers, в течение 20182022 гг. автомобильный рынок в России в среднем будет расти на 8 %, что тоже необходимо
учитывать при расчете требуемого для данной доли объема продаж. По данным ПАО «АвтоВАЗ», в 2017 г. было произведено 452 067 автомобилей, а реализовано 445 495 автомобилей. Согласно финансовой отчетности за 2017 г., себестоимость продаж, коммерческие и
управленческие расходы составили 254,4 млрд. руб. При этом выручка за 2017 г. составила
233,8 млрд. руб. Отсюда средняя цена за один автомобиль и средние затраты на него составят:
233,8
∗ 1000000000 = 524 868 руб. −цена за единицу;
445495

254,4
∗ 1000000000 = 562 731 руб. −затраты на производство единицы.
452067
Ориентируясь на финансовую отчетность, дополнительные статьи доходов и расходов
можно считать постоянными. Они составляют 12,07 млрд. руб. Чтобы достичь необходимой
доли в 2018 г., учитывая рост рынка на 8 %, требуется увеличить объем реализации на
27,25 %. Отсюда получаются следующие результаты, которые можно представить в табл. 1.
Таблица 1.
Необходимые показатели для достижения прибыльности бизнеса ПАО «АвтоВАЗ» в
2018-2020 гг. (составлено автором)
Показатель
Объем производства, шт.
Объем реализации, шт.
Переменные расходы на единицу, руб.
Постоянные расходы, млн. руб.
Цена безубыточности за единицу, руб.
Прирост средней цены, %
Прирост средней цены, руб.
Предлагаемая средняя цена за единицу, руб.
Предлагаемый прирост цены за единицу, %

2018
566 892
566 892
562 731
12 076
584 033
11,27%
59 165
600 000
14,31%

2019
612 244
612 244
562 731
12 076
582 455
630 000
5%

2020
661 223
661 223
562 731
12 076
580 994
661 500
5%

Новый объем производства равен объему реализации:
445495 ∗ (1 + 27,25%) = 566 892 автомобилей.
Переменные и постоянные расходы планируется удерживать на одном уровне в 20182020 гг. Отсюда можно рассчитать необходимую цену за один автомобиль, чтобы производство было безубыточным при данном объеме выпуска:
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𝐹𝐶
𝐹𝐶
12076
=> 𝑃 =
+ 𝐴𝐶 =
∗ 1000000 + 562731 = 584033 руб.
𝑃 − 𝐴𝐶
𝑄
566892

Это минимальная цена, при которой бизнес компании выйдет в ноль по чистой прибыли за год. Поэтому предлагается увеличить среднюю цену за один автомобиль до 600 тыс.,
т.е. на 14,31 % по сравнению с нынешней ценой. В последующие годы предлагается увеличивать объем производства на 8%, чтобы сохранять свою долю на рынке. Кроме того, необходимо увеличивать цену на автомобиль, учитывая инфляцию, колебания валютного курса и
повышение качества автомобилей ПАО «АвтоВАЗ» за счет сотрудничества с альянсом
RENAULT-NISSAN. В данном случае рассматривается вариант увеличения цены на 5% ежегодно в 2019-2020 гг. В результате всех этих действий формируется отчет о прибылях и
убытках на 2018-2020 гг. (табл. 2).
Таблица 2.
Прогнозные значения отчета о прибылях и убытках ПАО «АвтоВАЗ» с учетом
рекомендаций, млн. руб., 2017-2020 гг. (составлено автором)
Показатель

2017
Выручка
233 826
Себестоимость продаж
-240 175
Доходы от субсидий
19 390
Валовая прибыль (убыток)
13 041
Коммерческие расходы
-6 780
Управленческие расходы
-7 437
Прибыль (убыток) от продаж
-1 176
Доходы от участия в других организация
21
Проценты к получению
1 799
Проценты к уплате
-8 417
Прочие доходы
2 091
Прочие расходы
-8 671
Прибыль (убыток) до налогообложения
-13 485
Текущий налог на прибыль
0
Изменение отложенных налоговых обязательств -395
Изменение отложенных налоговых активов
1 777
Прочее
-281
Чистая прибыль (убыток)
-12 384

2018
340 135
-301 180
0
38 956
-8 502
-9 326
21 128
21
1 799
-8 417
2 091
-8 671
7 951
1 590
-395
1 777
-281
7 462

2019
2020
385 714 437 399
-325 274 -351 296
0
0
60 440
86 103
-9 182
-9 917
-10 072 -10 878
41 185
65 309
21
21
1 799
1 799
-8 417
-8 417
2 091
2 091
-8 671
-8 671
28 008
52 132
5 602
10 426
-395
-395
1 777
1 777
-281
-281
23 508
42 806

Подразумевается, что компании не потребуется прибегать к субсидированию со стороны государства, поскольку она самостоятельно сможет прибыльно работать. Налог на прибыль, согласно финансовой отчетности, составляет 20 %.
Таким образом, динамику выручки и чистой прибыли за 2010-2017 гг. и прогнозные
2018-2020 гг. можно представить на едином графике (рис. 4).
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Рисунок 4. Выручка и чистая прибыль ПАО «АвтоВАЗ» в 2010-2017 гг. и прогноз на 20182020 гг. (составлено автором)
Как можно заметить, предложенные рекомендации позволят компании стать прибыльным предприятием в 2018-2020 гг. В 2013-2017 гг. ПАО «АвтоВАЗ» лишь терпел убытки.
Ключевой вопрос теперь заключается в том, как достичь этих показателей объема продаж и
безболезненно повысить цену. По большому счету, этим должен заниматься маркетинговый
отдел, а не финансовый менеджер. Тем не менее, следует отметить, что на протяжении долгих лет ПАО «АвтоВАЗ» лидирует по количеству реализованных автомобилей на российском рынке. Благодаря сотрудничеству с Renault и Nissan, повышается качество производимой продукции и улучшается лояльность покупателей. ПАО «АвтоВАЗ» остается
основообразующим предприятием автомобильной отрасли России. Поэтому государство
продолжит поддерживать компанию, ведущую свою историю с советских времен.
Возвращаясь к проблемам менеджмента, следует также решить, за счет каких средств
будет происходить увеличение производства, поскольку неизвестно, объем произведенной в
2017 г. продукции максимальный или мощности загружены не полностью. Для увеличения
производственных мощностей требуется увеличить основные средства предприятия на те же
27,25 %, что и объем выпуска (реализации).
Таким образом, основные средства увеличатся в 2018 г. с 75,4 млрд. руб. до 95,95 млрд.
руб. Соответственно, баланс увеличится на 20,55 млрд. руб. с 144,18 млрд. руб. до 164,73
млрд. руб. Необходимо одновременно увеличить пассивы, которые вырастут за счет заемных
средств, на которые будет куплено дополнительное оборудование. В итоге, все эти изменения необходимы, чтобы посчитать показатель потребности во внешнем финансировании
EFN:
𝐸𝐹𝑁 =

𝑇𝐴
𝐿𝐶
𝑅𝑂𝑆
𝑃𝐵𝑃
∗ ∆𝑁𝑆 −
∗ ∆𝑁𝑆 −
∗ 𝑁𝑆1 ∗ (1 −
),
𝑁𝑆0
𝑁𝑆0
100
𝑁𝐼

где TA – всего активов;
𝑁𝑆0 –выручка в предыдущем году;
𝑁𝑆1 –выручка в нынешнем году;
∆NS – разница между выручкой в отчетный и предыдущий период;
ROS – рентабельность продаж, равная делению чистой прибыли на выручку;
LC – заемный капитал;
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PBP – реинвестированная прибыль, которая у ПАО «АвтоВАЗ» отсутствует;
NI – чистая прибыль.
Следовательно, подставляя значения, получаем:
7462

164,73
91,6 + 35 + 20,55
340,1
𝐸𝐹𝑁 =
∗ (340,1 − 233,8) −
∗ (340,1 − 233,8) −
∗ 340,1
233,8
233,8
100
∗ (1 − 0) = 7, 94 млрд. руб.
Таким образом, чтобы обеспечить прогнозируемый объем продаж, необходимо внешнее финансирование данного мероприятия в размере 7,94 млрд. руб. Компания может либо
увеличить свою долговую нагрузку, что предлагается в данном случае, что позволит в дальнейшем способствовать росту производства. Еще одним вариантом является субсидирование
со стороны государства. В любом случае, компании необходимо где-то изыскать данные
средства.
Список литературы:
1. Программа развития компании до 2020 года (обновление, сентябрь 2012) // ПАО «АвтоВАЗ». – С. 14.
2. Обзор автомобильного рынка России в 2017 г. и перспективы развития // PwC. – февраль,
2018. – С. 9.
3. Финансовая отчетность ПАО «АвтоВАЗ», 2013-2017 гг.
4. Черненко В.А. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие /
В.А. Черненко, А.Ю. Скороход. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2016.
5. Шведова Н.Ю. Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие / Н.Ю. Шведова, А.Ю. Скороход. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2017.
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БЕЗРАБОТИЦА: ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Доржиева Саяна Валерьевна
студент, кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях
СФУ
РФ, г. Красноярск
E-mail: sayana.valerevna@mail.ru
Одним из важнейших явлений, определяющим непостоянность макроэкономики и обладающим цикличный вид развития, является безработица. Безработица — присутствие в
стране людей, образующих долю экономически активного населения, которые в состоянии
трудиться и стремятся работать по найму, однако никак не могут отыскать работу.
Ключевые причины безработицы: увольнение, добровольный отказ от деятельности,
первое появление на рынке труда.
Тремя основными типами безработицы можно считать: фрикционную, структурную и
циклическую. В чем же их особенности? Фрикционная безработица связана с переходом с
одного места работы на другое. Структурная - с упадком старых отраслей и появлением новых, отмиранием одних профессий и появлением других. Циклическая образуется в результате циклического спада в развитии рыночной экономики.
Факт существования циклической безработицы предполагает собой значительную макроэкономическую проблему, служит проявлением макроэкономической непостоянности,
подтверждением неполноценной занятости ресурсов.
Какие же последствия несет за собой безработица? Все последствия можно разбить на 4
логических блока: 1) экономические индивидуальные последствия; 2) неэкономические индивидуальные последствия; 3) экономические, отражающиеся на обществе; 4) неэкономические, отражающиеся на обществе.
Неэкономическими последствиями безработицы являются психологические, политические и социальные итоги потери работы. Часто продолжительные безуспешные попытки
найти работу приводят к психологическому стрессу, упадку духа, разладу в семье, а также
различным заболеваниям системы кровообращения и нервов, которые могут довести до самоубийства. Также потеря стабильного источника дохода толкает некоторых людей на преступления, девиантное поведение.
Касательно общества это - повышение напряженности населения, что может перерасти
в политический переворот. И ведь на самом деле, военные перевороты и революции чаще
всего связаны непосредственно с высоким уровнем социальной и экономической нестабильности. Помимо этого, к социальным последствиям безработицы относятся рост уровня заболеваемости и смертности населения страны, а также увеличения коэффициента преступности. Кроме того, к издержкам безработицы необходимо отнести и те потери, которым
подвергается общество из-за людей не способных применить уровень квалификации, который они получили благодаря профессиональной подготовке и обеспечению этого уровня
квалификации, т.е. они не окупают расходы на образование.
Экономические последствия безработицы на личном уровне заключаются в лишении
дохода (или его доли), его снижении, а также в потере квалификации (что наиболее негативно отражается на людях новейших специальностей) и вследствие уменьшении шансов отыскать престижную и что немаловажно высокооплачиваемую работу в будущем (т.е. вероятном
снижении уровня будущей прибыли).
Из отражающихся на обществе экономических последствий безработицы: недостаточное производство валового национального продукта, а также разница потенциального и фактического ВВП (т.е. отставание фактического). В случае когда фактический уровень безработицы превышает естественный (циклическая безработица), ресурсы используются не
целиком. Значит при полной занятости ресурсов фактический ВВП меньше, чем потенциаль-
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ный. Разница (отставание) фактического ВВП от потенциального ВВП (обозначается - GDP
gap) рассчитывается по следующей формуле:
GDPgap = (Y - Y*)/Y* * 100% ,
где Y – фактический ВНП, а Y* - потенциальный ВВП.
Изучив статистику данных США за несколько десятков лет, американский экономист
Артур Оукен вывел связь между запаздыванием объема выпуска и уровнем циклической
безработицы эмпирически. Он предложил формулу, которая показывала зависимость между
разницей фактического объема выпуска от потенциального и уровнем циклической безработицы (начало 60-х). Этой зависимости дали название «закона Оукена» в честь самого автора.
(Y – Y*) / Y* = –k ( u – u*)
Слева в этом уравнении мы можем видеть формулу разрыва ВВП. Справа же мы имеем:
u – это фактический уровень безработицы, u* – естественный уровень безработицы, исходя
из предыдущего (u – u*) – уровень циклической безработицы, k – коэффициент Оукена (k >
0). Этот коэффициент показывает, на сколько же процентов увеличивается отставание вследствие сокращения фактического объема выпуска по сравнению с потенциальным, если фактический уровень безработицы увеличивается на 1 процентную единицу, другими словами,
это коэффициент чувствительности отставания ВВП к перемене уровня циклической безработицы. Вдобавок исходя из правой части уравнения мы можем сказать, что чем выше уровень безработицы, тем меньше величина фактического ВВП по сравнению с потенциальным
(т.е. зависимость между факт. ВВП и уровнем цикл. безработицы обратная). Об этом свидетельствует знак “минус”, стоящий перед выражением.
Кроме подсчета отставания фактического ВВП по отношению к потенциальному объему выпуска, мы можем еще рассчитать его отставание и по отношению к фактическому ВВП
прошлого года. Такую формулу предложил не кто иной, как A.Оукен:
(Yt – Y(t – 1))/Y(t – 1)= 3% – 2(u(t) – u(t – 1))
где Yt – фактический ВВП данного года, Y(t – 1) – фактический ВВП предыдущего года, что
означает, что в левой части уравнения мы имеем формулу отставания ВВП по годам, u(t) –
фактический уровень безработицы текущего года, u(t – 1) – фактический уровень безработицы прошлого года, 3% – темп роста потенциального ВНП, который определяется: во-первых,
увеличением численности населения; во-вторых, подъемом капиталовооруженности и, втретьих, научно-техническим прогрессом; 2 – это коэффициент, который показывает на какое количество процентов сокращается фактический ВВП при увеличении уровня безработицы на 1 процентную единицу. К слову, из-за того, что Оукен рассчитывал этот коэффициент на основе анализа эмпирических данных экономики Америки, для других стран он
вероятно будет отличным.
Безусловно государство должно предпринимать какие-либо меры борьбы с безработицей, ведь она представляет собой внушительную макроэкономическую проблему, а также
играет роль показателя макроэкономической нестабильности. Для профилактики используются:
● пособия по безработице;
● создание центров занятости населения.
Для борьбы с фрикционной безработицей предпринимают такие меры:
● модернизация системы отбора и снабжения сведениями о наличии вакантных рабочих мест;
● формирование специализированных служб, направленных на осуществление этой
работы.

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть 2, январь, 2019 г.

Основными средствами борьбы со структурной безработицей являются:
● организация государственных служб и учреждений, специализированных на переподготовку и переквалификацию населения;
● оказание дополнительной поддержки уже существующим службам.
Для профилактики циклической безработицы применяется:
● осуществление антициклической политики, а именно попытки предотвращения глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы;
● формирование дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики.
Список литературы:
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УЧЁТ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Дягель Вероника Викторовна
магистрант, факультета экономики, Полесский государственный университет,
Республика Беларусь, г. Пинск
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Лукашевич Валентина Алексеевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, Полесский государственный университет,
Республика Беларусь, г. Пинск
Прибыль на акцию предприятия ОАО «Пинский Мясокомбинат»
Предприятие «Пинский Мясокомбинат» является открытым акционерным обществом и
номинальная стоимость всей совокупности выпущены им в обращение акций представляет
собой сумму его уставного капитала.
Общее управление предприятием осуществляется общим собранием акционеров, которое проводится не реже одного раза в год. При этом экономический интерес акционеров реализуется путем участия в прибыли, а конкретная сумма дивидендов каждому собственнику
(держателю акций) определяется в соответствии с количеством акций, имеющихся у них на
руках.
Таким образом экономические интересы предприятия в целом и каждого акционера заключаются в получении прибыли, как результата производственного процесса.
В соответствии с законодательством прибыль акционерного общества распределяется
по направлениям: на развитие предприятия (формирование резервного фонда и фондов целевого назначения) и потребление (выплата дивидендов акционерам).
В настоящее время субъекты хозяйствования в Республике Беларусь ведут учет и составляют отчетность в соответствии с национальным законодательством. Мировой практикой наработаны более объективные подходы представления финансовой информации в том
числе в части расчета прибыли на акцию в соответствии Международным стандартом финансовой отчётности 33. 4, с. 3
Целесообразность такого подхода оценена и национальными регулятивными органами,
что выражено в принятии Национального стандарта финансовой отчетности 33. 3, с. 16
В соответствии со МСФО и НСФО 33, акционерного общества капитал разбивается на
равные по своей номинальной величине и паи неделимые. Последние представлены в виде
ценных бумаг - акций. Акционерный капитал способствует перераспределению прав собственности в масштабах всего общества. Реальная же власть над капиталом сосредотачивается в руках профессионалов управленцев.
МСФО 33 выделяет два вида прибыли на акцию: базовую и разводненную [1, с. 151]
Базовая прибыль эта сумма чистой прибыли за период, которая приходится на владельцев обыкновенных акций и разделенная на средневзвешенное количество обыкновенных
акций, находившихся в обращении в течение периода. Для расчета базовой прибыли на акцию общее количество обыкновенных акций должно быть равно количеству обыкновенных
акций, которые находятся в обращении в течение периода.
Все признанные в течение периода расходы и доходы держателей обыкновенных акций
должны включаться в расходы по налогу и дивиденды.
После вычета налогов сумма дивидендов состоит из:
1) суммы дивидендов (за минусом налога) по некумулятивным привилегированным
акциям, объявленным на текущий период;
2) суммы дивидендов (за минусом налога) по кумулятивным привилегированным акциям, которые необходимо выплатить за период, независимо от того, были объявлены дивиденды или нет.
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Согласно МСФО 33 разводнение представляет собой уменьшение прибыли или увеличение убытка на акцию в результате предположения о том, что все потенциально обыкновенные акции будут конвертированы в обыкновенные. Организация производит расчет разводненной прибыли на акцию путем корректировки прибыли или убытка, который
приходится на держателей акций. Цель расчета разводненной прибыли заключается выявлении доли участия каждой обыкновенной акции в результатах деятельности компании.
В настоящее время правительством Республики Беларусь осознана необходимость развития финансового рынка и его сегментов, в частности, рынка ценных бумаг. При этом субъекты экономических отношений сталкиваются с проблемой несовершенства правил и практик учета операций с ценными бумагами. Сегодня перед белорусским рынком ценных бумаг
стоит ряд проблем, быстрое и эффективное решение которых послужит толчком к его дальнейшему развитию. Это такие задачи как:
 контроль за действиями участников рынка ценных бумаг в целях ограничения монополистической деятельности;
 компьютеризация фондового рынка и создание единого информационного пространства для повышения информированности субъектов рынка;
 защита интересов инвесторов и в частности необходимость совершенствования процедуры регистрации ценных бумаг и защиты их от подделки;
 установление четких мер ответственности государственных и коммерческих структур за нарушение процедуры выпуска и обращения ценных бумаг. Таким образом хорошо
отлаженная система корпоративного управления - одно из главных условий успешного развития организации. Но высокого качества управления достичь не просто.
Международные стандарты финансовой отчетности - это документы, раскрывающие
требования к содержанию бухгалтерской информации и методологию получения важнейших
учетных характеристик на основе гармонизации национальных стандартов экономически
развитых стран, разрабатываемые и публикуемые Комитетом по международным стандартам
финансовой отчетности.
МСФО вносят большой вклад как в совершенствование, так и гармонизацию финансовой отчетности во всем мире, поэтому они используются:
 как основа для национальных требований к финансовой отчетности во многих странах;
 как международный норматив для тех стран, которые разрабатывают свои собственные требования (включая основные развитые страны и возрастающее число новых рынков,
таких, как Китай и многие другие страны Азии, Центральной Европы и СНГ);
 фондовыми биржами и регулирующими органами, разрешающими иностранным и
национальным компаниям представлять финансовые отчеты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
 наднациональными органами, такими, как Европейская комиссия, которая объявила о
том, что в значительной степени опирается на СМСФО при подготовке документов, отражающих потребности рынков капитала;
 растущим числом самих компаний (Введение к Международным стандартам финансовой отчетности).
В основе МСФО лежит представление о том, что бухгалтерский учет ведется для
управления финансовыми вложениями и потоками со стороны инвестора, неважно, собственника или кредитора. В этом его главное отличие от традиционного учета, который ведется администратором, действующим в интересах собственника для отражения экономической деятельности объекта собственности.
Список литературы:
1. Астахов В.П Теория бухгалтерского учёта. Ростов н. Д: Феникс, 2010-640с.
2. Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 9 декабря 1992г; Статья 88.

38

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть 2, январь, 2019 г.

3. Международные стандарты учёта и финансовой отчетности 2010 год.
4. Международный Стандарт финансовой отчетности 33 [Электронный ресурс]-Режим доступа.-URL: https://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/IAS_33.pdf
(дата обращения 12.08.2018)
5. Распределение прибыли предприятия [Электронный ресурс] -Режим доступа.-URL:
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРУПНОМАСШТАБНОГО
СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ – 2018 В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Забалуева Дарья Алексеевна
магистрант, институт магистратуры СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: dashazab10@gmail.com
Проведение международного спортивного мероприятия потенциально может принести
как для страны, так и для региона прямые и косвенные экономические выгоды. К числу прямых выгод относятся капитальное строительство и сооружение объектов инфраструктуры,
связанные с этим мероприятием, долгосрочные выгоды, такие как снижение транспортных
издержек благодаря улучшению сети автомобильных или железных дорог, а также расходы
туристов, приезжающих из других городов и стран для посещения игр. Косвенные выгоды
могут включать эффект от рекламы, которая представляет принимающий город или страну
как потенциальное место назначения для туризма или бизнеса в будущем, и усиливает чувство гражданской гордости и национальной общности, а также поднимает престиж принимающего города или страны [2, c. 204]. Но существуют и потенциальные отрицательные стороны, связанные с возможным увеличением требуемого объема финансовых ресурсов,
неэффективным использованием земли, неадекватным планированием и недостаточным использованием объектов, что определяет необходимость применения различных инструментов по прогнозированию и предотвращению данных угроз.
Важность повышения инвестиционной привлекательности в регионе обусловлена возможностью комплексного, всестороннего развития сфер жизни общества: экономической,
социальной, инновационной и т.д. Крупное спортивное мероприятие – один из методов
сконцентрированного привлечения крупных инвестиций. При этом необходимо учитывать
важность долгосрочного эффекта привлечения инвестиций при быстропроходящем мероприятии [7, c. 311].
В силу ряда исторических, географических, политических и экономических причин
Санкт-Петербургу принадлежит особое место среди субъектов Российской Федерации.
Санкт-Петербург – второй по численности населения город Российской Федерации, важный
экономический, научный, образовательный, культурный и туристический центр страны. Город имеет выгодное геополитическое положение, развитую диверсифицированную экономику, мощный транспортно-логистический комплекс [1, c. 10]. Благодаря значительной численности населения и развитому промышленному потенциалу Санкт-Петербург занимает
лидирующие позиции по целому ряду показателей социально-экономического развития в
Российской Федерации и в Северо-Западном федеральном округе.
Для анализа инвестиционного климата Санкт-Петербурга в связи с проведением Чемпионата мира по футболу – 2018 сравним изменения прироста ряда социальноэкономических показателей в период до получения права на проведение Чемпионата мира
(2007-2009 гг.) и после получения данного права (2010-2014 гг.) [6].
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Рисунок 1. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге в 1992-2014 гг.
Чемпионат мира оказывает лишь временное влияние на уровень занятости. Тем не менее подготовка и проведение такого крупного события требует создания новых рабочих
мест, а, следовательно, и уменьшения уровня безработицы в этот период. Как мы видим из
рисунка 1, достигнув своего пика в 2009 году, безработица шла на спад до 2013 года и лишь
немного поднялась в 2013 году, что возможно связано с начавшимся в стране экономическим
кризисом. Таким образом, получение чемпионата мира могло сыграть определенную роль в
снижении безработицы в городе Санкт-Петербурге.

Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал
Из рисунка 2 ясно, что с 2011 по 2013 год в Санкт-Петербурге происходил бурный рост
объема инвестиций в основной капитал. Такой бурный рост с 2011 года может быть связан с
получением права на проведение чемпионата мира. Однако, в 2014 году происходит снижений инвестиций в связи с непредсказуемой динамикой валютного курса, ростом цен, и общим экономическом спадом в экономике как в Российской Федерации, так и СанктПетербурге [5].
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Рисунок 3. Динамика объема торговых площадей в Санкт-Петербурге
Организация Чемпионата мира содействует развитию сферы сервиса. Развитие сервиса
может быть направлено на улучшение условий для местных жителей, а также увеличение
притока туристов. В первом случае главной целью становится обеспечение социального благополучия, во втором экономический рост в муниципальном образовании. Рассмотрим потенциальные возможности для сервиса с точки зрения обнаруженных нами тенденций в социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга и будущих изменений при подготовке к
чемпионату мира.
Одна из тенденций, которую мы отметили при анализе экономических факторов – значительный рост торговых точек с момента получения права на проведение чемпионата мира.
Это касается, как точек продажи определенной продукции, так и точек предоставления
услуг. Несомненно, данное увеличение способствует расширению ассортимента услуг, повышению конкурентоспособности, а, следовательно, и повышению качества предоставляемых услуг. Также можно отметить и дальнейшую востребованность появления торговых
точек: так как есть стабильный ежегодный прирост, то он вероятно обусловлен существованием обратного спроса. В преддверии Чемпионата мира логичным выглядит увеличение количества точек с продажей сувенирной продукции, учреждений для сбора болельщиков,
например, предприятия общественного питания спортивной направленности, увеличение
предприятий общественного питания с национальными кухнями и т.д.
Таким образом, мы выяснили, что потенциал развития сферы сервиса как одного из показателей инвестиционной привлекательности города Санкт-Петербурга под воздействием
проведения спортивного мегасобытия достаточно высок.
Непосредственно во время мундиаля Северную столицу посетили более миллиона туристов. Из них 650 тысяч – иностранцы. Во время соревнования было задействовано восемь
спортивных объектов: стадион «Санкт-Петербург» и семь тренировочных баз, пять из которых были построены специально для футбольного праздника. Арена «Санкт-Петербург»
приняла 7 матчей мундиаля и 450 тысяч болельщиков. Чемпионат мира по футболу сделал
многое для позитивного восприятия России и Санкт-Петербурга за рубежом, и нет никакого
сомнения в том, что поток иностранных туристов в город увеличился. Однако во время мундиаля снизился турпоток из других регионов России в город на Неве.
В научной среде активно обсуждается выгодность проведения спортивных мегасобытий. Одним из критериев оценки проведения спортивных мегасобытий для муниципального
образования может стать определение изменения его инвестиционной привлекательности
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[4, c. 37]. Инвестиционная привлекательность представляет собой субъективную оценку объективных характеристик региона. При этом необходимо учитывать важность долгосрочного
эффекта привлечения инвестиций при быстропроходящем мероприятии.
Исследователи имеют полярные точки зрения на оценку влияния на инвестиционную
привлекательность проведения спортивного мегасобытия.
Часть исследователей считает, что проведение крупного спортивного события не ведет
к развитию страны, часть указывает на то, что возложенная финансовая нагрузка негативно
влияет только на развивающиеся страны. Есть и те, кто оценивает организацию спортивного
мегасобытия однозначно положительно, аргументируя это общим улучшением инфраструктуры и повышением имиджа страны [3, c. 116]. Большинство же исследователей придерживается точки зрения о не окупаемых экономических издержках, но приобретении определенных социальных благ. Под социальными благами можно понимать создание инфраструктуры
для повышения качества жизни населения, создание условий для повышения качества обслуживания населения.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Забалуева Дарья Алексеевна
магистрант, институт магистратуры СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: dashazab10@gmail.com
Угрозы экономической безопасности – это явления и процессы, которые способны оказать негативное влияние на национальную экономику страны, на удовлетворение экономических потребностей человека, групп населения, общества и государства.
Наиболее популярной классификацией угроз экономической безопасности признается
их подразделение на внутренние и внешние, которые тем не менее тесно взаимосвязаны.
Внешние угрозы экономической безопасности обусловлены противоборством экономических и политических интересов, взаимодействующих на мировой арене торговых партнеров, а также обострением общемировых экологических проблем [1, c. 2].
Внутренние угрозы экономической безопасности связаны с состоянием собственной
экономики, динамикой политических процессов, уровнем социальной напряженности, а также наличием либо отсутствием природных ресурсов и т. д.
Социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении не только экономической, но и
национальной безопасности. В ней находят реальное воплощение интересы личности, общества, семьи, а также классов, социальных групп, государства. Одной из наибольших угроз
существования страны, ее безопасности является резкая дифференциация доходов и потребления населения.
Различие в уровнях доходов на душу населения или в заработной плате на одного занятого называется дифференциацией доходов (дифференциацией заработной платы).
Дифференциация заработной платы — явление объективное, связанное с социальноэкономическими различиями в положении человека в обществе и сфере производства, распределения и потребления.
Уровень доходов и заработная плата не одинаковы для разных категорий граждан, отдельных работников, отраслей, регионов, предприятий. Они зависят от объективных и субъективных факторов, но особое значение имеют заработная плата и семейное положение
[2, c. 57].
Дифференциацию нельзя рассматривать однозначно, так как, с одной стороны, она как
экономическое неравенство необходима, поскольку является одним из трудовых стимулов,
обеспечивающих общественное развитие. В этом смысле дифференциация отвечает принципам социальной справедливости в рамках данного общественного строя. С другой стороны,
неравенство, которое складывается в результате перераспределения доходов в семьях, можно
назвать в определенной мере несправедливым. Поэтому возникает необходимость направленного воздействия на дифференциацию доходов и заработной платы как на государственном уровне, так и на уровне субъектов хозяйственной деятельности [4, c. 78].
Имущественное расслоение населения характерно для всех стран. Однако степень этого
расслоения, амплитуда колебания доходов различных групп населения не должны быть
чрезмерными. В этом отношении в России сложилось ненормальное положение, когда при
наличии 3-5 % очень богатых людей значительная часть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Мировым опытом доказано, что если соотношение в доходах 10 %
наиболее обеспеченных и 10 % наименее обеспеченных групп больше чем 1:10, то общество
вступает в зону социальной нестабильности. В России, по официальной статистике, это соотношение составляет 1:12-14, по отдельным городам и регионам – еще выше.
В российской практике степень различия в доходах измеряется статистическими методами распространения абсолютной и относительной численности работников или населения,
получающих минимальную, среднюю и максимальную заработную плату или доход. Их рас44
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пределяют по размерам заработной платы или совокупного дохода. В результате выстраивают ряды ранжирования.
Таблица 1.
Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации
денежных доходов населения
в том числе по 20-процентным группам населения, в %:
ДенежДецильный
ные
коэффици- Коэффиципервая
пятая
доход – (с наимень- вто- тре- четвер- (с наиболь- ент фондов, ент Джини
всего шими дохо- рая тья
в разах
тая
шими доходами)
дами)
1970
7,8
14,8 18,0
22,6
36,8
...
...
100
1980
10,1
14,8 18,6
23,1
33,4
...
...
100
1990
9,8
14,9 18,8
23,8
32,7
...
...
100
1995
6,1
10,8 15,2
21,6
46,3
13,5
0,387
100
1996
6,1
10,7 15,2
21,6
46,4
13,3
0,387
100
1997
5,9
10,5 15,3
22,2
46,1
13,6
0,390
100
1998
6,0
10,6 15,0
21,5
46,9
13,8
0,394
100
1999
6,0
10,5
14,8
21,1
47,6
14,1
0,400
100
2000
5,9
10,4 15,1
21,9
46,7
13,9
0,395
100
2001
5,7
10,4 15,4
22,8
45,7
13,9
0,397
100
2002
5,7
10,4 15,4
22,7
45,8
14,0
0,397
100
2003
5,5
10,3 15,3
22,7
46,2
14,5
0,403
100
2004
5,4
10,1 15,1
22,7
46,7
15,2
0,409
100
2005
5,4
10,1 15,1
22,7
46,7
15,2
0,409
100
2006
5,3
9,9 15,0
22,6
47,2
15,9
0,415
100
2007
5,1
9,8 14,8
22,5
47,8
16,7
0,422
100
2008
5,1
9,8 14,8
22,5
47,8
16,6
0,421
100
2009
5,2
9,8
14,8
22,5
47,7
16,6
0,421
100
2010
5,2
9,8 14,8
22,5
47,7
16,6
0,421
100
2011
5,2
9,9 14,9
22,6
47,4
16,2
0,417
100
2012
5,2
9,8 14,9
22,5
47,6
16,4
0,420
100
2013
5,2
9,8 14,9
22,5
47,6
16,3
0,419
100
2014
5,2
9,9 14,9
22,6
47,4
16,0
0,416
100
2015
5,3
10,0 15,0
22,6
47,1
15,7
0,413
100
2016
5,3
10,1 15,0
22,6
47,0
15,5
0,412
100
2017
5,4
10,1 15,1
22,6
46,8
15,3
0,410
100
В соответствии с таблицей 1 децильный коэффициент фондов в 2017 году составлял
15,3. В реальности показатель больше, так как официальные данные не учитывают скрытых
доходов, незаконной прибыли, коррупционный фактор. Столь глубокого социального расслоения не знала ни одна из современных стран мира [6].
Интересы возрождения и обеспечения экономической безопасности России требуют
объективного и всестороннего мониторинга социального положения населения в целом и
отдельных его составных частей с использованием параметров (пороговых значения), индикаторов экономической безопасности [7, c. 3].
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного
и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и
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государства [3, c. 109]. Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности
объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм,
регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области, формируются
или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их
деятельностью.
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Аннотация. В данной статье рассматривается современная форма организации предпринимательской деятельности, такая как франчайзинг, а также проблемы его функционирования и перспективы развития.
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В современных условиях конкуренции и существующих проблем в развитии отечественной экономике необходимо использовать такие инструменты, которые помогут развиться, в первую очередь, таким отраслям экономики страны, которые смогли бы стать достойным конкурентом добывающих отраслей и обеспечивали бы занятость населения в
малом и среднем бизнесе.
Франчайзинг представляет собой один из наиболее эффективных инструментов для
быстрого развития бизнеса в настоящее время, но свое начало франчайзинг берет еще с
1851 года [5]. Основателем считается владелец крупной компании – Исаак Зингер, который
выпускал швейные машинки [5]. Он начал первым продавать независимым фирмам право на
продажу, обслуживание и ремонт своей продукции по всей территории США. Зингер не
только распространил свой товар на большую территорию, но и обеспечил послепродажное
обслуживание продукции. После этого франчайзинг быстро распространился и среди
остальных успешных фирм. Франчайзинг имел свое распространение и в нефтяной отрасли.
Автозаправочные станции стали сдаваться в аренду небольшим местным предпринимателям.
Под франчайзингом понимается способ организации коммерческой деятельности, при
котором одно юридическое лицо (индивидуальный предприниматель или небольшое коммерческое предприятие) договаривается с другим юридическим лицом – компанией, торгующей франшизой, о том, что данный предприниматель (либо компания) будет вести свою
коммерческую деятельность под именем этой фирмы или под ее брендом.
Суть франчайзинга заключается в том, что крупная, авторитетная и известная потребителю компания заключает договор с мелкой самостоятельной организацией об оказании ему
исключительного права на сбыт и выпуск определенных товаров, а также оказание услуг под
торговой маркой данной компании.
Франчайзер – компания, выдающая лицензию или передающая в право пользования
свой товарный знак, операционные системы и ноу-хау [4].
Франчайзи – человек или организация, приобретающая возможность обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачивает сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, ноу-хау и системы ведения работ франчайзера [4].
Предметом договора выступает передача прав на использование торговой марки, лицензий и способов ведения бизнеса, имеющихся у франчайзера и положительно зарекомендовавших себя на рынке. В договоре франчайзинга обязательно должны быть отражены следующие сведения: полное описание бизнеса; территория, на которой предоставлено право на
использование торговой марки, лицензии, технологии; срок действия договора и условия его
расторжения или продления; величина первоначального взноса; условия и срок оплаты.
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Специфика предмета договора франчайзинга обусловливает необходимость передачи
франчаизи не только самого права в виде лицензии, но и практической возможности пользоваться ими.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОЙС) франчайзеры используются в разных странах следующими способами:
1) Путем предоставления франшизы индивидуальным предприятиям через штабквартиры и филиалы в других странах.
2) Через организацию дочерних структур, представляющих франчайзера в другой
стране.
3) Путем создания совместного предприятия с компанией, которая обладает необходимыми знаниями для обеспечения принимающей стороны.
4) Путем заключения генерального франчайзингового договора, которое дает право генеральному франчайзи право открывать франчайзинговые точки в других странах на определенной территории и предоставлять этой организации право эксплуатации франшизы с дальнейшим открытием франчайзинговых предприятий.
5) Через заключение договоров о территориальном развитии, которое обеспечивает
продвижение товаров или услуг франчайзера в данном регионе.
Таким образом, наблюдается эффект взаимовыгодного сотрудничества франчайзера и
франчайзи в рамках купли-продажи франшизы. С одной стороны, предприниматель получает
возможность для активного развития, с другой стороны – компания-франчайзер увеличивает
продажи своих товаров и услуг, расширяет свое присутствие в различных регионах не только
одной страны, но и всего мира.
В основном, наиболее активно франчайзинг используется в тех сферах бизнеса, где популярным является рынок сбыта (в первую очередь, продажи одежды, обуви), сети автозаправок, предприятия индустрии красоты и здоровья.
В отечественном законодательстве понятие «франчайзинг» не используется, однако отношения, реализуемые в рамках соответствующих договоров, в значительной мере аналогичны коммерческому договору о создании или реконструкции объектов недвижимости,
правоотношения по которому регулируются гражданским законодательством.
Ведение бизнеса с помощью франчайзинга имеет как преимущества, так и недостатки.
Система франчайзинг подходит больше всего для организаций, которые только начинают
свою деятельность на рынке, которые хотят открыть предприятие, но не уверены в своих
возможностях. Франшиза ориентирована на предоставление возможности получить собственное дело, управление им и приобретение опыта в бизнес-сфере. К главным преимуществам франчайзинга относятся:
1) Узнаваемость бренда. Приобретая франшизу, у руководителя уже есть уверенность в
том, что клиент знает и зачастую любит определенный бренд. Нет потребности тратить денежные средства на рекламу, маркетинг, дизайнерские разработки.
2) Минимизация рисков. Вероятность краха крупной фирмы намного меньше, чем малой, никому не известной фирмы.
3) Защищенность. Франчайзеры оказывают помощь дочерним организациям, потому
что они заинтересованы в том, чтобы сохранить и улучшить имидж своей компании. Выбирая франчайзинг, можно остановиться на той отрасли, которая представляется Вам более
интересной и изучить ее показатели эффективности, до того, как откроете свое дело. До того,
как вы потратите свои деньги, вы будете точно знать, за какое время окупятся ваши вложения и насколько востребована будет продукция на рынке.
4) Обеспечение низкой конкуренции. Каждый франчайзи получает свою территорию,
на которой будет вести и развивать бизнес. Конкурентов, которые могли бы обладать такой
же франшизой, на территории точно не будет.
К недостаткам относятся:
1) При использовании франшизы вы должны следовать четко предписанному шаблону.
Такая система теряет свежие идеи и не дает организации развиваться в новых направлениях.
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2) Высокая стоимость франшизы, для того чтобы ее приобрести необходимы немалые
денежные средства.
3) В большинстве случаев франчайзи вынуждены приобретать сырье и материалы у тех
поставщиков, которых назначает франчайзер и такие условия не всегда выгодны. За невыполнение требований штрафы или даже лишение франшизы.
4) есть риск того, что головная компания все-таки может обанкротиться или составить
договор таким образом, что никакой выгоды от сделки вы не получите.
В Российской Федерации одними из первых франчайзинговых компаний стали франшизы «Дока-Пицца» и «Дока-Хлеб», проданные в конце 90-х гг прошлого века [2].
На сегодняшний день к наиболее популярным франшизам России относятся «Лукойл»,
«Планета Фитнес», «Ароматный мир», «Пятерочка», «Инвитро», «Шоколадница» и ряд других [1].
Приблизительно в 5 млрд. долларов США оценивается общий объем франчайзинговых
компаний в России. Франчайзинг в Российской Федерации в последние годы активно развивается, опережая другие государства. Но, вскоре, темпы роста, по мнению аналитиков Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), будут по немного сокращаться из-за того, что рынок постепенно будет насыщаться новыми предложениями [3].
По данным Российской ассоциации франчайзинга, России функционирует порядка
20 000 франчайзинговых точек и около 485 франчайзеров [2].
Для российского рынка франчайзинга характерным является, прежде всего, рост предприятий в розничных продажах и общественном питании.
Список литературы:
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4. Максимова А.Н., Иванов Н.Н. // Стратегия франчайзинга в современных условиях функционирования организаций сферы услуг // Проблемы современной экономики. – 2014. № 1(45). – С. 212-214.
5. Меркулов А., Фокин В., Ватутин С., Соколова Т. // Франчайзинг от А до Я. Как получать
сверхприбыль и развивать свой бизнес за счет партнеров? // Феникс. – 2014. – C. 27-36.
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АНАЛИЗ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Титаренко Полина Романовна
магистрант, кафедра экономики, СЗИУ РАНХиГС,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: Polya_18_94@mail.ru
Проанализировав зарубежные методы, направление на развитие предприятия, необходимо отметить, что в Российской Федерации не все методы имеют применение. Таким образом, проблемы среди российских предприятий как неэффективная организация труда, устаревшие методы и инструменты, не дают в полной мере правильно реализоваться
предприятию. Внедрение новых методов, направленные на достижение поставленной цели
перед предприятием, позволяют решить данные проблемы.
В основе промышленных предприятий, на примере «Объединённой Судостроительной
Корпорации», акцент строится на создании уникальной продукции – ледоколы, корабли. Бережливое производство является методом управления на данных предприятиях.
В Российской Федерации развитие управления предприятием на основе бережливого
производства связано с ликвидацией потерь на операционном уровне.
Таким образом, рассматривая на примере судостроительных предприятий, необходимо
отметить, что процесс строительства кораблей или судов имеет различие с исследованными
конвейерными сборками. При строительстве кораблей или судов существуют длительные
этапы жизненного цикла, от 2-х и до 40-лет. Изделия являются сложными и уникальными.
Высокая стоимость изделий и огромные габариты. Основополагающим фактором различия,
является то, что на конвейерном производстве изделие двигается, рабочее место стоит, а при
судостроении или машиностроения заказ стоит, а рабочее место меняет место геолокации.
Производственная система – является логическим совершенствованием большинства
управленческих подходов. Таким образом, система большинства судостроительных и машиностроительных предприятий включает в себя инструменты из бережливого производства.
Однако на данный состав влияют инструменты и задачи. Например, точно в срок, система 5С
и визуализация управления.
Помимо внедрения бережливого производства, на многих промышленных и судостроительных предприятиях внедряют программу Primavera, что в свою очередь должно положительно сказаться на развитии предприятий, но при правильном и полноценном использовании. Возможности данной программы охватывают следующие программы:
 управление запросами;
 управление портфелями компании;
 управление программами компании;
 управление проектами;
 управление финансами;
 управление проблемами и рисками;
 учёт рабочего времени по задачам;
 совместная работа участников на проекте;
 моделирование ситуаций и аналитика;
 распределение ресурсов.
Основополагающее направление развития предприятия – это увеличение количества
выпускаемой продукции, снижение издержек и повышение качества выпускаемой продукции, происходящие следующим образом:
Происходит совершенствование технического уровня производства, т.е. улучшение или
приобретение новой технологии, использование недорогих материалов и т.д.;
Улучшение методов труда, таким образом, совершенствуя управление;
Внедрение ISO 9004;
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Внедрение cals-технологий;
Проанализировав зарубежные методы, направленные на развитие предприятий, можно
выделить несколько эффективных и результативных тактических способов, и систем, которые применяются на сегодняшний день.
Наиболее эффективный метод, применяемый за рубежом и который можно применить
на территории Российской Федерации – это система управления ресурсами предприятия, или
его второе название за рубежом ERP (Enterprise Resource Planning) - метод. Это класс систем (метод), эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учёта при выполнении заказа в сфере производства и оказании услуг.
Было выявлено несколько основополагающих причин, из-за которых, данный метод
необходим для внедрения на предприятии.
1. Объединение финансовой части в одну единую и целую информацию. При определении эффективности деятельности предприятия, руководитель сможет увидеть несколько
отличающихся друг от друга версий необходимой для него информации. Например, финансисты предоставляют одно, бухгалтерия другое, а отдел продаж – третье. Данная система
позволит сделать единственный вариант конечной информации, которую никто не сможет
опровергнуть. Таким образом, применяется одна система.
2. Объединение заказных сведений. В данной системе показан заказ за все время своего
существования – от самого зарождения в подразделениях, которые работают с заказчиками,
до момента, когда уже идёт финальная стадия в производстве - отгрузка заказчику, а бухгалтерия выписывает счёт. Таким образом, наличие данных в одной системе, может положительно и эффективно сказаться для предприятия, например, при отслеживании заказа, за координацией производства, за хранением товаров, а также при оправке продукции заказчику.
3. Стандартизация и сокращение сроков в производстве. На многих предприятиях,
например, которые любят приобретать себе другое предприятия путём реорганизации или
при слиянии компаний, выявили, что существуют отделы или управляющие должности на
предприятии, которые дублируют трудовую деятельность друг друга, но при этом используя
различные методы и используя различные компьютерные программы. Однако, было выявлено, что данная система стандартизирует процессы и при использовании одной интегрированной системы, происходит сохранение времени, увеличение производительности и уменьшение лишних проблем.
Основные функции данной системы:
 управление конструкторскими или технологическими спецификациями, которые показывают состав производимых изделий, а также необходимые материальные ресурсы и действия, для их изготовления;
 планирование полного цикла производства;
 планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объёмов поставок для выполнения плана производства продукции;
 ведение за складскими запасами, а также управление закупками (ведение договоров,
исполнение централизованных закупок, обеспечение переписи и оптимизации складских и
цеховых запасов);
 планирование максимально возможного выпуска продукции (производственных мощностей);
 оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учёт.
Основная масса ERP-систем вначале разрабатывалась для применения в компаниях, которые производили ту продукцию, которая из исходного сырьевого материала при её дальнейшей переработке в исходный продукт претерпевает более одного передела с прерыванием
технологического процесса. Или. иными словами. дискретное производство.
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Таким образом, было выявлено, что данный метод позволит объединить управленческий учёт, регламентированный учёт, управление производством, планирование, оперативный учёт и управление финансами в одной системе.
Выявив положительные и отрицательные стороны данной системы, было отмечены
следующие положительные стороны:
 расширяет управленческие функции, тем самым повысив качество управления предприятием;
 происходит уменьшение временных и материальных затрат;
 предоставляет возможность сохранения всех информационных систем предприятия;
 предоставляет возможность объединения всех уровней управления на предприятии,
предоставляя при этом одну единственную базу данных;
 позволяет стандартизировать все виды отчётов и данные, которые отражают показатели и структуру развития предприятия.
Однако помимо положительной стороны внедрения данной системы, могут возникнуть
и отрицательные стороны.
Тем не менее, основные проблемы развития предприятия в том числе и отсутствие интереса у персонала в саморазвитии и неспособности полноценно осваивать или работать с
электронно-вычислительными машинами (компьютер), возникает такая проблема, как сложность освоения программы. Сотрудники предприятия могут попросту её не освоить.
Таким образом, далее будут представлены проанализированные проблемы, возникающие при внедрении данной системы:
 высокая цена за внедрение данной системы;
 время, которое потрачено на внедрение системы;
 время, которое потрачено на обучение персонала;
 затраты на обслуживание системы;
 зависимость от электроэнергии.
На сегодняшний день, ERP – поставщики предоставили пути решений для непрерывного производства в сфере нефтяных, химических и сервисных предприятиях. Данные предприятия оценивают свой продукт в большей степени в потоках, а не в отдельных единицах.
В середине 20-ого века, в Японии был разработан метод «Канбан» в переводе который
обозначает, «рекламный щит, вывеска». Данный метод был применён производственной системе Тойота, на основе которого были разработаны такие системы и методы, как:
 «Kaizen» - производство без потерь;
 система 5С – эффективное рабочее место;
 «Just in Time» - «точно в срок».
В данной системе все взаимосвязано. Канбан – это метод, который применяет информационные карточки, чтобы передавать заказ на изготовление с последующего процесса на
предыдущий. Анализ мирового опыта показывает, что данная система позволяет сократить
производственные запасы на 50%, при этом повышая качество готовой продукции. Карточную систему можно использовать на любом предприятии, однако, чтобы она работала эффективно, обязателен системный подход к методу «точно в срок».
Kaizen - это японская философия, которая направляет и сосредотачивает все свои силы
на постоянном улучшении процесса производства, разработки и жизни производства. Было
выявлено, что улучшение происходит, начиная с самого производства, а также затрагивая и
сам персонал от начальства и до подчинённого. К основным принципам данного метода
можно отнести следующие:
 особый акцент на клиенте (продукт должен удовлетворять потребность клиента;
 постоянные изменения во всех сферах организации;
 публичное признание о проблемах внутри предприятия (без проблем – нет совершенства);
 совершенствование саморазвития и самодисциплины.
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Система 5C – система, которая создаёт порядок и дисциплину на рабочем месте. Она
включает в себя пять основных принципов:
 Сортировка;
 Рациональное расположение;
 Уборка;
 Стандартизация;
 Совершенствование.
Было выявлено, что «Just in Time» – является одним из самых важных методов в системе бережливого производства, которая направлена на уменьшение потерь на производстве.
Такие потери, как ненайденные товары при транспортировке, бракованная продукция и т.д., это главная причина затрат, которые влияют на рентабельность.
Точно в срок – метод, благодаря которому на производстве во время всего процесса,
необходимые детали попадают на производственную линию точно тогда, когда это необходимо и в нужном количестве. Важно, что при правильном соблюдении, предприятие избавляется от простоев, уменьшает складские запасы. Основной принцип данного метода
направлен на владении только надобных запасов, что сказывается на следующих показателях:
 на улучшении качества и на минимизации дефектов до нуля;
 на сокращении продолжительности серии, за счёт сокращения времени на снабжении;
 на осуществлении всей работы с минимальными издержками.
Данный метод был разработан в 1954 году и основное применение происходит в производственной системе, в области поставок и сбыта. Он основан на трёх основных принципах,
такие, как - система вытягивания производства, непрерывное производство и время такта.
Таким образом, рассматривая положительные и отрицательные стороны данной системы, можно отметить следующее.
Положительные стороны:
 происходит уменьшение финансовых затрат (уменьшение складской площади, оплата
сотрудников);
 освобождение складской площади;
 избавление от простоев;
 сокращение выпускаемой продукции в партии.
Далее будут представлены проблемы, возникающие при использование данной системы:
 затраты на транспортировку и подготовку пути;
 зависимость от поставщика;
 при нарушении обязанностей по срокам, могут быть материальные потери;
 при обнаружении брака, возникают проблемы по устранению, ввиду отсутствия временного резерва или из-за отсутствия материальных ресурсов.
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Рассматривая факторы, которые могут повлиять на положительное развитие управления предприятием, можно назвать следующие:
 мотивация;
 руководство;
 сотрудники;
 коммуникации;
 консультации.
При внедрении нового метода, в первую очередь, помимо чёткой цели, должен быть
ясно сформулирован мотив. При этом необходимо, чтобы руководство на предприятии видело в новом методе действительный дальнейший, ожидаемый эффект.
Мотивация в первую очередь необходима для реализации нового метода, который должен улучшить управление на предприятии, финансовое состояние и возможность конкурировать с предприятиями, выпускающие аналогичную продукцию.
Внедрение нового метода, в первую очередь должен курировать руководитель, имеющий больший опыт на данном предприятии, при этом имея авторитет и возможность нести
полную ответственность за дальнейший результат от внедрения.
Успех внедрения новых методов в первую очередь зависит от понимания руководства и
всего персонала, как данный метод повлияет на дальнейшую судьбу предприятия, тем самым
понимая, как осуществить цели предприятия.
Возможность и способность предприятия пройти различные катаклизмы, быть конкурентоспособным, удерживать финансовую стабильность во многом зависит от работы внутренних факторов – от состояния внутренней среды.
К внутренним факторам относятся цели, задачи, структура, технологии, а также кадры
предприятия. Если рассматривать статистику предприятий в развитых странах, то можно
отметить, что банкротство предприятий в целом происходит из-за внутренних факторов. В
условиях постоянной экономики основные препятствия, которые встают на пути развития
предприятия, как правило, находятся внутри него, и включают в себя внутренние разногласия, направленные на достижение поставленных целей, ресурсов, а также необходимой реорганизации, которая направлена на достижение цели.
Одним из ключевых факторов внутренней среды предприятия, влияющий на его развитие – это персонал. На промышленных предприятиях, история которых начинается с середины 19 века, возрастной контингент на предприятии в структуре управления начинается от 22
и до 70 лет. Можно выделить три типа управленцев:
 Молодые специалисты, недавно окончившие высшие учебные заведения.
 Сотрудники, отработавшие на предприятии более 15 лет, с низким уровнем мотивации для повышения собственной квалификации, улучшения качества планирования.
 Сотрудники, иначе которых называют «акулами», инициативные и предлагающие
новые методы для развития управлением предприятия.
За последние годы увеличивается влияние внешних факторов международного уровня
дестабилизирующие направления деятельности предприятий. Влияние данных факторов в
значительной мере оказывает устойчивое равновесие и устойчивость субъектов хозяйственной деятельности, которые направлены к подъёму национальной экономики.
Ранее предприятие исследовали как закрытую производственную систему, и не принимали в счёт воздействие внешней среды на его совершенствование. Научные исследования в
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целом были ориентированы на анализ и совершенствование внутренней среды предприятия.
На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, промышленные предприятия не могут не принимать во внимание воздействие внешней среды. Внешняя среда способна воздействовать на предприятие с помощью объективных и субъективных факторов. Работа каждого
из этих факторов может по-разному выражаться на качественной деятельности предприятия.
Объективные внешние факторы – это факторы прямого воздействия. Далее будут рассмотрены факторы, которые можно отнести к данной группе.
Резерв рабочих средств – цепь, состоящая из материальных, трудовых, а также финансовых ресурсов, которые нужны для полноценной работы предприятия. Также, на предприятиях должен быть контроль и учёт за всеми использованными ресурсами и теми, которые
есть в наличии, на складе.
Народные ресурсы – это рабочая сила, на которой основано все производство, несущие
в себе характер трудовых ресурсов предприятия. Трудовой потенциал у людей оценивается
как совокупность различных свойств, которые выражают их работоспособность. Данные
свойства можно связать:
 с физическими возможностями человека, его нервной системой, его навыков и трудовых способностей;
 со степенью его образованности, его знаний, которые позволят выполнять ту или
иную работу по определённой квалификации.
Финансовые ресурсы – один из самых главных видов. Сегодня, большинство предприятий ощущают нехватку денежных средств и от безысходности привлекают заемные средства
с помощью кредитов. Исходя из этого, можно отметить, что банки оказывают огромное влияние на развитие и текущее существование предприятий.
Потребители играют немаловажную роль в развитии предприятия, так как именно они
делают благосостояние предприятия, определяя ее стратегию.
Конкурентные предприятия также, оказывают давление на предприятие и стимул для
собственного развития, так как они выпускают продукцию, которая является аналогом и по
своим качественным характеристикам могут быть лучше и дешевле, и при этом могут предоставлять персоналу более выгодные и благоприятные условия труда.
Законодательство играет огромную роль в сфере влияния на предприятие. В Российской Федерации существует три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная).
Органы местного самоуправления включают в себя контроль за исполнением социальноэкономических отношений в обществе. Основные функции, которые можно отнести к власти
– это принятие законов и контроль за их исполнением, выработка и реализация политики в
сфере социально-трудовых отношений.
На изменения в факторах прямого влияния, предприятие реагирует путем изменения
внутренней среды и проведении политики модификации либо активного, либо пассивного
противодействия.
Субъективные внешние факторы, которые косвенно могут повлиять на развитие предприятия. Косвенные факторы – это фоновые факторы, которые могут играть экономической
устойчивостью (увеличение или уменьшение). Субъективные внешние факторы – состояние
экономики, природные или социально-экономические факторы.
К внутренним факторам также можно отнести все то, что влияет на совершенствование
предприятия, например, производство, система стратегического менеджмента, финансы,
персонал и НИОКР.
Производство – процесс, направленный на создание материальных благ, который характеризуется использованием оборудования, технологий, а также особых навыков среди
сотрудников. Качество выпускаемой продукции напрямую зависит от оборудования и от
методов применяемых технологий. Производство и есть тот ключевой внутренний фактор,
который определяет экономическую устойчивость предприятия. Экономическую устойчивость обеспечивает система стратегического менеджмента.
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Политические факторы:
 расторжение договоров с иностранными учреждениями, взявшие на себя обязательства по исполнению данного договора по поставке комплектующих для строительства судов.
Расторжение иностранных договоров сказывается на срыве сроков изготовления по графику
или по договору конкретной продукции;
 позиция России на международном рынке.
Экономические факторы:
 себестоимость изготавливаемой продукции увеличивается из-за роста цен на электроэнергию и на газ, что сказывается на уменьшении прибыли;
 невыгодное импортозамещение;
 услуги отечественного производства обходятся дороже, чем импортные услуги;
 снижение темпов экономического роста страны и обрабатывающих отраслей;
 нестабильность экономики;
 кризис кредитно-финансовых рынков.
Социальные факторы:
 текучка кадров среди высококвалифицированных специалистов. Талантливые рабочие
находят более привлекательную работу на иных предприятиях за хорошую оплату и благоприятные условия труда;
 отсутствует среднее звено в возрастном сегменте работников.
Технологические факторы:
 негативное воздействие на экологию при производстве, что сказывается на необходимости усовершенствования оборудования с целью минимизации загрязнения окружающей
среды;
 многое оборудование является устаревшим, что сказывается на скорости и качестве
производимого продукта, а также на сроках сдачи продукции.
 стратегический менеджмент даёт предприятию возможность повысить качество
управления, предвидеть все возможные негативные влияния внешней среды и подготовить
план для их устранения.
Планирование финансов на предприятии сказывается на привлечении различных инвестиций, а также пополнение средств, которые направлены на осуществление своей постоянной деятельности и развитии предприятия.
Научные исследования и организация конструкторских разработок оказывают огромное влияние на совершенствование предприятия, делает возможным, чтобы предприятие
могло соответствовать технологиям сегодняшнего дня, улучшая при этом свои технологии и
повышая конкурентоспособность.
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РУБРИКА
«ЭНЕРГЕТИКА»

АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕОРИЕНТИРУЕМЫХ КНБК
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Исаев Ахмед Магомедович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. Многолетняя практика бурения наклонно направленных и ГС на месторождениях Западной Сибири в основном по 4-х и 5-й интервальному профилю, имеющему в
своем составе тангенциальный участок большой протяженности (до 1200 м и более) показала
низкую эффективность КНБК при реализации проектных решений, что обусловлено в
первую очередь неправильным выбором их конструкции и геометрических параметров, а
также несоответствием применяемых КНБК геолого-техническим условиям бурения.
Применяемые повсеместно для бурения тангенциального участка одноцентраторная
КНБК в составе:
 долото 215,9 мм, наддолотный калибратор К215,9 (КП, КС) - полноразмерный или
неполноразмерный;
 забойный двигатель с центратором РСТК диаметром 210-214 мм на ниппеле шпинделя;
 УБТ178х90-12 (25) м, бурильные трубы ТБПК 127x9,10 и ЛБТ 147x11, не позволяют
решить проблему стабилизации в пределах допустимых значений (0,25°/10 м) параметров
кривизны ствола на участках работы глубиннонасосного оборудования при эксплуатации
скважин [12, 15, 18].
Это подтверждается результатами оценки стабильности показателей работы КНБК с
одним и двумя центраторами, по величине доверительных интервалов для интенсивности
искривления зенитного угла и азимута - jα и j (при принятой вероятности 0,9) для 5-ти различных типов КНБК, сведения о которых приведены в таблицах 2, 3. Оценка была сделана
по работе следующих типов КНБК:
 долото 215,9-МЗ-ГВ-З, переводник ПП-0,3 м, калибратор 9КП215,9 мм, центратор
РСТК-214 мм, турбобур ЗТСШ-195, УБТ 178x90-12 м, СБТ, ЛБТ.
 долото 215,9МЗ-ГВ-3, переводник ПП-0,3 м, калибратор 9КП214 мм, РСТК2-13 мм,
турбобур ЗТСШ-195 УБТ 178x90-12 м, СБТ, ЛБТ.
 долото 215,9МЗ-ГВ-3, переводник ПП-0,3, калибратор 9КП214,5 мм РСТК-208,5 мм,
остальное аналогично КНБК.
 РСТК-209 мм, остальное аналогично КНБК 1.
 РСТК 212 мм, остальное аналогично КНБК 1.
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Таблица 1.
Границы доверительных интервалов величин jα для различных КНБК
Значения величин,
Интенсивности искривления
1
Среднее, град/100 м Верхняя
0,75 1,08
граница Нижняя граница
0,38

2
0,22 0,33
0,10

Типы КНБК
3
4
0,18 0,27 -0,45 -0,23 0,09
0,66

5
0,20 0,33
0,09
Таблица 2.

Границы доверительных интервалов величин j для различных типов КНБК
Значения величин
Интенсивности искривления
1
Среднее, град/100 м Верхняя
1,20 1,73
граница Нижняя граница
0,64

Типы КНБК
2
3
4
1,30 1,86 0,40 0,62
1,80 2,60
0,69
0,20
1,03

5
0,60 0,93
0,26

Как следует из этих данных, применяемые на месторождениях Западной Сибири проектные КНБК с одним и двумя (включая калибратор) центраторами не обеспечивают стабилизацию стволов наклонно направленных скважин по зенитному и азимутальному направлению. Полученные данные подтверждаются и результатами исследований зарубежных
ученых, в частности американскими исследователями Милхаймом К., Калласом Н.П. и др.
[57], которые указывают, что КНБК с двумя опорно-центрирующими элементами стабилизирует прямолинейное направление ствола по зенитному углу, однако не дают устойчивых
результатов по стабилизации азимута. Это позволяет основание утверждать, что для устойчивости работы КНБК в скважине при турбинном бурении необходимо наличие не менее 3-х
(включая калибратор) ОЦЭ в ее составе.
Основные причины неустойчивости показателей работы этих КНБК на проектной траектории следующие:
 применение для бурения наклонно прямолинейных участков одноцентраторной
стандартной КНБК с дискретными геометрическими параметрами для большого диапазона
начальных зенитных углов;
 увеличение диаметра ствола скважины (кавернозность) на 10 – 25 % от номинального в интервалах, сложенных неустойчивыми глинистыми породами;
 нарушение заданных расчетной схемой КНБК условий бурения из-за изнашивания
калибраторов и центраторов к концу долбления или внедрения лопастей в стенки скважин,
сложенных мягкими породами;
 увеличение радиального люфта забойного двигателя и др.
Одной из наиболее важных и сложных задач, которые возникают при исследовании
компоновок с центраторами, является определение оптимальных размеров и составов КНБК,
позволяющих бурить прямолинейно наклонные участки с допустимой интенсивностью искривления, а также создание методик расчета компоновок для практического использования
инженерами - технологами непосредственно на скважине.
Анализ известных методик расчета неориентируемых КНБК показывает, что с помощью
центраторов в зависимости от их диаметра, количества и конструкции, а также геометрических,
жесткостных и весовых характеристик элементов КНБК, представляется возможным в широких
пределах регулировать величину зенитного и азимутального углов ствола скважин.
В НПК «Глобус» (Москва) для сохранения соосности КНБК в стволе скважины созданы и испытаны в Западной Сибири центраторы упругие с дугообразными опорами планками
(ЦУ 295/175 и ЦУ 215/144). Номинальный диаметр этих центраторов превышает диаметр
долота 295,3 мм при бурении под кондуктор (техническую колонну) и долота 215,3 мм бурении под эксплуатационную колонну на 10-15 мм.
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Испытания упругих центраторов (таблица 3) на 25 скважинах Приобского и МалоБалыкского месторождений (Нефтеюганск) в КНБК при бурении тангенциального участка
ствола скважин под кондуктор (долото 295,3 мм) показали следующее:
 полная стабилизация параметров кривизны в пределах точности измерений применяемых инклинометров достигнута на 5-й скважинах (20 %);
 допустимая интенсивность искривления (0,25° /Юм) достигнута на 8-й скважинах
(52 %);
 на остальных скважинах допустимая интенсивность искривления превысила проектную.
Таблица 3.
Результаты испытаний упругих центраторов
Зенитный
Скважина Интервал, м угол, град Интенсивность, Азимут, град Интенсивность
№
град/ 100 м
град/ 100 м
начало конец начало конец
начало конец
8422 Пр.
300
600
21
27
+2
306
309
+1
8427 Пр.
300
650
30
33
+0,86
85
72
-2
8291 Пр.
450
750
33
36
+1
12
21
+3
8366 Пр.
500
600
25
33
+8
120
120
0
8290 Пр.
300
760
30
33
+0,65
346
349
+0,65
8315 Пр.
220
450
20
30
+4,3
10
0
-4,3
8391 Пр.
220
730
24
21
-0,58
67
67
0
8750 Пр.
420
750
27
28
+0,3
210
210
0
8364 Пр.
300
730
15
16
+0,23
18
15
-0,69
8419 Пр.
400
900
38
37
-0,2
190
186
-0,8
7770 Пр.
300
730
16
16
0
222
218
-0,93
4651МБ
400
800
20
33
+3,25
329
325
-1
4652 МБ
400
810
20
22
+0,48
350
350
0
4795 МБ
700
820
21
23
+1,67
282
285
+2,5
4798 МБ
250
560
16
24
+2,58
312
318
+1,93
8289 Пр.
300
600
18
29
+3,67
115
121
+2
8288 Пр.
500
740
26
27
+0,42
172
161
-4,58
8257 Пр.
200
720
7
15
+1,54
172
178
+ 1,15
8287 Пр.
300
550
20
20
0
190
193
+1,2
7765 Пр.
400
750
25
27
+0,57
220
220
0
8815 Пр.
400
730
20
25
+1,51
243
246
+0,9
8226 Пр.
400
750
21
26
+1,43
286
278
-3,42
34-В Пр.
350
550
20
29
+4,5
116
113
-1,5
35-В Пр.
280
530
26
34
+3,2
104
115
+4,4
8229 Пр.
550
750
28
23
-2,5
48
38
-5
Примечание. Габаритный диаметр нового центратора ЦУ-295/175 равен 305 мм (скв. №
4651МБ, № 8289Пр. и № 34-В Пр.). В процессе эксплуатации за счет остаточных деформаций диаметра центратора «садился». В скважину опускались центраторы с номинальным
диаметром до 295 мм. Это, в основном, объясняет некоторый разброс показателей кривизны стволов. Согласно информации УБР НФ ЗАО «ССК», применение в турбинных КНБК
упругих центраторов типа ЦУ-295/175 позволило сократить сроки строительства кондукторов скважин на 8 ч.
Для решения проблемы управления кривизной с помощью безориентируемых КНБК
нами исследованы методом начальных параметров (МНП) компоновки с калибратором в
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качестве ОЦЭ, неориентируемые КНБК, включающие забойный двигатель уменьшенного
диаметра и двухцентраторные с калибратором и РСТК.
Список литературы:
1. Комплексная программа повышения эффективности бурения // Сибирская нефть. – 2015.
– №124.
2. Кейн С.А. Современные технические средства управления траекторией наклонно направленных скважин: учеб. пособие / С. А. Кейн. – Ухта: УГТУ, 2014. – 119 с.
3. Ежов И.В. Бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Учебное пособие
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АНАЛИЗ ПРОМЫСЛОВЫХ ДАННЫХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАДДОЛОТНЫХ
КАЛИБРАТОРОВ ДЛЯ БЕЗОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕНИТНЫМ УГЛОМ СКВАЖИНЫ
Исаев Ахмед Магомедович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. Одним из наиболее ответственных этапов проводки наклонных скважин
является бурение участка, на котором применяются неориентируемые КНБК.
По данным инклинометрических исследований 20 скважин, пробуренных на месторождениях, нами выбраны все рейсы, в которых применялся только наддолотный калибратор.
Высказанные ранее предположения отчетливо подтверждаются: компоновка может давать
стабилизацию, падение и рост зенитного угла; прогнозировать результаты её применения
практически невозможно. Приведем несколько характерных примеров.
На скв. 11512 (рисунок 1) в смежных рейсах одинаковыми КНБК получены, соответственно, падение и рост зенитного угла. Применяя между долотом и калибратором переводник длиной до 0,3 м, также можно получить непредвиденный результат, особенно при использовании долот с высокой фрезерующей способностью (скв. 1025, рейсы 2, 3).
Увеличение длины переводника до 0,5 м обеспечивает стабильный рост зенитного угла (скв.
1025, рейсы 1, 2, 3, 4, 6), но при диаметре калибратора 211,5 мм последний даже с переводником не работает в качестве опорно-центрирующего элемента (скв. 1025, рейс 5). Компоновки с ЗД уменьшенного диаметра гарантируют эффективный набор зенитного угла (скв.
1071, рейс 1). Это подтверждается и работой этих компоновок по другим скважинам.
На скв. 5408 (рисунок 2) при зенитном угле значительно ниже проектного в интервале
2480 - 2560 м была применена компоновка с калибратором КЛС215,9. Вместо ожидаемого
роста было получено снижение зенитного угла с 25 до 22 град.
Ситуация на скважине 5255 требовала увеличения угла, но было получено резкое его
падение в интервале 2000 - 2175 м с 39 до 34,25°. На скв. 11512 в интервале 760 - 860 м зенитный угол снизился с 23,5 до 22,25° (долото типа МГВ, КЛС215,3); в следующем рейсе эта
же компоновка в интервале 860 - 1000 м дала рост а с 22,25 до 24°. На скв. 1033 за один рейс
поведение зенитного угла менялось несколько раз. Во всех рейсах с диаметрами калибраторов (DK) менее 213,5 мм наблюдалось свободное падение зенитного угла (эти рейсы не показаны).
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Рисунок 1. Изменение зенитного угла при использовании калибратора

Рисунок 2. Влияние калибратора на изменение зенитного угла (компоновка без
переводника)
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В девяти рейсах были применены короткие переводники длиной 0,25 -0,3 м (рисунок
3), устанавливаемые между долотом и калибратором. Нестабильность работы КНБК сохраняется; при высокой фрезерующей способности долота результаты могут оказаться резко
отрицательными (рейсы 2, 8).

Рисунок 3. Изменение зенитного угла (переводник 0,25 - 0,3 м)
Были отработаны КНБК с переводниками длиной 0,5 - 0,51 м (рисунок 4). Во всех рейсах получен стабильный рост зенитного угла. Компоновка, по-видимому, не переходит в
режим уменьшения а, так как достаточная длина нижнего плеча компоновки обеспечивает
надежное взаимодействие долота с верхней стенкой скважины. Заметно снижается влияние
износа калибратора.

Рисунок 4. Изменение зенитного угла (переводник 0,5 м)
Если требуется менее интенсивный рост зенитного угла, можно перейти на долота с
твердосплавным вооружением.
Выполненный анализ, результаты которого подтверждены и теоретическими расчетами, позволяет предложить представленные в таблице 2 рекомендации по применению компоновок с калибраторами. Для долот с высокой фрезерующей способностью (MF-20T, МС, С
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и др.) введено обозначение «ВФС»; с низкой (МЗ, СЗ, и др.) - НФС; диаметр долота 215,9 мм.
Описание компонов- Результат при- Рекомендации по
ки
менения
применению
Долото НФС;
1
Неопределённый Не применять
ДК>214мм

№

2

долото ВФС; ДК>
214мм

3

долото НФС; ДК<
213,5 мм

долото ВФС;
4
ДК< 213,5 мм

непредсказуемый
малоинтенсивное
падение угла
(~ 0,3°/Юм)
интенсивное падение а (0,6-1)7
Юм и более

применение недопустимо

Примечание

Есть вероятность получения резко отрицательного
результата

применять для
уменьшения а
применять для интенсивного уменьшения угла

долото НФС; переводнеопределённый не применять
ник 0,3 м; ДК >214 мм
долото ВФС; переводприменение недо6
непредсказуемый
ник 0,3 м; ДК > 214 мм
пустимо
долота НФС, ВФС;
7
непредсказуемый не применять
ДК< 213,5 мм
5

применять для марост угла с инлоинтенсивного
долота НФС, ВФС;
8
тенсивностью до роста угла, котоперев. 0,5 м; ДК>214мм
0,3 7 10 м
рый нельзя получить с СТК

при наличии радиального
люфта вала ЗД или передержке долота на забое
возможны стабилизация
или некоторое падение
угла

Таким образом, компоновки без переводников и с переводниками длиной до 0,3 м следует считать ненадежными (не считая КНБК по п.п. 3,4).
Список литературы:
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ПРОБЛЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Курносых Иван Алексеевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
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РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Сулейманов Камран Шабанович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Сугаков Игорь Андреевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Дунаев Сергей Игоревич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Аннотация. Сегодня нефтяные и газовые скважины представляют собой капитальные
дорогостоящие сооружения, служащие много десятилетий. В статье рассмотрены основные
причины аварий, возникающих при направленном бурении.
Проблема предупреждения и устранения геологических осложнений в процессе бурения является одной из самых актуальных при строительстве скважин, поскольку осложнения
в процессе бурения сопровождаются значительными затратами времени и средств на ликвидацию их последствий и могут привести к серьезным авариям [1].
С развитием технологий направленного бурения количество скважин, на которых оно
используется, постоянно растет [1]. Поскольку технология направленного бурения сложнее
традиционной, возникают дополнительные риски возникновения аварий при бурении [3].
В работе [2] приводятся возможные причины аварий, такие как выдавливание пластичной породы, которая зажимает бурильную колонну: геометрия скважины, деформирующая
бурильную колонну, и плохая промывка ствола скважины, приводящая к зарыванию бурового инструмента в шламе. Порода также воздействует на бурильную колонну созданием механического напряжения в ней, что может приводить к усталостному разрушению колонны.
Исследование Шульца [6] показывает, что на каждой платформе, на которой происходила авария, происходил выброс нефти в море. Шульц говорит, что на 2-3 % существующих
платформ происходят аварии не реже 1 раза в год. Также Шульц выяснил количество людей,
погибших в результате аварий на буровых платформах: 123 чел. погибли после аварии на
Kielland в Норвегии в 1980 г. 81 чел. погиб в Южно-Китайском море в 1983 г. 167 чел. погибли на платформе Piper Alpha.
Эти аварии, как отмечает Шульц, являются наиболее значительными по количеству
жертв. Также исследователь представляет сравнение количества травм и повреждений, полученных работниками, занимающимися бурением нефтегазовых скважин, и работниками в
других отраслях. Частота травм всех работников, связанных с бурением, составляет
4.6 травмы за 200 000 рабочих часов, что сравнимо с аналогичным показателем для шахтеров
(4.4 травмы за 200 000 ч) и меньше, чем у строительных рабочих (6.2 травмы на 200 000 ч).
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Однако если рассмотреть бурение на плавучих платформах, как сделал Шульц, то частота травм у работников платформ увеличивается. На шельфовых платформах частота
травм составляет 4.2 травмы на 200 000 ч. а на платформах в открытом море - 10.4. Исходя из
вывода, сделанного в работе [4], и принимая во внимание работу [5], можно считать справедливым утверждение, что для уменьшения количества травм, получаемых работниками
плавучих платформ, необходимо совершенствование технологии морского бурения, поскольку именно технология направленного морского бурения является наиболее сложной,
вследствие чего работники подвергаются большей опасности.
В работе [7] отмечалось, что в направленном бурении для навигации бурильной колонны используется прибор, описанный в патенте [8]. Особенностью данного прибора по сравнению с ранее существовавшими аналогами является то, что он определяет вертикальную и
горизонтальную проводимости формации и относительный угол наклонения (угол в вертикальной плоскости между продольной осью прибора и кровлей пласта) одновременно, тогда
как раньше считалось, что определение этих трех параметров одновременно невозможно.
Трудности в одновременном определении были решены тем, что вместо соосно расположенных приемо-передающих антенн, использующихся для каротажа, стали использоваться антенны, одна из которых развернута относительно других на некоторый угол α (рис. 1).

Рисунок 1. Расположение приемо-передающих антенн
Угол α является известным и определяется при проектировании прибора. Однако существует неучтенная погрешность при определении α. вызванная технологическими факторами. Из-за этого угол разворота антенн в приборе будет отличаться от заданного значения α
(рис. 2).

Рисунок 2. Погрешность угла разворота антенн
Из-за внесения погрешности в угол разворота антенн будет вноситься погрешность в
выходные параметры прибора: вертикальную и горизонтальную проводимости формации и
относительный угол наклонения. Это приведет к снижению точности бурения и росту возможности аварии. Для устранения погрешности нужно измерить действительный угол разворота антенн, сравнить его с заданным и внести погрешность в алгоритм прибора (рис. 3).
Представленный алгоритм реализует численное решение системы, аналитическая форма которой представлена в патенте [8]. В работе [7] проводилось моделирование влияния
погрешности на выходные параметры.
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Рисунок 3. Алгоритм работы прибора
Измерение действительного угла α возможно с помощью способа, описанного в патенте [9]. После внесения поправки описанная погрешность будет компенсирована и повысится
точность работы каротажного прибора.
Использование методов определения углового рассогласования поможет избавиться от
неучтенной погрешности, повысит точность бурения и снизит вероятность возникновения
аварии при бурении.
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Аннотация. В статье указана важность и значимость топливно-энергетических комплексов для экономики России, а также обеспечение их безопасности. Подчеркнута значимости ГРЭС – 2 для территории ХМАО, а также РФ в целом. Авторы определяют основные
виды документов, регламентирующих и определяющих действия органов исполнительной
власти по обеспечению безопасности и работоспособности предприятия.
Abstract. The article indicates the importance and importance of fuel and energy complexes
for the Russian economy, as well as ensuring their safety. Stressed the importance of GRES-2 for
the territory of KHMAO, as well as the Russian Federation as a whole. The authors define the main
types of documents regulating and determining the actions of the Executive authorities to ensure the
safety and efficiency of the enterprise.
Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ, крупнейшая тепловая электростанция, топливная промышленность, топливно-энергетический комплекс.
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Топливно-энергетический комплекс России — это совокупность отраслей добычи и переработки нефти, природного газа, угля, урана и производства энергии на тепловых, атомных
и гидроэлектростанциях. Состав Топливно-энергетических комплексов включают в себя
также трубопроводы и линии электропередач, поставляющие топливо, тепло, электроэнергию потребителям. Топливная промышленность является одним из важнейших аспектов развития экономики, средством ведения внутренней и внешней политики РФ. На развитие ТЭК
расходуется более 20 % казны государства, а так же приходится 30 % основных фондов и
30 % стоимости промышленной продукции России. [1]
Основную структуру ТЭК России составляет топливная промышленность (угольная,
газовая, нефтяная, сланцевая, торфяная) и электроэнергетика.
Производство в России осуществляется на электростанциях различного типа:
Тепловые электростанции (ТЭС) – мировые лидеры по производству электрической
энергии, но при этом очень сильно загрязняют окружающую среду:
1. Центральный: Костромская ГРЭС, Рязанская станция, Конаковская станция;
2. Уральский: Сургутская ГРЭС 1,2, Рефтинская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Ириклинская
станция;
3. Приволжский: Заинская ГРЭС;
4. Сибирский ФО: Назаровская ГРЭС;
5. Южный: Ставропольская ГРЭС;
6. Северо-Западный: Киришская ГРЭС;
Гидроэлектростанции (ГЭС) – на их долю приходится 20 % мирового производства
электроэнергии:
1. Саяно-Шушенская ГЭС-республика Хакасия
2. Богучанская ГЭС-Красноярский край
3. Бурейская ГЭС-Амурская область
4. Чебоксарская ГЭС-республика Чувашия
5. Чиркейская ГЭС-республика Дагестан
Атомные электростанции (АЭС) – производят электроэнергию путем деления атомных
ядер. АЭС расположены лишь в экономически развитых странах. Данный способ генерации
энергии является наиболее прогрессивным и высокотехнологичным.
1. Балаковская АЭС расположена рядом с городом Балаково, Саратовской области, на
левом берегу Саратовского водохранилища.
2. Белоярская АЭС расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая
промышленная атомная станция в стране (после Сибирской).
3. Билибинская АЭС расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного
округа.
4. Калининская АЭС расположена на севере Тверской области, на южном берегу озера
Удомля и около одноимённого города.
5. Кольская АЭС расположена рядом с городом Полярные Зори Мурманской области,
на берегу озера Имандра.
6. Курская АЭС расположена рядом с городом Курчатов Курской области, на берегу
реки Сейм.
7. Ленинградская АЭС расположена рядом с городом Сосновый Бор Ленинградской
области, на побережье Финского залива.
8. Нововоронежская АЭС расположена в Воронежской области рядом с городом
Воронеж.
9. Ростовская АЭС расположена в Ростовской области около города Волгодонск.
10. Смоленская АЭС расположена рядом с городом Десногорск Смоленской области.
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ГРЭС как источник электроэнергии является весьма распространенной для РФ. Но и
сейчас развитие тепловой энергетики в нашей стране не стоит на месте. Введены в эксплуатацию такие ТЭС как Няганская ГРЭС, Адлерская ТЭС и другие. Строится довольно большое количество энергоблоков ПГУ. В Ханты-Мансийском автономном округе расположены
такие ТЭС как:
 Сургутская ГРЭС-2 вырабатывающая 5 597.00 МВт
 Сургутская ГРЭС-1 вырабатывающая 3 268.00 МВт
 Нижневартовская ГРЭС вырабатывающая 2 013.00 МВт
 Няганская ГРЭС вырабатывающая 845.14 МВт
 Приобская ГТЭС вырабатывающая 315.00 МВт [3].
Ведущей по выработке электроэнергии ТЭС в Ханты-Мансийском автономном округе
является ГРЭС-2, расположенной в г. Сургут и имеющей важное значение как для обеспечения самого города, так и для всего региона в целом.
Сургутская ГРЭС-2 – крупнейшая тепловая электростанция в России и третья в мире.
Сургут является городом, с высоко развитым сектором экономики – энергетикой. За три дня
до нового 2018 года Сургутская ГРЭС-2 первой из тепловых электростанций страны выработала 1 триллион кВт*ч электроэнергии с момента пуска. Необходимость строительства крупнейшей тепловой электростанции возникла, в связи с бурным развитием нефтедобычи в
стране на севере Тюменской области, в начале 1980-х. Регион нуждался в электроэнергии.
Ввод в эксплуатацию в короткие сроки 6 блоков станции мощностью по 800 МВт позволил
устранить дефицит во всем Тюменском регионе. По настоящее время ГРЭС-2 так же обеспечивает энергией такие отрасли как, нефтедобывающую и газодобывающую промышленности, повышая экономическое положение региона, уровень благосостояния, что влечет к развитию региона.
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что объекты
энергетики оказывают колоссальное влияние на развитие экономики, инфраструктуры и уровень благосостояния регионов и страны в целом.
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Аннотация. Статья посвящена понятию исковой давности. Данное понятие раскрывается. В ней рассматривается пример использования исковой давности на практике.
Устанавливая право человека на защиту нарушенных прав или охраняемых законом
интересов, закон определяет одновременно и пределы их осуществления. Как отмечает
С.А. Суворов, «не может быть абсолютной свободы – она всегда нормирована соответствующими социальными нормами и находит свое выражение в правах и обязанностях; юридической чертой свободы являются права и обязанности, установленные в законе» [1. c. 348].
Принудительная реализация предусмотренных законом способов защиты имеет определенные пределы. Одной из таких границ является исковая давность.
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года исковая давность была определена как срок
для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Такое законодательное определение дало ученым основание акцентировать внимание на нескольких характерных особенностях этого вида давности.
Во-первых, исковая давность считалась одним из видов сроков в гражданском праве, а
именно: сроком защиты гражданских прав.
Во-вторых, существовало мнение о том, что в пределах срока исковой давности суд или
иные уполномоченные государством органы осуществляют защиту или способствуют субъекту нарушенного права в удовлетворении его законных требований.
И, в-третьих, термин «исковая давность» связывался только с исковой формой обращения
за защитой гражданских прав, а потому применение норм об исковой давности к случаям неисковой формы обращения за защитой нарушенного права считалось невозможным [2, c. 33].
Каждое из этих положений исковой давности является спорным и требует уточнения.
В юридической литературе уже обращалось внимание на несовершенство определения
исковой давности, а также тавтологию в употреблении связанных с ней терминов. Определение исковой давности как срока для защиты права не согласуется, в частности, с названием
другой статьи ГК РФ: «Требования, на которые исковая давность не распространяется» (ст.
208). Из буквального смысла этой статьи следует, что права вообще не могут быть защищены, так как для них не установлен срок защиты [3, c. 119]. Кроме того, понимание исковой
давности как срока не раскрывает ее правовой природы.
Исковая давность – это правопрекращающий юридический факт. Сам срок, будучи
определенным периодом во времени, не способен приостанавливать гражданские правоотношения. Юридическим фактом является истечение времени, а не срок. Истечение установленного законом срока является основанием для наступления юридических последствий,
вызываемых исковой давностью.
В связи с тем, что исковая давность считалась разновидностью срока в праве, термин,
который использовался в законе «срок исковой давности», был тавтологическим; словосочетание «продолжительность исковой давности», «общая» и «специальная» исковая давность
являются более точными [4, c. 55]. В статьях 196 и 197 эта тавтология не устранена.
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Нельзя также согласиться и с тем, что защита нарушенных гражданских прав или содействие в удовлетворении требований их субъектов всегда происходит в пределах исковой
давности. Защиту гражданских прав не следует отождествлять с формой деятельности тех
или иных уполномоченных государством органов, организаций или лиц, направленной на
защиту. Под правовой защитой понимается результат такой деятельности, результат реализации лицом своего права на защиту, то есть реальное применение одного из способов защиты, предусмотренных законом [5, c. 350].
Известно, что истец может обратиться в суд в последний день срока. В связи с этим
принятие решения о защите может произойти уже за пределами исковой давности. Принятое
решение о защите в этот период времени может еще не набрать законную силу вследствие
апелляционного обжалования. А решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано и отменено в кассационном порядке. С другой стороны, нет гарантии, что решение
суда, которое хотя и вступило в законную силу и не было отменено, будет исполнено в этот
срок. Суд может также вынести решение, выполнение которого невозможно, например, в
связи с тяжелым имущественным положением обязанного лица или его смертью [6, c. 168].
Таким образом, заранее никогда не известно, когда состоится защита или она вообще состоится. Если под давлением законодательной традиции все же согласиться с тем, что исковая
давность – это срок, то в любом случае, не для защиты права.
Защита нарушенного гражданского права или интереса может произойти и после истечения исковой давности, в частности тогда, когда сторона в споре не сделает заявления о ее
применении (п.2 ст. 199 ГК РФ).
К примеру, в Арбитражный суд Хабаровского края обратилась индивидуальный предприниматель Вишневская с иском к ОАО «Спецавтоцентр Хабаровск-ВАЗ о взыскании задолженности. Решением от 14.05.2015 исковые требования удовлетворены. ОАО «Спецавтоцентр Хабаровск-ВАЗ» в апелляционной жалобе просил решение от 14.05.2015 отменить,
принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. В обоснование жалобы указывает на пропуск предпринимателем срока исковой давности.
Суд доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности отклонил, указав, что
общество извещалось о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представители в суд не прибыли, какие-либо ходатайства от ответчика не поступили. Согласно пункту 2
статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Между тем, в суде первой инстанции ответчик
об истечении срока исковой давности не заявлял. Апелляционную жалобу суд оставил без
удовлетворения [7].
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Система государственных и муниципальных закупок является одним из инструментов
воздействия на экономическое развитие и финансовую деятельность государства, от которого зависит реализация целей и задач, стоящих перед государством. Значимость государственных и муниципальных закупок обусловлена целевой направленностью, поскольку посредством закупок удовлетворяются государственные и муниципальные нужды, в связи с
чем важным направлением государства является создание эффективной правовой базы регулирования данной сферы.
Одним из актуальных вопросов на данный момент является разграничение институтов
государственных (муниципальных) закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и субсидирования.
Следует отметить, что благодаря институту субсидирования и государственных (муниципальных) закупок иные субъекты экономической деятельности, такие как коммерческие и
некоммерческие организации, имеют доступ к публичным ресурсам, а это, в свою очередь, с
конституционно-правовых позиций предполагает необходимость соблюдения принципа добросовестной конкуренции.
На данный момент, сфера действия Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) распространяется на
бюджетные учреждения, осуществляющие закупку за счёт субсидий и в определенных случаях за счёт собственных средств, на унитарные предприятия вне зависимости от источника
финансирования.
Более того, Федеральный закон № 44-ФЗ распространяет своё действие в соответствии
со ст. 15 на автономные учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности.
На практике, как указывают также в научных кругах, возникает проблема разграничения субсидирования по ст. 78 БК РФ, 78.1 БК РФ и ассигнований на публичные нужды по ст.
69 БК РФ, что вызывает многочисленные судебные споры между антимонопольным органом
и получателем бюджетных средств.
Из анализа данных статей обоснованно возникают вопросы: в каких случаях публичный субъект должен размещать государственный (муниципальный) заказ, а в каких - использовать механизм субсидирования, каковы критерии разграничения названных форм расходов
бюджета?
Проблема соотношения институтов закупок и субсидирования, обусловлена в первую
очередь из-за отсутствия легальных дефиниции «государственные (муниципальные) нужды»
и «субсидии», содержание которых позволило бы выделить признаки субсидирования, отличающие данную форму расходов от бюджетных ассигновании на закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Также предполагается, что причиной является отсутствия ясности в формулировках
статей 78 и 78.1 БК РФ. Так, указание в пункте 1 статьи 78 БК РФ на то, что субсидии предоставляются «в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг» и формулировка статьи 78.1 БК РФ «из бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» порождают вопросы о границах и основаниях осуществления субсидирования.
На основании судебной практики, Баженова О.И. указывает, что «такой подход приводит к необоснованной подмене одного вида бюджетных ассигнований (ассигнования на
предоставление субсидий) другим (ассигнования на оплату муниципальных контрактов на
оказание услуг для муниципальных нужд) и (или) порядка их представления» [3].
По мнению антимонопольного органа, органы исполнительной власти, утверждая акты
о предоставлении унитарным предприятиям или учреждениям субсидий, вместо осуществления процедур контрактной системы, ограничивают доступ на рынок оказания услуг, выполнения работ иных организаций, что является нарушением Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Суды, разрешая такие споры, сравнивают указанные механизмы формально юридически, а также анализируют фактически складывающиеся между частным и публичным субъектами отношения, при этом в правоприменительной практике не дается ответ на вопрос о
критериях, позволяющих сделать вывод, в каких случаях применяется институт государственных (муниципальных) закупок, а в каких – субсидирование.
Из анализа судебной практики, в большинство случаев суды встают на сторону антимонопольных органов, указывая на нарушение предоставление субсидии по статьям 78 и
78.1 БК РФ для публичных нужд.
В литературе отмечают, что данные институты отличатся тем, что они направлены на
решение разных задач и имеют разное предназначение, что, несомненно, заслуживает внимания.
Так, например, Курбатова С.С., анализируя статьи 78 и 69 БК РФ указывает, что «размещение государственного (муниципального) заказа обеспечивает потребность в товарах,
работах, услугах самого публично-правового образования, а субсидирование, направлено на
стимулирование производителей товаров, работ, услуг и оказание им финансовой поддержки
с целью обеспечения их заинтересованности в осуществлении публично значимой деятельности и достижении публично значимого эффекта» [4].
Как уже отмечалось, указанная проблема существует и применительно к финансированию автономных и бюджетных учреждений.
Суды при рассмотрении споров по бюджетным и автономным учреждениям проводят
разграничения между институтами закупок и субсидирования, исходя из их статуса, характера и цели оказания услуг населению, а также из анализа государственного задания.
Исходя из вышеизложенного, разграничение института закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и субсидирования автономных и бюджетных учреждений проводят на основании установленных в ст. 69.2 БК РФ требований к государственному
(муниципальному) заданию.
Что касается формулировки статьи 78.1 БК РФ «из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», то в данном случае ни в правоприменительной практике, ни в научной
литературе не раскрываются критерии для разграничения данного вида субсидирования от
бюджетных ассигнований на публичные нужды, в связи с чем данная проблема требует законодательного осмысления.
Таким образом, отсутствие установленных критериев разграничения института субсидирования и ассигнований на публичные нужды на практике вызывает проблему подмены
одной формы расходов другой.
Предполагается, что в БК РФ следует внести определение понятия «субсидии», содержание которого позволило бы выделить признаки субсидирования, отличающие данную
форму расходов от расходов на закупку товаров, работ, услуг посредством контрактной системы.
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Более того, необходимо установить границы субсидирования в статьях 78 и 78.1 БК
РФ, уточнив на какие конкретно иные цели могут быть предоставлены субсидии.
Таким образом, в практической деятельности существует проблема разграничения институтов закупки товаров, работ, услуг и субсидирования, что обусловлено отсутствием законодательного понятия «государственные (муниципальные) нужды», неполнотой Федерального закона №44-ФЗ в части указания целей осуществления закупок, отсутствием
ясности в формулировках статей Бюджетного кодекса РФ
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАНЦЕВ
Егорова Дарья Александровна
студент, кафедра международного права, ФГБОУ ВО «СГЮА»,
РФ, г. Саратов
E-mail: dashulka.egorova.97@mail.ru
Конец 20 века характеризуется увеличением числа иностранцев, временно или постоянно проживающие в другой стране. В связи с этим возникает проблема правового регулирования трудового договора с иностранным гражданином в России.
В Федеральном законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" указанно, что иностранный работник – это иностранный
гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность.
Специальный статус иностранцев вызывает ряд вопросов: возможность применения
норм иностранного права на территории Российской Федерации к трудовым отношениям с
иностранным участием и, как следствие, выбор применимого права в трудовых договорах.
В отечественной доктрине международного частного права вопрос о коллизионном регулировании трудовых договоров с иностранным участием традиционно решался с учетом
того, что при всех различиях трудовые и гражданско-правовые отношения объединены общими принципами частноправового регулирования. К трудовым отношениям применяются
общие концепции и положения международного частного права.
В.П. Звеков правильно отметил, что трудовое право в большей степени, чем гражданское, характеризуется публично-правовым принципом, ограничивающим действие коллизионных норм суда и, как следствие, применение иностранных законов [6].
В области трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, сложились
следующие основные коллизионные привязки: закон свободы выбора права сторонами; закон места работы (службы); закон страны работодателя, командировавшего работника; личный закон юридического лица (работодателя); закон флага судна; личный закон физического
лица (работника): закон гражданства или закон места жительства; закон страны заключения
контракта о найме; закон, с которым правоотношение наиболее тесно связано.
В Трудовом Кодексе Российской Федерации сформулирована императивная общая
коллизионная норма, на которую опирается правовое регулирование труда иностранцев. В
кодексе есть нормативные положения, которые разрешают проблему применимого права. В
соответствии с частью 4 статьей 11 Трудового кодекса Российской Федерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового
права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без
гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами
без гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
[3].
Следовательно, если имеют место трудовые отношения, осложненные иностранным
элементом, к их регулированию должно применяться российское законодательство.
Приведенные положения послужили основанием того, что в специальной литературе
высказывается точка зрения, согласно которой вопрос о возможности применения коллизионного принципа автономии воли в трудовых договорах с иностранным участием решен отрицательно, но имеются и исключения из этого правила, так как в части 1 статье 10 Трудового Кодекса содержится правовое положение, аналогичное статье 15 Конституции Российской
Федерации: основные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ в соответствии с Конституцией РФ являются составной частью правовой системы
нашей страны. Также сказано, что, если международным договором РФ установлены другие
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правила, чем предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила международного договора [1].
Так, в соответствии со статьей 44 Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша « О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным
делам» стороны трудового договора могут сами выбрать законодательство, регулирующее их
трудовые отношения.
Отметим, что М.В. Лушникова считает целесообразным сформулировать коллизионный принцип автономии воли к трудовым отношениям с иностранным элементом как основной, ограничив его рамками запрета ухудшения положения работника по сравнению с императивными нормами закона страны, с которой договор реально связан, что, возможно,
является рациональным и отражающим современные реалии экономического развития.
Особо следует остановиться на оговорке о публичном порядке и ее значении для трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. В гражданском законодательстве
Российской Федерации имеет место оговорка о публичном порядке, сформулированная в
статье 1193 в соответствии с которой норма иностранного права, подлежащая применению, в
исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации с учетом характера отношений, осложненных иностранным элементом. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.
Таким образом, общепризнанно, что любое государство имеет право запрещать на своей территории определенные элементы иностранного права, если они противоречат государственной политике, а точнее "публичному порядку".
Также по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, содержание понятия «публичный порядок РФ» не совпадает с содержанием национального
законодательства РФ, потому что данным понятием понимается основы общественного
строя Российского государства. Положение о публичном порядке возможно только в тех
случаях, когда применение иностранного права может привести к неприемлемому с точки
зрения российского правосознания результату.
Для трудовых отношений с участием иностранцев это означает, что в некоторых случаях, даже если трудовые отношения на территории Российской Федерации регулируются иностранным законодательством, но его применение может привести к нарушению основополагающих принципов российского права, к которым относятся, например, основополагающие
положения трудового законодательства, в частности, нормы о запрете принудительного труда, дискриминации работников, защите профсоюзных прав, об охране труда, применяется
норма российского права, а не иностранного.
Таким образом, норма, закрепленная в Гражданском кодексе, является важной гарантией защиты трудовых прав иностранцев, работающих в нашей стране.
Список литературы:
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ) // "Российской газете" от 25 декабря 1993 г. N 237.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред.
от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // "Российской газете" от 8 декабря 1994 г. N 238-239.
3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //
"Парламентской газете" от 5 января 2002 г. N 2-5.
4. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)
// Собрании законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3032.

77

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть 2, январь, 2019 г.

5. Андрианова М.А. Соотношение и взаимодействие международного частного и трудового
права России в вопросах регулирования трудовых отношений с участием иностранцев.
Международное частное трудовое право // Государство и право. — 2002. — № 9. Богуславский М.М. Международное частное право. — М., 2004.
6. Звеков В.П. Международное частное право. — М., 2004.

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть 2, январь, 2019 г.
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Рассмотрение существующих критериев освобождения от наказания в связи с болезнью
следует начинать с детального изучения первой разновидности подобного освобождения,
регламентированной в ч. 1 ст. 81 УК РФ: освобождения от наказания в связи с наличием
психического расстройства. Следует отметить, что многие авторы сходятся во мнении о том,
что данное понятие шире понятия «болезнь», несмотря на то, что в рамках традиционного
подхода, психическое расстройство принято считать одной из разновидностей болезней. Помимо психических расстройств, существуют также возможности освобождения от наказания
в связи с иной тяжкой болезнью либо наличием заболевания, способствующего негодности к
прохождению военной службы. Однако, данные варианты в большей степени связаны с официально установленным перечнем заболеваний, в связи с чем не предусматривают оценочного характера. Таким образом, критериями освобождения от наказания в связи с психическим
расстройством выступает, прежде всего, наличие подобного расстройства, факт его возникновения после совершения преступления, отсутствие у лица возможностей для адекватной
оценки опасности своих действий для окружающих, а также отсутствие адекватного восприятия характера мер государственного принуждения [8].
По своему содержанию, психические расстройства выступают в качестве заболеваний,
оказывающих комплексное влияние на все стороны человеческой личности, влекущих за
собой состояние невменяемости, лишающие человека возможности правильно оценивать
свое поведение и все происходящее вокруг. До сих пор не установлены точные причины возникновения психических расстройств. Чаще всего они выступают логическим следствием
чрезмерного злоупотребления алкоголем или наркотиками, становятся результатом длительного стресса и т.д.
Психические расстройства классифицируются на постоянные или эпизодическими, рецидивирующие или постепенно стихающие. Всем видам психических расстройств присущи
специфические принципы и симптомы, которые могут варьироваться в своих показателях.
Процесс диагностики подобных расстройств должен осуществлять квалифицированный психиатр, которому следует комплексно учитывать не только особенности поведения больного,
но и его нравственные, духовные и религиозные убеждения. Это связано с тем, что успешное
лечение расстройства определяется значительным количеством факторов, связанных не
только с личностью больного, но и той средой, в которой он находится [2].
К числу наиболее распространенных психических расстройств также относится тяжелая депрессия, деменция и даже шизофрения. Из-за частичной тождественности формулировок, представленных в уже упомянутой статье 81 УК РФ и статье 21 УК РФ (о невменяемости) специалистами в сфере юриспруденции был сделан вывод о том, что понятие
невменяемости должно в обязательном порядке распространяться на момент принятия решения по вопросу об уголовной ответственности. Иными словами, говорится о том, что если
человек, совершивший преступление, впоследствии заболевает психическим расстройством,
которое препятствует осознанию общественной опасности совершаемых им действий, то он
должен подлежать освобождению от наказания в силу своей невменяемости.
Особенные дискуссии вызывает проблема так называемого «медицинского критерия»,
который по разному формулируется в обеих статьях УК РФ (в ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 81 УК РФ).
Так, например, в статье 21 УК РФ указано, что причиной порока интеллекта у человека выступает хроническое или временное психическое расстройство, слабоумие или иное болез79
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ненное состояние психики человека. В свою очередь, в статье 81 УК РФ говорится только о
психическом расстройстве в целом.
Анализируя подобное расхождение формулировок, отметим, что статью 81 УК РФ
можно рассматривать в качестве нормы с бланкетной диспозицией. Это объясняется тем, что
данная статья предполагает наличие термина, установить который через обращение к тексту
УК РФ не представляется возможным. Тем не менее, понятие «психическое расстройство»
употребляется в многих других статьях УК РФ, например ч. 3 ст. 20 УК РФ, в которой рассматривается возможность освобождения от ответственности несовершеннолетнего, который
отстает в психическом развитии, но при этом не страдает психическим расстройством [1].
Согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ, психическое расстройство, не исключающее вменяемости,
в обязательном порядке учитывается судом в процессе принятия решения о наказании. Психическое расстройство выступает как ключевое основание для соответствующих медицинских мер, которые носят строго принудительный характер. В то же время, в ст. 111 УК РФ
указано, что факт опасного для общества последствия в виде психического расстройства
должен расцениваться как один из признаков состава умышленного причинения вреда здоровью [1]. Иными словами, обобщая трактовки рассмотренных норм, следует говорить о том,
что основания для более узкой трактовки понятия «психическое расстройство» в статье 81
УК РФ в сравнении с иными нормами отсутствуют. В связи с тем, что в рамках уголовного
закона нет ссылки на его бланкетный характер, то совершенно любое психическое заболевание, в результате которого его субъект не может в полной мере оценивать опасность своих
действий или управлять ими, должно быть признано полноценным основанием для освобождения от наказания из-за болезни.
Тем не менее, в ч. 1 ст. 81 УК РФ понятие «психическое расстройство» действительно
употреблено в более узком смысле, что можно объяснить тем фактом, что освобождение от
наказания из-за психического расстройства связано с невозможностью реализации основных
целей наказания, из-за чего оно просто теряет всякий смысл. Более того, современная уголовно-исполнительная система не может в полной мере создать подходящие условия для
содержания субъектам с психическими расстройствами [5, с. 140]. Также, освобождение от
наказания применяется строго после выбора конкретной меры наказания судом, учитывая
все материалы по делу. Таким образом, психическое расстройство лица не оказывает влияния на его возможную уголовную ответственность [8]. Такой подход также не дает ответа на
вопрос, почему человека невозможно освобождать от наказания при заболевании временным
психическим расстройством, лишающим его возможности оценки общественной опасности
своих действий. Факт невозможности создания комплексных условий содержания имеет место и для лиц с психическим расстройством временного характера. Согласно ч. 4 ст. 81 УК
РФ не играет роли характер болезни, от которой субъект выздоравливает. Освобождать от
наказания из-за болезни можно только если она появилась после совершения преступления.
В случае, если психическое расстройство возникло в момент совершения преступления, решается вопрос не об освобождении, а об отсутствии состава преступления в связи с невменяемостью лица [7, с.2 40].
В качестве итога отметим, что в современной юридической практике возможны три варианта освобождения от наказания в связи с психическим расстройством: 1) если оно возникло после совершения преступления, но до вынесения приговора, то лицо освобождается
от наказания; 2) если оно наступило после вынесения приговора, но до его исполнения, преступник полностью освобождается от отбывания наказания; 3) если расстройство наступило
в период отбывания наказания, преступник освобождается от его дальнейшего отбывания
[4]. Следует отметить, что сама специфика наказаний, от отбывания которых освобождает
болезнь, отражена только в ч. 3 ст. 81 УК РФ. В свою очередь, части 1 и 2 ст. 81 никак не
учитывают специфику отбываемого вида наказания. Тем не менее, психическое расстройство, выступающее основанием для освобождения от одного вида наказания может не выступать основанием для освобождения в иной ситуации. Иными словами, ч. 1 ст. 81 УК РФ
не имеет в виду освобождение от любых уголовных наказаний. С учетом данных фактов,
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отметим, что с целью нормативно-правового определения медицинских критериев освобождения следует дополнить ст. 81 УК РФ примечанием, которое наделяет Правительство РФ
полномочиями по разработке перечня психических расстройств, дающих право на освобождение от наказания.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная в современной юридической практике проблема освобождения от наказания в связи с наличием у осужденного тяжелой болезни.
В статье рассматриваются проблемы освобождения от наказания, не имеющие должного
законодательного регулирования, а также рекомендации по их возможному решению. Особое внимание в статье уделено нормативно-правовым источникам, регламентирующим процесс освобождения лиц, совершивших преступления, от уголовного наказания.
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Рассматривая актуальную проблему освобождения осужденного от наказания в связи с
наличием тяжелой болезни, следует обратиться к ряду нормативно-правовых источников,
первым из которых выступает Конституция Российской Федерации, в которой провозглашается высшая ценность прав и свобод гражданина РФ [1]. Применительно к осужденным, следует отметить, что в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10
октября 2003 г. N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов
и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» к ним
не могут применяться страдания в более высокой мере, чем неизбежные страдания в случае
лишения свободы, а здоровье и благополучие осужденного должны соответствовать требованиям конкретного режима содержания.
В любом случае, наказание неизбежно влечет за собой совокупность негативных последствий для виновного. Данные последствия соизмеримы вреду, который был нанесен деянием виновного на интересы, охраняемые законом. Уголовным законодательством в рамках ч.2
ст.81 УК РФ предусматривается проявление гуманизма, в соответствии с которым субъект, заболевший после совершения преступления тяжелой болезнью (за исключением тяжелых физических расстройств), может быть освобожден от процесса отбывания соответствующего наказания [2]. Тем не менее, на практике имеет место ряд проблем, связанных с применением
указанного способа освобождения от уголовного наказания. Данные проблемы не имеют должного законодательного регулирования, в связи с чем следует изучить их более детально.
Первая проблема связана с непосредственной сущностью освобождения от наказания в
связи с наличием тяжелой болезни. Безусловно, факт освобождение от наказания в связи с
тяжелой болезнью выступает значимым фактом гуманизма по отношении к осужденным,
действительно страдающим тяжкими заболеваниями. Ключевым признаком выступает факт
того, что тяжелая болезнь должна была наступить строго после совершения преступления. В
Постановлении Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с
болезнью», представлен перечень хронических болезней, которые могли появиться у человека до непосредственного совершения преступления, а затем быть квалифицированы в качестве тяжелых [3]. В современной юридической практике смертельно опасная стадия у осужденного расценивается в качестве тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания.
Безусловно, комплексно оценить такой процесс очень сложно. Из указанной проблемы следует еще один проблемный аспект, связанный с соотношением права и медицины. Так,
например, Европейский суд по правам человека самостоятельно делает выводы относительно
соразмерности той медицинской помощи, которая заявителям жалоб в соответствующих
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учреждениях исполнения наказания. Безусловно, Европейский суд руководствуется сведениями, которые носят сугубо медицинский характер. Тем не менее, указанный подход не является оправданным в полной мере, поскольку достоверно установить степень тяжести конкретного заболевания виновного может только квалифицированный специалист в
зависимости от специфики самой болезни [4].
Следующая проблема связана с пределами судейского усмотрения. Так, в ч. 2 ст. 81 УК
РФ сказано, что освобождение от отбывания субъектов, заболевших непосредственно после
совершения преступления, выступает только лишь правом, но не обязанностью суда [2]. Тем
не менее, указанная норма, согласно позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 24 октября 2013 г. N 1714-О, не предполагает факт
принятия судом произвольного решения об освобождении лица от отбывания наказания изза болезни. Таким образом, можно сделать вывод, что в ч. 2 ст. 81 УК следует применять так
называемый метод дифференциации уголовной ответственности в зависимости от разновидности совершенного преступления, поскольку справедливым представляется факт предусмотренной возможности обязательного освобождения от наказания в связи с иной тяжелой
болезнью осужденных за совершение преступлений небольшой или средней степени тяжести
[5, с. 320]. В свою очередь, в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, освобождение от наказания должно продолжать носить факультативный характер [6].
В качестве рекомендации также следует отметить тот факт, что материалы, рассматриваемые относительно ч.2 ст. 81 УК РФ должны быть обязательно детально изучены должностными лицами, которые прямо или косвенно замешаны в судебном разбирательстве.
Следует также разработать систему, предполагающую наличие общепринятых критериев, которыми будет руководствоваться суд в процессе принятия решения по упомянутой
выше ч.2 ст.81 УК.
В то же время, не стоит допускать возможности того, чтобы правоприменитель был
скован какими-либо законодательными рамками, поскольку стратегическую значимость
имеет комплексная оценка характера заболевания у осужденного, а также степень тяжести
совершенного им преступления.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в свете современных реалий вопрос
освобождения осужденного от наказания в связи с наличием тяжелой болезни является крайне
актуальным и представляет собой площадку для различного рода полемик. Разрешение указанных проблем необходимо для построения эффективной правовой системы в целом.
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СТРАХОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Зезюля Ксения Александровна
студент Саратовской Государственной Юридической Академии
РФ, г. Саратов
E-mail: k.paus1997@yandex.ru
Важным видом страхования кредитно-финансовых гарантий является страхование иностранных инвестиций, имеющих актуальное и важное значение для современного этапа развития отечественной экономики. «В российском законодательстве под иностранными инвестициями понимаются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов
деятельно с целью получения прибыли» [2]. Объектами иностранных инвестиций могут являться: вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во
всех отраслях и сферах национальной экономики, ценные бумаги, целевые денежные вклады,
научно-техническая продукция, интеллектуальная собственность, имущественные права.
Страхование иностранных инвестиций гарантирует защиту интересов отечественных и иностранных инвесторов при проведении финансово-кредитных операций в виде возмещении
ущерба в случае неисполнения договорных обязательств, национализации, реквизиции, конфискации и др.
В связи с этим, можно сказать, что страховые компании занимают особое место в обеспечении инвестиционного процесса. С одной стороны, они сами способны выполнять функции институциональных инвесторов, располагая значительной частью финансовых средств
юридических и физических лиц и направляя их в разные виды инвестиций. С другой стороны, с помощью страхования можно стимулировать инвестиционную активность отечественных и иностранных владельцев капитала путем осуществления страховых операций по видам
страхования, гарантирующих инвесторам возврат вложенных средств, а в некоторых случаях
компенсацию за потерю дохода в случае различных неблагоприятных событий, приведших к
потере всех или части вложенных сумм.
Особенностью страхования инвестиций от политических рисков является то, что политические риски не имеют достаточно надежной статистической базы, т.е. вероятность их
наступления предсказать очень сложно.
Последствия наступления рисков могут быть катастрофическими для инвестора и требовать значительных сумм компенсаций инвестору. В силу этих особенностей политических
рисков защита инвесторов от их действия имеет первостепенное значение для государства.
Во-первых, государство дает соответствующие правовые гарантии иностранным инвесторам путем принятия соответствующего национального законодательства и заключением
международных соглашений о поощрении и защите инвестиций.
Во-вторых, любое государство, рассматривая инвестиции в качестве важной составляющей своей внешнеэкономической политики, непосредственное участвуют в страховании
иностранных инвестиций, создавая государственную страховую компанию, которая страхует
от политических рисков либо поддерживая деятельность частных страховых компаний, занимающихся данным видом страхования.
Актуальность обусловлена тем, что одним из важнейших направлений развития процессов глобализации в мировой экономике является международное движение капиталов,
которое находит свое выражение в форме различного рода иностранных инвестиций, объем
которых постоянно растет. Хозяйственная, предпринимательская деятельность иностранных
инвесторов на территории принимающей стороны в большей степени, чем в собственной
стране, связана с различного рода рисками, приводящими к убыткам инвесторов, и, прежде
всего, с так называемыми политическими рисками.
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Согласно ныне действующему законодательству страхованию подлежат прямые инвестиции, все виды вложений связанных с временным фактором (кратко-, средне- и долгосрочные), портфельные инвестиции.
В международной практике существуют следующие варианты страхования:
1) страхование коммерческих рисков (от невозврата кредитов и ссуд при неплатежеспособности заемщика);
2) страхование от политических рисков (материальных потерь, связанных с изменениями политической обстановки в стране);
3) страхование обычных (классических) рисков, связанных с катастрофами или стихийными бедствиями.
Основной клиентской базой для защиты инвестиционного страхования является международные корпорации, а также крупные инвестиционные институты.
Значимость страхования обусловлена возрастающими внешними и внутренними факторами риска. Однако уровень страхования инвестиционных рисков в настоящее время не
обеспечивает потребностей инвесторов по их защите.
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), является одним из автономных международных учреждений, которое наряду с Международной финансовой корпорацией (МФК), Международным центром по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС) и Международным банком реконструкции и развития является частью группы
Всемирного банка, являющегося специализированным учреждением Организации Объединённых Наций. Целью МАГИ является стимулирование прямых иностранных инвестиций в
развивающиеся страны, страхование от политических рисков и предоставление гарантий
частным инвесторам, а также оказание консультационных и информационных услуг [1].
MAГИ может предоставлять гарантии на различные виды инвестиций, например:
1) инвестиции в акционерный капитал в той или иной форме (денежная, натуральная,
интеллектуальная собственность);
2) кредиты или средства обеспечения кредитов;
3) различные виды инвестиционных соглашений (о разделе продукции, распределении
прибыли, управлении, лицензировании, франчайзинге и др.).
Чтобы быть застрахованными, инвестиции должны отвечать дополнительным требованиям, а именно:
1) быть экономически обоснованными и способствовать развитию принимающей страны;
2) соответствовать законам и правилам принимающей страны;
3) соответствовать заявленным целям и приоритетам принимающей страны [3].
Международная организация, основная цель которой заключается поощрение прямых
иностранных инвестиций в развивающиеся государства-члены для ускорения их экономического роста, в целях обеспечения страхования (гарантий) для иностранных частных инвесторов от некоммерческих (т. е. политических) рисков, связанных с переводом валюты, экспроприацией, военными действиями и гражданскими беспорядками. Оно также оказывает
техническую помощь странам в распространении информации об инвестиционных возможностях.
Для достижения своих целей MАГИ предоставляет иностранным инвесторам из странчленов долгосрочные гарантии от политических рисков, на срок от 3 до 15-20 лет. Гарантии
могут покрывать до 90% инвестиций.
MAГИ привлекательно для частных инвесторов своими связями с правительством благодаря членству в Группе Всемирного Банка. MAГИ не предоставляет субсидии на развитие
частного бизнеса: услуги предоставляются по рыночным ценам. Независимо от увеличения
или уменьшения политического риска в конкретной стране, клиенты MAГИ не имеют права
аннулировать свои страховые обязательства до истечения срока действия договора.
MAГИ предоставляет комплекс инвестиционных и консалтинговых услуг, за предоставление которых взимается плата на рыночной основе.
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Следует отметить, что в России страхование иностранных инвестиций еще не получило
достаточного распространения у отечественных страховых компаний. Это связано с отсутствием четкой государственной политики поддержки отечественных страховых компаний.
Кроме того имеет место недостаточное наличие собственных капиталов для страхования по
возможным рискам. Неразвитость инфраструктуры не может гарантировать качественную
экспертизу инвестиционных исков.
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магистрант кафедры гражданского права Омской юридической академии,
РФ, г. Омск
E-mail: Banshee55@yandex.ru
Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода принадлежащих умершему гражданину на праве собственности вещей, имущества, имущественных
прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства. Понятие наследования как универсального правопреемства возникло не сразу. В советский период Гражданские кодексы не использовали понятие универсального правопреемства. Это было связано с тем, что представление универсального правопреемства было
несовместимо с существовавшей системой раздела имущества умершего гражданина.
Впервые наследственное правопреемство стали понимать, как универсальное ещё в
Древнем Риме. С тех пор данный подход широко применялся как наиболее рациональный
подход к правовому регулированию имущественных отношений. Римский юрист Юлиан
говорил: “Наследование есть не что иное, как преемство во всех правах, которыми обладал
умерший” [6, c. 141].
Согласно части 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследуемое имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил
настоящего Кодекса не следует иное. Отсюда следует, что понятие наследования сохранило
своё значение, и оно также несёт характер универсального правопреемства, т.е. наследуются
и права, и обязанности умершего [4].
Большинство авторов придерживаются позиции универсальности правопреемства. Но
также имеет место быть и позиция сингулярности правопреемства. В частности, высказывалось мнение о возможности наличия как универсального, так и сингулярного правопреемства, в случае с завещанием конкретных вещей [10, с. 50-57]. Также к сингулярному правопреемству можно отнести переход к наследнику по закону, совместно проживающему с
наследодателем, предметов обычной домашней обстановки и обихода при условии, что этот
наследник не относится к той очереди, которая с открытием наследства призывается к наследованию.
Сравнивая право наследования и секундарное право, следует упомянуть, что впервые
конструкция «секундарного права» была предложена Э. Зеккелем в 1903 году. Немецкие
юристы, исследуя большое количество субъективных прав, а также природу частного субъективного права обратили внимание на специфический вид права, отличающийся от иных
прав своим объектом. Данное субъективное право имело в качестве объекта другое субъективное право. Способом же осуществления данного вида субъективных прав были односторонняя сделка или одностороннее волеизъявление. Исходя из этого, Э. Зеккелем была предложена конструкция «секундарного права» (gestaltungsrechte).
По мнению Э. Зеккеля секундарные права предоставляют возможность установления
конкретного правоотношения благодаря односторонней сделке или одностороннему волеизъявлению. Данное право являлось особой разновидностью субъективных прав [9, с. 51-54].
Э. Зеккель разделял секундарные права на те которые имеют прямой и непрямой эффект на вещь. К прямому эффекту относится прямое воздействие на вещь, а к непрямому
воздействие на вещь опосредованное обязательством.
М.М. Агарков считает, что секундарное право не является субъективным правом. По
его мнению, секундарное право это, в первую очередь, проявление гражданской правоспособности Данная гражданская правоспособность является не только статистической, но и
динамической. Это связано с постоянным изменением обстановки в которой действует субъект. Статистической составляющей можно представить «права вообще», в таком случае ди-
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намической составляющей будут конкретные субъективные права. Данная концепция динамической правоспособности была разработана М.М. Агарковым, у которой есть как сторонники, так и противники.
О.С. Иоффе являлся противником данной концепции, он отрицал категории динамической правоспособности и секундарного права, обосновывая это тем, что не всякое доступное
лицу действие даёт возможность осуществления принадлежащих ему субъективных прав.
Субъективному праву всегда противостоит чья-либо обязанность. По его мнению, состояние
юридической связанности порождает некое специфическое правовое явление, которое является промежуточным положением между субъективным правом и правоспособностью
[5, с. 692-693]. Данное явление и является секундарным правом.
В свою очередь А.Г. Певзнер, указывал на самостоятельность категории секундарного
права как юридической формы взаимной связи поведения двух или более конкретных лиц
[11, с. 16]. По его мнению, секундарные права можно поделить на:
 Секундарные права, дающие возможность создать правоотношение;
 Секундарные права, дающие возможность изменить или прекратить правоотношение.
Права, относящиеся к первой группе, не являются субъективными правами. Это связано с тем, что у людей обладающими данными правами образуются промежуточные правоотношения. Данные правоотношения имеют взаимную связь поведения участников, а не права
и обязанности.
А.Г. Певзнер отклонил взгляд о том, что секундарное право может создать правоотношение. Касаемо изменения и прекращения, по его мнению, такие права являются правомочиями, входящими в состав уже существующего субъективного права. Лишь по причине того,
что они являются частью целого, им не соответствует обязанность.
В настоящее время исследователи полагают, что секундарное право это юридическая
возможность совершения одностороннего волеизъявления, предоставляемая лицу для изменения или прекращения гражданского правоотношения [3, с. 69]. Другой вариант говорит о
том, что секундарное право это субъективное гражданское право, которое возникает на основании определённых юридических фактов, но данное право может быть реализовано лишь
при наступлении дополнительных юридических фактов [2, с. 43-44].
Говоря о секундарных правах, в наследственных правоотношениях, следует упомянуть,
что данная тема является актуальной из-за неоднообразного понимания наследственного
правоотношения. В частности можно выделить вопросы, возникающие из-за того, что права
наследодателя и права наследника понимаются как отдельные права, существующие вне
правоотношения [7, с. 234].
По мнению А.Г. Певзнера право на принятие наследства является право, благодаря которому лицо своими односторонними действиями может создать правоотношение для себя и
другого лица [11, с. 19].
В отличие от него С.С. Алексеев считал, что право на принятие наследства является
промежуточной стадией на пути к формированию субъективного права [1, с. 65-66].
Е.Н. Киминчижи утверждает, что право наследования является секундарным, обосновывая это тем, что праву наследования не противопоставлено какая-либо обязанность
[8, с. 17-19].
Исходя из этого, можно утверждать, что право наследования является секундарным
правом. В случае смерти наследодателя наследники приобретают право наследования имущества наследодателя. На основании одностороннего волеизъявления наследников данное
право может быть изменено или прекращено. К примеру, отказ от принятия наследства расценивается как прекращение права наследования в отношении наследника, изъявившего
свою волю на отказ от принятия наследства.
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Аннотация. Статья посвящена истории развития отечественного уголовного законодательства об ответственности медицинских работников. Проанализированы основные исторические законодательные акты, в которых содержатся нормы об уголовной ответственности
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На протяжении многих столетий медицина как специфическая человеческая деятельность соприкасалась с правом лишь в порядке исключения, в связи с тем, что регламентировалась правилами профессиональной этики, нормами морали и нравственности. Серьезность
социальных последствий, связанных с медицинской деятельностью, и отсутствие гарантий от
неблагоприятных результатов привела к необходимости принятия правовых норм, соблюдение которых гарантировалось бы силой государственного принуждения [1].
Как медицинским работникам, так и пациентам, по мере становления России как правового государства, необходима четко оформленная законодательная основа отношений в
медицинской деятельности. Возникает необходимость в специалистах, получивших квалификацию в равной мере в правовой и медицинской сферах.
Врачевание в Древней Руси считалось волхвованием. Причинение вреда при лечении
не предусматривало разделения умысла и неосторожности, в связи с чем врач (волхв) нес
ответственность как за умышленное преступление [2].
Вместе с тем, с принятием в 996 году князем Владимиром Церковного устава волхвование определялось как преступление против веры, предусматривающее весьма суровое
наказание – казнь через публичное сожжение [2]. Осуществление лечения волхвом, т.е. человеком, не имеющим права заниматься врачебной деятельностью, считалось преступлением.
В то же время, в Русской правде Ярослава Мудрого нет упоминания об ответственности лекарей за неудачное лечение, хотя положение о плате присутствует: «Если [кто] ударит
мечом, но не зарубит насмерть, то 3 гривны, а самому [пострадавшему] гривна за рану на
лечение».
«История государства Российского» Карамзина Н.М. упоминает о еврейском враче
Леоне, который занимался лечением сына Ивана III, «сказав государю, что ручается за то
своею головою». В результате наследник московского престола Иван Иванович Младой
скончался, Леон же после шестинедельного заключения был приговорен к смертной казни и
обезглавлен «всенародно на Болванове за Москвою-рекою» [3] в 1490 году.
Исторический роман Лажечникова И.И. «Басурман», изданный в 1838 году, подтверждает события, упомянутые в Софийской летописи 1485 г., о «немчине Онтоне», казненном
после неудачного лечения высокородного больного.
Вместе с тем, «Судебник» 1597 г., как и «Соборное Уложение» 1649 г. не содержат
упоминания об ответственности врачей.
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Стоит отметить, что указы, изданные в 1686 и 1700 гг. и вошедшие в Полное собрание
законов Российской империи под названием «Боярский приговор. О наказании незнающих
медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть
больным», положили начало правовой регламентации деятельности врачей в современном
понимании этого. «Боярским приговором» впервые определено наказание за врачебные
ошибки и установлена уголовная ответственность за них [4].
Важным моментом в истории развития законодательства об ответственности врачей является принятие Петром I Указов в 1721, 1729 гг., что позволило приравнять медицинские
преступления к уголовным и запретить заниматься врачебной деятельностью «несвидетельствованным лекарям» под угрозой «жестокого штрафа и наказания» [5]. Данные положения
получили закрепление в Указе Елизаветы Петровны от 18 июля 1756 г.: «Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской, из Правительствующаго Сената. О запрете на осуществление медицинской практики людям, не освидетельствованным Медицинской коллегией, и о порядке отпуска из аптек лекарственных средств для наружного и
внутреннего употребления».
Таким образом, Указами предусматривалась ответственность врачей как «всякого чина
людей», взявшихся лечить, но лишь в виде штрафа. Штрафом наказывались и воспользовавшиеся их услугами «болящие», т.е. пациенты. Обозначенные нормы определяют субъекты
правонарушения и раскрывают только конкретные наказуемые действия вне зависимости от
их последствий. Иные вопросы, касающиеся условий ответственности вышеуказанных субъектов, которые «дерзнули» проводить незаконное лечение, законодателем не раскрыты.
Ответственность врачей установлена и «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г., но даже за такие профессиональные упущения врачей как явные и серьезные врачебные ошибки, смерть больного и причинение вреда его здоровью, дефекты лечения, уголовные санкции не предусматривались. Нормы «Уложения» регулировали
применение мер наказания врачей только административного и нравственного порядка. «Отделение восьмое. О нарушении Уставов врачебных. I. Недозволенное и неправильное врачевание. II. Неисполнение обязанностей врачами, акушерами, повивальными бабками и т.п.» в
соответствии со ст. 1078-1092 предусматривало наказание в виде строгого выговора, ареста
на срок до шести месяцев, «лишения навсегда права практики», «лишения места своего»,
«отрешения от должности», а также церковного покаяния. Вместе с тем, уголовная ответственность повивальных бабок за незаконное производство аборта или неоказание помощи
при родах в нормах «Уложения» предусматривалась в виде тюремного заключения от трех
до шести месяцев.
Наряду с «Уложением», принятый в 1857 году «Врачебный устав» не предусматривал
уголовную ответственность врачей даже при грубых дефектах лечения, повлекших смерть
пациента. «Отделение третье. Об обязанностях врачей. Ст. 59» запрещало занятие врачебной
деятельностью до получения врачом нового свидетельства о подтверждении квалификации.
Вместе с тем, именно принятие «Врачебного устава» стало первой попыткой кодификации
правовых норм о медицинской деятельности. Данный законодательный акт просуществовал
вплоть до 1917 года.
Иными словами, четко оформленная законодательная возможность привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за профессиональные преступления в дореволюционный период в России фактически отсутствовала.
Советское же государство проводило большую работу по законодательному оформлению регламентации прав, обязанностей и ответственности медицинских работников. Появление в уголовном законодательстве указания на незаконность занятия врачеванием, как
профессией, лицами, не имеющими надлежаще удостоверенного медицинского образования,
а равно, занятие медицинским работником такого рода медицинской практикой, на которую
он не имел права, обусловлено стремлением советской власти создать единую систему государственного здравоохранения [6].
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Начиная с 1924 года, за профессиональные правонарушения медицинские работники
подвергались наказанию на основании особого Положения, издаваемого Народным Комиссариатом здравоохранения по соглашению с Народным Комиссариатом труда, Народным
Комиссариатом юстиции и Всероссийским Центральным советом профессиональных союзов, по приговору суда и в дисциплинарном порядке согласно п. 13 Декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров. 29 декабря
1971 г. на основании соответствующего Указа Президиума Верховного Совета РСФСР вышеуказанные положения утратили силу [5].
Уголовная ответственность за неоказание помощи больному без уважительной причины со стороны лица, обязанного ее оказывать по закону или по установленным правилам, а
так же за отказ медицинского персонала в оказании медицинской помощи, если он заведомо
мог иметь опасные для больного последствия, устанавливалась ст. 165 Уголовного Кодекса
РСФСР 1922 г.
Указания на наступление уголовной ответственности медицинского работника за убийство и причинение телесных повреждений, если медицинским работником были причинены
телесные повреждения различной степени тяжести или наступила смерть пациента вследствие действий медицинского персонала, по общим статьям содержались в ст. 157 Уголовного Кодекса РСФСР 1926 года.
Согласно ст. 180 Уголовного Кодекса РСФСР 1926 г. заниматься врачеванием могли
только лица, имеющие на то диплом медицинского учебного заведения и полученного на его
основе регистрационного свидетельства. Данная статья предусматривает санкции в случаях
отсутствия документа о соответствующем образовании и выявления низкой компетентности
медицинского работника.
Ответственность за неоказание помощи как акт невыполнения профессиональных медицинских обязанностей предусматривалась ст. 128 Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г.
Вместе с тем, при соответствующих условиях как должностное преступление квалифицировалось неоказание помощи должностным лицом медицинского учреждения.
Тем самым, право на охрану здоровья пациента – как основное право, гарантированное
Конституцией, защищалось уголовным законодательством [6].
Таким образом, все уголовные кодексы, принятые в РСФСР, отражающие уголовную
политику государства в медицинской сфере, содержат сравнительно однородный состав
норм об уголовной ответственности медицинских работников [6].
В постсоветский период 22 июля 1993 г. были приняты и вступили в силу Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. В связи с принятием
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №-323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», указанный нормативный акт утратил силу с 1 января 2012 г.
В настоящее время уголовная политика в области медицины основывается на отдельных федеральных законах (например, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и подзаконных актах, положениях международных актов, и фиксируется в нормах Уголовного Кодекса РФ 1996 г.
Проблема четкого установления уголовной ответственности за преступления, совершаемые медицинскими работниками в процессе осуществления ими своей профессиональной
деятельности, становится особенно актуальной с повышением уровня развития медицины.
Детальное рассмотрение преступлений медицинских работников и поиск способов снижения
вероятности таких случаев в медицинской практике должно в достаточной мере отвечать
законодательному обеспечению государственной политики всесторонней охраны жизни и
здоровья.
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Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантируется Конституцией Российской Федерации[1], рядом международных нормативных правовых актов. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [2] устанавливает, что
такая помощь оказывается в установленном порядке адвокатами. В гражданском, уголовном,
административном судопроизводстве адвокаты часто занимают ведущую роль.
В современных условиях адвокат – это один из основных, иногда и единственный
субъект – участник административного судопроизводства, который может осуществлять
представительство сторон, вести их дела.
Введение в действие в 2015 году Кодекса административного судопроизводства РФ [3]
актуализирует внимание к участию адвоката в административном судопроизводстве и ряду
других вопросов в этой сфере.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает,
что адвокатом является лицо, которое получило в установленном законом порядке статус
адвоката, право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат – это независимый советник по правовым вопросам.
В процессе оказания юридической помощи адвокат: дает консультации, справки по
правовым вопросам в устной и письменной форме; составляет жалобы, заявления, ходатайства и иные документы правового характера; представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; принимает участие в качестве представителя доверителя в административном судопроизводстве; представляет интересы своего доверителя в органах
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях, иных организациях и т.д.
Адвокат имеет право оказывать иную юридическую помощь, если она не запрещена
положениями закона.
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Представителями организаций, органов местного самоуправления, органов государственной власти в административном судопроизводстве могут выступать лишь адвокаты,
кроме случаев, когда данные функции выполняют работники, состоящие в штате этих организаций, органов власти, если иное не предусматривается законом.
Деятельность адвоката выражается в административном судопроизводстве через институт представительства в суде [6, c. 70].
Если законодательством не предусматривается обязательное участие представителя в
судебном процессе, то граждане, которые обладают административной процессуальной дееспособностью, имеют право вести административные дела лично, а также через представителей. Их личное участие в административном деле не лишает права иметь по делу представителя.
Административные дела организации может вести в суде единоличный орган управления организацией, уполномоченные ею лица, которые действуют в пределах полномочий,
предоставленных им федеральными законами, другими нормативно-правовыми актами,
учредительными документами организации, представители организации.
Статья 55 КАС РФ устанавливает, что представителями в суде по различным административным делам могут быть адвокаты, иные лица, обладающие полной дееспособностью,
не состоящие при этом под опекой, попечительством, имеющие высшее юридическое образование.
Представителями в суде не могут быть прокуроры, судьи, следователи, иные лица,
непосредственное участие которых в судебном процессе не предусматривается федеральным
законом, кроме случаев их участия в судебном заседании в качестве представителей этих
органов или законных представителей. Лица, оказывающие содействие осуществлению правосудия по административному делу, не могут быть представителями лиц, принимающих
участие в данном деле.
Адвокаты обязаны представить суду документы, удостоверяющие статус адвоката в соответствии с федеральным законом, их полномочия.
Представитель имеет право от имени представляемого лица совершать все процессуальные действия. При обязательном ведении административного дела в суде с участием
представителя – совершать вместо представляемого все процессуальные действия, кроме тех,
которые связаны с получением объяснений, а также пояснений у самого представляемого
лица, привлечением его к участию в осуществлении других процессуальных прав, если суд
признает это необходимым [4, c. 23].
В доверенности, которое выдается представляемым лицом, другом документе, должен
быть обособленно оговорен вопрос о праве представителя на осуществление перечня основных процессуальных действий и право на их непосредственное осуществление самостоятельно, с согласия представляемого лица. Так, в доверенности должны быть оговорены такие
права представителя:
 право на подписание административного искового заявления, возражения на такое
заявление и их подачу в суд;
 право на заявление о применении мер предварительной защиты по вопросам административного иска;
 право на подачу встречного искового заявления;
 на полный или частичный отказ от иска, признание административного иска;
 на изменение предмета, основания административного иска;
 осуществление передачи полномочий представителя иному лицу в форме передоверия;
 право на подписание заявления о пересмотре судебных актов, если возникли новые
обстоятельства;
 право на обжалование судебного акта.
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В доверенности, которая выдается Центральной избирательной комиссией РФ, право
представителя давать заключение по административному делу также должно специально
оговариваться.
Несмотря на тот факт, что новое законодательством об административном судопроизводстве вступило в действие не так давно, за это короткое время уже успел выявиться ряд
проблем, часть из которых были оперативно решены. Но отдельные проблемы продолжают
оставаться актуальными, не способствуя обоснованному, эффективному и законному участию адвоката в арбитражном судопроизводстве.
Первоначальная редакция ст. 55 КАС не выделяла адвокатов в качестве специальных
субъектов. Это повлекло многочисленные дискуссии в юридической науке, в практике.
Действующая сегодня редакция ст. 55 КАС, как было сказано, устанавливает, что представителями в суде могут быть адвокаты и другие лица, обладающие полной дееспособностью, но не состоящие при этом под опекой, попечительством, имеющие высшее юридическое образование. Адвокаты также должны представить документы, удостоверяющие их
статус и полномочия [7, c. 25].
В 2016 г. были внесены изменения, которыми проблема о необходимости подтверждения адвокатом статуса дипломом была устранена.
Но продолжает оставаться дискуссионным вопрос о том, что для подтверждения объема полномочий адвоката достаточно доверенности.
Полномочия адвоката, принимающего участие в качестве представителя доверителя в
административном судопроизводстве, регламентированы соответствующим процессуальным
законодательством РФ. В тех случаях, что предусмотрены федеральным законом, адвокат
обязан иметь ордер на исполнение всех поручений, выдаваемых адвокатским образованием
[5, c. 7].
Важно отметить момент о том, что необходимое наличие у адвоката ордера необходимо для участия в уголовном деле в качестве защитника; для выступления в суде по гражданскому делу в качестве представителя; для участия в производстве по делу об административном правонарушении в качестве представителя или защитника; для оказания юридической
помощи лицам, которые были подвергнуты административному аресту; для участия в качестве защитника в производстве по материалам о грубом дисциплинарном проступке военнослужащего; для участия в рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетних в
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. То есть, все эти случаи четко установлены на законодательном уровне.
Ст. 57 КАС РФ содержит положение о том, что полномочия адвоката, выступающего
представителем в суде, должны удостоверяться ордером, выданным адвокатским образованием, а в отдельных случаях, предусмотренных КАС РФ, и доверенностью.
То есть, ордер для осуществления судебного представительства в арбитражном судопроизводстве адвокату однозначно необходимо. Но четких критериев участия адвоката в
административном судопроизводстве лишь на основании ордера КАС РФ не содержит.
Ст. 58 КАС РФ устанавливает, что вопрос о признании полномочий лиц, принимающих
участие в деле, их представителей и о допуске их к участию в судебном заседании решает
суд. Это означает, что при назначении адвоката судом, для его участия в административном
судопроизводстве нет необходимости предоставлять доверенность.
Квалифицированной юридической помощью, как закрепляет законодательство, является адвокатская деятельность. Одним из её признаков является профессиональная основа.
Адвокат – это специальный субъект судебного представительства; для адвоката судебное
представительство – это профессия, то есть адвокат является профессиональным судебным
представителем, квалифицированным представителем [5, c. 7].
В 2012 г. был подготовлен законопроект, содержащий положения о профессиональном
судебном представительстве адвокатами, для которых предусматривается введение аккредитации.
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В 2017 г. был внесен законопроект, предлагающий изменить ситуацию с постоянно обжалуемыми нормами процессуального законодательства путем введения в конструкцию ст.
55 КАС РФ общественной организации, которая будет уполномочена аккредитовать лиц,
определенных представителями [6, c. 113].
Очевидно, что многие проблемы судебного представительства в современных условиях
продолжают оставаться довольно актуальными. Проблемы о судебном представительстве
путем использования услуг адвоката не менее актуальны, что требует повышенного внимания законодательства и деятельности высших судов по разъяснению тех норм, которые способствуют возникновению дискуссионных вопросов.
Проведенное исследование позволило понять, что основное количество вопросов об
участии адвоката в административном судопроизводстве урегулировано несколькими законодательными актами. Но отдельные аспекты все еще продолжают оставаться неурегулированными, что в практической деятельности вызывает проблемы. Как видится, вопрос об ордере и доверенности не требует внесения изменений в КАС РФ. Но он должен быть разрешен
путем дачи разъяснений высшими судами.
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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
так же 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 пользователей. [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 недоразумений.
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 каждой 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 доходной базы бюджетов всех
уровней.
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ТОПЫРАҚТАҒЫ АУЫР МЕТАЛДАР. ТАЗАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Таласова Кымбат Болатовна
магистрант кафедра "Химия и химические технологии", ПГУ им. С. Торайгырова,
РК, г. Павлодар
E-mail: kymbat_16.11.94@mail.ru
Туртубаева Меруерт Оразгалиевна
кафедра "Химия и химические технологии", PhD асс. профессор, ПГУ им. С. Торайгырова,
РК, г. Павлодар
Ауыр металдар – айтарлықтай атомдық салмағы немесе тығыздығы бар, металл
қасиетті (соның ішінде жартылай металдар) химиялық элементтер. Ауыр металдар қазіргі
кезде қауіптілік дәрежесі бойынша пестицидтерге орын беріп және көміртектің қостотығы
және күкірт секілді кең танымал ластағыштардан озып, екінші орынды алып тұр. Ауыр
металдар ластану өнеркәсіптік өндірісте оларды кең пайдаланумен байланысты.
Жетілдірілмеген тазалау жүйелерінің салдарынан ауыр металдар қоршаған ортаға түседі,
оның ішінде топыраққа, оны ластайды және уландырады. Ауыр металдар аса қауіпті
ластағыш заттарға жатады, оларды бақылау барлық орталарда міндетті болып табылады.
Ауыр металл терминінің қырыққа жуық анықтамалары белгілі, және олардың бірде
біреуін аса нақтырақ қабылданған деп айтуға болмайды. Сәйкесінше, түрлі анықтамаларға
сай ауыр металдар тізімі түрлі элементтерден тұрады. Қолданылатын шарт 50 асатын
атомдық салмақ болуы мүмкін, бұл жағдайда тізімге тығыздығына қарамастан ванадийдан
бастап, барлық металдар кіреді. Басқа жиі қолданылатын шарт темір тығыздығына (8 г/см3)
тең немесе артық тығыздық болып табылады, онда тізімге қорғасын, сынап, мыс, кадмий,
кобальт тәрізді элементтер кіреді, ал, мысалы жеңілдеу қалайы секілді элемент тізімге
түспейді. Басқа да төменгі шектік тығыздық (мысалы – тығыздық 5 г/см3) немесе атомдық
салмақ мәніне негізделген жіктемелер бар. Кейбір жіктемелер асыл және сирек металдарға
ерекшелік жасап, оларды ауыр металдар қатарына қоспайды, кейбіреулері түсті емес
металдарды (темір, марганец) алып тастайды.
Ауыр металдардың жер қытысына сіңірілуі көбінесе орта реакциясына және жер
ерітінділерінде қандай аниондардың артық болуына байланысты. Қышқыл ортада мыс,
қорғасын және мырыш көбірек сіңіріледі, ал сілтілі ортада – кадмий және кобальт қарқынды
сіңіріледі. Мыс ораникалық лигандалармен және темір гидроксидімен басымырақ
байланысады. 1 кестеде жер ерітіндісінің рН байланысты түрлі жер қыртыстарында
микроэлементтердің қозғалғыштығы көрсетілген.
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Кесте 1.
Жер ерітіндісінің рН байланысты түрлі жер қыртыстарында микроэлементтердің
қозғалғыштығы
Жер рН
Жердің рН қышқыл <5,5
Жердің рН әлсіз қышқыл және
бейтарап 5,5-7,5
Жердің рН сілтілі және аса сілтілі
7,5-9,5

Элементтердің қозғалғыштық дәрежесі
қозғалыссыз
әлсіз қозғалғыш
қозғалғыш
дерлік
Pb, Cr, Ni, V, As, Se, Sr, Ва, Cu, Cd, S,
Мо
Со.
Ni, Zn, Hg
Pb

Sr, Ва,Cr, Ni

Zn, V, As, S

Pb, Ва, Со

Со, Мо, Hg, Zn, Ag,
Sr, Cu, Cd

Мо, V, As, S

Ауыр металдар қоршаған ортаның қандай-да бір жаға экологиялық факторы емес. Олар
жер минералдары құрамына кіреді және барлығы дерлік әлдеқандай мөлшерде табиғи
орталарда және нысандарда болады. Олардың көбі аз мөлшерде барлық өмір түрлерін
қолдауға қажетті (микроэлементтер) биогенді элементтер (Сu, Zn, Mn, Mo, Со, Fe және т.б.)
болып табылады, бірақ, көп мөлшерде сіңірілген жағдайда, олар өсімдіктерге, жануарларға
және адамдарға негативті әсер көрсетеді.
Химиялық элементтің қауіптілік классы элемент қосылысының канцерогендігімен
анықталады, элементтің атомдық массасына және оның тұрақсыз қосылыстарының суда
ерігіштігіне тура пропорционалды және топырақтағы элементтің шекті рұқсат етілген
концентрасциясына кері пропорционалды. Аса қауіптілерге As, Cd, Hg, Se, Pb және Zn кіреді,
шамалы қауіптілерге – Co, Ni, Mo, Cu, Cr және Sb, аз қауіптілерге – Ba, V, W, Mn және Sr.
Сынап, кадмий, қорғасын, никель, мыс, мырыш, хром және марганец кең таралған
катионды элементтер болып табылады. Кең таралған анионды элементтер - мышьяк,
молибден, селен, бор.
Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Hg және As сияқты ауыр металдармен жердің ластануы қиын мәселе
болып табылады. Ауыр металдардың кейбір (аса аз) мөлшері топырақта табиғи түрде
болады, бірақ біз түрлі жергілікті қайнаркөздерден жерге ауыр металлдадың түсуі арқылы
ластануы жайлы айтамыз.
Жерге ауыр металдардың сіңуі көбінесе орта реакциясына және жер ерітіндісінде
қандай аниондардың артық болуына байланысты. Қышқыл ортада мыс, қорғасын және
мырыш көбірек сіңеді, ал сілтілі ортада – кадмий және кобальт қарқынды сіңеді.
АМ жерде оңай жинақталады, бірақ ауыр еңбекпен және өте баяу шығарылады. Олар
экотоксикант болып табылады – биотаға (адамдарды қоса) қауіптілік тудыратын және ағзада
жағымсыз өзгерістер мен бұзылыстарды тудыратын заттар.
Табиғи үрдістер есебінен ластанған жерді тазалау (негізінен инфильтрациялық суды
қосып шаю) өте баяу жүреді. Ауыр металдардың суда еритін тұздарын жерге қосу олардың
миграциясын алғашқы жылы ғана күшейтеді, келесі кезеңдерде олар аз қозғалғыш
қосылысқа ауысады және оларды тамыр жайылатын қабаттан шаю шұғыл төмендейді.
Химиялық әдістерге термиялық әдіс, сілтісіздендіру үрдістері, ластаушыларды
комплексті қосындыларға байланыстыру және т.б. жатады.
Органикалық заттарды және кейбір түсті металдарды жою үшін, жерді химиялық
тұрақтандыру үшін термиялық әдістер қолданылады. Оларды түрлі нұсқада іске асырады:
ауада, вакуумда қыздыру, пиролиз және басқалар.
Жерді ластанудан химиялық тазарту кезінде шаю әдісі қолданылады. Беткей-белсенді
заттары бар немесе құрамында мықты тотықтырғыш – белсенді оттегі, хлорлы қосындылар,
сілтілі ерітінділері бар арнайы ерітінділер дайындалады.
Сілтісіздендіру жерді химиялық тазарту әдісі ретінде келесідей қолданылады: рН 2 тең
болатын жағдайда, 10 минут бойы, жерді 2 % тұз қышқылы ерітіндісімен өңдеу. Мышьяк,
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кадмий, мыс, никель, мырыш және қорғасын тәрізді ластаушылардың мөлшері бұл кезде 86–
98 % төмендейді.
Шаю кезінде ерітінділер жерге түсіп, бөлшектер арасындағы барлық қуыстарға тікелей
сіңуіне байланысты бұл әдістің тиімділігі жоғары болып табылады. Шаюмен тазалаған соң
жер құнарлығын қалпына келтіру керек. Әдістің кемшілігі – жерді хлор қосындыларынан
тазалау керек. Кең ауқымды жерді тазалауға бұл әдіс жарамайды.
Special Biological Technology Corp Рессей фирмасы жерді химиялық тазалаудың
келешекті әдісін дайындады. Онда тазалау үшін органико-бейорганикалық комплексті
қосынды стабилит (stabilite) қолданылады - 93 % гумин қышқылы және құрамында
алюминий, темір, кремний оксиді бар бейорганикалық қоспалардан тұратын суспензия.
Стабилит өндіруге арналған бастапқы шикізат лингит – разновидность молотого бурого угля,
содержащая құрамында 65–71 % көміртегі бар және құрылымы жақсы сақталған ұнтақталған
сұр тас көмір түріне жатады. Жер мен суды өңдеу кезінде стабилит ауыр металдардың
иондары үшін комплекстүзілдіргіш ретінде қызмет етеді, соның ішінде радионуклидтар. Оны
қолданудың оң нәтижелері полихлорланған дифенилдармен ластанған Серпухов ауданының
химиялық комбинат маңайында далалық сынау кезінде алынған. Жердің сынақты
бөлшектерін реагентпен қопсытып, өңдеген соң, ластаушылар құрамы 2 жылда 20 есе
азайған. АҚШ стабилитті өндіру және өткізу үшін SBTC және төрт американдық
фирмалардың қатысуымен бірлескен кәсіпорын ұйымдастырылған.
Қазіргі кезде физико-химиялық әдістерге экстракция, фотолиз және флотация кіреді.
Экстракция әдісінде экстрагент ретінде көбінесе пропан және су буы қолданылады.
Жерді ауыр металдардан тазалаудың әмбебап әдісі жоқ: әдістің тиімділігі жер
қасиеттеріне, онда өсетін өсімдіктердің бейімделу дәрежесіне және басқа да түрлі
факторларға байланысты болады. Ластанған бөлшекті өңдеу үшін нақты технологияны
таңдау ластаушы қоспалардың химиялық құрылымына және басқа сипаттамаларына
байланысты болады.
Жерді ауыр металдардан тазалау бойынша көптеген сұрақтар жеткілікті зерттелмеген,
кейбіреулері жерге қолдануға жарамсыз, осының барлығы технологиялық тиімді,
экологиялық тұрғыда қауіпсіз жерді тазалау әдістерін зерттеуге бағытталған осы жұмыстың
өзектілігін анықтайды.
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Соңғы уақытта, өнеркәсіптің қарқынды дамуына байланысты қоршаған ортадағы ауыр
металдар деңгейінің аса жоғарылауы байқалады. Сонымен қатар, ауыр металдар табиғатта
кездеседі, бірақ зиянды мөлшерде сирек болады.
Топырақта ауыр металдар екі фазада болады – қатты және жер ерітіндісінде.
Металдардың тіршілік формасы орта реакциясымен, жер ерітіндісінің химиялық және заттық
құрамымен, бірінші кезекте органикалық заттар құрамымен анықталады. Элементтер – жерді
ластайтын комплексанттар, негізінен жоғарғы 10 см қабатында шоғырланады. Дегенмен,
азбуферлі жерді қышқылдандыру кезінде темірдің басым мөлшері ауысу-жұту жағдайынан
жер ерітіндісіне ауысады. Кадмий, мыс, никель, кобальттың қышқыл ортада мықты
миграциялық қасиеті бар. рН 1,8–2 бірлікке төмендеуі мырыш қозғалғыштығын 3,8 – 5,4
есеге, кадмий 4-8 есеге, мыс қозғалғыштығын 2-3 есеге арттырады.
Аса улы – сынап, кадмий, қорғасын, мышьяк. Олармен улану ауыр нәтижелерге әкеледі. Улылығы төмендеу – мырыш және мыс, бірақ олармен жердің ластануы
микробиологиялық әрекетті басады және биологиялық өнімділікті төмендетеді.
Қоршаған орта құрамдарының қорғасынмен ластану мәселесі қорғасын түсу қайнаркөз
мөлшерінің артуына байланысты. Қорғасынмен ластану жалпы экожүйе жағдайына әсер
етеді және ластанған аумақтағы тұрғындардың денсаулығына айтарлықтай зиян келтіреді.
Топырақты қорғасынмен ластаудың негізгі қайнаркөздері жергілікті сипаттағы
атмосфералық түсулер (өнеркәсіптік кәсіпорындар, жылуэлектростанциялары, автокөлік,
пайдалы қазбалар өндіру және т.б.), сонымен қатар трансшекаралық тасымалдаулар нәтижесі. Ауылшаруашылық топыраққа минерал тыңайтқыштарымен (әсіресе фосфорлы) бірге
қорғасын қосындыларын енгізудің маңызы бар, сонымен қатар өніммен бірге шығару. Сонымен қатар қорғасын өсімдіктерде жинақталу қасиетіне ие, онда ауадан топырақ арқылы
түседі.
Мышьяктың топырақтағы мөлшері 0,3–12,9 мг/кг құрайды. Топырақта ол 60 см
тереңдікке жылжып, жыртылған қабатында жинақталады. Әлемдегі топырақтағы
мышьяктың орташа мөлшері 5 мг/кг. Топырақтағы мышьяк қосындысы жеңіл ерігіш, әсіресе
қышқыл ортада. Мышьяктың барлық ерігіш қосындылары аса улы болып табылады.
Топырақтың жоғары қышқылдығы металдардың қозғалғыштығын арттырады, яғни
олардың өсімдіктерде жиналуын арттырады.
Жер ерітіндісінің реакциясы топырақта микроэлементтердің, соның ішінде мышьяктың,
қозғалу үрдісінде рөл атқаратын маңызды фактор болып табылады. Осылайша, топырақтың
рН нейтралды реакцияға дейін төмендеуі олардың катионалмасу сыйымдылығын арттырады.
Әкпен тыңайту топырақтың қышқылдығын төмендете отырып, осы ортада мышьяк
қозғалғыштығының төмендеуіне әсер етеді, яғни өсімдіктердің мышьякты сіңіруін
төмендетеді.
Топырақтың қышқылдығының жоғарылауы адсорбцияланған мышьяктың төмендеуіне
әкеледі, осылайша, жер ерітіндісінде оның концентрациясы өседі. Бұл үрдістің салдары
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өсімдіктерде мышьяк ассимиляциясын арттырады, сонымен қатар топырақтың терең
орналасқан қабаттарына жылжуына себепкер болады.
Кадмий топыраққа мырышты, қорғасын-мырышты, мыс-мырышты кенді игеру және
қайта өңдеу кезінде түзілетін қоқыс құрамында; автокөліктердің пайдаланылған газдары
құрамындағы оксид қоспасы, сульфидтер мен басқа галогенидтерде, суперфосфатпен бірге
түседі және фунгицид құрамына кіреді. Топырақтың кадмиймен ластануының негізгі
қайнаркөзі – мырыш металлургиясы және игеру, сонымен қатар бояу мен электротехникалық
өнім өндірісі.
Кадмий сирек кездесетін шашыранды элементтерге жатады, ол құрамында жоғары
мөлшерде мырышы бар минералдарда болады. Кадмийдің топырақтағы мөлшері шамалы:
қаратопырақта 1•10-5 % құрайды, бұл өсімдіктердегі мөлшерден азырақ. Топырақтағы
кадмий мөлшері 5 мг/кг деңгейінде болса, ауылшаруашылық дақылдардың өнімділігін
жартылай төмендетеді, ал оның топырақтан жартылай шығару кезеңі ең ұзақтардың бірі
(1100 жылға жуық). Топырақтағы Cd мөлшерін анықтауға аналық жыныстардың химиялық
құрамы көмектеседі, ал оның топырақтағы қозғалғыштығын – топырақтағы орта
реакциясының деңгейі және тотығу-тотықсыздану потенциалы. Сазбалшықта кадмий
адсорбциясы қышқылды диапазонда маңызы зор. Қышқылдық (pH) 7,5 асқанда топырақпен
сіңірілген Cd жеңіл қозғалғыш болуын тоқтатады. Кез келген топырақта Cd белсенділігі
қышқылдық (pH) шамасымен анықталады, қышқыл топырақтан басқа.
Кадмийдің топырақтағы қозғалысы мен қауіптілік деңгейі элементтердің жер
компоненттерінің геохимиялық ассоциациясымен анықталады. Кадмийдің топырақтағы түрі
оның мобильдігін және биологиялық жетімділігін анықтайды.
Топырақтың кадмиймен ластануы – аса қауіпті экологиялық құбылыстардың бірі. Cd
қозғалысын баяулату үшін топырақтың рН әкпен тыңайту жолымен жоғарылатуды
қолданады, бұл әдіс кейбір жер қыртыстары мен өсімдіктерге жарамайды.
Топырақтағы мырыш мөлшері, мыс мөлшері сияқты аналық жыныс сипатына,
органикалық заттардың мөлшеріне, топырақтың құрылымына және орта реакциясына
байланысты.
Топырақтағы мырыш мөлшері әдетте 2–10 % немесе одан артық болады, сондықтан
оның болуы өндірістік ластануға сай белгі емес. Химиялық тұрғыда мырышқа ұқсас кадмий,
таралуы төмендеу және аса улы болып табылады. Оның l–10 % асатын мөлшері әдетте
өндірістік ластанудың бар болуын көрсетеді.
Никель (Ni) – атомдық салмағы 58,71 болатын, периодтық жүйенің VIII топ элементі.
Mn, Fe, Co және Cu қатар никель өтпелі металдар деп аталатын топқа жатады, олардың
қосындылары жоғары биологиялық белсенділікке ие. Электрондық орбиталдардың құрылыс
ерекшелігінің салдарынан жоғарыда айтылған металдар, соның қатарында никель, комплекс
түзуге қабілеттілігі айқын дамыған. Никель тұрақты комплекс құра алады, мысалы,
цистеинмен және цитратпен, сонымен қатар көптеген органикалық және бейорганикалық
лигандалармен. Аналық жыныстардың геохимиялық құрамын көбінесе топырақтағы никель
мөлшері анықтайды. Негізгі және ультранегізгі жыныстардан түзілген топырақта никельдің
аса көп мөлшері болады. Кейбір авторлардың мәліметтері бойынша никельдің артық және
улы деңгей шекаралары көптеген түрлерде 10нан 100 мг/кг дейін өзгереді. Никельдің негізгі
мөлшері топырақта тұрақты түрде бекітілген, ал коллоидты жағдайдағы өте әлсіз миграция
және механикалық жүзгіндер олардың вертикалды кескін бойынша таралуына әсер етпейді
және бірқалыпты.
Қалыпты жағдайда сұйықтық түрінде болатын және қарқынды бу шығаратын жалғыз
металл. Плюс 1 және плюс 2 (соңғысында жиі кездеседі) қышқылдану жағдайында және
бейорганикалық қосынды түрінде ғана емес, сонымен қатар еківалентті сынаптың
органикалық туындысы түрінде де болуы мүмкін, әсіресе метил-, этил- және пропилсынап
ретінде, олар биологиялық кедергілерден жоғары өтімділігіне және тіндік субстраттар мен
құрылымдарға үйірлігі арқасында бейорганикалық қосындыларға қарағанда аса улы және
қауіпті болып табылады. Сынаптың бейорганикалық қосындыларының ішінде аса қауіптісі
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металдық сынап, ол бу мен жақсы еритін тұздар Hg(II) бөледі, сынап иондарын түзеді,
осылардың әрекеті токсикалық әсерін анықтайды. Еківалентті сынап қосындысы
бірваленттіге қарағанда улырақ болып келеді. Сынаптың және оның қосындыларының айқын
токсикалық әсері, қандайда бір елеулі оң физиологиялық және биохимиялық әсерінің
болмауы зерттеушілерді бұл элементті биологиялық қажетсіз топқа ғана емес, сонымен қатар
оның табиғатта кең таралуына байланысты, тіпті аз мөлшерде қауіпті деп анықтауға
итермеледі. Алайда, соңғы онжылдықта сынаптың өмірлік маңызды рөлі жайлы
дәлелдемелер мен пікірлер пайда болып жатыр. Айта кететін мәселе, сынап – аса улы
металдардың бірі, ол әрдайым табиғи ортада (топырақта, суда, өсімдіктерде) болады, адам
ағзасына көп мөлшерде тамақ және сумен асқазан-ішек жолымен түсуі мүмкін. Сынаптың
бейорганикалық қосындылары асқазан-ішек жолдарында нашар сіңіріледі, ал органикалық,
мысалы метилсынап, толығымен дерлік сіңіріледі.
Қазіргі уақытта топырақты ауыр металдармен ластау маңызды экологиялық
мәселелердің бірі болып тұр. Топырақта олар түрлі химиялық формада болады және
химиялық әсерлесу, мобильділік, биологиялық жетімділік және потенциалды улылығы
тұрғысынан түрлі химиялық және физикалық қасиеттерге ие. Топырақ суға, өсімдіктерге,
жануарлар мен адамдар ағзасына ауыр металдардың түсуін шектейтін өзіндік кедергі рөлін
атқарады.
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