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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОХРАНЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сергиенко Элла Сергеевна
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геоэкологии и природопользования, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет,
РФ, г. Краснодар
E-mail: velichko2008@bk.ru
Инвестиционная активность – основной критерий перспектив развития региональной
экономики. Интересы инвесторов направлены на строительство и реконструкцию морских
портов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, автомобильных и
железных дорог, созданию линейной инфраструктуры и сопутствующих логистических центров, сетевых торговых комплексов и спортивно-рекреационных объектов.
Реализация основных инвестиционных проектов в Краснодарском крае в последние годы сосредоточена в прибрежной зоне Черного и Азовского морей: олимпийские объекты
«Сочи 2014», мостовой переход через Керченский пролив «Крымский мост», газопроводы
«Голубой поток» и «Южный поток».
Российская Федерация выполнила требования Олимпийского комитета по обеспечению
экологической безопасности при строительстве объектов для проведения Олимпиады- 2014 в
городе Сочи.
Завершается реализация уникального проекта строительства мостового перехода
(Крымский мост) через Керченский пролив в сложных природно-климатических и инженерно-геологических условиях.
Строительство газопроводов «Голубой поток» и «Южный поток» по дну Чёрного моря
выполнено с применением наилучших инновационных технологий, обеспечивающих выполнение требований российского и международного природоохранного законодательства.
Прогнозы экономического развития прибрежной зоны Азово-Черноморского побережья неразрывно связаны с реализацией проектов расширения федеральной и региональной
сети особо – охраняемых природных территорий (ООПТ). Утверждёны схема развития и
размещения особо-охраняемых природных территорий и порядок зонирования особо - охраняемых природных территорий Краснодарского края (Пост. Главы администрации Краснодарского края от 21.07.2017 года №549). Схема организации ООПТ разработана до 2026 года.
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Выбор территорий, предлагаемых для создания ООПТ, произведён на основании результатов научных исследований по распространению редких и исчезающих видов животных и растений, путей миграции и мест концентрации ценных видов диких животных и растений, занесённых в Красную книгу Краснодарского края. В пределах ООПТ
Краснодарского края в соответствие с режимом охраны ООПТ и их целевым назначением
устанавливаются охранные зоны с дифференцированным режимом хозяйственной и иной
деятельности (в том числе для регулирования в них градостроительной деятельности) не
противоречащей целям образования и использования ООПТ. Зонирование ООПТ осуществляется в соответствии с установленной категорией на основании проекта зонирования. Проект зонирования ООПТ краевого значения подлежит обязательной государственной экологической экспертизе краевого уровня. Приведён перечень информации обязательный для
включения в проект зонирования ООПТ. Режим ООПТ определён по категориям, в зависимости от экологической и рекреационной ценности территории: природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Создание сети ООПТ в прибрежной зоне Краснодарского края позволит в ближайшие
годы обеспечить сохранение и воспроизводство аборигенной растительности, создать благоприятные условия для восстановления биологического разнообразия флоры и фауны, сохранить экологические, противоабразионные и противоэрозионные функции прибрежной растительности.
Общее количество региональных ООПТ составляло в 2018 году 412 территорий, в том
числе, в прибрежной зоне 137 территорий (33,0 %).
Создание природно-экологического каркаса в прибрежной зоне края будет способствовать развитию бизнеса по освоению месторождений бальнеологических ресурсов (минеральные и термальные воды, лечебные грязи), создаст условия для решения задачи импортозамещения санаторно-курортных и туристических услуг. Активно осваиваются месторождения
термальных и минеральных вод в г.Славянске-на-Кубани, в Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах. Определены перспективы развития города - курорта Горячий ключ в
результате вовлечения в эксплуатацию новых участков и типов минеральных и термальных
вод. Приоритетной задачей является освоение месторождений минеральных вод и лечебных
грязей в Геленджикском, Ейском и Темрюкском районах, минеральных вод в Туапсинском и
Сочинском районах. Недостаточно изучены бальнеологические свойства вулканических и
лагунных грязей Темрюкского и Ейского районов. Общее количество действующих вулканов
и участков проявления вулканической деятельности в Темрюкском районе превышает 60 и
постоянно изменяется.
При хозяйственном освоении краевой прибрежной зоны существует ряд системных
проблем, требующих решения.
Послеолимпийская безопасная эксплуатация объектов, в различных геодинамических,
климатических и ландшафтных условиях, в горном и прибрежном кластерах, невозможна без
выполнения мониторинга опасных геологических и гидрометеорологических процессов. Постоянно востребованы результаты мониторинга природных процессов: пропуск паводковых
вод, затопление, снеголавинные, сейсмические, оползневые, селевые и нагонно-волновые
процессы. Наибольший ущерб прибрежной зоне наносится в результате проявления сезонных паводков и затопления, оползневых и нагонно-волновых процессов.
Эффективность существующей сети федерального ведомственного мониторинга опасных природных процессов значительно снижена. В результате прекращения ведения регионального мониторинга, общее число участков детального наблюдения федеральной сети за
опасными геологическими процессами не превышает 10 по краю (в региональной сети
наблюдалось 60 участков), в периоды активизации оползневых процессов количество участков регионального мониторинга достигало 200 и более. Прекращены региональные наблюдения за развитием геодинамических процессов (землетрясения, грязевый вулканизм). Существующая сеть федеральных наблюдательных скважин за гидродеформационным полем
7
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подземных вод не превышает 5 наблюдательных постов. Региональная мониторинговая сеть
включала 23 наблюдательных пункта и была ориентирована на прогноз активизации геодинамических процессов.
Инициируется для обсуждения комплексная инновационная программа организации
геодинамических полигонов по изучению и прогнозированию геодинамических процессов в
районе Сочинского курорта, Керченского пролива и подводных газопроводов. Предполагается, что эти полигоны станут базовой частью Кубанско - Крымской межрегиональной системы геодинамической безопасности на российском побережье. Ведомственные противоречия
не позволяют реализовать эту инновационную программу, по мнению большинства учёных,
необходимую. Для оппонентов этой программы, авторы напоминают, что только в период с
24 по 26 декабря 2012 года в Чёрном море, в районе Ачимчири (Грузия), произошло 54 сейсмических толчка магнитудой 5.8 балла (сотрясаемость 8.5 балла в эпицентре) и 26 декабря
2012 года на участке Самурская-Дагомыс произошёл разрыв газопровода. Сейсмические
события вызвали активизацию оползневых процессов, разрушения подпорных стенок дорог
и вывалы кровли в подземных горных выработках.
В последние годы в стране активно обсуждается системная проблема ликвидации последствий накопленного (прошлого) экологического ущерба. Создана российская государственная корпорация с полномочиями регулирования отношений в области обращения с отходами. В прибрежной зоне управление отходами является актуальной проблемой
требующей разработки федеральных и региональных программ финансирования.
В законодательство не регулирует в полном объёме вопросы полномочий и ответственности органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов по проблеме снижения и
ликвидации накопленного экологического ущерба. Не стимулируется внедрение инновационных технологий по ликвидации накопленного экологического ущерба. Отсутствует страхование рисков накопления экологического ущерба.
Коснувшись вопросов накопленного экологического ущерба, рассмотрим основные
краевые экологические проблемы в прибрежной зоне требующие концептуального и программного решения для обеспечения природоохранной безопасности. Наиболее важной по
степени негативного воздействия на здоровье населения является проблема выбросов вредных веществ в атмосферу от передвижных источников, образования, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления и загрязнение поверхностных и подземных
водных объектов.
Ежегодно увеличивающаяся численность транзитного автотранспорта на побережье
превышает 340 автомобиля на 1 тыс. человек и в летние месяцы значительно возрастает. На
участках дорог Новороссийск, Туапсе, Сочи количество транзитных автомобилей достигает
35-45 тыс. в сутки. Рост объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нарастает и
за прошедшие 5 лет вырос примерно на 10 %. По результатам инструментальноаналитических исследований атмосферного воздуха в городах Анапа, Новороссийск и Геленджик выполняемых Министерством природных ресурсов Краснодарского края и Роспотребнадзором установлено, что наибольшее загрязнение городского атмосферного воздуха
оказывают взвешенные вещества (пыль), бензапирен, оксид углерода, бензол, толуол, ксилол. Концентрация загрязняющих веществ напрямую зависит от организации дорожного
движения на улицах с различными показателями продуваемости, особенностей застройки и
количества автомобилей. Наиболее неблагоприятная обстановка по загрязнению атмосферного воздуха установлена в летнее время в городах Туапсе и Новороссийске. Для преодоления этой ситуации, систему управления городским, и вне населённых пунктов, автомобильным движением, необходимо выстроить с учётом результатов непрерывного
автоматизированного экологического мониторинга воздуха.
Системной проблемой сохранения рекреационных ресурсов прибрежной зоны является
сохранение пляжей и морских кос побережья Азовского моря.
Для подготовки управленческих решений по сохранению уникальных аккумулятивных
кос Азовского моря от абразионных и штормовых процессов, необходимо возобновить мо8
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ниторинговые наблюдения вдольберегового потока наносов, оползневых и грязевулканических процессов. Эти работы прекращены более десяти лет назад. На отдельных участках
Азовского побережья: косы Долгая, Должанская, Ейская и другие, за последние годы, размыты до 20 и более метров. В дистальной, узкой части кос, активно происходит размыв берегового уступа, затопление и образование островов. Прогноз долгосрочной и краткосрочной
динамики формирования и сохранности берегового уступа кос не изучается. Для целей долгосрочного территориального планирования развития рекреационной инфраструктуры на
азовских косах, необходимо возобновить научные исследования и мониторинговые наблюдения за динамикой формирования вдольберегового потока наносов и размывом берегового
уступа. Результаты этих исследований позволят разработать гидрологические модели вдольберегового переноса осадков и прогноз положения береговой линии - основу долгосрочного
территориального планирования и развития курортно- рекреационной зоны азовских кос.
Для подготовки управленческих решений по сохранению уникальных аккумулятивных
кос Азовского моря от абразионных и штормовых процессов, необходимо возобновить мониторинговые исследования гидрологических вдольбереговых процессов. Эти работы прекращены более десяти лет назад. На отдельных участках Азовского побережья: косы Долгая,
Должанская, Ейская и другие, за последние годы, размыты до 20 и более метров. В дистальной, узкой части кос, активно происходит размыв берегового уступа, затопление и образование островов. Прогноз долгосрочной и краткосрочной динамики формирования и сохранности берегового уступа кос не изучается. Для целей долгосрочного территориального
планирования развития рекреационной инфраструктуры на азовских косах, необходимо возобновить научные исследования и мониторинговые наблюдения за динамикой формирования вдольберегового потока наносов и размывом берегового уступа. Результаты этих исследований позволят разработать гидрологические модели вдольберегового переноса осадков и
прогноз положения береговой линии - основу долгосрочного территориального планирования и развития курортно- рекреационной зоны азовских кос.
Система сбора, сортировки, приёма и переработки вторичных материальных ресурсов
на территориях муниципальных образований работает крайне неэффективно или отсутствует
в полном объёме. В качестве вторсырья используется около 3 % от общего объёма твёрдых
бытовых отходов (ТБО). Современные инновационные технологии переработки отходов
используют не менее 30-40 % объёма ТБО в качестве вторсырья.
В настоящее время масштабные инвестиции должны осуществляться в модернизацию
муниципальных очистных сооружений, утилизацию твердых отходов потребления на основе
раздельного сбора утилизируемых компонентов твердых бытовых отходов, создание системы учета отходов. Необходимы анализ объёма и структуры отходов, логистики управления,
включающую помимо складирования, элементы рециклинга, а также создание системы переработки отходов, отвечающей современным экологическим стандартам. Необходима реализация специальных учебных и других программ в школах и ВУЗах, средствах массовой информации по воспитанию новой культуры поведения населения при обращении с отходами
жизнедеятельности.
Первоочередными региональными задачами в проблеме образования отходов являются
разработка и ведение регионального кадастра отходов, совершенствование нормативноправовых региональных документов обеспечивающих инвестиционную привлекательность
для бизнеса в сборе и переработке отходов, управление региональной схемой обращения с
твёрдыми бытовыми отходами; муниципальные задачи - создание современных инновационных систем очистки территорий муниципальных образований.
По инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края разработана концепция краевой программы «Отходы» и её реализация предусматривает зональный принцип
краевой системы управления отходами. Финансирование программы предполагается осуществлять из различных источников, включая инвестиции. Принято постановление Законодательного собрания Краснодарского края от 16 июля 2008 г. № 710-п «Об утверждении
концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Краснодарском крае на 2008 - 2012
9
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годы» Создание привлекательных экономических условий для инвесторов, занимающихся
организацией переработки отходов, обеспечит значительный экономический эффект для
бюджета края и привлечение инвестиций.
Для реализации программы необходимо продолжить разработку схем управления отходами в муниципальных образованиях края и изучение опыта применения лучших инновационных природоохранных технологий. Необходим экономический анализ прогноза изменения
тарифов ЖКХ при внедрении различных схем логистики, управления и технологий переработки отходов. Учитывая планируемый зональный принцип регионального управления отходами необходимо рассмотреть различные варианты логистических схем транспортировки
отходов.
Опыт управления отходами в рекреационных территориях других стран (южное побережье Франции), свидетельствует о наличии технологических возможностей экологически
безопасной переработки сточных вод и твёрдых бытовых отходов непосредственно в городах
и населённых пунктах их образования. Известная французская фирма «Veolia»- мировой
лидер в области очистки воды и переработки отходов в курортных районах побережья Франции реализует основную стратегию переработки отходов- «ноль беспокойства» или «не видно… не пахнет…не слышно». В горных районах южного побережья Франции крупные
очистные сооружения и заводы по переработке иловых остатков размещены в подземных
горных выработках.
Сложившаяся ситуация с загрязнением поверхностных водных объектов в значительной степени связана с недостаточной эффективностью действующих, устаревших сооружений по очистке сточных вод и ненормативной работой глубоководных выпусков. В поверхностные водные объекты края ежегодно сбрасывается около 1 млн. м 3 загрязнённых сточных
вод и как следствие в водные объекты поступает 52тыс.т. загрязняющих веществ, в том числе 40 % составляют азотные формы, приводящие к цветению морской воды. Значительный
объём загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты приходится на неочищенные
сбросы крупных городов края, расположенных на берегу р. Кубань. Законодательная отмена
региональной экологической экспертизы проектов строительства, за исключением объектов
расположенных на территориях особо охраняемых территорий и опасных объектов, привело
к увеличению числа автомобильных моек в частном секторе городов. Нередко на мойках
отсутствуют соответствующие очистные сооружения, сброс загрязнённой воды осуществляется в ливневые стоки, для мойки машин используется вода из централизованных систем
питьевого водоснабжения.
Реформирование структуры жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) муниципальных образований и передача в аренду частным предприятиям и предпринимателям скважин,
водоподготовку, водопроводные сети и водоочистку, с целью вывести структуры ЖКХ из
системного тарифного кризиса, не привели к внедрению инновационных экологических технологий или обновлению основных средств.
Для модернизации инфраструктуры ЖКХ, на современном этапе, необходимо внести
изменения в федеральное законодательство в части экономического стимулирования внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий и возможности финансирования объектов ЖКХ на основе частного и государственного партнёрства и (или) кредитования под
гарантии государственных бюджетов.
Для эффективного использования природных ресурсов, следует внедрять локальные
системы ЖКХ (водозаборы с раздельным питьевым и техническим водоснабжением в парковых зонах, локальные очистные сооружения с оборотным использованием воды и закачкой
отработанных и очищенных вод в подземные горизонты, создание оборотных систем водоснабжения и станций сортировки ТБО, развитие нетрадиционной энергетики на основе переработки отходов и использования термальных вод и ветровой энергии).
Важнейшей составляющей накопленного экологического ущерба являются органические отходы животноводческих ферм и птицефабрик. Если учесть, что поголовье крупного
рогатого скота в крае составляет около 700 тыс. голов, свиней – более 1,1 млн голов, птицы –
10
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23 млн. шт, то годовой объём органических отходов, рассчитанный по биологическим показателям, составляет более 14,5 млн.тн. Более 300 сельскохозяйственных предприятий имеют
места длительного хранения органических отходов. В случае отсутствия у предприятий соответствующих разрешений, негативное воздействие на окружающую среду считается
сверхлимитным, и при расчете платы применяются повышающие коэффициенты: для выбросов и сбросов загрязняющих веществ – 25, при размещении отходов – 5. Сверхлимитные
платежи за размещение отходов характерны для большинства сельскохозяйственных предприятий и негативно влияют на эффективность ведения бизнеса.
Более длящиеся экологические последствия прошлой хозяйствующей деятельности
проявляются и в коренной трансформации степных ландшафтов рек и озёр. Строительство
искусственных водоёмов, больших и малых плотин (2194 гидротехнических сооружения) и
интенсивная сельскохозяйственная деятельность в долинах реки Кубань и степных рек, изменили гидрологический режим поверхностного и грунтового стока. По мнению учёных и
специалистов гидрологического профиля, строительство водохранилищ активизировало ниже плотин процессы эрозионного размыва в результате уменьшения твёрдого стока и процессы заиления и испарения в равнинных водохранилищах и реках. Вблизи водохранилищ
существенно изменились микроклимат, радиационный и ветровой режимы, выросли градиенты температурных инверсий (разница температур в приземном и перекрывающем слоях
воздуха), усилился воздушный перенос загрязняющих веществ, повысились солёность воды
и уровень грунтовых вод. Осветление воды и уменьшение выноса в море питательных веществ негативно повлияло на сообщества морских организмов.
Долгосрочные последствия накопленного экологического ущерба проявились в заилении и зарастании степных рек, с уменьшением проточности, родникового питания, увеличения испаряемости и зарастания тростниковыми сообществами. Под угрозой исчезновения
находится озеро Ханское - памятник природы. Рассмотрим основные причины этих природных явлений.
Для тектонических структур Западного Кавказа характерны разнонаправленные движения растяжения и сжатия с 11-12 летним циклом инверсии. Современный период растяжения
привёл к уменьшению родникового питания рек и озёр за счёт падения уровней подземных
вод. В бассейне реки Бейсуг питающего озеро преобладает слабая проточность. Река и её
притоки перегорожены 296 дамбами–переездами и плотинами, образующими 48 водохранилищ и 168 прудов. В результате испарения и заиления (до 6 метров) теряется до половины
годового стока.
По результатам исследований выполненных учёными научно-исследовательского института прикладной экологии Кубанского государственного аграрного университета, для
восстановления баланса воды в озере Ханское необходимо бурение скважин для подачи воды
в весенне-осенний период в объёме не менее 20 млн. м3. Для понижения уровня донных отложений в озере рекомендовано применение микроорганизмов.
Вышерассмотренный перечень объектов накопленного экологического ущерба не исчерпывающий. Существует проблема загрязнения окружающей среды прибрежных зон пестицидами и загрязнение подземных питьевых вод, деградация почв, и другие. Каждая из
этих проблем требует программного решения. В этом перечне, проблема загрязнения подземных питьевых вод на 96.2 % обеспечивающих потребности населения края в хозяйственно – питьевом водоснабжении, преобладает по своим экологическим последствиям.
В районах края с недостатком качественных подземных питьевых вод (районы Крыловской, Анапский, Успенский, Ейский и др.) на участках магистральных водопроводов целесообразно рассмотреть возможности закачки отработанных и очищенных вод в подземные горизонты. Это позволит создать искусственные месторождения пресных подземных вод и
значительно повысить водобезопасность населения.
Прекращены работы в акватории Азовского моря по поискам выходов родников пресных подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна для водоснабжения прибрежных посёлков. В конце 90-х годов эти работы выполнялись государственным научным пред11
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приятием «Южморгеология». Были получены положительные результаты по поискам подводных родников пресных напорных вод в Темрюкском заливе Азовского моря.
Социально-экономическое и природоохранное значение для края стабильной и экологически безопасной работы водозаборов подземных питьевых вод и перспектив их сохранения и развития трудно переоценить. Для обеспечения водой инвестиционных проектов строительства на Таманском полуострове, необходимо возобновить поиски и разведку
месторождений пресных подземных вод. Прекращены работы на Таманском полуострове по
разведке месторождений полезных ископаемых бальнеологического назначения (лечебные
грязи, минеральные и пресные воды, термальные воды). Месторождения бальнеологических
ресурсов Таманского полуострова (Темрюкский район) по своим качественным показателям
могут конкурировать с лучшими европейскими курортами и обеспечить региональные и федеральные потребности.
Некоторые выводы и предложения по реализации природоохранных программ и рациональному освоению природных ресурсов в прибрежной зоне Краснодарского края могут
быть спорными или требуют доработки. Создание условий для устойчивого развития территории прибрежной зоны – это совокупность интересов Российской Федерации, региона, муниципальных образований и населения. с учётом требований градостроительного законодательства,
Олимпийская культура строительства и реализуемые модели территориального планирования объектов «Сочи-2014 и строительства Крымского моста, должны стать целью поселенческой культуры в прибрежной зоне и в других городах и поселениях нашего края.
В диалоге власти, бизнеса и общества, обсуждающих перспективы экономического
развития и актуальные проблемы сохранения природного потенциала прибрежных зон нашего края, параметры и пределы развития должны определять индикаторы устойчивого сохранения экологического ресурса окружающей природной среды.
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науки и образования. 2016.-205 с.
2. С.В. Величко, Л.Е Мистров, Ю.С. Сербулов. Методологические основы синтеза решений
по управлению экологическими конфликтами. Воронеж, Монография «Научная книга»,2008. С.387.
3. С.В. Величко Проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов на
территории Краснодарского края. В сб. Материалы научно-практической конференции
посвященной 20-летию природоохранной службы Краснодарского края. Краснодар, 2008.
С149.
4. И.С. Белюченко. Экология Кубани. Часть 1 и 2. Краснодар, 2005. С.469.
5. Доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды за 2016 год.
Краснодар, 2017. С.469.
6. С.А. Редкозубов, С.В. Величко. Разработка и внедрение инструментальных средств
управления минерально-сырьевым комплексом Краснодарского края. Монография, Краснодар, 2004. С.359.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Рыготунов Евгений Александрович
студент, факультет техносферной безопасности, ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС
МЧС России,
РФ, г. Екатеринбург
Е-mail: rygotunov@mail.ru
Ханты-Мансийский автономный округа – Югра - это один из основных нефтегазоносных и крупнейших нефтедобывающих регионов России. ХМАО экономически значимый
субъект государства, благодаря запасам природных ресурсов.[4] В Югре разведаны и разработаны около 50% запасов нефти Российской Федерации. А всего открыто 413 месторождений нефти и газа.[2]
Однако географическое расположение, промышленные зоны, климат определяют экологические проблемы Югры. Добыча нефти и газа наносит вред окружающей среде уже на
начальных этапах. Чтобы расчистить место для установки бурового оборудования, вырубаются леса и уничтожается другая растительность. И этот вред осуществляется только на
предварительном этапе. [10]
При добыче сырья загрязняется почва и водоемы, восстановление которых может занять долгое время. Нефть легче воды, поэтому она быстро распространяется по всей площади водоемов и через нефтяную пленку не поступает кислород, поэтому гибнут обители пресных вод. Также нефть приливает к берегу, что вредит окружающей среде. По данным
Госгортехнадзора в Ханты-Мансийском округе ежегодно на землю выливается до 2 млн. т
нефти. [3] Вдобавок земли загрязняют буровыми отходами и растворами, минерализированными водами. Загрязненный грунт в дальнейшем нельзя использовать для сельскохозяйственных целей из-за повышенного содержания углерода, тяжелых металлов, маслянистости,
нарушения протекания окислительно-восстановительных процессов в почвенном биоценозе.[1] Еще не маловажной проблемой ХМАО являются аварии на месторождениях: пожары и
разливы нефти. Они являются очень опасными для природы и для людей. Сырая нефть состоит из множества различных химических веществ, большинство из которых являются токсичными.[2] Поэтому при ее разливах, эти органические соединения оказывают негативное
влияние на животный и растительный мир: гибнет растительный покров, приостанавливается
рост растений, происходят нарушения фотосинтеза, сокращаются популяции животных.
Природнадзором ХМАО зафиксированы количества нефтезагрязненных земель и количество
аварийных разливов нефти, которые представлены в статистике.[8]

Рисунок 1. Динамика нефтезагрязненных земель и аварийных разливов нефти
13
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Статистика показывает уменьшение загрязненных земель и неустойчивое колебание
аварий с экологическими последствиями. Но несмотря на это, природе по-прежнему наносится колоссальный вред.
Пожары являются не менее опасными. Так как загрязняет биосферу не только процесс
горение, но и процесс тушения. Часто возгорания на месторождениях не удается потушить
водой либо пеной, которые также загрязняют почву и водоемы. У пожарных машин попросту
нет возможности приблизится к очагу возгорания и потушить сильное пламя можно лишь с
помощью наклонного бурения, а это является долговременным процессом. А во время пожара в атмосферу выделяется различные химические соединения, которые вредят окружающей
среде. Очень опасными являются соли и оксиды тяжелых металлов. Они могут способствовать гибели растительности и онкологические заболевания у людей. Кроме того, на окружающую среду негативное влияние оказывает высокая температура, которая в зоне горения
может возрастать до 800-1500С, а это не соответствует температурному режиму, в котором
могут существовать растения и животные. Это побуждает представителей фауны мигрировать в меньшей мере благоприятные места обитания. Выделяющийся дым вызывает перемену климатических условий: атмосферных осадков, температуры, облачности и влажности
воздуха.
Исходя из вышесказанного, пожары и аварии на нефтегазодобывающих предприятиях
способствуют нарушению естественных процессов. Это может происходить опосредованно и
проявляться с течением времени. Их негативное влияние может длиться до 10 лет. [9]
Непосредственно после добычи нефти и газа, образуются пустоты в земле, что приводит к движению грунтов. Также после откачки нефти вместо нее заливают воду, что способствует нарушению плотности грунта на больших площадях. Неравномерное оседание земной
поверхности может привести к обвалам и разрушениям, иногда могут происходить глубокие
оседания, сравнимые с землетрясениями. [11]
Кроме того важной экологической проблемой автономного округа является низкий
уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В районах нефтедобычи сжигается
огромное количество ПНГ это и является причиной загрязнения атмосферы. В ХМАО ежегодно на месторождениях сжигают около 6,1 млрд. м3 природного газа. [3] Во время сжигания в окружающую среду выбрасывается сероводород, диоксид серы, меркаптаны, тяжелые
металлы (ванадий и никель), а если сырье богато ароматическими углеводородами (бензолом, толуол, нафталин и др.), то тогда выделяются такие химические вещества, как бензол,
толуол и ксилолы. Данные вещества токсичны, поэтому наносят вред окружающей среде и
организму человека. Например, бензол вредит нервной системе и является раздражителем
кожных покровов, а вдыхание тяжелых металлов вызывает кашель, насморк и боль в грудной
клетке.[2]
Именно из-за всех перечисленных факторов состояние атмосферного воздуха и водоемов в ХМАО оценено как неблагополучное. Округ занимает первое место в РФ по объему
выброса веществ, загрязняющих атмосферу. А водоемы испытывают огромную антропогенную нагрузку. [4] Например, река Обь, проходящая через территории ХМАО по оценкам
управления государственного мониторинга относится к категории «грязная», так река Иртыш занимает 4 место среди самых загрязненных рек РФ. По данным Института водных и
экологических проблем СО РАН (Сибирского отделения Российской академии наук) ежегодно Обь выносит 349 тысяч тонн нефтяных углеводородов и 516 тысяч тонн аммонийного
азота, а концентрация нефтепродуктов в ней и в ее притоках превышает норму в 30-45 раз.
По данным Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды) были зарегистрированы несколько случаев максимально высокого
уровня загрязнения марганцем, железом предельно допустимая концентрация была превышена в 73-86 раз. [5, 6, 7]
Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе выбрасывается большое количество веществ, которые вредят окружающей среде. В результате происходит видовое обеднение животного и растительного вида, антропогенная трансформация природных комплексов,
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усугубление экологических проблем в округе. Только путем экологизации нефтегазодобывающей отрасли можно отрегулировать техногенное воздействие на окружающую среду и
посредством этого улучшить экологическую ситуацию.
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сторчак Максим Витальевич
курсант, кафедра безопасности жизнедеятельности УрИ ГПС МЧС России,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: storchakmacsim@yandex.ru
Человек, как существо биологическое, обладает способностью приспосабливаться к различным условиям обитания. На протяжении всей истории развития человечества, люди извлекали знания о мире, которые позволяли создать наиболее приемлемые условия существования. Для
получения необходимых благ, человечеству было необходимо начать строительство промышленных объектов и добычу полезных ископаемых. С таким быстрым развитием технологий, люди
начали забывать, что всё это наносит большой урон окружающей среде.
Экологические проблемы не обошли стороной и Курганскую область. На данный момент экологическая ситуация улучшилась, но всё же остается неблагополучной. К числу нерешенных проблем следует отнести радиоактивное загрязнение части территории, низкое
качество питьевой воды, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод, загрязнение бытовыми отходами.
Промышленность в Курганской области зародилась с началом Великой Отечественной
войны, в связи с эвакуацией стратегических важных объектов из городов, в которых вот-вот
должны начаться военные действия. Таким образом, основные промышленные предприятия
находятся в городе Кургане, например: ОАО «Синтез», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Курганская ТЭЦ», ОАО «Химмаш» [4].
Исходя из утверждений специалистов, отрицательное воздействие на экологию области
оказывают Челябинская, Тюменская, Свердловская области, так как они являются соседними
областями [4]. В этих областях промышленность развита гораздо лучше. С ветрами от их
промышленных предприятий на Курганскую область надвигается поток веществ, который
усиливает загрязнение почвы, воздуха и воды. Так же в Курганской области преобладают
ветры юго-западного направления и северный антициклон. Они ведут к образованию мощных приземистых инверсий.
За качеством атмосферного воздуха следит Федеральная служба России по гидрометеорологии. Для контроля качества существуют стационарные посты, на которых происходит отбор образцов воздуха. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят оксид углерода, формальдегид, пыль, сажа [1]. Для очищения атмосферного воздуха были направлены
значительные средства, которые привели к улучшению систем подачи воздуха на всех
очистных сооружениях. Эти улучшения дали результат. Так в декабре 2018 года среднемесячные концентрации по городу взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, диоксида
азота, формальдегида, не превысили допустимых норм [2]. Но, несмотря на это, загрязнение
воздуха все равно характеризуется как повышенное [2].
Кроме этого, в области имеются серьезные проблемы с водными ресурсами. Она, как
Свердловская и Челябинская области, имеет проблемы с качеством питьевой воды [4]. В области имеются очистные сооружения, но и они не позволяют привести воду в соответствие с
гигиеническими нормами, поэтому воду можно применять только для бытовых нужд.
Мониторинг за качеством поверхностных вод в области проводится ежегодно. За январь 2018 года были исследованы 11 проб [3]. В четырёх из них выявлен высокий уровень
загрязнения. Вода в этих пробах была взята из р. Исеть, р. Тобол, р. Теча и р. Уй [1]. Высокое
содержание взвешенных веществ в реках объясняется наличием в них механических примесей. Содержание вредных веществ в воде меняется в течение года. Поэтому к концу 2018
года наблюдается изменение качества поверхностных вод. В декабре было отобрано и проанализировано 12 проб воды на территории Курганской области [3]. В 1 пробе было зафиксировано экстремально высокое загрязнение воды в р. Теча – 1,947 мг/дм3 [3].
Также происходит загрязнение области бытовыми отходами. С каждым годом отходов
становится больше, а мест для утилизации нет. Конечно, правительство предпринимает ка16
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кие-либо меры, но этого недостаточно. Прежде чем вводить различные штрафы за несанкционированные свалки, необходимо создать условия для хранения или уничтожения мусора. За
2017 и 2018 год ликвидировано около 700 несанкционированных свалок, очищено от мусора
350 водных объектов. Для частичной ликвидации вреда окружающей среде было затрачено
120 млн. рублей [4].
Самым страшным для области является радиоактивное загрязнение части территории.
Радиационная обстановка в первую очередь связана с Теченской зоной. Река Теча была загрязнена радиоактивными отходами химического комбината «Маяк», который расположен в
Челябинской области. В то же время в самой Курганской области найдено три промышленных месторождения урановых руд. Опасность добычи урана состоит в том, что рядом с местом выщелачивания находится месторождение минеральных вод, поэтому не исключена
опасность загрязнения.
Территория Курганской области отличается красотой и разнообразием своей природы.
В ней сочетаются сосновые боры и березовые колки, степные и луговые пространства, долины рек, озера и болота. На территории области зарегистрировано 69 видов млекопитающих,
313 видов птиц, 9 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, и 24 вида рыб.
1 октября 2018 года в Зауралье считается днём открытия охоты на диких копытных животных – косулю, кабана и лося. Вместе с добропорядочными охотниками, в лес отправились
и браконьеры. Браконьеры – это настоящие вредители леса, каждый год они незаконно отстреливают большое количество животных и птиц, в результате чего происходит уменьшение популяций. Незаконный отстрел животных является главной причиной, сдерживающей
инвестиции в охотничье хозяйство. Достичь снижения браконьерства так и не удается.
Флора Курганской области включает 1226 таксонов сосудистых растений и 60 дикорастущих межвидовых гибридов. Для сохранения редких и нуждающихся в охране видов растений идет разработка необходимых мер защиты.
Зауралье относится к числу малолесных – лес занимает лишь 21,7 % территории области. На сегодняшний день основной ущерб лесам наносят лесные пожары. Основной причиной, которых является неосторожное обращения с огнём граждан. Ежегодно выявляется несколько сот случаев незаконной вырубки лесов. По последним данным, за год в области
было вырублено около 5 тыс. га лесов.
Помимо всего этого в Курганской области более 320 тыс. га эродированных земель, в
том числе с водной эрозией 112 тыс. га и ветровой 208 тыс. га.
Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе экология области остается
неблагополучной. Для ликвидации загрязняющих веществ потребуется еще достаточно много времени и сил. Первые шаги для улучшения области уже сделаны. Конечно, многое зависит от населения, ведь в первую очередь, окружающую среду загрязняем именно мы. Человечеству просто необходимо задуматься о благополучии окружающего мира.
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СИТУАЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РФ, г. Екатеринбург
Современное общество должно сосредоточиться на вопросах экологии. Недостаточно
обсуждать существование экологических проблем, необходимо формировать в людях важность решения этой проблемы и предотвращения экологических катастроф.
Повышенная концентрация заводов, фабрик, предприятий со сложными технологическими процессами и без надлежащих систем фильтрации создает неблагоприятную экологическую ситуацию в Челябинской области.
По официальным данным, Челябинская область является одним из самых грязных регионов России. По данным космического мониторинга, наиболее экологически загрязненные
тяжелыми металлами территории расположены вблизи Челябинска и Магнитогорска. За ними находятся районы вблизи городов Сатка, Бакал, Коркино, Еманжелинск. Более половины
территории области загрязнено отходами производства, в результате деятельности заводов
черной и цветной металлургии, горнодобывающей и угольной промышленности.
По статистике, в России на каждого человека из атмосферы выпадает 370 кг вредных
веществ в год. В Челябинской области это число находится в диапазоне от 200 до 2000 кг, а в
Карабаше достигает 25 кг в сутки!
На сегодняшний день нельзя отрицать, что экологическая ситуация в субрегионах Российской Федерации поднимается до критического уровня. В 125 городах России напряженная экологическая обстановка негативно сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Ухудшение состояния проявляется в накоплении вредных веществ в окружающей среде,
накопленном экологическом ущербе прошлого, а усилия природоохранных органов лишь
незначительно замедляют развитие экологического кризиса [1, с. 11].
На 2019 год в Челябинской области накоплен ряд серьезных проблем, которые не обеспечивают достаточного качества окружающей среды, необходимого для нормальной жизнедеятельности человека.
Одна из главных проблем Челябинской области связана с токсичными веществами в
окружающей среде. Наиболее опасными из них являются: бензапирен, формальдегид, сероводород, диоксид азота, тяжелые металлы. В течение года в реки и озера Челябинской области сбрасывается около 200 млн кубометров различных отходов. Также обнаружены высокие
концентрации в почвах Челябинской области таких веществ, как кадмий, мышьяк, свинец и
цинк, содержание которых превышено на 20 % ПДК. На производственном объединении
"Маяк", расположенном в г. В Озерске с 1950 по 2000 год было зафиксировано 32 аварийные
ситуации, которые послужили значительным увеличением радиационного фона.
Резюмируя вышесказанное, все экологические проблемы можно разделить на 4 группы:
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 значительная степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного
транспорта и промышленных предприятий;
 эвтрофикация водных ресурсов;
 загрязнение окружающей среды при утилизации бытовых отходов;
 радиационное загрязнение окружающей среды.
При организации управления системой охраны окружающей среды и природопользования на уровне субъекта выявляется отсутствие межведомственного взаимодействия территориальных структур и федеральных органов, осуществляющих надзорные, лицензионные и
иные функции в данной сфере.
Первопричина кроется в том, что в большинстве субъектов Российской Федерации не
сформированны или не действуют межведомственные комиссии по природопользованию и
охране окружающей среды при главах регионов.
Очень низкий уровень работы с экологическими НПО и содействие общественному
экологическому мониторингу со стороны региональных и муниципальных органов власти
[3, с. 83.].
Наряду с увеличением объемов производства в Челябинской области проводится комплекс природоохранных мероприятий, ежегодно обеспечивающих устойчивое снижение
уровня техногенной нагрузки на окружающую среду [2, с. 26].
На основе этого реализуется комплекс экологических программ, направленных на повышение качества водных ресурсов региона, стабилизацию состояния атмосферного воздуха,
предотвращение деградации сельскохозяйственных ресурсов.
Оптимальной формой решения проблем в области экологической безопасности Челябинской области является государственная программа "Охрана окружающей среды Челябинской области" на 2018 – 2025.
Основные задачи государственной программы:
1. регулирование качества атмосферного воздуха, снижению негативного воздействия
отходов на окружающую среду;
2. обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия
вод;
3. сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически чистые условия жизни;
4. обеспечение сохранения биологического разнообразия экосистем;
5. обеспечение реализации государственной программы.
Одним из направлений работы в рамках улучшения экологической ситуации в Челябинской области можно считать создание и развитие "Стратегии-2035", основной целью которой является повышение качества жизни населения.
Список литературы:
1. Булгакова О.А., Джурбина Е.М. Экологические проблемы и экономическая целесообразность // Природа. 2002, №1, с.117
2. Дружинин А.Г., Ионов А. Ч. Экологическая безопасность России: внешние угрозы
//Природа. 2002, №11, с.26
3. Тишкина Т.В., Таболина О.Э. Развитие муниципального образования на основе разработки инвестиционной стратегии. Наука и образование в современном обществе: Материалы
межд. науч. - практ. конф. 29 ноября 2015. - Тамбов, 2013. - С. 132 – 135
4. Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации на муниципальном
уровне. Тишкина Т.В., Фомина К.С., Жаворонкина К.А. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 11-3. С. 205-208.

19

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 3, февраль, 2019 г.

РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕРАВНОМЕРНОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА
Белослуцев Кирилл Алексеевич
студент, ИжГТУ им. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
E-mail: bk18vtk@yandex.ru

DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USING THE
PERSONNEL POTENTIAL OF AN ENTERPRISE UNDER UNEVEN LOADING
CONDITIONS PRODUCTION
Kirill Beloslutsev
Kalashnikov Izhevsk State Technical University
Аннотация. За годы рыночных реформ оборонно-промышленный комплекс, где были
сосредоточены основные высокотехнологичные процессы и кадровые ресурсы, понес огромный материальный и моральный ущерб. В статье проведен анализ проблем использования
кадрового потенциала предприятия в условиях неравномерности загрузки производства, затрат, связанных с недостаточной эффективностью его использования, а также разработаны
предложения по повышению его эффективности.
Abstract. During the years of market reforms, the military-industrial complex, where the
main high-tech processes and human resources were concentrated, suffered huge material and moral
damage. The article analyzes the problems of using the personnel potential of plant in terms of uneven production load, the costs associated with the lack of efficiency of its use, and developed proposals to improve its efficiency.
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Решение проблемы качественного кадрового обеспечения оборонно-промышленного
комплекса является актуальным в современных условиях, поскольку за годы рыночных реформ оборонно-промышленный комплекс, где были сосредоточены основные высокотехнологичные процессы и кадровые ресурсы, понес огромный материальный и моральный ущерб.
Управление кадровым потенциалом предприятия – это систематический, организованный, управляемый процесс, нацеленный на интенсификацию и оптимизацию труда персонала, организацию здоровой конкуренции между работниками, соблюдение принципов открытости управления и социальной справедливости [3].
Как и большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса, предприятие
работает в условиях неравномерности загрузки, в связи, с чем происходит высвобождение
кадров, возникает необходимость увольнений, а затем и набора персонала. Зачастую квали20
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фицированный персонал найти бывает проблематично, поэтому возникают затраты на обучение принятых работников, а также тех, кого необходимо переобучить (в случае перевода
на другие должности).
Алгоритм работы с персоналом в условиях неравномерной загрузки производства в период выполнения госзаказа представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Алгоритм работы с персоналом в период выполнения госзаказа
Этап работы над госзаказом
Получение госзаказа
Окончание выполнения госзаказа

Работа с персоналом
Дополнительный подбор и отбор персонала (внутри предприятия и во внешней среде)
Обучение и переквалификация персонала
Высвобождение персонала. Увольнение персонала
Перевод на другие должности

Применение такого алгоритма негативно отражается на использовании кадрового потенциала предприятия в целом.
На примере цеха предприятия рассмотрим динамику его загрузки, в таблице 2 представлено выполнение плана по гражданской продукции, в таблице 3 – выполнение плана по
спецпродукции (цех производил заготовки для основных изделий госзаказа).
Таблица 2.

Итого

Дек.

х
0

Ноя.

х
0

Окт.

Июль

Июнь

Май

Апр.

Март

Фев.

х
х
х
х
х
х
2,2х 0,3х 0,3х 0,1х 0,1х 0,1х

Сент.

х
2х

Авг.

План, ед.
Факт, ед.

Месяц

Янв.

Показатель

Динамика производства гражданской продукции (номенклатура- корпус) в цехе в 2017
году*

х
х
х
12х
2,3х 2,7х 2,7х 12,8х

*В таблице 2 за Х принята норма продукции
Таблица 3.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Ноя.

Дек.

Итого

План, ед.
Факт, ед.

Месяц

Янв.

Показатель

Динамика производства спецпродукции (номенклатура вал) в цехе в 2017 году*

0
0

0
0

х
0,5х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
1,5х

х
х

0
0

0
0

0
0

7х
7х

*В таблице 3 за Х принята норма продукции
Из таблиц 14-15 видно, что в цехе на протяжении 7 месяцев 2017 года (с марта по сентябрь) одновременно производилось два вида продукции- гражданского назначения (корпус)
и спецпродукция (Вал). Это послужило причиной сбоя графика производства гражданской
продукции, но и спецпродукция производилась не по графику ввиду невозможности сразу
начать производство в полном объеме по причине отсутствия специалистов требуемой квалификации.
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Такая динамика загрузки представляет собой эффект «хоккейной клюшки» в терминологии подхода Бережливого производства и соответствует одному из трех ключевых факторов, приводящих к убыткам, – «Mura» (неравномерность), наряду с «Muri» (перегрузками) и
«Muda» (потерями).
Таким образом, за счет привлечения цеха к выполнению госзаказа изменилась динамика выпуска гражданской продукции, при этом и выпуск спецпродукции производился не по
запланированному графику. Данная ситуация привела в 2017 году к:
 переработкам (то сказалось на уровне брака и увеличило затраты);
 простоям (что также увеличило затраты);
 неравномерности предоставления продукции заказчику.
Неравномерность загрузки производственных мощностей предприятия привела к необходимости приема, а затем и увольнения работников, динамика увольнений и приема работников в 2015-2017гг. по причине изменений в загрузке представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Динамика увольнений и приема работников предприятия в 2015-2017гг.
по причине изменений в загрузке производства (на примере цеха)

Количество уволенных всего, чел.

64

62

85

Темп роста, % 20172015гг.
133

Количество принятых работников, чел.

38

55

96

253

Показатель

2015г. 2016г. 2017г.

Из таблицы видно, что в исследуемом периоде количество увольнений в цехе увеличилось на 33 %, количество принятых работников – на 153 %.
Данные таблицы отражают общую динамику приема и увольнений работников в цехе, в
2017 году по причине неравномерности загрузки производства было принято 77 человек,
уволено – 77 человек.
Общая динамика загрузки цеха предприятия представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Динамика загрузки цеха предприятия
Показатели

98
4

101
4

103
7

Абсолютный
прирост, %
2017-2015гг.
+5
+3

3

3

6

+3

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

3,5

+1,5

1,5

2

3

+1,5

2015г. 2016г. 2017г.

Выполнение плана, %
Простои * всего (факт), в % от рабочего времени
Простои по причине «человеческого фактора»**
(факт), в % от рабочего времени
Простои всего (норма), в % от рабочего времени
Простои по причине «человеческого фактора» (норма), в % от рабочего времени
Индекс простоев всего (факт/норма), в % от рабочего времени
Индекс простоев по причине «человеческого фактора» (факт/норма), в % от рабочего времени

*По причине неравномерности загрузки (работа сверхурочно в сочетании с вынужденным отдыхом при перевыполнении плана)
**Главная причина - поломки и внеплановые остановки оборудования по причине низкой
квалификации работников
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Из представленных в таблице данных видно, что за последние два года цех план перевыполнял, однако количество простоев, в том числе и по причине «человеческого фактора»,
увеличилось и находится на уровне существенно выше нормы.
Рассмотрим затраты предприятия от недостаточно эффективного использования кадрового потенциала в условиях неравномерности производственной загрузки (на примере цеха),
таблица 6.
Таблица 6.
Потери предприятия от недостаточно эффективного использования кадрового
потенциала в условиях неравномерности производственной загрузки (на примере цеха)
Показатели

2015г. 2016г.

Затраты на брак по причине недостаточной квалификации, тыс. руб.
Потери в производительности труда в период адаптации и в период, предшествующий увольнениям, тыс.
руб. (30% в течение 2 мес.)
Затраты на обучение рабочих, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

2017г.

Динамика
за три года, %

701

786

1054

150

6742

6985

12145

180

198
7641

246
8017

454
13653

229
179

Из таблицы видно, что по причине неравномерности загрузки производства затраты
предприятия в связи с неэффективным использованием кадрового потенциала только цеха
увеличились на 79 % или на 6012 тыс. рублей.
В таблице 7 представлены проблемы предприятия в сфере управления кадровым потенциалом и рекомендации по их устранению.
Таблица 7.
Проблемы предприятия в сфере управления кадровым потенциалом и мероприятия по
их устранению
Проблемы предприятия в сфере
Мероприятия для устранения выявленных проблем
управления кадровым потенциалом предприятия в сфере управления кадровым потенциалом
Неэффективная система адаптации
Разработка системы наставничества
персонала
Внешняя ротация специалистов между предприятиями
ОПК
Большая длительность обучения и
Внедрение системы мониторинга персонала
переквалификации
Включение предприятия в единую базу персонала (объединяет все предприятия ОПК)
Создание кадрового резерва
Недостаточная квалификация кадПовышение квалификации
ров
Внедрение системы мониторинга персонала
Внедрение системы мониторинга персонала
Снижение количества опытных
работников
Переход на аутсорсинг
Внедрение принципов Бережливого производства
Внутренняя ротация
Неравномерная занятость
Внедрение скользящего пенсионирования, привлечение
опытных работников в качестве консультантов
Внедрение системы мониторинга персонала

23

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 3, февраль, 2019 г.

Грамотное и системное использование данных мероприятий будет способствовать развитию и эффективному использованию кадрового потенциала любого предприятия оборонно-промышленного комплекса, столкнувшегося с проблемой неравномерности загрузки производства.
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Аннотация. В статье отражены проекты, направленные на повышение финансовой
грамотности населения в Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовая грамотность населения, программы повышения финансовой грамотности.
Проведенные в Российской Федерации за период 2008 – 2016 гг. Национальным
агентством финансовых исследований (далее – НАФИ) исследования финансовой грамотности населения свидетельствуют о том, что уровень финансовой грамотности россиян недостаточно высок. В связи с чем органы государственной власти разрабатывают программы
повышения финансовой грамотности. Эта задача определена в качестве одного из основных
направлений формирования инвестиционного ресурса в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, а Стратегия развития финансового
рынка РФ на период до 2020 г. рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве важного фактора развития финансового рынка в России. Кроме того, Правительством РФ утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг. Создание учебных материалов по финансовой грамотности,
программ поможет населению стать более финансово образованными. Преимущество образовательных программ – научить человека на протяжении жизненного цикла способности
планирования финансов и рационального поведения, ответственного участия на рынках финансовых услуг и повышение эффективности защиты прав потребителей. В настоящее время
разработаны и реализуются образовательные программы и учебно-методические материалы
для школ, воспитанников и выпускников детских домов и интернатов, студентов вузов,
взрослого населения. В основном программы повышения финансовой грамотности направлены на молодое поколение (от 18 до 25 лет), несмотря на то, что программы затрагивают
различные слои и возрастные группы населения. В реализации образовательных программ
принимают участие представители банковской сферы, институтов, образовательных учреждений, органов власти, а также общественных организаций. Как и в мировой практике, в
Российской Федерации одним из основных способов доведения информации до населения
является – интернет-ресурсы, среди которых такие как: -«Финансовая грамота» – главной
целью проекта является обучаться играя [1].
В октябре 2015 г. открыт официальный сайт Национальной программы повышения финансовой грамотности – вашифинансы.рф, который дает возможность оценить уровень финансовой грамотности, получить онлайн-консультацию экспертов в области финансов, познакомиться с материалами. – «Финансовая культура» - информационно-просветительский
ресурс fincult.info, созданный ЦБ РФ в августе 2017 года для формирования финансовой
культуры граждан. - «Дружи с финансами» создан для получения практики в сфере финансов
и защиты прав потребителей финансовых услуг. На данном портале содержится более
40 разделов и 550 информационных материалов, посвященных финансовой грамотности.
Каждый день портал посещают более 2 500 человек.
Начиная с 2014 г. ежегодно проводится Всероссийская неделя сбережений, в рамках
которой любой заинтересованный человек может безвозмездно принять участие в образовательных мероприятиях, как лично, так и посредством онлайн обучения. По сравнению с 2015
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годом, в 2017 году число участников возросло в 4 раза и достигло 600 тыс. человек. Количество проведенных мероприятий увеличилось в 11 раз, и достигло в 2017 г. 5760 [2].
Во всех субъектах России успешно реализуется ежегодная Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Впервые Неделя финансовой грамотности
прошла в 2015 году лишь в некоторых регионах в виде апробации. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году участников в два раза больше – 2,5 млн человек. В ходе проведениях мероприятий участники знакомятся с финансовыми понятиями, узнают более подробно о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсуждают с экспертами
различные вопросы. Партнеры Недели принимают активное участие в таких мероприятиях,
проводя на своих площадках лекции, семинары, игры, викторины и пр. Начиная с 2016 года
данный проект становится победителем различных международных премий.
Территориальные налоговые органы в целях эффективности налогового контроля оказывают консультации налогоплательщикам и проводят информационно-разъяснительную
работу через средства массовой информации. Проведения таких мероприятий способствуют
уменьшению ошибок при начислении и уплаты налогов, сокращая объем однообразной работы в ходе налоговых проверок и тем самым повышается эффективность по проведению
налогового контроля. Кроме того, такая работа разъяснительного характера реализует право
налогоплательщика получать от налоговых органов необходимую информацию о налогах и
сборах, нормативно-правовых документах, регулирующих эту сферу и др.
В целях формирования правильного финансового поведения граждан, ответственного
поведения на рынках финансовых услуг с 2011 г. начата реализация Национальной программы (проекта) повышения финансовой грамотности «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в РФ», разработанная
Министерством финансов при поддержке Всемирного банка [4]. Образовательные программы проекта направлены на учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования, студентов образовательных организаций высшего
образования, на взрослое население.
Роспотребнадзор как участник Проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в
целях информирования общественности о состоянии и динамике защищенности прав потребителей:
 ежегодно публикует доклады о состоянии защиты прав потребителей (подготовлено
9 выпусков);
 производит мониторинг соблюдения прав потребителей финансовых услуг (подготовлено 10 выпусков);
 подготавливает рекомендации по совершенствованию российского законодательства
и деловой практики в области защиты прав потребителей [5].
С целью информирования граждан и повышения финансовой грамотности населения
Роспотребнадзор распространяет печатную продукцию в формате информационных буклетов по 12 темам «Хочу.Могу.Знаю». Электронные версии таких буклетов можно увидеть в
170 информационных киосках, установленных в региональных подразделениях Роспотребнадзора.
Одна из функций Роспотребнадзора также является консультирование потребителей в
консультационных пунктах и центрах Роспотребнадзора по всей России. Начиная с 2011 года
специалистами Роспотребнадзора оказано порядка 100 тыс. консультаций для населения в
области финансовых услуг, принято около 140 тыс. жалоб от потребителей. Действует бесплатная круглосуточная горячая линия для потребителей финансовых услуг, а также в 2018
году открыта интернет-приемная для граждан.
Согласно мониторинговым исследованиям НАФИ, проведенным в сентябре 2018 года,
самооценка финансовой грамотности населения выросла, к тому же россияне стали чаще
вести учет доходов и расходов [6]. Число удовлетворенных своими знаниями в сфере финан-
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сов составило 47 %. Свою финансовая грамотность опрошенные в возрасте 25-44 лет оценили лучше, чем люди старше 55 лет.
В общем и целом, программы повышения финансовой грамотности имеют положительные результаты, как показывает одно из последних исследований НАФИ. Координация
большего числа государственных органов и представителей бизнеса поможет гражданам
обратить пристальное внимание на необходимость повышения такой грамотности как финансовой.
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В октябре 2018 года стало известно о том, что Правительство Якутии утвердило прогноз социально-экономического развития республики до 2024 года. Руководство региона
планирует подойти к 2024 году с существенным ростом всех макроэкономических показателей.
Отметим, что ранее прогнозы составлялись на период до трех лет. Это нововведение
связано с необходимостью синхронизации национальных приоритетов, утвержденных указом президента страны, с региональными прогнозами и стратегиями развития.
Кроме того, важно, что продолжается рост численности населения Якутска. На территории городского округа на 1 января 2018 года проживает 328 493 человека (городское население 311 760 человек, сельское население 16 733 человека).
Наблюдается рост численности населения на 1,2 % по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Сохраняется естественный прирост населения.
Вместе с тем экспертами отмечается регресс естественного прироста населения, вызванный сокращением рождаемости населения, вследствие вступления в фертильный возраст
малочисленной группы женщин, рожденных в 1990-х годах. Также наблюдается положительное миграционное сальдо: число прибывших граждан на 20 % превышает количество
выбывших [2].
Согласно сценарному прогнозу социально-экономического развития муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы, социально-экономическое развитие муниципальных районов Республики Саха (Якутия) в 2019-2021 годы будет происходить
в тех же сценарных условиях, что и Республика Саха (Якутия) в целом.
Наиболее значительными факторами, оказывающими влияние на развитие, станет рост
НДС с 18 % до 20 %, что неизбежно повлечет за собой рост затрат населения и коммерческого и некоммерческого сектора экономики. А также начало реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204, стимулирующего основные направления по
поддержке демографии и развитию социальной сферы.
Предполагается, что за прогнозный период в муниципальных образованиях будет отмечаться ежегодный рост численности населения, который будет обеспечен за счет естественного прироста и сокращения миграционного оттока населения.
Как показывают данные прогноза, численность населения увеличится в следующих муниципальных районах: Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Сунтар-
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ский, Усть-Майский, Чурапчинский улусы. Кроме того, в городском округе г. Якутск и поселке Жатай.
При этом существует предположение, что одновременно снижение численности населения будет наблюдаться в Алданском и Ленском районах, а также в арктических и северных
районах.
Существует и второй вариант прогноза в 2021 году, согласно которому предполагает
приток населения в Нерюнгринский район, что связано с развитием Эльгинского угольного
месторождения. Вместе с тем, необходимо отметить, что данный фактор незначительно повлияет на демографические тенденции, по сравнению с 2017 годом численность населения
района сократится на 3,1%, так как приток населения не компенсирует в полном объеме потери от сокращения естественного прироста и миграционной убыли населения района. Несмотря на то, что развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в
условиях демографических ограничений, численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 2024 году увеличится на 0,4 % до 563,9 тыс. человек.
Согласно сценарному прогнозу социально-экономического развития муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы, среднесписочная численность
работников к 2024 году увеличится за счет роста работающих в добывающих отраслях. В
том числе значительное количество новых рабочих мест будет создано в Ленском районе
(реализация проектов по строительству и вводу магистрального газопровода «Сила Сибири»,
обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения), в Нерюнгринском
районе - за счет реализации угольных проектов. Предполагаем, что это связано и с завершением крупных объектов, таких как «Сила Сибири» и обустройство Чаяндинского месторождения, сохранится стабильный рост за счет других проектов: ТОР «Южная Якутия»,
«Инаглинское», «Денисовский» комплексы и Эльгинское месторождение. Кроме того, золотодобывающие компании увеличивают свои инвестиции в основной капитал. В целом ожидается увеличение индекса промышленного производства фактически в 1,4 раза в 2024 году
по сравнению с 2018 годом.
По целевому варианту 2021 года численность населения в Нерюнгринском районе за
счет внешней миграции увеличится на 2 тыс. человек, что обусловлено приданием статуса
«населенный пункт» вахтовому поселку на Эльгинском угольном месторождении. Данный
фактор также увеличит количество муниципальных образований Республики Саха (Якутия).
Согласно прогнозу, ожидается стабилизация экономики районов, что, в свою очередь,
ускорит рост заработной платы в муниципальных образованиях. Традиционно среднемесячный размер заработной платы выше среднереспубликанских показателей сложится в промышленных районах – Мирнинском, Нерюнгринском, Алданском, Ленском, Нюрбинском и
городе Якутске.
Как уже было сказано выше, реализация проектов по строительству и вводу магистрального газопровода и других масштабных проектов приведет к тому, что центрами промышленного производства остаются Нерюнгринский район (угольные комплексы «Инаглинский» и «Денисовская», освоение Эльгинского каменноугольного месторождения), Ленский
(освоение Талаканского и Чаяндинского месторождения). Мирнинский, Оленекский, Нюрбинский районы (алмазодобыча), Томпонский, Оймяконский, Усть-Майский районы (золотодобыча, редкоземельные металлы).
Запланирована до 2024 года газификация одиннадцати районов Республики Саха (Якутия): Горного, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Усть-Алданского,
Мирнинского, Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского, Вилюйского улусов и
городского округа «город Якутск». К 2024 году уровень газификации потребителей природным газом по Республике Саха (Якутия) составит 37,2% с ростом на 4,2 процентных пункта
по сравнению с показателем 2018 года, что отразится на качестве жизни населения республики.
В 2019-2024 годах будет продолжена государственная политика по наращиванию объемов производства товарной продукции сельского хозяйства. Планируется сохранение и уве29
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личение численности сельскохозяйственных животных к 2024 году, в том числе крупного
рогатого скота на 1,8 % к 2018 году, лошадей – на 3 %, свиней – на 9 %, птиц – на 13,3 %.
Поголовье оленей планируется довести до 170,2 тыс. голов с ростом 7,4 %. Прогнозируется
увеличение посевных площадей на 6,8 %, расширятся посевные площади кормовых культур.
Традиционными центрами, занимающимися сельскохозяйственным производством, остаются заречная, центральная, вилюйская группа районов, а также северные и арктические районы.
Считаем, что нужно продолжать выбранный курс развития. Для эффективного и реального социально-экономического развития муниципальных образований Республики Саха
(Якутия) нужно последовать примеру других регионов и, к примеру, реализовать долгосрочную программу целевого льготного кредитования для всех организаций и предприятий, занятых в реальном секторе экономики с ограничениями в сумме кредитов в зависимости от сферы деятельности. Конечно, уже существующие проекты нужно развивать, привлекать новые
проекты, используя внутренние и внешние ресурсы, в том числе привлекать иностранных
капитал, принимать и расширять участие в государственно-частном партнерстве.
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Финансовая политика – это определенная на продолжительный период совокупность
мероприятий, подлежащих реализации в рамках общих методологических требований финансового менеджмента и определяемых конкретными задачами, а также внешними и внутренними условиями деятельности, а так же под этим понятием рассматривают совокупность
государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения
государством своих функций. Финансовая политика включается в себя:
 разработку общей концепции, основных направлений, определение целей и главных
задач;
 создание адекватного финансового механизма;
 управление финансовой деятельностью государства и его субъектов.
Выделяют три основных вида финансовой политики: классическая, регулирующая,
планово-директивная.
Основные противоречия во взглядах деятелей, участвующих в формировании финансовой политики государства, в обобщённом виде заключается в следующем: предлагается существенно сократить процентные ставки за пользование банковским кредитом вплоть до
нулевой ставки для производителей несырьевого сектора, чтобы банковская система заработала как инструмент финансирования промышленных производств со средними и низкими
уровнями доходов, так сказать для финансирования развития производств несырьевого сектора. Антогонисты данной точки зрения утверждают, что «вливание» денег в экономику
приведёт к её «перегреву». От этого существенно вырастет инфляция.
Если финансирование сконцентрировать на открытие новых производств при это ничего не меняя, произойдет «перегрев». Тёмная сторона заключается в таких условиях как,
большие расстояния, требующие транспортных расходов, суровый климат, из-за которого
приходится отапливать помещения, что так же приводит к дополнительным растратам, все
это показывает на низкий уровень инвестиционной привлекательности России.
Большие плюсы России – это обширные природные богатства, которые способны стать
превосходящими конкурентными преимуществами для российских производителей. Сырьевое топливо, скотоводство, рыболовство, другие виды хозяйств, природные богатства и др. в
которых берёт превосходство Россия осуществляется за евро и доллары, что приводит к
укрепления данных валют на мировых рынках.
Для привлечения средств в служении национальным интересам РФ, требуется увеличить таможенные пошлины на вывоз природных ресурсов на максимально возможные размеры, тем самым будут больше служить интересам своего государства, нежели государству
импортёров. Одной из признанной задачей на высшем уровне руководства России является
освобождение от натиска укрепившихся на мировом рынке валют, таких как американский
доллар и евро. Для решения данной проблемы был собран Евразийский экономический союз,
где за основу взять Российский рубль, главная задача, это обеспечение защиты от давления
МВФ, конкурирующим банком с МВФ является развитый банк БРИКС.
Так же не мало важной темой являются споры между оппонентами о частной и государственной собственности. Мировой опыт приводит к осмыслению, что форму собственности того или иного хозяйствующего субъекта нужно определять исходя из четко поставленных условий, места, времени и обстоятельств, а не из догм, установленных раз и на всегда.
Стоит отметить, что государство обладает финансовой политикой основывающейся на
законах рынка, которая способна обезопасить частную собственность, чтоб та в свою очередь выполняла конструктивные функции, которые поспособствовали бы развитию национальной экономики, а так же благосостоянию общества. Руководствуясь данной политикой,
государство должно обеспечивать безопасность от монополистов, международных факторов
и опасных воздействий, способствующих ослаблению экономики и суверенитета страны.
Таким образом, можно подвести итог что исходя из прошлого, мы извлекли урок, если
государство участвует в финансировании новых производств, необходим контроль за использованием финансов, а так же условием для этого является формирование государственной финансовой политики, обеспечивающей усиление конкурентных преимуществ россий32
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ским производителям несырьевого сектора за счет полноценного использования природных
ресурсов РФ в национальных интересах, освобождение от господства мировых валют, повышения доступности банковских кредитов.
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1. Руководство по отчётности в области устойчивого развития (RG)[Электронный ресурс].
URL: http://рспп.рф
2. Бариленко В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономических субъектов: монография / под ред. Проф. О.В.Ефимовой; В.И. Бариленко,
О.В. Ефимова, Е.В. Никифорова и др. – М. : Издательство «Русайнс», 2015. – 160 с.
3. Россия и Китай против доллара (Электронный ресурс). URL: http://chinatoday.ru/analytics/economics/rossia_i_kitay_protiv_dollara/
4. Шеремет А.Д. Комплексный анализ показателей устойчивого развития предприятий //
Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 45 (396). С. 2-10
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ПРОЦЕСС И ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кезечев Ярослав Александрович
студент направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Корпоративные финансы»
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: slawik_11@mail.ru
Финансовое планирование как процесс практической деятельности включает обычно
несколько этапов, или стадий, основное назначение которых состоит в следующем:
 формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы
ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия или фирмы;
 обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осуществить
компания в предстоящий период, проектирование желаемого будущего;
 планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор или
создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему;
 определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления;
 проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их исполнением.
Финансовое планирование базируется на определенных предположениях о будущем. В
его основе лежит процесс прогнозирования основных производственных, коммерческих,
инвестиционных и финансовых показателей.
На начальном этапе финансового планирования формулируются финансовые цели и задачи, устанавливается степень их соответствия текущему финансовому состоянию компании, определяется перечень и последовательность действий по достижению поставленных
целей.
Выбор целей зависит от согласованных действий и представлений о будущем компании
всех участников процесса стратегического планирования, т. е. менеджмента компании и его
собственников.
На этапе стратегического планирования оценивается влияние внутренних и внешних
факторов, влияющих на производственные процессы, общие тенденций развития экономических процессов, возможные резервы повышения эффективности производства; закладываются качественные и количественные показатели целей предприятия и концептуально согласовывается видение того, что надо делать для достижения поставленных целей.
На следующем этапе происходит конкретизация стратегических целей на среднесрочную перспективу, осуществляется моделирование будущего состояния предприятия с учетом
стратегических планов. Для этого формируются показатели инвестиционной и производственной деятельности, определяется потребность в финансировании и способы привлечения
капитала, конкретизируются действия по достижению стратегических показателей для самостоятельных бизнес-единиц, входящих в предприятие, детализируются показатели для отдельных функциональных подразделений.
В дальнейшем формируются детальные оперативные планы по реализации сформулированных задач, и доводятся до конкретных исполнителей. Здесь изучается ход оперативного выполнения плана, влияющих на него негативных причин, путей их устранения, что в конечном
итоге обеспечивает обоснованность управленческих решений и повышает их эффективность.
Ввиду нестабильного развития экономики, постоянно меняющихся макроэкономических прогнозов, использованных при разработке показателей стратегических целей предприятия, в системе финансового планирования предусмотрена процедура корректировок целевых показателей.
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Все процессы и этапы финансового планирования взаимосвязаны и зависят друг от
друга. В совокупности они составляют определенную систему планирования.
Реализация поставленных задач происходит в рамках организации процесса планирования, которую можно проследить по схеме, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Организация процесса финансового планирования
1. Аналитический блок. Аналитическое обеспечение процесса планирования предполагает разработку методик, определяющих постановку целей развития предприятия и расчет
показателей оценки эффективности его деятельности, проведение анализа хозяйственной
деятельности предприятия с учетом его специфики, основы процедур контроля исполнения
планов и мотивации персонала, а также принципы формирования плановых заданий.
2. Информационный блок. Планирование базируется на использовании обработанной
аналитической, прогнозной и фактологической информации. В планировании используется
два вида информации: внутренняя и внешняя. Внутренняя возникает в системах учета, планирования и управления и отражает в различные периоды времени целевые показатели и
данные о результатах деятельности фирмы.
Внешняя информация касается состояния рынка и конкурентов, прогнозов процентных
ставок, уровня инфляции, курсов валют и цен, налоговой политики государства, политической ситуации в стране.
3. Организационный блок. В основе организации финансового планирования лежит
четкое представление об участниках процесса, их правах и обязанностях при осуществлении
процедур планирования, а также организация документооборота, закрепляющая за всеми
участниками процесса определенный набор плановых и отчетных форм.
4. Программно-технический блок. Вне зависимости от применяемых типов планов на
предприятиях решение таких задач предполагает использование соответствующих видов
прикладных программ. В настоящее время применяются программные продукты как зарубежных, так и российских производителей. В целом схожие по выполняемым функциям, эти
продукты различаются по конструктивным решениям. Одним из современных инструмен-
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тальных средств является программа Project Expert, которая представляет собой набор функциональных моделей, которые сгруппированы в тематические разделы, позволяющие менеджеру решать поставленные перед ним задачи.
В настоящее время существует три подхода к организации планирования: «сверху
вниз», «снизу вверх» и «встречное планирование» на основе сочетания первого и второго.
Метод «сверху вниз» используется при централизованном формировании финансового
плана и нацелен на удовлетворение интересов владельцев и инвесторов. План, составляемый
по принципу «сверху вниз», требует от топ-менеджмента четкого понимания основных особенностей хозяйственной деятельности фирмы, ее внешнего и внутреннего окружения, конкурентных преимуществ и т. д. Такой подход обеспечивает согласованность плановых заданий для отдельных подразделений, позволяет задавать контрольные показатели для оценки
их эффективности.
Метод «снизу вверх» используется при децентрализованном планировании. В этом
случае менеджеры среднего и нижнего звена планируют показатели, связанные с деятельностью только своего подразделения, предоставляя агрегированную и обобщенную информацию высшему руководству.
При использовании комбинированного метода топ-менеджмент и руководители бизнес подразделений определяют общефирменные значения основных показателей и статей и передают их в подразделения по схеме «свeрху - вниз». В подразделениях конкретизируют значения
показателей и по схеме «снизу вверх» передают их для окончательного утверждения.
Традиционно основная ответственность за организацию процессов планирования возлагалась на менеджеров высшего уровня управления. Однако современная идеология планирования предполагает участие в этом процессе и других сотрудников фирмы.
Для постановки системы планирования необходимым элементом является не только
разработка методического инструментария, но и наличие в компании основных внутренних
регламентирующих организационно-распорядительных документов и определение порядка
организационных процедур.
Регламенты планирования включают в себя следующую информацию:
 сроки проведения каждого этапа;
 ответственные подразделения и лица на каждом этапе процесса планирования;
 требуемые входящие и исходящие документы;
 условия, при которых возможна реализация каких - либо процедур.
Часто данные документы вместе с документами, описывающими методологию системы, объединяют в единое Положение о планировании.
Функциональные службы по планированию в корпорациях выделяются в самостоятельные подразделения, подчиненные финансовому директору. Иерархия, регламентирующая процесс планирования представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Иерархия, регламентирующая процесс планирования
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Важное место в регламентации процессов планирования отведено бюджетному комитету. Бюджетный комитет – это постоянно действующий орган, который занимается тщательной проверкой стратегических и оперативных планов, дает рекомендации, разрешает разногласия и оперативно вносит коррективы в деятельность компании. Бюджетный комитет
состоит из руководителей верхнего звена компании, а также, возможно, из внешних консультантов.
Центральное звено аппарата планирования - отдел планирования, в функции которого
входят разработка перспективных и текущих планов, согласование их с производственными
подразделениями, корректировка и уточнение плановых показателей, контроль за их выполнением и систематический анализ работы компании и подразделений.
В производственных подразделениях функции планирования выполняют службы оперативного и текущего планирования и контроля.
Разработка регламента планирования требует прохождения нескольких этапов.
Первый этап предполагает проведение анализа организационной структуры. В ходе
этого этапа тщательно прописываются задачи и функции звеньев в существующей организационной структуре, сопоставляются функции с ответственными лицами. Таким образом достигается устранение дублирующих функций в различных подразделениях, уточняется необходимость в закреплении отсутствующих на момент анализа обязанностей за
соответствующими подразделениями, происходит обоснование возможности выделения
структурного подразделения, занимающегося конкретным видом деятельности, и т. д.
Второй этап направлен на выявление лиц, влияющих на движение денежных средств и
материальных ресурсов, закрепление ответственности за использование ресурсов. Для этого
проводится анализ документооборота компании, уточняется порядок визирования заявок на
оплату, закупку материалов и т. д.
Третьим этапом процесса планирования является мониторинг и контроль исполнения
плана. Для этого сопоставляются плановые и фактические значения показателей и KPI, альтернативы с учетом гибкости. Итоговый анализ и контроль важны для корректировок стратегических показателей и для внесения изменений в методическую базу процесса планирования. Для проведения анализа исполнения планов определяется перечень управленческих
отчетов, принимаются решения о том, какие формы управленческой отчетности являются
обязательными, и в какие сроки и как часто они предоставляются руководству.
Четвертым этапом становится распределение ответственности за планирование, учет,
контроль и анализ финансовых показателей компании и подразделений, устанавливается
иерархия ответственности.
Правильная организация финансового планирования способствует более грамотному
распределению ресурсов и обеспечивает контроль за эффективностью их использования.
Список литературы:
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2. Бочаров В.В. Финансовое планирование и бюджетирование: учебник. -СПб.: Изд-во
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Китова Виктория Викторовна
магистрант экономического факультета, СГАУ,
РФ, г. Ставрополь
Е-mail: Vika-inochkina@yandex.ru
Важную группу аналитических показателей для инвестора формируют специальные
нефинансовые отраслевые операционные показатели.
ПАО «НК «Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей в
мире публичной нефтяной компанией. Ее доля в мировой добыче нефти составляет 6 %, доля
в добыче нефти в РФ – 41 % доля в переработке нефти в РФ составляет 36 %. [3]
Динамика операционных показателей ПАО «НК «Роснефть» представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика операционных показателей
Наименование
показателей
Добыча углеводородов,
тыс. барр. н.э. в сутки
Добыча нефти и ЖУВ,
тыс. барр. в сутки
Добыча газа, тыс. барр.
н.э. в сутки
Производство нефтепродуктов, млн. тонн.
Производство нефтепродуктов вне РФ, млн.
тонн.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение
2017 г. к
2013 г (+,-)

4873

5106

5159

5369

5718

845

4196

4159

4116

4252

4577

381

677

947

1043

1117

1141

464

74,89

83,88

82,91

84,75

96,90

22,01

12,22

13,19

12,45

13,46

12,18

-0,04

Как следует из таблицы, за анализируемый период добыча углеводородов увеличилась
на 845 тыс. барр. н.э. в сутки или на 17,3 %, добыча нефти и ЖУВ Компании увеличивается
на 381 тыс. барр. в сутки или 9,1 %, добыча используемого природного и попутного газа - на
464 тыс. барр. н.э. в сутки или 68,5 %.
Общий объем переработки нефти компании на территории Российской Федерации и за
рубежом составил за 2017 года 28,47 млн тонн. За 2017 год общий объем переработки нефти
Компании на территории Российской Федерации и за рубежом составил 96,9 млн тонн, что
больше уровня 2013 года на 22,01 млн. тонн. или на 29,4 %. Оставшийся объем добытой
нефти направляется в основном на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.
ПАО «НК «Роснефть» является одной из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира, ценные бумаги которой включены в высший котировальный список российского
рынка ценных бумаг обращающихся на иностранных рынках.
Ключевым аналитическим показателем является рыночная капитализация компании,
которая рассчитывается как совокупная рыночная стоимость всех акций. Рост капитализации
является одной из приоритетных задач финансового менеджмента фирмы. [2]
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Рисунок 1. Динамика рыночной капитализации ПАО «НК «Роснефть», рассчитанная по
текущим котировкам на Московской Бирже
Для текущих и потенциальных инвесторов, вкладывающих средства в активы той или
иной фирмы, основной интерес представляет способность ее менеджмента генерировать положительные денежные потоки от их эксплуатации, которые не только покрывают все необходимые затраты, но и обеспечивают прирост благосостояния. Поэтому в процессе оценки
эффективности работы компании, инвесторы уделяют основное внимание динамике свободного денежного потока фирмы, который может быть направлен в их распоряжение. [1]
В условиях снижения среднегодовой цены нефти и существенного роста капитальных
затрат в связи со строительством и запуском новых проектов, а также в условиях продолжающейся интеграции новых активов компании, положительное значение операционной прибыли и эффективное управление оборотным капиталом позволили ПАО «НК «Роснефть»
обеспечить значительный положительный свободный денежный поток, который превышает
его уровень 2013 года на 41 млрд. руб.
Динамика свободного денежного потока ПАО «НК «Роснефть» показана в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика свободного денежного потока
Наименование
показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение
2017 г. к
2013 г (+,-)

Свободный денежный поток,
млрд. руб.

204

596

802

439

245
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В 2017 году Компания продолжила значительно улучшать производственные и финансовые показатели, эффективно интегрируя новые активы, а также повышая доходность бизнеса по всей цепочке создания стоимости. При росте среднесуточной добычи углеводородов
в прошлом году на 17 %, общая выручка увеличилась на 28,1 %, показатель операционной
прибыли до амортизации - на 48,2 %, свободный денежный поток - на 20,1 %.
Исходные данные для расчета эффективности инвестиций в акции ПАО «НК «Роснефть» представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Исходные данные для расчета эффективности инвестиций в акции
Наименование
показателей

Изменение
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017 г.
к 2013 г (+,-)
2
3
4
5
6
7

1
Чистая прибыль, относящаяся к ак545
ционерам млрд. руб.
Средневзвешенное кол-во размещенных обыкновенных акций, млн. 10304
шт.
Коэффициент дохода на акцию (EPS) 52,9
Рыночная стоимость акции (P)
241,0
Коэффициент «Цена / доход (при4,6
быль) (P/E)
Коэффициент доходности акции
21,9
(EY),%

348

355

174

222

-323

10598

10598

10598

10598

294

32,8
231,0

33,5
247,6

16,4
330,5

21,0
319,6

-31,9
78,6

7,0

7,4

20,1

15,3

10,8

14,2

13,5

5,0

6,6

-15,3

Как следует из таблицы 3 коэффициент дохода на акцию ПАО «НК «Роснефть» снижается с 52,9 руб. в 2013 году до значения 21,0 в 2017 году, таким образом, вложенный капитал
собственников в 2017 году обеспечивает им меньшую отдачу. Вместе с тем он не отражает
величину реально выплачиваемого дохода, поскольку часть прибыли реинвестируется.
Существенное увеличение мультипликатора прибыли (P/E) с 4,6 в 2013 году до 15,3 в
2017 году означает, что инвесторы высоко оценивают перспективы предприятия и ожидают
роста доходов и увеличения дивидендных выплат.
Снижение коэффициента доходности акций объясняется ростом рыночной стоимости
акций относительно 2013 года. Данный парадокс объясняется тем, что рынок позитивно оценивает любую информацию об увеличении эффективности деятельности того или иного
предприятия, реагируя на нее увеличением стоимости акций. Рост курса акций, в свою очередь, приводит к снижению показателя их доходности. [4]
Интерпретируя мультипликатор прибыли (P/E), можно отметить, что в 2016 году инвесторы наиболее высоко оценивали перспективы компании ПАО НК «Роснефть».
Коэффициент полной доходности акции свидетельствует, что для привлечения инвесторов в 2017 году, ПАО «НК «Роснефть» необходимо обеспечить уровень доходности равный 6,6 %.
Выход на новые рынки, а также принятая стратегия «Роснефть-2022», ориентированная
на качественное изменение бизнеса компании за счет внедрения передовых управленческих
подходов, новых технологий и повышения отдачи от существующих активов, будет способствовать повышению операционных и финансовых показателей бизнеса.
Список литературы:
1. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник / И.Я. Лукасевич. – М.: М.: Издательство Юрайт, 2017. - 377 с.
2. Мицкевич А.А. Дивидендная политика госкорпораций: агентский конфликт/ А.А. Мицкевич, М.И. Литвиненко М.И.//Экономические стратегии. - 2017. - Т. 19.- № 2 (144). С. 202-209.
3. Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс].- Режим доступа:
https://www.rosneft.ru/ – 28.11.2018
4. Санталова М.С. Управление отношениями с инвесторами в условиях экономических
санкций/ М.С. Санталова//Мировая экономика и международные отношения. - 2018. Т. 62. № 4. - С. 84-90.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Петросян Игорь Каренович
студент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
E-mail: igor.petrosyan.1998@mail.ru
Хохлова Лилия Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации способна
оказывать влияние на многие экономические процессы. В первую очередь это темпы инфляции, напрямую определяющие уровень жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности. Не менее значимо воздействие на мотивационные аспекты функционирования банковской̆ системы, выступающей̆ инструментом трансформации общественных
сбережений в производственные инвестиции. Укажем и на значимость адекватного регулирования уровня валютного курса, от которого зависит конкурентоспособность национальных
производителей в сравнении с импортируемыми товарами и наполняемость доходной части
бюджетов от экспорта продукции. Во всех перечисленных направлениях наблюдаются как
положительные тенденции, так и дискуссионные аспекты, которые требуют изучения для
понимания содержания денежно-кредитной политики Банка России и обоснования направлений совершенствования системы монетарного регулирования в целом. Тем самым особая
актуальность изучения современных тенденций и противоречий денежно-кредитного регулирования как элемента публичного управления обусловливается тем, что в кризисных условиях действия и мероприятия Центрального Банка РФ, проводимые в рамках денежно- кредитной политики, приобретают огромное значение для стимулирования экономического
роста, сдерживание инфляции, оптимизации и урегулирования платежного баланса [1, 7].
Основной целью денежно-кредитной политики является поддержание ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. Ценовая стабильность – важный элемент
благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса. В условиях ценовой стабильности
заработные платы, пенсии и другие доходы, а также сбережения населения и предприятий в
национальной валюте защищены от непредсказуемого обесценения. Это позволяет более
уверенно планировать расходы, в том числе долгосрочные. Низкая и стабильная инфляция
прежде всего защищает граждан с невысоким уровнем дохода. Такие семьи делают выбор в
пользу недорогих товаров первой необходимости и не могут при существенном росте цен
переключиться на более дешевые аналоги. При высокой инфляции они вынуждены сокращать потребление, что ухудшает качество их жизни. При прочих равных условиях высокая
инфляция способствует росту дифференциации доходов и усиливает социальное неравенство. Поэтому низкая инфляция – важное условие социальной стабильности. Ценовая стабильность благоприятна и для ведения бизнеса. Она способствует повышению доступности
заемного финансирования для компаний. Высокая и волатильная инфляция является источником рисков для банков. В случае увеличения инфляции стоимость банковских пассивов
растет быстрее, чем доходность банковских активов. В этих условиях банки предпочитают
кредитовать по высоким ставкам, предоставляя средства на короткий срок, чтобы снизить
риски. Низкая и стабильная инфляция, напротив, способствует снижению инфляционной
премии, закладываемой банками в процентные ставки, и повышению предложения ими долгосрочных кредитов. Таким образом, формируются благоприятные условия заимствования
для компаний. Не только российские банки, но и внутренние инвесторы – физические лица и
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компании, а также иностранные инвесторы с большей готовностью будут предоставлять заемные средства в стране с предсказуемой экономической средой, неотъемлемый элемент
которой – стабильно низкая инфляция. При ценовой
стабильности компаниям также проще осуществлять финансовое и инвестиционное
планирование. В результате низкая инфляция формирует условия для роста инвестиций и,
как следствие, устойчивого и сбалансированного роста экономики. Таким образом, денежнокредитная политика вносит вклад в решение общей задачи экономической политики на текущем этапе – в ускорение роста инвестиций и повышение их доли в валовом внутреннем
продукте (ВВП) до 25 %.
В современных условиях при всем разнообразии система инструментов денежнокредитной̆ политики Банка России базируется на ключевом сегменте – процентной политике,
операционно-технологически основанной̆ на механизме рефинансирования (кредитования
финансово-устойчивых кредитных организаций.
В целом применяемые инструменты денежно-кредитной̆ политики способствовали
обеспечению ценовой̆ стабильности, снижению уровня инфляции и ослаблению влияния
динамики валютного курса рубля на инфляционные процессы в стране. В ближайшей̆ перспективе Банк России продолжит политику сдерживания инфляции и сохранения умеренножестких денежно-кредитных условий. В прогнозном периоде на 2017-2019 гг. ключевыми
причинами, сдерживающими развитие экономики и тенденции увеличения экономического
роста, будут являться внутренние структурные факторы и низкие темпы развития мировой
экономики. К числу первых следует отнести непростые условия реструктуризации экономики Российской Федерации, ухудшающийся демографический возрастной состав населения,
сдерживающая бюджетная политика государства в условиях дефицитности бюджетной системы. С учетом значимости и необходимости тесного взаимодействия денежно-кредитной и
бюджетной политик заметим, что сдерживающая динамика бюджетных расходов, обусловленная значительным бюджетным дефицитом, будет оказывать минимальное влияние на
экономический рост ввиду сокращения мультипликативного эффекта.
Так как влияние вышеперечисленных факторов на развитие экономики в 2017-2019 годах велико, то и политика Центрального Банка РФ предполагается оставаться в том же ключе, что и в настоящее время – умеренно-жесткой. Однако по мере закрепления инфляции на
уровне целевого показателя 4 % условия денежно-кредитной политики будут смягчаться и
поддерживать рост деловой активности в экономике.
Сохранению текущего курса денежно-кредитной политики способствует два основных
фактора: сохранение высоких процентных ставок и снижение уровня долговой нагрузки в
экономике. Таким образом, можно сделать, что основными рисками для повышения инфляции в прогнозном периоде могут стать непредусмотренные скачки цен на продовольственные товары (допустим в результате неурожая), изменения в бюджетной политики, повышение расходов бюджета или изменения налогового законодательства, а также рост тарифов.
Ответные мероприятия, проводимые в рамках блокирования воздействия вышеуказанных
рисков будут вынуждать ужесточать денежно-кредитную политику Центрального Банка РФ.
Оценивая тенденции денежно-кредитного регулирования как значимого элемента публичного управления, нельзя не обратить внимания на существование ряда противоречий. В
этой связи обратим внимание на противоречивость методов регулирования валютного курса
монетарным инструментам воздействия на уровень процентных ставок и темпы инфляции.
Противоречивость выражается в том, что в условиях значительного и устойчивого положительного сальдо платежного баланса (проявляющегося как в притоке трансграничного капитала, так и в превышении экспорта над импортом) центральные банки национальных государств вынуждены проводить валютные интервенции, чтобы не допустить нежелательного
укрепления курса национальной валюты. Вместе с тем, одновременно такие интервенции
выступают одним из каналов денежной эмиссии, из-за чего денежная масса возрастает и
усиливает инфляционное давление на национальную экономику.
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Таким образом, понимание сути наблюдаемых в сфере денежно-кредитного регулирования противоречивых тенденций выступает необходимым условием своевременного обнаружения периодов их обострения и выработки мер по современному адекватному разрешению.
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В настоящее время развитие российской экономики характеризуются ростом объемов
строительства, такая тенденция способствует существенной активизации не только развития
современных строительных технологий, но и требует новых эффективных методов управления затратами. Поэтому формирование учетно-аналитической информации о затратах на
строительство с целью снижения его себестоимости на современном этапе имеет большое
экономическое и социальное значение.
Как отмечают С.Б. Сулоева и О.Б. Гульцева, в условиях конкурентного рынка предприятия должны уделять особое внимание повышению эффективности производства и поддержанию целевого уровня рентабельности, поэтому управление затратами занимает особое
место в экономике предприятия. В производственно-хозяйственной деятельности предприятие использует различные виды ресурсов, стоимостная оценка которых в значительной степени влияет на уровень рентабельности продукции и услуг, отсюда следует, что существует
объективная необходимость управления затратами предприятия [6, c. 48].
Процесс управления затратами предприятия Т.И. Юрченко и Ю.В. Воронцова предлагают рассматривать как комплекс целенаправленных действий, имеющих целью рационализацию размера и структуры этих затрат [7, c. 165]. Такой подход к трактовке процесса управления затратами позволяет четко устанавливать его составляющие и взаимосвязи между
ними или, иначе говоря, описать механизм управления затратами предприятия. Сущность
процесса управления затратами будет сводиться к тому, чтобы найти оптимум между всеми
видами затрат, каждым из их элементов и получаемым результатом деятельности предприятия.
Н.В. Корнеева [5] определяет механизм управления затратами как систему основных
элементов, обеспечивающих процесс разработки и реализации управленческих решений в
сфере формирования затрат и их влияния на прибыль и конкурентоспособность предприятия.
По мнению Н.В. Гусевой [3], механизм управления затратами должен включать не
только последовательность шагов по выработке необходимых управленческих решений, но
также предусматривать разработку методологического аппарата, формирование информационной базы данных, разработку и оценку направлений снижения затрат. При этом, существенное значение в ходе формирования механизма управления затратами имеет отраслевая
принадлежность и условия функционирования конкретного предприятия, что дает возможность в большей мере учитывать особенности управления затратами определенного субъекта
хозяйствования.
44

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 3, февраль, 2019 г.

Базируясь на исследованиях Н.В. Гусевой [3], а также А.Н. Асаула, М.К. Старовойтова
и Р.А. Фалтинского [1], были выделены основные компоненты механизма управления затратами в строительной сфере, а именно: принципы управления, структура, функции, методы и
инструменты, критерии, параметры и индикаторы (табл. 1).
Таблица 1.
Характеристика компонентов механизма управления затратами в строительстве
№
п\п
1

2

3
4

5

Компонент

Характеристика

Гибкость механизма управления затратами, взаимосвязь стратегического и оперативного управления затратами, информационная обеспеченность.
Объект управления - показатели деятельности предприятия, изменение которых может произойти вследствие управления затратами.
Кроме непосредственно самих расходов объектами управления могут
выступать доход и размер структуры его активов.
Субъект управления – выступают руководители и специалисты строиСтруктура
тельной организации и производственных подразделений – управляющая система.
Направления управления затратами - перечень мероприятий, с помощью которых возможно обеспечить рационализацию размера и структуру расходов предприятия.
Планирование уровня затрат, организация действий по достижению
Функции
планового уровня затрат, мотивация персонала, контроль уровня затрат.
Методы и ин- Совокупность средств, с помощью которых менеджеры предприятия
струменты
могут изменять размер затрат до оптимального уровня.
Критерии эффективности управления затратами - это показатели деятельности предприятия, изменение значений которых в конечном счете составляет цель управления затратами. Такими показателями могут
быть, в частности, чистая прибыль предприятия, прибыльность продукции, рыночная стоимость предприятия и т.д.
Параметры управления - совокупность показателей, изменение котоКритерии, парых влияет на изменение размера и структуры затрат. Ими выступают
раметры и инобщие затраты объем строительства (производства), оплата труда,
дикаторы
амортизация.
Индикаторы - система аналитических показателей, с помощью которых можно оценить эффективность существующей на настоящий момент времени на предприятии системы управления его затратами.
Такие как затраты рабочего времени на единицу продукции, норма
выработки, процент выполнения производственного процесса.
Принципы
управления

Источник: составлено автором по материалам [1, 3]
Основную движущую силу, которая обеспечивает функционирование механизма
управления затратами в строительстве, составляют инструменты (методы) управления затратами, которые группируются в соответствии с основными функциями такого управления. В
связи с этим, под методом управления затратами в строительстве предлагается понимать
научно обоснованную, целостную, унифицированную процедуру реализации определенного
инструмента управления затратами, предусматривающую осуществление определенной последовательности действий с целью рационализации размера и структуры затрат строительного предприятия. [4]
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Управление затратами должно осуществляться на всех этапах проведения строительных работ – от разработки бизнес-плана до ввода объектов в эксплуатацию (табл. 2).
Таблица 2.
Этапы управления затратами в строительстве
Этапы строительства
Предпроектный

Содержание этапа
Разработка бизнес-плана
Организация и проведение разведывательно-поисковых и проПроектный
ектных работ
Подготовительный
Подрядные торги (организация и технологическая подготовка)
Выполнение строительных Организация и выполнение строительно-монтажных и прочих
работ
работ
Завершающий
Ввод объекта в эксплуатацию
Источник: составлено автором
Функционирование механизма управления затратами в строительстве должно предусматривать следующее:
1. Анализ индикаторов управления затратами (уровень затрат, их структура и т.д.);
2. Выбор направлений управления затратами строительного предприятия;
3. Определение параметров и критериев эффективности управления затратами предприятия по каждому направлению;
4. Оценку существующей системы управления затратами (индикаторов);
5. Создание и реализацию инструментов управления затратами предприятия;
6. Контроль и оценку полученных результатов.
Важно отметить что, в механизме управления затратами на всех этапах строительства
неотъемлемым компонентом функциональной составляющей является обеспечение контроля
уровня затрат, который с учетом отраслевой специфики должен проводиться по следующим
направлениям:
 анализ удельного веса расходов в чистом доходе строительных предприятий;
 оценка зависимости величины расходов от объема производства и анализ влияния
объема и структуры продукции на себестоимость работ;
 анализ затрат на 1 руб. продукции на 1 квадратный метр площади;
 анализ структуры расходов обычной деятельности;
 анализ структуры операционных затрат по экономическим элементам;
 анализ затрат по статьям калькуляции;
 анализ затрат по отдельным этапам строительства.
Контроль затрат в строительной сфере должен базироваться на данных учета и анализа
с использованием плановой, сметной, технической и другой неучетной информации. Процесс контроля затрат должен включать несколько этапов, что дает возможность достичь
определенного уровня оперативности и возможности влияния по его результатам на дальнейшие хозяйственные процессы [2, c. 71].
Циклический характер контроля проявляется в том, что он охватывает планирование
затрат, сбор данных о фактически понесенных расходах, выявление и анализ отклонений и
корректирующие действия по внесению поправок в планирование расходов.
Таким образом, управление затратами является сложным многоаспектным процессом,
требующее соответствующего непрерывного и целенаправленного механизма. Механизм
управления затратами направлен на обеспечение разработки и принятия управленческих
решений относительно оптимизации затрат предприятия строительной сферы с учетом условии ориентации на достижение целей его стратегического развития. Перспективой дальнейших исследований является детализация критериев, параметров и индикаторов управления
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затратами строительных предприятий с целью оптимизации расхода ресурсов и снижения
себестоимости строительства.
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Аннотация. Креативная экономика обусловлена коммерциализацией интеллектуального труда человека, в тех городах, где отсутствует производство. Развитие именно данного
направления способствовало бы росту трудоустройства среди молодого, и самого уязвимого
по безработице, слоя населения города Якутск.
Abstract. Where there is a limit of natural resources even in a seemingly rich Yakutia, there
are no limits for the intellectual ones. One can always capitalize on his thoughts, vision and art and
thus, add a value to the final price of a product.
Ключевые слова: креативная экономика, интеллектуальный капитал, изобретательность, проблема безработицы, стратегия развития.
Keywords: creative economy, intellectual capital, creativity, unemployment, development
strategy.
Якутский фильм собрал международные кинонаграды и овации, картина художницы из
Якутска выставляется в мировой галерее Сингапура, якутские IT и софт новаторы покорили
Appstore и Playmarket, когда как население Городского округа «город Якутск» насчитывается
всего порядка 326 тыс. человек. Как отметил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев на одной из дискуссионных площадок по развитию креативной экономики:
«Богатства недр — это прекрасно, но будущее — за несырьевой экономикой, за креативными
индустриями, в основе которых лежит человеческий капитал. Наш главный ресурс — это
творческие, интеллектуальные, талантливые, образованные, предприимчивые люди.»
На сегодняшний день, ситуации рынка труда Муниципального образования городского
округа «город Якутск», трудно дать точную оценку роста безработицы. В то время как в
СМИ звучат такие цифры как 16 – 20 %, согласно статистике, уровень безработицы равен
приблизительно 7,5 %, что, разумеется, не дает ясной картины происходящего в силу интенсивного роста городского населения, обусловленной сельской миграции. Население города
Якутска по неофициальным данным насчитывается порядка 326 тысяч человек, что сказывается на динамике занятости трудоспособного населения. Чем же обусловлен прирост? Соот48
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ветствуют ли существующие условия рынка труда города? Иными словами – чем можно зарабатывать в городе Якутск, когда он не является промышленным как те же моногорода Алдан, Мирный, Нерюнгри? Многие эксперты пришли к единому решению – развить креативную экономику.
Как стало известно, определение «креативная экономика» было введено профессором
Шанхайской школы креативности и членом Консультационного Совета по креативной экономике ООН – Джоном Хоукинсом, полагающий, что креативная экономика – это одна из
первых видов экономики, где воображение и изобретательность решают, что люди хотят
сделать и что они хотят купить [1]. Креативная экономика включает в себя такие крупные
секторы, как прикладное искусство, дизайн и архитектура, IT-технологии, индустрия развлечений и досуга, литература, музыка и кино, СМИ и реклама. Учитывая все вышеупомянутые
пункты, креативная экономика имеет серьёзное значение в экономической и социальной системе в настоящее время.
Объектом исследования возможностей креативной экономики является – Муниципальное образование городской округ «город Якутск», который имеет ярко выраженный потенциал и представляет из себя площадку для развития именно креативной экономики: разрабатываются проекты и продукты в области IT-технологий, продвигается киноиндустрия и
культурное наследие на региональные и международные уровни.
Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» 2032 [2], развитие креативной экономики в Якутске будет стимулировать новый
рынок реализации и коммерциализации творчества, создавать новые рабочие места, повышать качество жизни и способствовать развитию сотрудничества с другими регионами и
странами.
Вышеупомянутый объект исследуется на предмет возможности роста и развития креативной индустрии и на какие сферы это может отразиться. Безусловно, урегулирование роста
безработицы является одной из задач креативной экономики, но она скорее относится к
внутренней среде, когда как ощутимый толчок в IT сфере, например, может повлиять на общую картину внешнеэкономической деятельности городского округа и/или Республики в
целом, тем самым способствовать импортозамещению товаров и услуг. Особенно приходится полагаться на собственные силы в режиме санкций, ограничивающие или вовсе запрещающие сотрудничества с зарубежными странами.
В отношении зарубежного и регионального опыта вклада в развитие креативной экономики, у Якутска выявлялась ощутимая технологическая фора. Во многом из-за рационализма – интеллектуальный продукт неосязаем, не алмаз, не природный газ, хотя и является в
какой-то степени энергетическим ресурсом, подпитывающий человеческий и интеллектуальный капитал. Так, в городке Маунтин Вью, округа Санта Клара, штат Калифорния, США –
нет промышленности, но именно этот город имеет значение для программистов всего мира –
в городе базируется Google, обеспечивающий население рабочими местами и бесплатным
интернет покрытием на весь город.
Городской округ «город Якутск» является третьим городом по численности населения
по Дальневосточному федеральному округу, после Владивостока и Хабаровска [3]. Если рассматривать основные секторы креативной экономики – архитектура, дизайн, музыка, СМИ и
реклама, то безусловным лидером по округу является Владивосток. На наш взгляд, это в
первую очередь обусловлено доступной навигацией (город порт), влиянием соседствующих
зарубежных стран, техническим возможностям и т.д.
Тем не менее, в области киноиндустрии и IT технологий - картина уже меняется. Частные, но уже масштабные IT гиганты как ООО «Майтона» и Группа компаний «Синет» изменили общий ход рынка и вырвали город Якутск в региональные лидеры.
Эти успехи можно напрямую связать с Программой «Цифровая экономика Российской
Федерации», разработанная по поручению президента России и утверждена правительством
страны 28 июля 2017 года [5]. Она содержит пять основных направлений: «Нормативное
регулирование», «Кадры и образование», «Формирование исследовательских компетенций и
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технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность» Основная цель программы – создание экосистемы цифровой экономики РФ, в
которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспеченно эффективное взаимодействие между бизнесом, научно-образовательным сообществом, государством и гражданами [5].
Стратегическое направление «Формирование новых сегментов креативной экономики»
Роль культуры при переходе от сырьевой к инновационной экономике резко возрастает
вследствие повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития. В то же время сами творческие индустрии становятся
неотъемлемым элементом инновационной экономики. Устойчивое развитие творческих индустрий способствует увеличению инвестиционной привлекательности Якутска, росту притока квалифицированных специалистов, мотивации инноваций и творчества, повышению
конкурентоспособности.
Цель - создание условий для интенсивного развития творческих индустрий, повышение
их конкурентоспособности за счет культурного, творческого и интеллектуального потенциала, расширения внутреннего рынка и возможностей для экспорта.
Для реализации стратегической цели выделяются следующие задачи:
1. Создание условий для интенсивного развития творческих индустрий:
1.1. Формирование сети бизнес-инкубаторов для творческих индустрий;
1.2. Создание венчурного фонда и агентства творческих индустрий для их консультационной и грантовой поддержки на условиях встречного финансирования;
1.3. Расширение сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами для продвижения на мировые рынки и увеличения экспорта продукции творческих индустрий;
1.4. Расширение программ бизнес-образования в секторе креативной экономики;
1.5. Поддержка государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, стимулирование меценатства;
1.6. Пакет мер, включая налоговые льготы и иные преференции, для творческих индустрий.
2. Становление якутского кино как одного из крупного сектора экономики региона:
2.1. Содействие в создании единой системы проката и показа фильмов;
2.2. Создание условий для осуществления фестивального движения в г. Якутске, поддержка якутских кинематографистов в участии на российских, международных кинофестивалях;
2.3. Содействие в создании Дома кино, который предполагает формирование республиканского архива аудиовизуального наследия, а также создание различных детских и профессиональных студий для развития анимации и кинематографии в целом;
2.4. Создание в кинотеатрах города Якутска киноклубов по патриотическому воспитанию.
Предлагаемые действия призваны остановить отток творческой молодежи, сформировать конкурентоспособный творческий кластер, создать привлекательную культурную среду,
обеспечивающую сохранение наследия и традиций, возможности для участия в культурной
жизни и творческой самореализации каждого человека независимо от места жительства и
уровня дохода.
Основные сегменты творческих индустрий, которые могут стать драйверами роста креативной экономики города:
 туризм;
 кинематограф;
 анимация;
 программирование;
 3D-графика;
 современное ювелирное искусство;
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 фэшн-дизайн;
 этномузыка [2]
Наиболее капиталоемким сегментом творческой индустрии и требующим особой поддержки в настоящее время является динамично развивающийся якутский кинематограф.
Якутск уже признан третьим по объему производства фильмов город России. Ежегодно
здесь создается не менее 30 полнометражных фильмов, средний бюджет которых составляет
3,0 млн. руб., кассовые сборы – 6,3-8,0 млн. руб.
С 2013 года в столице республики проводится Якутский международный кинофестиваль при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза кинематографистов Российской Федерации, который служит площадкой для культурного обмена, творческого сотрудничества между кинематографистами всего мира, поиска инвесторов и
продвижения имиджа Республики Саха (Якутия).
Якутские кинематографисты являются призерами международных и российских фестивалей кино. В 2016 году впервые вышел на общероссийский прокат фильм «Мой убийца»,
созданный на основе повести народного писателя Якутии Егора Неймохова «Случай на озере
Сайсары» по мотивам реальных событий. Фильмы якутских режиссёров стали участниками
летней программы фестиваля «Cine Vacances» («Киноканикулы») в Южной Корее. Это картины «Дьөһөгөй Айыы», «Муммуттар», «Хара Дьай», «Таайыман тапталы» и «Белый день».
Дебютный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» был номинирован на специальный приз 21-го Пусанского Международного кинофестиваля в Южной
Корее, самого крупного и авторитетного кинофестиваля Азиатского континента [2].
Многие секторы креативной экономики курируют государственные органы, что и усугубило переход от промышленной индустрии до креативной. Важно понимать, что в условиях отсутствия промышленного потенциала необходимо примкнуть к альтернативе, которая
нуждается в поддержке и имеет место быть в постсоветском мире. И это не является пропагандой запада и их идеологии. Креативизация – не тренд, а уже потребность. Это именно тот
вид деятельности, который оперирует без вреда экологии. Интеллектуальные продукты имеют постоянно обновляющийся характер, в то время как запас природных ресурсов даже в
Якутии ограничены. Когда стратегия социально-экономического развития городского округа
«город Якутск» 2032 и проекты, представленные ей, реализуются, интеллектуальные стартапы ощутят поддержку от государства и от местного самоуправления, что должно положительно сказаться на рынке труда МО городской округ «город Якутск».
Список литературы:
1. What is creative economy? // The Creative Economy – [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: http://www.johnhowkins.com/wordpress/. (Дата обращения: 10.12.2017)
2. Стратегия социально-экономического развития городского округа «город Якутск» -2032
3. Инвестиционный паспорт города Якутск 2014
4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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Аннотация. Созданиe тeлeмeтpичeских систeм контpоля за положeниeм отклонитeля и
забойными паpамeтpами ствола скважины в пpоцeссe буpeния пpидало значитeльный импульс научно-тeхничeскому пpогpeссу в области буpeния скважин на нeфть и газ. В статье
автор анализирует тeлeмeтpичeскиe систeмы для контpоля пpоводки гоpизонтальных участков скважин.
В настоящee вpeмя тeлeмeтpичeскиe систeмы контpоля в сочeтании с мeтодикоматeматичeским и пpогpаммным обeспeчeниeм дали тeхнологам нeбывалыe возможности, в
коpнe измeнив мeтоды их pаботы. Заpубeжныe и отeчeствeнныe спeциалисты считают, что
самоe актуальноe и пepспeктивноe напpавлeниe, в котоpом должна pазвиваться тeхнология
буpeния, - это пpимeнeниe элeктpонных систeм для измepeния на забоe в пpоцeссe буpeния
(ИПБ), или по английской тpанскpипции - MWD (Meаsurement while drilling).
Пepвыe патeнты в области измepeний скважинных паpамeтpов во вpeмя буpeния, а
затeм и статьи по этому вопpосу появились в началe 30-х годов, но наибольший подъeм
начинаeтся послe 60-х годов, когда были пpовeдeны основныe исслeдования по оцeнкe и
выбоpу канала связи, по составу тeлeсистeмы, а такжe их констpукции [2].
Пepвыe пpактичeскиe pазpаботки по тeлeмeтpичeским систeмам измepeний с использованиeм импульсов, пepeдаваeмых на повepхность чepeз буpовой pаствоp, были созданы в 50х годах. В США были pазpаботаны тeлeсистeмы Тeлeдpифт и Тeлeоpиэнтэp, пepeдающиe
инфоpмацию с забоя о зeнитном углe и положeнии отклонитeля, соотвeтствeнно, с использованиeм мeханичeских забойных датчиков фиpмой «Байpон Джeксон Хьюз», в СССP - оpиeнтатоpы и гидpотуpботахомeтpы, сигнализатоpы напpавлeния буpeния, pазpаботанныe
ВНИИБТ совмeстно с ДPУгими оpганизациями стpаны [1].
Спустя болee 20 лeт, в 1978 году, в peзультатe интeнсивных pабот, пpоводимых фиpмой
«Teleсо» (США), была создана сepийная модeль тeлeмeтpичeской систeмы (ТС) для
измepeния скважинных паpамeтpов, котоpая была отpаботана в пpомысловых условиях, а в
СССP - тeлeмeтpичeскиe систeмы СТЭ, СТТ с элeктpопpоводным каналом связи,
тeлeсистeма ЗИТ, ЗИС-4М с элeктpомагнитным каналом связи, тeлeсистeма ГИТ с
гидpавличeским каналом связи, пpошeдшая пpeдваpитeльныe испытания в скважинах Боpиславского УБP «Укpнeфть», а позднee тeлeсистeма ТСГК ВНИПИмоpнeфтeгаза, такжe с
гидpавличeским каналом связи [3]. К сожалeнию, pазpаботки тeлeсистeм с гидpавличeским
каналом связи в Pоссии были пpиостановлeны.
Ужe в 1984 году в миpовой пpактикe тeлeсистeмы были использованы в 1500 скважинах. Пpeдполагалось, что в будущeм они eжeгодно будут использоваться пpи буpeнии 4000 и
болee скважин. Увeличeниe объeма пpимeнeния тeлeмeтpичeских систeм обусловлeно pазвитиeм гоpизонтального буpeния, буpeния боковых стволов, а такжe ужeсточeниeм экологичeских тpeбований [4].
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В настоящee вpeмя pазpаботки и пpомышлeнноe пpимeнeниe тeлeсистeм для контpоля
пpоводки наклонно напpавлeнных скважин вeдутся многими фиpмами США, Англии, Канады, Фpанции, Ноpвeгии, ФPГ, Китая, а такжe и в Pоссии - ОАО НПО «Буpовая тeхника»ВНИИБТ (ЭТО-1, ЭТО-2, ЭТО-3, ЭТО-4), ВНИИГИС (г.Октябpьский), ВНИИНПГ (г. Уфа),
Удмуpтнeфть (г. Ижeвск), ЗАО «НТ-КУPС» и дpугиe.
Eсли пepвоначально ИПБ пpоизводились для контpоля зeнитного угла, азимута и положeния отклонитeля, то в послeдниe дeсять лeт pазpаботаны устpойства для пpовeдeния
каpотажных pабот в пpоцeссe буpeния на базe ИПБ, по английской тpанскpипции - LWD
(Lоgging while drilling). Создан инстpумeнт для измepeния паpамeтpов peжима буpeния:
нагpузки на долото, кpутящeго момeнта, частоты вpащeния долота, давлeния на забоe. Тeхнология систeм ИПБ pазвиваeтся очeнь быстpо, но самыe большиe достижeния ожидаются в
pазвитии назeмных систeм контpоля назeмных паpамeтpов буpeния и включeнии этой инфоpмации в обpаботку совмeстно с забойной инфоpмациeй.
На качeство, опepативность и достовepность получаeмой навигационной и гeофизичeской инфоpмации, большоe влияниe оказываeт удалeнность датчиков от долота и стeнок
скважины. В зависимости от способа буpeния можно пpимeнять pазличныe компоновки для
pазмeщeния элeмeнтов тeлeсистeмы в КНБК (pисунок 13).

Pисунок 1. Компоновочныe peшeния тeлeсистeмы пpи pазных способах буpeния
Сущeствующиe тeлeсистeмы включают слeдующиe основныe части:
 забойную аппаpатуpу;
 назeмную аппаpатуpу;
 канал связи;
 тeхнологичeскую оснастку (для элeктpопpоводной линии связи);
 антeнну и пpинадлeжности к нeй (для элeктpомагнитной линии связи);
 нeмагнитную УБТ (для тeлeсистeм с пepвичными пpeобpазоватeлями азимута с использованиeм магнитомeтpов);
 забойный источник элeктpичeской энepгии (для тeлeсистeм с бeспpоводной линиeй
связи) [3].
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Забойная часть тeлeсистeмы включаeт пepвичныe пpeобpазоватeли измepяeмых
паpамeтpов, таких, как:
 пepвичныe пpeобpазоватeли (ПП) напpавлeния буpeния;
 пepвичныe пpeобpазоватeли гeофизичeских паpамeтpов пpиствольной зоны скважины;
 пepвичныe пpeобpазоватeли тeхнологичeских паpамeтpов буpeния.
К пepвичным пpeобpазоватeлям напpавлeния буpeния относятся:
 ПП зeнитного угла в точкe измepeния ();
 ПП азимута скважины (φ):
 ПП напpавлeния отклонитeля (у).
Азимут отклонитeля опpeдeляeтся путeм матeматичeской и элeктpонной обpаботки
данных пepвичных пpeобpазоватeлeй напpавлeния.
К пepвичным пpeобpазоватeлям гeофизичeских паpамeтpов (данных каpотажа) можно
отнeсти гeофизичeскиe зонды, измepяющиe:
 КС - кажущeeся сопpотивлeниe гоpных поpод;
 ПС - самопpоизвольную поляpизацию;
 гамма-каpотаж (eстeствeнноe излучeниe гоpных поpод);
 элeктpомагнитный каpотаж.
К пepвичным пpeобpазоватeлям тeхнологичeских паpамeтpов буpeния можно отнeсти
датчики, измepяющиe паpамeтpы пpоцeсса буpeния:
 осeвую нагpузку на долото G;
 момeнт М peактивный или активный;
 частоту вpащeния n вала забойного двигатeля (долота);
 давлeниe внутpи и снаpужи буpильной колонны;
 тeмпepатуpу внутpи и снаpужи тeлeсистeмы;
 другиe, по жeланию заказчика и аппаpатуpныe возможности тeлeсистeмы [2, с. 61].
Данныe от пepвичных пpeобpазоватeлeй чepeз коммутатоp поступают на аналогоцифpовой пpeобpазоватeль (АЦП), затeм чepeз кодиpующee устpойство (КУ), усилитeльпepeдатчик поступают в канал связи. На повepхности закодиpованная pазличными способами инфоpмация pасшифpовываeтся в обpатном поpядкe и поступаeт на систeмы отобpажeния
и обpаботки для пpинятия peшeний по тeхнологичeскому peжиму.
Список литературы:
1. Айрапетов В.А. Контроль параметров процесса бурения [Тeкст]: / В.А. Айрапетов,
В.Р. Андрианов, В.Г. Веремейкин и др., М., Недра, 1973.
2. Беляков Н.В. Малогабаритная забойная телеметрическая система с комбинированным
каналом связи [Тeкст]: / Беляков Н.В. НТВ АИС "Каротажник", №30, 1997, с.60-67.
3. Гуреев И.Л. Контроль забойного процесса по вибрации наземной части бурильной колоты при бурении твердых пород. В кн.: Новые пути получения технологической информации с забоя скважины при бурении [Тeкст]: / Гуреев И.Л., Черемных А.Г. Изд. Тюменск.
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Аннотация. Стpатeгичeским напpавлeниeм pазвития нeфтяной и газовой пpомышлeнности Pоссии являeтся повышeниe эффeктивности гeологоpазвeдочных pабот, освоeниe новых мeстоpождeний восточных и сeвepных peгионов стpаны, наpащиваниe мощностeй
подзeмных хpанилищ газа, pазбуpиваниe и эксплуатация моpских мeстоpождeний.
Peшать пpоблeмы пpиpоста запасов полeзных углeводоpодов, осваивать новыe залeжи и
повышать коэффициeнт извлeчeния газа, газокондeнсата и нeфти из истощeнных
мeстоpождeний нeвозможно бeз стpоитeльства скважин, а такжe сокpащeния пpостаивающeго фонда.
Одним из основных и сложных этапов в циклe стpоитeльства скважин являeтся вскpытиe пpодуктивного пласта, от качeства выполнeния котоpого зависит дeбит эксплуатационных и пpиeмистость нагнeтатeльных скважин.
Как показываeт анализ литepатуpных источников, для peшeния задач по максимальному сохpанeнию коллeктоpских свойств пласта пpи пepвичном вскpытии, тpeбуeтся дальнeйшee совepшeнствованиe тeхники и тeхнологии буpeния скважин, в том числe совepшeнствованиe тeхничeских peшeний по использованию ВЗД.
Сeвepныe pайоны осадочных бассeйнов Сибиpи являются уникальными с гидpогeологичeской точки зpeния [1]. Здeсь бeссолeвой тип pазpeза мeняeтся на солeносный по
напpавлeнию от полуостpова Ямал в пpeдeлах Западной Сибиpи чepeз стpуктуpы EнисeйХатангского к Анабаpо- Лаптeвскому бассeйну, гдe pазвиты солянокупольныe стpуктуpы.
Кpомe того, в pайонe Иpкутской области в пpeдeлах Нeпско-Ботуобинской нeфтeгазоносной
области Лeно-Тунгусской нeфтeгазоносной пpовинции Осинский гоpизонт, котоpый являeтся основным нeфтeгазопоисковым объeктом тeppитоpии, имeeт пpeимущeствeнно
каpбонатный состав, в подошвe и кpовлe eго, наpяду с каpбонатами, pазвитиe получили
солeносныe и сульфатныe поpоды. Стpоитeльство скважин в солeносных отложeниях сопpовождаeтся многочислeнными осложнeниями, как в пpоцeссe пpохождeния нeустойчивых
глин, так и пpи буpeнии солeй, а так жe послe их кpeплeния обсадными колоннами. Исслeдованиe тeхнологий стpоитeльства глубоких скважин и боковых стволов на нeфтяных
мeстоpождeниях с солeносными отложeниями с использованиeм гидpавличeских забойных
двигатeлeй, являeтся вeсьма актуальным [3].
Извлeкаeмыe запасы нeфти на Вepхнeчонском мeстоpождeнии оцeниваются в 196 млн
т, а суммаpныe запасы нeфти на Толоканском и Юpубчeно-Тохомском мeстоpождeниях составляют болee 170 млн т. Однако всe peзepвы углeводоpодов, сосpeдоточeнныe в Восточной
Сибиpи, можно с увepeнностью считать тpудноизвлeкаeмыми в связи со сложным гeологичeским стpоeниeм нeдp peгиона.
Так, пpоцeсс углублeния скважин на Дулисьминском мeстоpождeнии Иpкутской области вeдeтся пpи нeсовмeстимости условий буpeния. Нeсовмeстимыe условия буpeния являются слeдствиeм pаспpостpанeния экзогeнной тpeщиноватости на глубинах до 300 м в
интepвалe Вepхолeнской свиты, котоpая имeeт очeнь сложноe стpоeниe, обусловлeнноe такжe пepeслаиваниeм контpастных по пpоницаeмости поpод, и поэтому пpоцeсс буpeния
интepвала Вepхолeнской свиты вeдeтся пpи катастpофичeских поглощeниях буpового
pаствоpа, что нeизбeжно влeчeт за собой колоссальныe экономичeскиe затpаты [5]. Так,
напpимep, на скважинe № 1106 катастpофичeскоe поглощeниe буpового pаствоpа откpылось
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на глубинe 50 м. Боpоться с таким типом поглощeния и на такой глубинe утяжeлeниeм
буpового pаствоpа нe пpeдставляeтся возможным, и закачиваниe кольматационного матepиала такжe нe пpиносит тpeбуeмого эффeкта. Вслeдствиe этого сооpужeниe сeкции кондуктоpа
на скважинах Дулисьминского мeстоpождeния занимаeт до 20 днeй.
Пpи этом, основная часть новых мeстоpождeний нeфти и газа pазpабатываeтся в
сeвepных шиpотах на вeчной мepзлотe.
Одним из пpиоpитeтных напpавлeний вовлeчeния в эксплуатацию тpудноизвлeкаeмых
запасов нeфти и восстановлeнии дeбита стаpого фонда являeтся использованиe гоpизонтальных скважин (ГС), что особeнно актуально для моpского шeльфа. Буpeниe скважин - достаточно консepвативная отpасль пpомышлeнности, однако буpноe pазвитиe в послeдниe два
дeсятилeтия тeхники и тeхнологии пpоводки ГС пpeдопpeдeляeт главeнствующую pоль данного способа освоeния мeстоpождeний в ближайшeм будущeм [2].
Опыт пpоводки скважин на мeстоpождeниях в условиях аномально низких пластовых
давлeний (АНПД) показываeт, что eсли в качeствe пpомывочного агeнта пpимeняeтся обычный глинистый pаствоp, то, как пpавило, давлeниe, создаваeмоe столбом данной жидкости,
значитeльно пpeвышаeт пластовоe давлeниe. В peзультатe пpоисходит закупоpиваниe поp и
каналов поpистой сpeды пpодуктивного пласта глинистым наполнитeлeм пpомывочной жидкости, пpи этом peзко снижаются фильтpационно- eмкостныe свойства коллeктоpа; пpоцeсс
углублeния скважины можeт осложниться частичной или полной потepeй циpкуляции с
послeдующим оттeснeниeм углeводоpода от пpизабойной зоны пласта.
Одним из путeй достижeния поставлeнной цeли можeт быть пpимeнeниe соотвeтствующих пpомывочных жидкостeй, а такжe peжимов и схeм пpомывки забоя, позволяющих
обeспeчить снижeниe до минимума пepeпада давлeния в систeмe «скважина-пласт»,
пpeдотвpатить глубокоe пpоникновeниe фильтpата пpомывочной жидкости в пласт и максимально сохpанить пpоницаeмость коллeктоpа.
Пpимeнeниe тeхнологий стpоитeльства наклонно напpавлeнных и гоpизонтальных
скважин позволяeт повысить пpодуктивность скважин на мeстоpождeниях, находящихся на
позднeй стадии разработки.
Пpeимущeства стpоитeльства и эксплуатации гоpизонтальных скважин в опpeдeлeнных
гоpно-гeологичeских условиях нeфтяных залeжeй в пpошeдшиe годы стали настолько
очeвидными, что pазpаботка нeфтяных залeжeй (мeстоpождeний) систeмой гоpизонтальных
скважин в настоящиe вpeмя становится новым, вeсьма пepспeктивным напpавлeниeм по
увeличeнию добычи нeфти и повышeнию нeфтeотдачи пластов [4]. Как показала пpомысловая пpактика, гоpизонтальными скважинами экономичeски выгодно pазpабатывать, пpeждe
всeго, тe нeфтяныe залeжи, добыча нeфти из котоpых тpадиционными мeтодами (обычными
наклонно-напpавлeнными скважинами) являeтся нepeнтабeльной.
Имeются нeсколько пpичин для того, чтобы отдать пpeдпочтeниe буpeнию гоpизонтальных скважин, а нe наклонно-напpавлeнных скважин. Самой важной пpичиной являeтся
увeличeниe отдачи капиталовложeний. Стоимость буpeния гоpизонтальной скважины большe, чeм наклонно-напpавлeной. Pасходы на заканчиваниe скважины обычно так жe вышe.
Поэтому, чтобы гаpантиpовать эффeктивность гоpизонтальных скважин нeобходимо, чтобы
объeм и скоpость товаpообоpота пpодукции скважины были достаточно большими [3].
Извeстны слeдующиe пpeимущeства гоpизонтальных скважин над наклоннонапpавлeнными:
 Умeньшeниe обpазования конусов воды и газа благодаpя мeньшeй дeпpeссии на
пласт, в peзультатe чeго увeличиваeтся бeзводный (или с малым содepжаниeм воды) пepиод
добычи нeфти, что обeспeчиваeт достаточно высокий накоплeнный отбоp нeфти за достаточно коpоткий пepиод эксплуатации скважины;
 Кpатноe увeличeниe дeбита скважины из-за большeй длины ствола, вскpывшeго
пpодуктивную зону. Это можно использовать или для увeличeния суммаpной добычи нeфти
по мeстоpождeнию или для снижeния числа скважин, нeобходимых для достижeния заданного уpовня добычи;
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 Снижeниe падeния давлeния в пpискважинной зонe;
 Болee обшиpный и болee эффeктивный дpeнаж пpиводит к увeличeнию суммаpного
коэффициeнта извлeчeния запасов нeфти.
Пpактика стpоитeльства скважин гоpизонтальных скважин показала, что для получeния
лучших peзультатов пpоводки, наиболee цeлeсообpазным являeтся пpимeнeниe ВЗД,
обeспeчивающих высокий кpутящий момeнт пpи низкой частотe вpащeния долота. Эффeктивноe пpимeнeниe ВЗД отмeчаeтся пpи стpоитeльствe скважин гоpизонтальных скважин,
буpeнии втоpых стволов, пpи пpовeдeнии буpовых pабот внутpи обсадных колонн и НКТ,
pазбуpивании цeмeнтных и пeсчаных пpобок и пpи выполнeнии peмонтновосстановитeльных pабот.
Таким обpазом, с учeтом пpовeдeнного анализа имeющихся тeхничeских peшeний в области буpeния с ВЗД, а такжe гоpно-гeологичeских условий Сeвepа Тюмeнской области, было пpинято peшeниe выполнить поиск тeхничeских peшeний по пpимeнeнию забойных двигатeлeй пpи наклонном и гоpизонтальном напpавлeнном буpeнии.
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Аннотация. Упpавляeмая pотоpная систeма Dоwnhоle Аdjustаble Rоtаrу Tооl (DАRT)
является мeханичeским инстpумeнтом для буpeния скважин по плавным кpивым
тpаeктоpиям с постоянной интeнсивностью измeнeния угла. В сттье автор анализирует использование данной системы.
Упpавляeмая pотоpная систeма DАRT (pисунок 1) пpeдставляeт собой 100 % мeханичeский инстpумeнт для буpeния скважин по плавным кpивым тpаeктоpиям с постоянной
интeнсивностью измeнeния угла. Искpивлeниe по пpинципу тpёхточeчной стабилизации
обeспeчиваeтся путём пpиложeния постоянного бокового усилия от нeсоосного стационаpного стабилизатоpа к долоту. В пpоцeссe буpeния напpавлeниe долота поддepживаeтся
нeвpащающимся масс-эксцeнтpиком, котоpый за счёт силы тяжeсти постоянно находится в
подвeшeнном состоянии. Пpeкос долота пpоизводится пpи отpывe долота от забоя пpи выключeнных насосах и, в сpeднeм, занимаeт нe болee 3 минут.

Pисунок 1. Pотоpная упpавляeмая систeма DАRT
Систeма DАRT включаeт слeдующиe элeмeнты и устpойства:
1) сepдeчник, пpоходящий сквозь инстpумeнт для пepeдачи кpутящeго момeнта и
вpащeния долота; используeтся как часть мeханизма измeнeния оpиeнтации долота;
2) скpeбок, котоpый являeтся частью сepдeчника и вpащаeтся вмeстe с ним. Диамeтp
скpeбка мeньшe диамeтpа долота, и обычно скpeбок нe касаeтся стeнок ствола. Он пpeдназначeн для удалeния всeх уступов, обpазующихся в пpоцeссe буpeния и способных затpуднить пpодвижeниe нeвpащающихся стабилизатоpов (соосного и нeсоосного);
3) нeсоосный (упpавляющий) стабилизатоp - нeвpащающийся, полноpазмepный,
нeмного смeщённый по отношeнию к оси сepдeчника. Это смeщeниe создаёт боковоe усилиe
на долото, позволяющee упpавлять тpаeктоpиeй ствола в тpёх измepeниях;
4) соосный стабилизатоp - концeнтpичeский, такжe нeвpащающийся, создаёт тpeтью
точку опоpы для peализации тpёхточeчной стабилизации, котоpая нeобходима для точного и
пpeдсказуeмого упpавлeния компоновкой с помощью систeмы DАRT. Такжe этот стабилизатоp пpинимаeт на сeбя вeс масс-эксцeнтpика.
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На pисункe 2 показан пpимep пpинципа дeйствия систeмы: нeсоосный стабилизатоp
пepeдаёт на долото боковоe усилиe, котоpоe напpавляeт тоpeц инстpумeнта на 45 гpадусов
впpаво от точки зeнита. Таким обpазом, буpeниe осущeствляeтся имeнно по этому вeктоpу.

Pисунок 2. Пpинцип дeйствия систeмы
Для измeнeния пepeкоса долота выполняют слeдующиe дeйствия: отpывают долото от
забоя и пpeкpащают вpащeния колонны; останавливают насосы; вpащают буpильную колонну на количeство щeлчков pотоpа, нeобходимоe для установки новой оpиeнтации тоpца
(каждый щeлчок pотоpа смeщаeт вeктоp буpeния впpаво на 2,25 гpад.); пpeкpащают
вpащeниe по достижeнии заданной оpиeнтации тоpца; запускают насосы и начинают циpкуляцию с обычным pасходом; пpодолжают буpeниe скважины.
Eсли пpи остановкe насосов буpильную колонну нe вpащают pотоpом, то пepeкос долота останeтся нeизмeнной.
Пpи нeобходимости оpиeнтации тоpца по точкe зeнита выполняют слeдующee: отpывают от забоя и пpeкpащают вpащeния колонны; останавливают насосы; вpащают колонну
на болee чeм 180 гpадусов. Каждый щeлчок pотоpа смeщаeт оpиeнтацию тоpца систeмы на
2,25 гpадуса по часовой стpeлкe. Колонну вpащают pотоpом до тeх поp, пока тоpeц нe будeт
напpавлeн на точку зeнита. Вpащeниe колонны на болee чeм 180 гpадусов гаpантиpованно
довeдёт оpиeнтацию тоpца до точки зeнита, внe зависимости от пepвоначальной оpиeнтации.
Послe этого пpивод мeханизма оpиeнтации тоpца отключаeтся, и тоpeц остаётся оpиeнтиpованным по точкe зeнита. Дальнeйшee вpащeниe колонны нe можeт повлиять на оpиeнтацию
тоpца.
Поpядок дeйствий для установки нового вeктоpа буpeния послe оpиeнтации тоpца по
точкe зeнита: пpeкpащают вpащeниe pотоpом; совepшают pабочий цикл насосов (запускают
насосы, доводят подачу pаствоpа до обычного для буpeния уpовня, поддepживают циpкуляцию в тeчeниe 20 сeкунд, затeм снова останавливают насосы). Эта пpоцeдуpа вновь включаeт
пpивод мeханизма оpиeнтации систeмы, и дальнeйшая оpиeнтация тоpца пpоизводится в
обычном peжимe посpeдством вpащeния колонны на тpeбуeмоe количeство обоpотов.
Буpeниe наклонных участков с пpимeнeниeм систeмы DАRT пpоизводится путём поочepeдной оpиeнтации тоpца в пpотивоположных напpавлeниях. Поскольку измeнeниe
оpиeнтации тоpца пpи помощи систeмы DАRT пpоизводится лeгко и быстpо, эта пpоцeдуpа
нe пpиводит к увeличeнию вpeмeни буpeния и позволяeт получить пpямой ствол скважины.
Тeхничeскиe хаpактepистики систeмы DАRT пpивeдeны в таблицe 1.
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Таблица 1.
Тeхничeскиe хаpактepистики систeмы DАRT
Хаpактepистика
Диамeтp инстpумeнта, мм

Значeниe
120,6 для буpeния скважин 149,2-171,5 мм
8,23, включая наддолотный и пepвый колонный
Длина, м
калибpатоp
3°/30 м (возможна peгулиpовка под мeньшую
Интeнсивность набоpа угла, гpад./30 м
интeнсивность)
Объём подачи pаствоpа, л/с
9,5-18,9
Внутpeнний диамeтp, мм
28,57
Максимальная тeмпepатуpа, °С
150
Максимальная осeвая нагpузка, кН
13,6
Максимальная скоpость вpащeния, об./мин. 220
Максимально допустимая интeнсивность
25 гpад./30 м (бeз вpащeния)
искpивлeния, гpад./30 м
В таблицe 2 пpивeдeно сpавнeниe peзультатов буpeния двух контpольных стволов
скважин диамeтpом 155,6 мм компоновкой с забойным двигатeлeм и ствола, пpобуpeнного с
пpимeнeниeм систeмы DАRT.
Таблица 2.
Сpавнeниe peзультатов буpeния
Длина по
Сpeдняя
Пpоходка, Вpeмя
стволу от-до,
скоpость
м
буpeния, ч
м
пpоходки, м/ч
Контpольная скважина,
участок 1
Контpольная скважина,
участок 2
Сeкция DАRT

1747-4303

2556

152,25

16,7

1752-4255

2503

113,75

20,5

1727-4220

2493

61,25

40,7

Сpавнeниe peзультатов буpeния двух контpольных стволов диамeтpом 155,6 мм пpи
помощи упpавляeмых компоновок с забойным двигатeлeм и ствола, пpобуpeнного с
пpимeнeниeм систeмы DАRT, показываeт, что скоpость пpоходки увeличeна вдвоe по
сpавнeнию с контpольными скважинами. Всe участки пpобуpeны по идeнтичным поpодам на
одинаковой глубинe. Во всeх компоновках, включая систeму DАRT, использовались коничeскиe шаpошeчныe долота [10-14].
Список литературы:
1. Акбулатов Т.О. Роторные управляемые системы: учебное пособие [Тeкст]: / Т.О. Акбулатов, Р.А. Хасанов, Л.М. Левинсон - Уфа: УГНТУ, 2006.
2. Калугин И.Я. Аппаратура для диспетчерского контроля технологических процессов при
бурении глубоких скважин [Тeкст]: / Калугин И.Я., Уразаев К.З., Леонов А.И. М.,
ВНИИОЭНГ, 1973.
3. Аппаратура и оборудование для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: Справочник /А.А. Молчанов, В.В. Лаптев, В.Н. Моисеев, Р.С. Челокьян Н.В. – М.:
Недра, 1987. – 263 с.
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РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Божкова Диана Константиновна
студент, факультет юриспруденции, ЮИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: Dianaaban97@bk.ru
Положения о решениях собраний закреплены законодателем сравнительно недавно –
Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ введена глава 9.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Появление данной главы вызвано многочисленной
практикой по оспариванию различных решений собраний, в том числе решений собраний
акционеров, а также товариществ собственников жилья.
Вместе с тем ряд вопросов правового регулирования данного института остались открытыми. В первую очередь, это отсутствие в ГК РФ до недавнего времени легального определения «решение общего собрания». Однако в 2015 году Верховный Суд Российской Федерации исключил дискуссию касательно вышеназванного определения.
Ст. 181.1 ГК РФ предусматривает, что правила главы 9.1 ГК РФ применяются, только
если законом или в ином установленном порядке не предусмотрено иное. Другими словами,
соотношение ГК РФ и специального законодательства строится таким образом, что если специальным законом, таким как Жилищным Кодексом Российской Федерации (жале – ЖК РФ),
установлен иные правила, например, в части определения кворума собрания, то применяются нормы именно специальных законов.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" [11] повторяет положения ГК о том, что правила гл. 9.1 ГК РФ применяются к решениям собраний постольку, поскольку законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное (п. 1 ст. 181.1 ГК РФ).
Следует заметить, что организация правового регулирования общего собрания имело
место и до принятия новых положений в ГК РФ. Как справедливо отмечает Я.В. Гераськин
«к моменту вступления в силу новелл ГК об общих собраниях действовало более 30 законов,
устанавливающих специальные правила созыва и проведения общих собраний» [4, с. 47].
К примеру, ЖК РФ (по состоянию на 1 сентября 2013 г.) регламентировал положения о
порядке созыва и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 45 - 47), а также специальные положения о порядке организации и проведения
общего собрания членов товарищества собственников жилья (ст. 144 - 146) [8].
Однако после введения главы 19.1 ГК РФ появилась необходимость уточнить указанные нормы ЖК, потому что в их отсутствие начинали действовать нормы ГК РФ об общих
собраниях, которые не могли в полной мере учесть специфику жилищных правоотношений.
Поэтому, Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены существенные изменения правил проведения собраний.
Л.З. Газизуллина определяет общее собрание членов товарищества собственников жилья как «высший орган управления, наделенный собственной компетенцией, которая претворяется в жизнь путем принятия решений по вопросам, отнесенных к их компетенции»
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[3, с. 12]. Разумно на наш взгляд, добавить в вышеназванное определение наличие интереса,
связывающего всех участников общего собрания.
При этом следует отметить, что понятие интереса в законодательстве отсутствует.
Согласно Толковому словарю В.И. Даля: «интерес - м. франц. польза, выгода, прибыль;
проценты, рост на деньг [13].
Основоположником теории интереса в праве является В.П. Грибанов, который указывал, что: «...потребность составляет содержание интереса. Форма же, в которой эта потребность проявляется в деятельности, в поведении людей, может быть различной, но она всегда
выражает определенную целенаправленность их действий» [5, с. 176].
Нельзя не согласиться с мнением В.В. Долинской, что «любое субъективное право выражает определенный интерес того, кто им обладает. Для удовлетворения этого интереса
субъективное право и предоставляется управомоченному лицу. Правом охраняется (и при
необходимости защищается) лишь тот интерес, который соответствует закону, и реализация
которого не нарушит нормы права. Охраняемый законом интерес проявляет себя, когда он
нарушен» [7, с. 77].
Таким образом, наличие общего интереса обязательно для участников общего собрания
собственников жилья, так как это соответствует целям, для реализаций которых создан данный институт.
Поэтому, на основании вышеизложенного можно сформулировать следующее понятие
общего собрания собственников жилья: общее собрание собственников жилья – высший
орган управления, состоящий из определенной группы лиц, наделенной полномочиями принимать решения, в рамках их компетенции в общих интересах и для реализации общих целей.
Что касается правовой природы решения собрания, мнения исследователей разделились на три основных группы.
Первая группа авторов отождествляет такое решение с источником права: акту, издаваемому органами юридического лица (например, С.Н. Касаткин [9, с. 26], Л.А. Чеговадзе
[15, с. 15]).
Сторонники данной группы утверждают, что решение органа юридического лица является локальным нормативным актом, и потому обязательным для исполнения участниками
гражданско-правового сообщества. Обосновывая свою позицию тем, что члены гражданскоправового сообщества «при вступлении добровольно приняли на себя бремя подчинения
воле большинства, которая, в частности, выражается в принятии внутренних документов»
[10, с 12].
Данная точка зрения критикуется некоторыми авторами. Например, Г.В. Цепов
[14, с. 31], В.А. Белов [2, с. 134] указывают на то, что нормативность – это свойство распространения действия акта на не определенный круг лиц, а сфера действия таких решений не
выходит «вовне», она ограничивается обществом, его участниками и распространяется только на них.
Вторая группа авторов отождествляет решение общего собрания со сделкой, обосновывая свою позиции тем, что законодатель не предусмотрел специального порядка оспаривания
решений общего собрания. И то, что решений собраний помещены в отдельную главу совсем
не означает, что они имеют отличную от сделок правовую природу. Некоторые авторы
(например, Н.В. Козлова [10, с. 54]) настаивают на том, что решения собраний, нужно считать многосторонней гражданско-правовой сделкой, мотивируя это тем, что такие акты влекут наступление прав и обязанностей как для самого сообществ, так и для его участников
даже в тех случаях, когда некоторые его члены не принимали участие в голосовании либо
голосовали против принятия соответствующего решения.
Б.П. Архипов утверждает, что решение собрания – это совокупность сделок, так как для
возникновения правовых последствий недостаточно одного решения, требуется договор,
заключенный на его основе. Поэтому решение собраний имеет сложный юридический состав. Например, решение собрания о выборах исполнительного директора с последующим
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заключением с ним трудового договора представляют собой совокупность двух юридических фактов [1, с. 34].
Третья группа авторов утверждают, что решение собрания является самостоятельным
юридическим фактом. Например, В.В. Долинская, обосновывая свою позицию, ссылается на
статью 8 ГК РФ: «законодатель позволяет квалифицировать решения собраний как юридические факты, основания возникновения, изменения и прекращения субъективных гражданских прав и юридических обязанностей» [6, с. 21].
Данную позицию поддерживает и А.В. Ткач. Он называет решение собрание особым
юридическим актом, обладающим исключительными признаками: «имеет форму деятельной
активности, ему присуща протокольная форма выражения и закрепления, порождает правовые последствия для всех лиц, имевших право в нем участвовать, последствия возникают по
воле участников и содержательно обусловлены их волей, право на собрание может быть
предоставлено как нормой права, так и нормативно-волевым основанием» [12, с. 104].
Таким образом, отсутствие легального определения понятия решения собрания породило в доктрине и в практике споры по определению его правовой природы. Логично признать приоритетной позицию тех авторов, которые относят решения собрания к особым
юридическим фактам, форма и порядок формирования которых определяются нормами законодательства.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Гоплачева Бэлла Аслановна
студент, Юридический факультет, Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
РФ, г. г. Пятигорск
E-mail: 19690401@mail.ru
Одной из базовых категорий в аспекте прогрессивного развития всех подотраслей и институтов финансового права является категория «финансовый интерес».
В сфере финансовой деятельности государства поиск, признание, охрана и защита публичных интересов составляют содержание современной финансово-правовой политики.
Финансовый контроль является одним из направлений публичной деятельности. Обладая специфическими признаками – данная правовая категория, прежде всего, обладает характерными чертами, свойственными контролю, как одной из функций управления.
Контроль как бы завершает логическую цепь процесса управления. Однако функциональное значение этого вида деятельности состоит не только в том, чтобы подвести итог
управленческого цикла, но и обеспечить принятие новых эффективных управленческих решений [6, с. 25].
Особенностью функции контроля в государственном управлении является то, что она
органически связана с контрольной деятельностью других органов государства.
Управленческое значение контроля тройственно. Во-первых, контроль выступает в качестве информации о ходе процесса управления. Во-вторых, он является фактором оптимизации и корреляции других функций управления. В-третьих, контроль является источником
принятия новых управленческих решений.
При рассмотрении вопросов правового регулирования контроля как функции государственного управления необходимо остановиться на принципах контроля. Право отражает
особенности исполнительно-распорядительной деятельности, поэтому специфика возникновения, развития и прекращения их взаимодействия влияет на характер правового регулирования отдельных функций.
Принципами контроля являются гласность, оперативность, комплексность, квалифицированность и диапазон контроля.
Принцип гласности отражает демократический характер контроля. Гласность может
быть выражена в двух основных формах: во-первых, в привлечении трудящихся масс непосредственно к контрольной деятельности органов управления, во-вторых, в оповещении трудящихся разными средствами массовой информации об итогах контрольной деятельности
[5, с. 27].
Юридические средства должны закреплять эти формы гласности контроля. Только в
этом случае, став нормой деятельности органа управления, он будет осуществляться эффективно.
Оперативность предполагает быстрое воздействие контрольных органов на процесс
управления. Юридическое обеспечение оперативности связано с повышением ответственности контрольных органов за порученное им дело. Действующее в настоящее время законодательство специально не регламентирует ответственность должностных лиц за просчеты в
контрольной работе. К работникам, допустившим нарушения по службе, может быть применена дисциплинарная, материальная или уголовная ответственность на основе правовых актов, ее предусматривающих. Между тем значение контроля и ответственность за его оперативное осуществление велико в процессе управления.
Наряду с оперативностью большую роль играет и систематичность контроля. Отсутствие систематического контроля и проверки исполнения приводит к нарушению законности, недисциплинированности работников, а в ряде случаев и к злоупотреблениям.
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Систематичность контроля - существенный фактор повышения его эффективности. Более того, некоторые авторы считают, что это основное условие результативности контроля.
Так, Д. Урбан пишет: «Достаточно высокая степень комплексности контроля в системе
управления <...> - главное условие повышения его научности, эффективности и рациональности» [2, S. 915].
Следует отметить, что комплексность эффективна лишь при учете всех других специфических принципов контроля (в частности, принципа квалифицированности).
Современная организация управления настолько сложна, что порой требует не только
эмпирического знания об объекте исполнительно-распорядительной деятельности, но и специальной подготовки. Для осуществления контрольной деятельности необходимо привлечение специалистов различных областей. Принцип квалифицированности распространяется не
только на штатный аппарат контрольно-инспекционной службы, но и на общественность,
которая привлекается к участию в проведении проверок и обследований.
Квалифицированность контроля имеет большое значение потому, что почти во всех
случаях на основе проверок и обследований приходится принимать управленческое решение.
В известной мере квалифицированность связана с правильной методикой организации проверок. Однако в органах управления почти не занимаются разработкой процедур и методик
проведения контроля.
С организационной точки зрения важным специфическим принципом является диапазон контроля. Его изучением занимались многие исследователи: Л. Урвик, В. Грайкунас и др.
Л. Урвик формулирует этот принцип достаточно четко: «Ни один руководитель не может
непосредственно контролировать более чем пять или самое большее шесть подчиненных,
работа которых взаимосвязана» [4, с. 272]. Другие авторы, говоря о диапазоне контроля (т.е.
о диапазоне внимания руководителя), называют иные цифры и говорят, что эффективность
контрольной деятельности зависит от индивидуальных особенностей человека и специфики
работы.
Несомненно, что этот вопрос является интересным и требует изучения применительно
к различным органам управления и уровням организационной деятельности. На диапазон
контроля не могут не влиять научно-технические средства управления, которые увеличивают
организационные возможности человека. И все же при построении различного рода организационных структур необходимо учитывать фактор диапазона контроля руководителя. В
этом случае мы уже при создании системы организационных отношений закладываем нормальные условия для осуществления контроля.
По всей вероятности, этот принцип может быть использован не только для правильного
формирования структуры органа управления (при оптимизации отношений между руководителями и подчиненными), но и построения связей между вышестоящими и нижестоящими
органами.
Действующее бюджетное законодательство недостаточно четко разграничивает функции между отдельными органами, осуществляющими финансовый контроль («горизонтальное разграничение»). Нормы Бюджетного кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ [1] (далее – БК РФ), регламентирующие их деятельность, рассредоточены по разным статьям и даже главам БК РФ, что вызывает нарекания с точки зрения правил юридической техники. Так, бюджетные полномочия контрольных органов определяются как в гл. 28
«Основы государственного (муниципального) финансового контроля», так и в гл. 26 «Полномочия участников бюджетного процесса». Критерии разграничения полномочий между
органами внешнего и внутреннего финансового контроля сложно проследить. Трудность
анализа заключается также в расхождении сформулированных направлений контроля,
например, для органов внешнего контроля федерального и регионального уровней [3, с. 44].
По органам внутреннего финансового контроля всех уровней ситуация усугубляется отсутствием общих правил, устанавливающих основы такого контроля. Единственный вопрос,
который однозначно урегулирован в бюджетном законодательстве, - это компетенция по
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осуществлению предварительного финансового контроля. Он проводится органами внутреннего финансового контроля.
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Принципы – это основополагающие начала, фундаментальные, основные идеи, исходные положения регулирования правовых отношений [3, с. 85]. Принципы в сфере финансовобюджетного контроля являются наиболее существенными идеями, требованиями, правилами
для данного правового института и имеют общеобязательный характер, поскольку они либо
закреплены непосредственно в нормах права, либо их можно логически выявить из их совокупности.
Согласно правовой теории принципы права можно разделить на общеправовые, межотраслевые, отраслевые, а также принципы отдельных институтов. Принципы института контроля в финансово-бюджетной сфере вбирают в себя не только свои собственные фундаментальные правовые начала, но и основные идеи всего права в целом, а также финансового
права. Из общеправовых принципов для данного института, прежде всего, характерны:
принцип законности; принцип равноправия субъектов РФ в правовом регулировании финансовых отношений; принцип справедливости.
Среди отраслевых принципов финансового права, являющихся основополагающими,
фундаментальными идеями и предназначенных для контроля в финансово-бюджетной сфере,
можно назвать следующие: федерализм; гласность; плановость; социальная направленность
деятельности.
Наиболее точно характеризуют сущность контроля в финансово-бюджетной сфере следующие непосредственные принципы данного института: независимость, объективность,
компетентность, эффективность. Эти основные начала, идеи прямо или косвенно закреплены
такими значимыми в сфере финансового контроля актами, как Лимская декларация руководящих принципов контроля, а также Мексиканская декларация независимости, которые имплементированы нашей правовой средой [2, с. 99].
Принцип независимости представляется одним из наиболее важных принципов контроля в финансово-бюджетной сфере. Независимость проявляется прежде всего в отсутствии
зависимости контролирующих органов от проверяемых ими организаций и в защищенности
от постороннего влияния. Так определяет данный принцип Лимская декларация независимости [5, с. 3-12]. Декларация, однако, указывает на невозможность абсолютной независимости
контрольных органов, так как они являются частью государства. Но такие органы должны
иметь финансовую, функциональную и организационную независимость. Рассмотрим составляющие независимости контролирующего органа в финансово-бюджетной сфере подробнее.
Финансовая независимость проявляется прежде всего в следующем: обеспеченность
финансовыми ресурсами в полном объеме; выделение средств на осуществление деятельности органа финансового контроля отдельной строкой в бюджете; право обращения за финансовыми ресурсами не в орган исполнительной власти, а непосредственно в орган власти,
принимающий решение об утверждении бюджета на очередной год; самостоятельное распоряжение органа контроля своим бюджетом [4, с. 41].
Принцип независимости играет особую роль при осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере, так как обеспечивает его объективность. Всякому государству необходимо стремиться к независимости в контроле. Это способствует не только повышению качества его проведения и эффективности управления государственными финансовыми и
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материальными ресурсами, но и укреплению демократических правовых основ государства в
целом.
Следующий принцип контроля в финансово-бюджетной сфере - это принцип объективности. Как пишет Е.Ю. Грачева, данный принцип «предполагает полное и объективное объяснение результатов контроля на основе сопоставления содержания проверенных фактов с
законами, основными положениями, инструкциями и распоряжениями руководящих органов,
регулирующими проверяемую деятельность должностных лиц при ее выявлении» [6, с. 126].
Принцип объективности в финансовом контроле предполагает минимизацию всякой субъективности по отношению к предмету контроля. Данный принцип требует устранить влияние
личных или групповых интересов, установок, а также других субъективных факторов на
процесс и результаты проведения контроля в финансово-бюджетной сфере. Этот принцип
может рассматриваться в качестве гаранта независимости проведения контроля в финансовобюджетной сфере.
Принцип компетентности раскрывается в профессиональной подготовке сотрудников,
осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфере. Все участники контрольного
мероприятия в финансово-бюджетной сфере должны обладать достаточными для его проведения квалификацией, знаниями, умениями, навыками, подготовкой, опытом работы. При
приеме на работу в контрольный орган должна быть установлена специальная процедура
отбора сотрудников для выявления наиболее способных к осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере исходя из их профессиональных знаний и умений, нравственных
устоев. Сотрудники органа контроля в своей деятельности руководствуются международными актами, законодательством государства, а также внутренними стандартами органа контроля. Они укрепляют свои знания и профессиональные навыки с помощью дополнительного образования или путем самообучения. Повышение профессионального уровня профессиональная обязанность сотрудников органа контроля в финансово-бюджетной сфере.
Кроме того, к сотрудникам контролирующих органов предъявляются особые, повышенные
моральные требования. Этический кодекс ИНТОСАИ содержит официальный перечень ценностей и принципов, которые должны соблюдать работники органов контроля при осуществлении своей профессиональной деятельности. В вышеуказанном перечне содержатся
такие принципы, как надежность, уверенность, доверие, честность, независимость, объективность, непредвзятость, профессиональная конфиденциальность, компетентность.
Принцип эффективности - еще одна фундаментальная идея контроля в финансовобюджетной сфере. Данный принцип тоже закреплен в Лимской декларации. Эффективность
контроля в финансово-бюджетной сфере означает его экономичное, продуктивное и результативное проведение. Понятие «эффективность» включает в себя понятие «результативность», которую можно охарактеризовать как степень достижения заданной цели в процессе
контроля. Продуктивность - это соотношение между объемом затраченных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) и планируемых показателей. Экономичность можно рассматривать как взаимосвязь между объемом потраченных государственных средств на проведение контроля и достигнутых результатов [1, с. 4]. Таким образом, достижение
результативности, продуктивности и экономичности в процессе проведения контроля в финансово-бюджетной сфере показывает эффективность его проведения.
Среди принципов контроля в финансово-бюджетной сфере также можно назвать четкость, ясность и достоверность его результатов. Результат контроля в финансово-бюджетной
сфере чаще всего оформляется отчетом. Такой отчет должен быть доступен широкой общественности. Кроме того, на основании результатов контроля в финансово-бюджетной сфере
государство формирует важнейшие направления финансово-бюджетной политики, устанавливает основные векторы своего развития и совершенствования. Исходя из этого, результаты
контрольного мероприятия должны быть понятны широкому кругу лиц, а также составлены
логично, четко и достоверно. Результат контроля в финансово-бюджетной сфере должен
отличаться полнотой отражения анализируемых фактов, объекта контроля. По результатам
контроля собирается достаточное количество доказательств, необходимых для обоснования
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выводов и предложений. Точность результатов контроля проявляется в том, что они полностью соответствуют фактам, зафиксированным в процессе проведения контрольного мероприятия. Понятность информации, отраженной в результате контрольного мероприятия, играет важную роль в процессе восприятия данной информации третьими лицами, никак не
связанными с проведением контроля в финансово-бюджетной сфере.
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Многими юридическими лицами возможность инициирования процедуры банкротства
рассматривается как один из способов ликвидации организации. В российском праве банкротство юридических лиц имеет свои особенности. Разберемся с тем, как инициируется процедура банкротства, каков состав участников и какие особенности имеет процедура банкротства в упрощенном и обычном порядке. [1, c. 79]
В качестве одного из признаков, указывающих на банкротное состояние, принято рассматривать платежную несостоятельность на протяжении трех месяцев подряд. Возбуждение
дела арбитражным судом происходит при соблюдении двух условий. Во-первых, юридическое лицо должно иметь проблемы с исполнением обязательств перед кредиторами на протяжении минимум трех месяцев. Во-вторых, общая сумма требований для инициации процедуры банкротства должна составлять минимум 300 тыс.
С заявлением о банкротстве юридического лица могут обратиться сами кредиторы,
уполномоченные надзорные органы и должник. Факты несостоятельность юридического
лица могут быть подтверждены по результатам проведения выездной налоговой проверки.
В качестве документальных оснований, подтверждающих неплатежеспособность юридического лица, могут выступать выписки с кредиторских и дебиторских счетов, отчеты по
проведенной инвентаризации и акты сверок с кредиторами по объему кредитных обязательств. [2, c. 62]
Получение статуса банкрота юридическим лицом возможно только путем его признания арбитражным судом. В общем порядке осуществление процедуры банкротства юридического лица осуществляется в несколько шагов. Поводом для инициации процедуры банкротства служит заявление, направляемое в арбитражный суд вместе с подтверждающими
документами.
На основе полученных материалов возбуждается производство. В случае обоснованности заявленных требований по решению суда устанавливается процедура наблюдения.
На этом этапе проводится финансовый анализ, организуется собрание кредиторов. По
итогам вынесенного решения собранием кредиторов открывается конкурсное производство.
В его рамках проводится комплексная инвентаризация всех активов, происходит реализация
имущества.
После завершения этой процедуры запись о регистрации юридического лица исключается из официального реестра. Проблему представляет то, что инициация процедуры банкротства является одновременно правом и обязанностью юридического лица. При выявлении
признаков банкротства организация-должник должна направить заявление о признании себя
банкротом в арбитражный суд. В то же время за намеренное доведение предприятия до состояния банкрота для юридического лица установлена уголовная ответственность. [3, c. 14]
При выявлении признаков несостоятельности у юридического лица есть всего лишь
один месяц для подачи заявления. В ином случае запускается инструмент субсидиарной ответственности перед кредиторами. Кредиторы и уполномоченные лица рассматривают возможность подачи заявления в арбитражный суд о банкротстве юридического лица как право.
Действующее законодательство, наоборот, видит целью работы государственных органов
предотвращение банкротства.
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Задача государственных органов сводится к использованию всех доступных инструментов для финансового оздоровления, а в случае невозможности их использования - к использованию действующих правил и порядка работы арбитражных управляющих.
Кредиторами юридического лица могут быть физические и юридические лица, предприниматели. Когда юридическое лицо официально получает статус банкрота, его кредиторы утрачивают возможность требоваться оплаты задолженности в одиночку, так как в действие вступают положения о несении субсидиарной ответственности перед кредиторами.
После подтверждения статуса банкрота кредиторы юридического лица предъявляют
свои требования, которые включаются в специальный реестр. Вместе с получением членства
в совете кредиторов они получают возможность вносить свои предложения и участвовать в
процедурах голосования. [4, c. 84]
Они же могут предлагать свои кандидатуры на должность арбитражного управляющего. Если по решению арбитражного суда устанавливается мораторий на исполнение денежных обязательств перед кредиторами, на остаток задолженности перестают начисляться пени
и проценты.
В этом случае кредиторы не имеют возможности обратиться в суд для принудительного
удовлетворения требований по долговым обязательствам юридического лица.
Тут есть лазейка для самих предприятий-должников. Дело в том, что многие из них сами становятся инициаторами процедуры банкротства, а при получении судебного решения
на установление моратория полученное время и возможности они используют якобы для
восстановления платежеспособности.
Мораторий на ограничение прав кредиторов по взысканию задолженности устанавливается только в том случае, когда организация-должник использует общую схему организации процедуры банкротства. Когда производство по делу о банкротстве прекращается, мораторий подлежит снятию.
Действующим законодательством предусматривается возможность проведения процедуры банкротства в упрощенном порядке. Это позволяет сократить финансовые издержки и
сроки проведения процедуры. Поводом для применения упрощенной схемы банкротства
может стать ситуация, когда даже после реализации всего имущества организация-должник
не имеет возможности погасить все кредитные обязательства или ситуация, когда уже назначена ликвидационная комиссия и конкретный человек в должности ликвидатора.
При упрощенной процедуре перед подачей заявления организация проводит финансовый анализ, по его результатам определяет состав ликвидационной комиссии и ликвидатора,
распространяет информацию о предстоящей информации через СМИ.
По результатам обращения в арбитражный суд начинается этап конкурсного производства. На заключительной стадии информация о регистрации юридического лица подлежит
исключению из официального реестра. Именно эта схема чаще всего используется предприятиями для ухода от исполнения кредитных обязательств.
С упрощенной процедурой банкротства списываются все непогашенные долги, впрочем, на любом этапе банкротства стороны (организация-должник и собрание кредиторов)
имеют возможность заключить мировое соглашение. В этом случае долговые обязательства
может взять на себя третья сторона.
Если сторонами заключено мировое соглашение, то дело о банкротстве подлежит прекращению. Законодательством учитывается конкретная сфера деятельности предприятия при
решении вопроса о возможности признания организации-должника банкротом. К примеру,
при решении вопроса о банкротстве градообразующего предприятия принимается во внимание социальный аспект (численность занятых, доля предприятия в структуре доходов населения и в структуре ВРП).
При этом конкретных количественных и качественных показателей для решения вопроса о банкротстве предприятия законом не выработано. Получается, что при банкротстве
градообразующих предприятий все долговые обязательства может взять на себя муниципалитет или другой субъект коммерческой деятельности. [5, c. 55]
72

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 3, февраль, 2019 г.

Такие же проблемы связаны с признанием банкротства финансовых компаний. Как
пример можно привести специфику работы ЦБ, когда в отношении отдельных банков проводится процедура санации (финансового оздоровления) за счет средств консолидированного
фонда. Даже в случае явной убыточности процедуры все затраты на финансовое оздоровление оплачиваются остальными участниками финансового рынка.
Получается, что четких правил для банкротства отдельных видов юридических лиц не
предусмотрено, в законе есть множество лазеек. В соответствии с этим предлагается выработать систему количественных и качественных критериев для оценки перспектив банкротства
отдельных групп предприятий. Более того, необходимо систематизировать критерии для
принятия решения относительно возможности осуществления банкротства.
К примеру, обязать санируемые предприятия не только обеспечить сохранность хотя
бы 70 % рабочих мест, но и добиться других качественных показателей, к примеру, обновления основных фондов в объеме не меньше 5 % ежегодно.
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До недавних пор религиозные организации не признавались субъектами гражданскоправовых отношений, а, следовательно, были лишены прав юридических лиц, в том числе
почти не имели каких-то самостоятельных имущественных прав.
В настоящее время ситуация принципиально изменилась, теперь они как некоммерческие юридические лица становятся активными участниками регулируемых гражданским
правом имущественных отношений, а, значит, принимают участие в экономической жизни
общества.
Правовое положение и статус религиозных организаций определяется двумя основными актами:
 Гражданский кодекс РФ;
 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
В соответствии с Гражданским кодексом РФ религиозная организация является одним
из видов некоммерческих организаций.
Исходя из определения религиозной организации, содержащегося в нормах российского законодательства, можно выделить ряд признаков такой организации:
Во-первых, добровольность объединения постоянно и законно проживающих на территории РФ граждан и иных лиц.
Во-вторых, цель такой организации заключается в совместном вероисповедании и распространении веры.
В-третьих, религиозная организация должна быть зарегистрирована в законном порядке.
В-четвертых, обязательно наличие руководящего или координирующего органа.
Помимо вышеперечисленных признаков, которые можно выявить из анализа законодательного определения «религиозной организации», такая организация обладает иными признаками, присущими ей как юридическому лицу:
1. Каждая религиозная организация создается и действует на основе Устава и представляет собой некое организационное единство.
2. Имущество религиозной организации отделено, а также в какой-то мере индивидуально по отношению к другим религиозным организациям.
3. Как юридическое лицо религиозная организация наделяется определенными права и
обязанностями.
4. Такое юридическое лицо обладает правом участвовать в гражданском обороте, а
также выступать в суде от своего имени. [3, с. 50]
Законодательно закреплено, что религиозные организации действуют в соответствии со
своими уставами и внутренними установлениями, которые, разумеется, не должны противоречить закону.
Что касается основного документа, то для такой организации им является Устав, который, в свою очередь, должен содержать основные сведения о такой организации, а именно:
ее вид, наименование и место нахождение, предмет и цель ее деятельности, структура и полномочия органов управления, источники формирования и направления использования имущества и другие сведения.
Следовательно, можно сделать вывод, что законодатель принимает во внимание особую природу религиозных организаций и стремится не вторгаться во внутренние отношения,
складывающиеся внутри последних.
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Существует классификация религиозных организаций, подразделяющая их на местные
и централизованные.
Разница заключается в том, что местные создаются как минимум 10 (десятью) гражданами, а, в свою очередь, централизованная - не менее чем тремя местными или иной централизованной религиозной организацией. [4, с. 3]
Одним из основных признаков религиозной организации является возможность ее выступления в гражданском обороте, следовательно, остро встает вопрос ее правосубъектности. Названные организации обладают специальной правосубъектностью, в связи с чем имеют гражданские права и несут гражданские обязанности, соответствующие их деятельности,
предусмотренной уставом.
Как верно отмечает Е.Ю. Валявина, религиозные организации являются собственниками принадлежащего имущества, в том числе это касается имущества, которое было приобретено или создано ими за собственные средства, а также пожертвованного им.
Помимо типичных объектов права собственности организаций, в собственности религиозных могут находиться объекты социального, благотворительного, культурного назначения, а также предметы религиозного назначения и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе причисленное к памятникам истории и культуры.
[2, с. 7]
При этом учредители такой организации не сохраняют имущественные права на имущество, которое передали этой организации в собственность, а, следовательно, не отвечают
по обязательствам этих организаций, а эти организации не отвечают по обязательствам своих
учредителей.
Разумеется, примыкающим к вышеназванному является вопрос о приносящей доход
деятельности. Возможность ее осуществления обладает некоторыми особенностями.
Во-первых, такая деятельность, бесспорно, должна соответствовать цели деятельности
организации, а также указание на нее должно быть сделано непосредственно в уставе.
Во-вторых, нет необходимости наличия имущества стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, который предусмотрен для обществ с ограниченной ответственностью. В данном случае возможно осуществление предпринимательской деятельности
даже при наличии имущества ниже вышеназванных лимитов.
Что касается возможности религиозных организаций в сфере наемного труда, то в соответствии со своими уставами они заключают трудовые договоры с работниками. При этом
условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством,
а также трудовым договором между религиозной организацией, как работодателем, и работником.
Однако принципиально важным остается вопрос, раскрывающий сущность религиозной организации как юридического лица, заключающийся в отнесении ее к определенной
категории.
По общему правилу религиозные организации отнесены к категории унитарных юридических лиц. Однако ряд авторов, среди которых можно выделить М.В. Самойлову, считают неоправданным включение религиозных организаций в число унитарных юридических
лиц, так как «нахождение религиозных организаций в одном ряду, в частности, с государственными и муниципальными предприятиями уже само по себе не может вызывать сомнений в правильности избранного решения». [4, с. 5]
Среди цивилистов ведется дискуссия о том, возможно ли вообще включение в таком
случае религиозных организаций в систему категории корпоративных организаций.
Анализируя корпоративные организации можно сделать вывод, что суть их особенностей состоит в том, что учредители таких организаций приобретают права участия в них,
формируют высший орган, приобретают корпоративные права и обязанности в отношении
созданного ими юридического лица.
Проецируя вышесказанное к религиозной организации, мы видим, что ситуация обстоит абсолютно иначе.
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Поэтому полагаем, что если исходить из данного обстоятельства, то религиозные организации являются, бесспорно, унитарными юридическими лицами, такими как, например,
фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации и др.
Однако в данном случае интересным считаем мнение В.В. Гущина о том, что при характеристике гражданско-правовой конструкции любого юридического лица значение имеет
лишь законодательно закрепленная классификация юридических лиц, в соответствии с которой религиозная организация отнесена к разряду унитарных, что нужно воспринимать как
данность. [1, с. 2]
Подводя итоги, можно сделать вывод, что законодатель учитывает природу и особый
статус религиозной организации при установлении норм регулирования ее статуса, что выражается в следующем:
1) религиозная организация вполне обоснованно признана самостоятельной организационно-правовой формой, отличной от иных форм и, прежде всего, от общественных организаций;
2) в гражданское законодательство включены статьи, специально посвященные религиозным организациям, их имуществу, а также требованиям, предъявляемым к учредителям и
уставу религиозной организации.
Таким образом, при правовом регулировании деятельности религиозных организаций
идет учет их особенностей для максимальной возможности реализации принципа свободы и
диспозитивности.
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Аннотация. Судимость, прямо и непосредственно связано с правовым положением лица, которая в свою очередь предопределяет его как социальную, так и юридическую позицию
и роль в обществе. Из этого следует, что к подобным лицам отводится повышенное внимания как со стороны государства, так и со стороны социума, поскольку судимость порождает
достаточное количество неблагоприятных последствий, и тем самым играют определяющую
роль в жизни человека, имеющим неснятую и непогашенную судимость.
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person who, in turn, predetermines his social, legal position and role in society. From this it follows
that such persons are given increased attention from both the state and society, since a previous
conviction gives rise to a sufficient number of adverse consequences, and thus play a decisive role
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Говоря о судимости, прежде всего, стоит сказать, что – это сложное социальноправовое явление, не сугубо правовое, поскольку она имеет и особое социальнонравственное содержание, отражает развитие общественной жизни на определенном этапе.
Издавна лицо, которое осуждалось за совершенное им преступление, воспринимается в сознании людей как позорное клеймо преступника, неизгладимый след наказания. Наличия
судимости у такого лица предопределяет общее неблагоприятное отношение к нему окружающих, недоверие, враждебность. Как правило, люди усматривают в судимом человеке
опасного преступника, проявившего свою неблагонадежность и вредность для охраняемых
благ и интересов общества, и в связи, с чем отталкивают его, устанавливают определенные
барьеры, в том числе с помощью действующих законов.
Начнем с того, что понятие «судимости» ввиду отсутствия легального ее определения
можно вывести путем толкования ч.1 ст.86 УК РФ [1]. Так, по смыслу данной нормы, судимость представляет собой определенный статус (судимое лицо), конкретное состояние лица,
осужденного по приговору суда. При этом необходимо отметить, что такое состояние носит
срочный характер. Момент возникновения состояния судимости обусловлен вступлением в
силу обвинительного приговора, в котором суд признает лицо виновным в совершении преступления. Момент прекращения – моментом погашения (истечением указанных в ч.3 ст.86
УК РФ сроков) либо снятия судимости (волевой акт суда). Таким образом, лицо находится в
статусе судимого не все время, а лишь определенный срок. Исходя из анализа ст.86 УК, оче77
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видно, что здесь раскрывается законодателем сущности судимости, но при этом указывается
на ее связь с осуждением и наказанием, поскольку прекращается судимость именно после
истечение определенного срока после отбытия наказания, а в случае освобождения от наказания лицо и вовсе не считается судимым, хотя в отношении него и был вынесен обвинительный приговор. Подобного рода недосказанности законодателя препятствуют соискателю
в верной восприятии судимость, и тем самым правильному пониманию ее сущности.
В научной литературе понятие о правовой сущности судимости трактуются различным
образом. Представляется целесообразным привести мнения автора Г.Ю. Зинина, который
рассматривает судимость прежде всего как последствия осуждения, имеющий социальный
характер и наступающий после отбывания наказания [2, c. 34-39]. Из приведенного мнения
следует, что лицо сталкивается с определенными негативными последствиями правового
характера не в период отбывания наказания, а лишь после ее отбытия.
М.В. Грамматчиков о понятии «судимость» рассуждает следующим образом: «Определение судимости как особого правового состояния лица, обусловленного фактом осуждения
его за совершенное преступление к конкретной мере уголовного наказания, связано с определенными юридическими последствиями для осужденного, имеющими силу как при отбытии осужденным назначенного наказания по приговору суда, так и после его отбытия до истечения сроков погашения или снятия судимости» [3, c. 68]. Действительно судимость
существует не только в момент отбывания наказания осужденным, но и определенное время
после, в течении которого сохраняется юридическая сила ее последствий. «Судимость – правовое состояние лица, возникающее при осуждении его по приговору суда к наказанию за
совершение преступления и выражающиеся в наступлении определенных последствий уголовно-правового, уголовно-исполнительного и общеправового характера» [4, с. 77]. Как видим, в научном сообществе большой спектр определений «судимости». Акцентируем внимание на то, что приведенные выше позиции авторов совпадают в том, что они оба в качестве
сущности судимости указывают на ее последствия.
Отметим, что судимость – это нахождение или пребывание лица в определенном правовом положении, в связи с осуждением его за совершение преступления к определенному
виду наказания, которое тем самым ограничивает его в правах и приводит к наступлению для
него, установленных законодательствами различных отраслей определенных правовых последствий[5, c. 72-78]. Подобные ограничения регламентированы соответствующими нормативно-правовыми актами, регулирующими конкретные общественные отношения.
Такого рода ограничения в отношении лиц имеющих неснятую или непогашенную судимость, с одной стороны вполне справедливы, поскольку лицо, осужденное за преступление
не вправе занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
так как впоследствии подобного рода решения могут неблагоприятно сказаться в жизни общества. С другой стороны, лица, которые своим законопослушным поведением в период
отбывания наказания доказали свою исправность, безусловно заслуживают несколько иного
отношения к себе.
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Начнем с того, что в первые, советские годы отсутствовало единой законодательной
системы кодифицированных актов по отраслям права, их заменили декреты ВЦИК, постановления СНК, революционное правосознание. В связи с этим многие правовые институты
находились в удручающим состоянии, в том числе и институт судимости. Стоит отметить,
что впервые сам термин появился в Декрете ВЦИК от 1 мая 1920 г. №163 «Амнистия к 1-му
мая 1920 г.». Однако, в данном документе не закреплялось положение о судимости.
Позже терминология «судимость» была употреблена в описании диспозиции ст.114 УК
РСФСР 1922 г. (в ред. Декрета СНК и ВЦИК от 9 октября 1922 г.), предусматривающий ответственность за взяточничество. Согласно п.2 ст.114 УК РСФСР 1922 г. более суровому
наказанию в соответствии с санкцией статьи подлежало получение взятки, совершенное при
отягчающих обстоятельствах: «при наличии прежней судимости за взятку или неоднократности получения взятки» [1]. Таким образом, судимость здесь выступает в качестве квалифицирующего признака состава преступления. Такое же уголовно-правовое значение придавалось судимости в УК РСФСР 1926 г., в частности в ст.117 УК, который в свою очередь
предусматривал ответственность так же за получение взятки.
Необходимо отметить и то, что законодатель не спешил разъяснить сущность судимости, определить ее понятие, каким-либо образом урегулировать вопрос о сроках ее действия
и уголовно-правовом значении. Помимо этого, в соответствии со ст.25 УК РСФСР 1922 г.
при назначении наказания полагалось учитывать такое обстоятельство, как «совершено ли
преступление профессиональным преступником или рецидивистом, или оно просто совершено в первый раз» [2]. К слову, понятия «рецидив» уголовный закон также не содержал, но
по смыслу понятие «рецидивист» означало лицо, имеющее судимость, отбывшее наказание
за совершение преступления ранее.
Так, в ст. 142 УК РСФСР описывался состав квалифицированного убийства, где в п.
«б» в качестве квалифицирующего признака законодателем признавалось совершение преступления «лицом, уже отбывшим наказание за умышленное убийство или весьма тяжкое
телесное повреждение». В данном контексте отмечает С. Канарский, здесь имеет место «ре79
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цидив преступлений в тесном смысле» [3, c. 338]. Однако, при этом выходит, что значение
имеет только наличия самого факта отбытия наказания этим лицом за аналогичное преступление, совершенное им ранее, то есть, срок для судимости в рассматриваемом контексте не
имеет никакого значения. Из вышеизложенного не совсем понятно, в каком случаи законодатель устанавливает более суровую ответственность за совершение квалифицированного преступления, какому юридическому факту он придает значение квалифицирующего признака:
особому правовому состоянию – судимости в момент совершения преступления, когда указывает на такой квалифицирующий признак, как «при наличии прежней судимости за взятку
или неоднократности получения взятки» (ч.2 ст.114 УК РСФСР), или же факту отбывания
наказания лицом по приговору ранее, когда использует такую формулировку квалифицирующего признака, как «лицом, уже отбывшим наказание за умышленное убийство или весьма
телесное повреждение» (ст. 142 УК РСФСР)? К сожалению, в УК РСФСР 1922 года найти
ответы на эти вопросы представляется невозможным.
Рассмотренные выше положения следует считать одним из основных начал становления и развития института судимости. Признаком судимости являлся рецидив, то есть лицо,
ранее отбывшее наказание за совершение преступления и вновь привлеченное к уголовной
ответственности и осужденное за преступление.
Наиболее же полную и подробную регламентацию судимость в качестве самостоятельного института уголовного права получил в связи с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. Примечательно, что
ни первый, ни второй нормативно-правовой акт по-прежнему не содержали нормы, определяющий понятие судимости. Однако, порядок погашения судимости был наиболее развернутом виде регламентирован в ст. 47 Основ 1958 г. и ст. 57 УК РСФСР 1960 г. Данный порядок
был дополнен нормами о снятии судимости, о прерывании срока судимости, о дополнительном способе аннулирования судимости (применение обратной силы закона), а также был
расширен круг лиц, которые по закону признавались несудимыми. При этом, срок погашения
судимости прямо и непосредственно зависел от вида назначенного наказания и исчислялся с
момента фактического отбытия осужденным наказания (основного и дополнительного).
Началом течения этого срока являлся не календарный день истечения назначенного наказания, а день его фактического отбытия. Снятие судимости до истечения срока ее погашения
предусматривалось только для осужденных к лишению свободы, поскольку об этом прямо
было регламентировано в ст. 57 УК РСФСР: «Если осужденный к лишению свободы после
отбытия им наказания примерным поведением и честным отношением к труду доказал свое
исправление, то по ходатайству общественных организаций суд может снять с него судимость до истечения указанных в настоящей статье сроков»[4]. При этом снятие судимости
либо в силу амнистии или помилования осуществлялось независимо от сроков тяжести совершенного преступления.
В целом можно констатировать, что институт судимости в советский период получил свое
законодательное закрепление, были развиты и доработаны первоначальные нормативные акты,
лежавшие в основе уголовного законодательного в первые годы советского государства.
Список литературы:
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Глава 40 УПК РФ предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке
судебного разбирательства, то есть при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, суд рассматривает уголовное дело в «упрощенном» порядке, при котором доказательства по делу, материалы уголовного дела не исследуются, не допрашиваются потерпевшие,
свидетели.
Согласно статистике, представленной Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации, по состоянию на 6 месяцев 2018 года, всего по Российской Федерации судами рассмотрено 280 140 дел, в то время как за 6 месяцев 2017 года, количество дел,
рассмотренных в особом порядке судебного разбирательства, в Российской Федерации составило 292 279 уголовных дел.
Согласно ч. 2 ст. 316 УПК РФ участие потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в данном порядке не является обязательным, при этом необходимо его согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства [1].
Согласно п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения
судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»
№ 17 от 20.06.2010 «В случае заявления обвиняемым ходатайства об особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ потерпевшему или частному обвинителю должны быть разъяснены процессуальные особенности такой формы судопроизводства, в том числе положения части 1 статьи 314 УПК РФ о том, что рассмотрение уголовного
дела без проведения судебного разбирательства возможно только при отсутствии их возражений. Несоблюдение этого требования, если потерпевший заявит о нарушении его прав,
может послужить основанием к отмене приговора, постановленного в особом порядке судебного разбирательства. При этом закон не требует выяснения у потерпевшего или частного
обвинителя мотивов, по которым эти лица возражают против постановления приговора без
судебного разбирательства» [2]. При этом, в постановлении не указано в какой именно момент нужно истребовать согласие потерпевшего. На практике согласие от потерпевшего отбирается как на стадии предварительного следствия следователем, так и после поступлении
уголовного дела в суд. При этом, если потерпевший отказывается от участия в судебном заседании, от него должно быть отобрано заявление в письменной форме, которое приобщается к материалам уголовного дела. В случае если потерпевший, не явился в судебное заседание, судья оглашает его заявление о согласии или несогласии с рассмотрением уголовного
дела в особом порядке судебного разбирательства.
На сегодняшний день между в теории уголовного процесса нет единого мнения среди
ученых-процессуалистов по вопросам о необходимости учета мнения потерпевшего для рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Так, по мнению
В.В. Осина «…можно считать необходимым и достаточным применять особый порядок
только по инициативе обвиняемого, так как обвиняемый соглашается на обвинение без применения принципа состязательности сторон. Согласие без исследования доказательств по
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упрощенному порядку доказывания по предъявленному ему обвинению не должно зависеть
ни от государственного обвинителя, ни от потерпевших. У них просто нет никаких объективных данных, позволяющих влиять на эту процедуру, поскольку возможность компромисса между сторонами установил законодатель исходя, прежде всего из общих целей организации судопроизводства в России» [5, c. 21-23]. Этой же точки зрения придерживается С.П.
Желтобрюхов, который считает, что «постановление приговора без проведения судебного
разбирательства по уголовному делу - это личное волеизъявление обвиняемого (подсудимого), а, следовательно, для этого не нужно наличие согласия государственного обвинителя и
потерпевшего, так как именно обвиняемый (подсудимый) соглашается с предъявленным ему
обвинением, и этим никоим образом не ухудшаются права государственного обвинителя и
потерпевшего» [3, c. 60-62]. По мнению Д.П. Великого, для юридически точной реализации
положений ч. 6 ст. 316 УПК РФ судья должен, во всяком случае, в производстве в особом
порядке признавать явку потерпевшего обязательной. В связи с этим заслуживают внимания
предложения об изменении формулировки ч. 1 ст. 314 УПК РФ с «при наличии согласия потерпевшего» на «отсутствие возражений потерпевшего» [4, c. 30-32].
На практике при невозможности выяснить мнение потерпевшего суд откладывает судебное заседание до получения заявления об отказе или согласии потерпевшего на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Потерпевший уведомляется о дате, времени и месте судебного заседания даже в случае, если потерпевший на
предварительном следствии заявляет ходатайство об отказе от участия в судебном разбирательстве. При неявке потерпевшего в судебное заседание его позиция, зачастую, выясняется
секретарем судебного заседания, путем телефонного звонка последнему, результаты которого оформляются телефонограммой и приобщаются к материалам уголовного дела.
Если согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству одним из
условий рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства является заявление ходатайства после консультации с защитником, и в присутствии последнего, то
потерпевшему услуги защитника не предоставляются, он может воспользоваться услугами
представителя, но за свой счет. В связи с чем обязанность по разъяснению характера и последствий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства фактически лежит на органе предварительного следствия и суде.
При этом потерпевший не лишен права предъявлять исковые требования к подсудимому, которые суд вправе как удовлетворить, или отказать в их удовлетворении, так и направить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
При этом возникает вопрос о необходимости участия потерпевшего в судебном заседании при наличии у него гражданского иска. Согласно п. 2 ст. 44 УПК РФ «Гражданский иск
может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции» [2]. Чаще всего потерпевший подает исковое заявление в ходе предварительного следствия, либо в ходе
судебного заседания, и следователь или суд постановлением признают его гражданским истцом, разъясняя ему все необходимые права и обязанности. В таком случае у суда вопросов к
потерпевшему чаще всего не возникает и суд принимает решение по данному иску. Однако
бывают случаи, когда потерпевший подает исковое заявление вне рамок судебного разбирательства вместе с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства в его отсутствии. Поскольку согласно действующему уголовно-процессуальному
законодательству после подачи искового заявления потерпевший должен быть признан
гражданским истцом, ему должны быть разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст. 44 УПК РФ, он должен поддержать поданное им исковое заявление, является целесообразным обязательное участие потерпевшего по уголовным делам, рассмотренным в особом порядке судебного разбирательства, в случае подачи ими гражданского иска на стадии
рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции.
Кроме того, глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу,
рассматриваемому в особом порядке, иные, помимо обвинительного приговора, судебные
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решения, в том числе о прекращении уголовного дела за примирением с потерпевшим, при
этом прекращение уголовного дела возможно по ходатайству потерпевшего.
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, по состоянию на 6 месяцев 2018 года, число осужденных лиц, в отношении которых
при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела составляет
241 602 человека. Числа лиц, в отношении которых дела были прекращены при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения дела, по состоянию на 6 месяцев 2018 года, составило 48 522 человека, что составило примерно 17 %.
Таким образом, несмотря на «упрощенный» порядок судебного разбирательства, при
рассмотрении уголовного дела в особом порядке, потерпевший имеет ту же совокупность
прав и свобод, гарантированных государством, что и при рассмотрении уголовного дела в
общем порядке судебного разбирательства.
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Секундарное право – это определенная нормой права мера возможного воздействия на
правоотношение, приводящая к изменению, прекращению или возникновению последнего,
не имеющая материального выражения и существующая вне правоотношения.1
Предпосылкой формирования конструкции секундарных прав являлось непрерывное
развитие материальных и процессуальных элементов права, которое вылилось в их последующее разграничение (в юридической науке Древнего Рима материально-правовые элементы
не были до конца отделены от процессуальных).2 Центральную роль в понимании этого процесса сыграл Б. Виндшайд. Главной заслугой немецкого ученого следует признать введение
категории «правовое притязание», к которой он пришел после анализа категории «actio»
римского права. В силу специфики роли претора в римском праве предоставление судебной
защиты порождало право, соответственно процессуальный элемент (обращение в суд с
просьбой о защите) обладал свойством базиса, а материальный элемент (притязание к обязанному субъекту) — свойством надстройки. Виндшайд полагал, что современные правовые
системы характеризуются несколько иным соотношением права и процесса постольку, поскольку материально-правовая база не создается системой правосудия, а образуется вне и до
процесса как предпосылка судебных гарантий. Следствием данного умозаключения стало
выделение материально-правовых элементов из категории «actio» и конструкция категории
субъективного права, в общем, и концепции притязания как право требовать определенного
поведения от обязанного субъекта, в частности. Следует отметить, что понятие притязания
как право требования к обязанному лицу, освобожденное от процессуальной оболочки, лучше всего согласовывается с категорией субъективного права как господство воли уполномоченного лица лица (следует заметить, что до выделения из понятия «actio» волевой компонент выражался вовне в форме обращения с просьбой о защите прав к суду). Данные
обстоятельства во многом способствовали формированию конструкции секундарных прав.
Главные атрибуты понятия правового притязания (господство воли уполномоченного лица и
отграничение права требования к обязанному лицу от права на судебную защиту) создали
фундамент для дальнейшего формирования и развития категории секундарных прав.
Еще одной фигурой, внесшей свою лепту в развитии концепции секундарных прав, был
А. Тон. Этот немецкий ученый предпринял попытку определить роль волевого элемента в
функционировании субъективного права. А. Тон приходит к выводу о том, что роль волевого
элемента непосредственно выражается только на этапе защиты прав субъекта. В ходе длительного изучения категорий субъективного права А. Тон приходит к тому, что следует выделить особую группу юридических возможностей, - правомочия. Свойственными чертами
правомочий являются их осуществление посредством сделок и их (правомочий) направленность на возникновение, изменение или прекращение субъективных прав.
Заслуга разработки единой и целостной правовой конструкции, предоставившей возможность учесть специфику выделенных категорий и связать их с концепцией субъективно-

1 Карнушин В.Е. Секундарные права в гражданском праве Российской Федерации: Общие вопросы теории,
секундарные права в Гражданском Кодексе РФ / Под редакцией В.П. Камышанского. М.: Статут, 2016. С. 24.
2 Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине //
Вестник гражданского права. – 2007. – № 2. С. 1-18
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го права, принадлежит Э. Цительману. Знаменитый германский цивилист синтезировал
огромный материал правовых возможностей в единую категорию — «права юридических
возможностей». Основным свойством всех правовых возможностей является то, что управомоченное «лицо обладает особой юридической возможностью породить для себя или для
третьего лица с помощью своего волеизъявления определенные юридические последствия
или воспрепятствовать наступлению невыгодных юридических последствий». К юридическим возможностям Э. Цительман относил: право на наследство, право на одностороннее
расторжение договора, право присвоения бесхозяйной вещи, право оспаривания сделки, правомочия договорного представителя, залог прав, права ожидания и др.
Впервые точно определившим основные свойства секундарных прав являлся
Э. Зеккель. Немецкий цивилист очертил новую сферу данной категории прав (устранив из
группировки Цительмана залог прав, права ожидания и права договорного представителя), а
также усматривал в секундарных правах возможность уполномоченного лица преобразовать
субъективное право посредством односторонней сделки.3
Оcновным недочетом в определении Э. Зеккеля считают отсутствие в числе признаков
секундарного права компонента вмешательства в чужую правовую сферу, т.е. установления,
изменения или прекращения прав другого лица.
Произведенный краткий исторический очерк был необходим для определения категории секундарных прав, выявления признаков и природы данного понятия через призму развития теорий, которые так или иначе повлияли на формирование концепции секундарного
права.
Подходя непосредственно к вопросу данной работы, следует сказать, что в доктрине
существует две позиции относительно правовых форм осуществления секундарных прав.
Традиционно устоявшаяся позиция во главе с Э. Зеккелем утверждает, что секундарные права реализуются в форме — и притом в единственной — односторонних сделок. «Осуществление всех секундарных прав по определению происходит посредством односторонней сделки. Эта сделка всегда является распорядительной и всегда частноправовой сделкой.
Материальная юридическая сделка, которая служит осуществлению материального секундарного права, не исчезает и там, где она сопряжена с предъявлением иска или должна быть
сопряжена, а также там, где она, казалось бы, скрывается за предъявлением иска или преобразовательным судебным решением». 4Другой точки зрения придерживается современная
германская цивилистика, в частности, ее представитель К. Адомайт. В то время как традиционная точка зрения сводила реализацию секундарных прав к ее осуществлению через одностороннюю сделку, К. Адомайт не ограничился ею (односторонней сделкой) и обосновал
позицию о возможности осуществления секундарных прав посредством двусторонней сделки (договора). Сущностно в секундарных правах немецкий теоретик видел их реализацию,
которая приводит к возникновению определенного правила поведения. Данное обстоятельство позволило К. Адомайту охарактеризовать секундарные права как компетенцию преобразовывать права и обязанности. Опираясь на два ключевых постулатах нормативизма - теорию иерархии норм права (от основной нормы компетенция создавать правила поведения
делегируется на более низкие уровни правотворчества вплоть до уровня сделки) и теорию
индивидуальной нормы (позволившей трактовать индивидуальный акт, в том числе и сделку,
в качестве нормы права), германский ученый установил автономию воли в качестве секундарного права, обозначив ее как переданную субъекту возможность создавать правила поведения (путем совершения сделок). С такой точки зрения не имеет значения, создаются ли
новые правила поведения односторонним волеизъявлением управомоченного субъекта или с
помощью двусторонней сделки. Но также следует сказать, что при такой постановке вопроса
не представляется возможным отграничить секундарное право от правоспособности в таких
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Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского права. – 2007. – № 2. С. 33.
Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского права. – 2007. – № 2. С. 62.
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ситуациях, когда субъект создает права и обязанности для самого себя, а не влечет установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в чужой правовой сфере.
Касаемо практического значения реализации секундарного права через одностороннюю
сделку считаю нужным сослаться на судебную практику применения данного института. По
нотариально удостоверенному договору купли-продажи от 29 января 1996 г. Р. передала
принадлежащую ей квартиру в г. Москве Д. с условием пожизненного содержания ее - продавца.5 В июне 1996 г. Р. обратилась в Преображенский районный суд г. Москвы с иском к
Д. о признании данного договора недействительным, ссылаясь на то, что договор заключила,
находясь в тяжелом болезненном состоянии. В апреле 1997 г. она направила в тот же суд
заявление об изменении предмета иска, в котором просила расторгнуть договор по тем основаниям, что ответчик взятые на себя по договору обязательства по ее содержанию и уходу не
выполняет. 11 июля 1997 г. Р. умерла. Определением Преображенского районного суда г.
Москвы от 15 сентября 1997 г, дело по иску Р. к Д. приостановлено до вступления в дело
правопреемника истицы. Определением того же суда от 28 декабря 1997 г. в дело в качестве
правопреемника допущена ее наследница по завещанию, в связи с чем производство по делу
было возобновлено. Решением Преображенского районного суда г. Москвы от 27 января
1999 г. упомянутый договор расторгнут. В Постановлении сказано, что произошло правопреемство в правоотношении по возврату квартиры. С этим тезисом трудно согласиться, так как
истица умерла еще до вынесения судом решения о расторжении договора. Следовательно,
расторжение договора к моменту ее смерти еще не состоялось. Поэтому не могли наступить
последствия, связанные с расторжением договора. Представляется, что в рассматриваемом
деле произошло преемство именно в праве на расторжение договора. Оно не является субъективным правом и должно быть отнесено к категории секундарных прав. Этот интересный
случай говорит в пользу реальности существования секундарных прав.
Резюмируя всю работу, следует сказать, что односторонняя сделка представляет собой
лишь правовую форму осуществления секундарных прав и не исчерпывающе тождественна
категории секундарных прав в силу условности данной категории и невозможности в некоторых случаях отделить секундарные права от субъективного права и правоспособности.
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В научных кругах не замолкает спор по вопросам соотношения налоговой и административной ответственности, где в основе заложено два основополагающих начала. Необходимость разграничения данных видов, на сегодняшний день до сих пор не проработана, при
этом признающая все более склонно к тому, чтобы признать налоговую ответственность частью административной.
Особенность административной юрисдикции в целом, так и в финансовой сфере заключается в его правовом регулировании по делам административных правонарушений.
Производство по данным делам осуществляются как материальными, так и процессуальными нормами, которые содержатся не только в законодательстве об административных правонарушениях, но и во множества других( налоговое, бюджетное, банковское и т.д), при этом
вызывая затруднения в их практическом применении, созывая коллизии и противоречия. В
данной ситуации необходимость заключается в разграничении зон и сфер ответственности
по каждой отрасли.
Так же немаловажным моментом остаются субъекты административно наказуемых
нарушений в законодательстве о налогах и сборах. Так как, до недавнего времени, в некоторых научных кругах предлагалось в качестве критерия разграничения между административными и финансовыми нарушениями рассматривать субъект. Авторами научных работ
предлагалось рассмотреть для юридических лиц финансовую ответственность в сфере государственного управления, сопутствовать с административной, уголовной или дисциплинарной ответственностью должностных лиц, признанных виновной в соответствующем правонарушении.[1]
В науке административного права, вопросы касаемо административной ответственности юридических лиц является популярным. Особо заострен вопрос относительно понятия
юридического лица и его вины, применяемо к административно-деликтным отношениям.
В КоАП РФ не содержит в себе определения юридического лица, предусматривая его
ответственность, так как его понятие заимствовано из гражданского права. Правило, установленное ст. 2.10 КоАП РФ была дополнена ч.9, в которой в случае совершения правонарушения данного юридического лица, санкции применяется к нему в качестве наказания,
предусмотренная для юридических лиц.
Однако нормы КоАП РФ в большинстве случаев вызывают затруднения в части отношении которого они могут быть применены, вызывая при этом затруднение у правоприменителей. В таких ситуациях следует руководствоваться в ч.2 ст. 2.10 КоАП РФ: если в разделах
1,3,4 и 5 не указано что установлено, то к данным статьям нормы применяются в отношении
физического или юридического лица. Такие нормы равно действуют, за исключением случаев, если по сути они могут быть применены относительно только к физическим лицам.
Типологическое сходство между объектами правонарушений в налоговой сфере, находящиеся в КоАП РФ и НК РФ позволит выявит сравнительный анализ между ними.
Как упоминалось выше, однородность объектов правонарушений лежит в основе указанного сходства. Но однако несмотря на это, данные составы юридически и формальны закреплены в разных нормативно-правовых актах, так как причинной данного соотношения является их
субъективный состав налоговых правонарушений, закрепленных в данной кодификации.
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Предусмотренные ст. 15.4 по 15.8 Коап РФ, субъектами данных административных
правонарушений могут выступать должностные лица в соответствии с примечанием 15.3, где
в соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ под которыми понимается лицо, осуществляющие
функции власти постоянно или временно. Грубо говоря наделенный распорядительными
полномочиями в установленным законодательством порядке в отношении лиц, не зависящие
в служебной зависимости от такого субъекта.
Налогоплательщики, предусмотренные ст. 116 по 126 НК РФ и 129.1 по 129.4 НК РФ, под
субъективным составом которых в соответствии со ст. 19 НК РФ признаются организации и
физические лица, возложенная на них обязанность по уплате налогов и сборов. Помимо этого,
положения норм об ответственности изложены в составах Налогового кодекса, могу применятся
по отношению лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
Из перечисленного определенно можно сделать вывод, что налогоплательщик является
обобщающим, сложносочиненной и собирательной дефиницией, в виду того, что включает в
себя как организации (юридические лица), так и физическое лица, уплачивающие налоги. Но
наряду с должностными лицами, они могут выступать в качестве субъектов административных правонарушений, указанных в КоАП РФ. Связанных с административноюрисдикционной деятельностью, проблематичным является определение в ст. 128,129 НК
РФ самостоятельного правового статуса свидетелей и экспертов. Так, например, в соответствие ч.1 ст. 90 НК РФ, свидетелем для дачи показаний может быть любое лицо, которому
могут быть известны немаловажные факты, имеющие значение для осуществление контроля.
В соответствии с положением статьи 82НК РФ, налоговый контроль определен как деятельность наделенными правами органов, по контролю за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, налогоплательщиками, налоговыми агентами, в порядке установленным
НК РФ. Так ст. 25.6 КоАП РФ указывает нам, что свидетелю по делу могут быть известны
обстоятельства по нему.
Анализ, проводимый в сравнении предписаний, содержащихся в ст. 90 ч.1 НК РФ и
25.6 КоАП РФ, указывает на то что, содержащиеся в КоАП РФ понятие свидетеля, предполагает расширенное толкование термина и направленная на рассмотрение юридических дел и
принятие решений по ним. Отсюда следует, данное понятие может быть использовано в делах, возникших в отношениях налогового контроля. Однако, понятие закрепленное в ст. 82
НК РФ подразумевает буквальную трактовку, так в качестве свидетеля могут быть привлечены только субъекты, ознакомленные с обстоятельствами по делу.
Таким образом, "свидетель" ограничивается узким и буквальным содержанием, исключающий реализацию функций налогового контроля.
Сравнительный анализ данных норм, предполагает, что НК РФ и КоАП РФ идентично
указан правовой статус свидетеля, однако такие лица могут быть привлечены и по делам
налоговых или административных правонарушений.
Исходя из предложенной универсальной, межотраслевой трактовки понятия "свидетель", нет формально-юридической необходимости регламентации юридической ответственности свидетеля в НК РФ за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица,
вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, и за неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дачи заведомо ложных показаний. Поэтому,
статья 17.9 КоАП РФ может быть использована к свидетелям, участвующим в административно-юрисдикционной деятельности налоговых органов.
В итоге, необходимо отметить, что КоАП РФ и Налоговый кодекс РФ являются ярким
примером того пограничного случая, который создает многие неудобство классификаторам и
правоприменителям.
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Oil recovery from layer and any impact on it are carried out through wells. The Bottomhole
Zone of Layer (BZL) is the area in which all processes proceed most intensively. Efficiency of mining, outputs extracting, acceleration performance delivery and that share of sheeted energy which
can be used on raising of liquid directly in the well significantly depend on a condition of a bottomhole zone of layer.
In case the layer is put by jointed well hardpan breeds, the mechanical methods of influence,
the most widespread of which is hydraulic fracturing, can be applied to increase oil or gas recovery.
The Hydraulic Fracturing (HF) is a process of influence of liquid directly on breed until it
doesn't begin to collapse and process of formation of cracks will begin. HF is carried out by pumping gap liquid to layer (gel, water or acid) under pressure exceeding pressure of disclosure of cracks
[2].
The first Hydraulic fracturing was in the Hugoton field in the state of Kansas in 1947. This
fracturing treatment contained river sand from a nearby river. The fracturing fluid was gasoline,
gelled with World War II surplus Napalm. This river sand was used to hold open the created fracture. This proppant was of poor quality and the volume was small. Even though specialists have had
tremendous debates and discussions stating that proppant is not needed, the overwhelming evidence
supports the need for some type of material to hold open the created fracture or fractures to allow
for the ongoing production of hydrocarbons.
For the subsequent half a century rather large number of various wedging agents have been
tested: steel fraction, aluminum granules and high-strength glass balls. In addition to the above
mentioned river sand, one of the more interesting early day propping agents was particles of Walnut
Hulls. In the early days of hydraulic fracturing it was felt that all fractures propagated horizontally
at bedding planes. The idea of the usage of the soft Walnut hulls is that they would be easily trans-
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portable, i.e. they would float. And that under pressure of the closing fracture face they would compress rather than crush. And used at low concentration would leave infinitely conductive flow paths
for hydrocarbons to produce through. The use of Walnut hulls as a functional material was fairly
short lived due to the fact that the vast majority of fractures were vertical and the walnut hulls
would float and converge and with closure would create something akin to fiber board which has
virtually no permeability.
As a result of HF, the wells output's increasing by decrease in hydraulic resistance in a bottomhole zone and increase in a filtrational surface of the well raises multiply. Final oil recovery also
increases because of familiarizing with development of poorly drained zones and seams [4].
The entity of hydraulic fracturing is formation and extension of cracks in layer creating of
high pressures on a well bottom by the liquid downloaded in a slit. In the formed cracks the sorted
coarse-grained sand or proppant are forced. Proppants are the spherical granules retaining of cracks
created by HF from interlocking under the big pressure and providing the necessary productivity of
oil and/or gas wells by creation of the carrying-out channel in the layer [2].
An additional positive effect can be achieved when used as a liquid breaking foam based on
acid. Hutchins and Miller reported classification of gas/liquid mixtures based on quality. When
quality ranges below 52%, it is classified as energized fluid as dispersion; wet foam is classified as
foam quality between 52 % and 74 %; dry foam is classified as foam quality between 54 % and
96%; and mist is classified above 96 %. Generally, the higher the quality of a foam, the higher the
viscosity and interfacial structure of foam bubbles. In low quality foams below 50 %, the bubbles
touch each other and allow less freedom of movement within the total fluid. In high quality foams
above 75 %, the bubbles are crowded together and no longer have spherical shapes. Movement
within the fluid is very restricted; resulting in high apparent viscosity results Foam texture refers to
bubble-size distribution of the dispersed gas phase. Qualitatively, it describes the distribution of
small/large bubbles and homogeneous/heterogeneous nature. Foams are normally formed in systematic hexagonal texture as a result of gas dispersion through a continuous surfactant solution. [6]
The formed new cracks in the layer or which have opened and the extended available ones,
connecting to others, become the conductors of oil and gas connecting the well remoted from a well
bottom with productive zones of layer. The extention of cracks deep into of layer can reach several
hundred meters [4].
Now in HF operations the following types of propant are used:
 natural quartz sand;
 aluminosilicate ceramic propant (on the basis of bauxites, kaolins and their mixes);
 magnesia-silicate proppants (based on serpentinit, olivinit and their natural mixes);
 RCP with a polymeric covering (both ceramic, and quartz sand) [6].
The ceramic agglomerated bauxite is high-strength proppant which is made of qualitative
bauxite or kaolinic ores. Process of production includes ore crushing, compaction into spherical
particles and roasting in the furnace at the high temperature causing agglomeration process. The
final product usually contains up to 85 % of Al2O3. Other 15% make oxides of iron, titan and silicon. [1].
RCP downloads to the well at a final stage of HF for the purpose of prevention of the return
carrying out of proppants. There is a strong coupling of them due to polymerization of a covering
under the influence of high temperatures and pressure. High values of permeability are remained
even when exposed to the polymeric covered propants of high pressures.
The use of the proppants in hydraulic fracturing is a necessity. Since 1947 a great job has
been done, however it is necessary to make the further improvement of production technologies and
an assessment of efficiency, and a search of new materials.
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Services are everywhere we turn, whether it be travel to an exotic tourism destination, a visit
to the doctor, a church service, a trip to the bank, ameeting with an insurance agent, a meal at our
favorite restaurant, or a day at school. More and more countries, particularly the called industrialized countries, are finding that the majority of their gross domestic products are generated by their
service sectors. However, the growth of the service sector does not just lie within traditional service
industries such as leisure and hospitality services, education and health services, financial and insurance services, and professional and business services. Traditional goods producers such as automotive, computer, and numerous other manufacturers are now turning to the service aspects of their
operations to establish a differential advantage in the marketplace as well as to generate additional
sources of revenue for their firms. In essence, these companies, which used to compete by marketing “boxes” (tangible goods), have now switched their competitive focus to the provision of unmatched, unparalleled customer services.
Professional service providers often experience their own distinct challenges that may be
tempered by the development of an effective communications program. Specifically, the 10 most
frequent problems encountered include:
 Third-Party Accountability. Investors, insurance companies, banks, governmental agencies, and even members of their own professions often hold professional service providers accountable for their actions or at least monitor those actions. Creating credibility and projecting the image
of a quality firm to third parties can be accomplished through the firm’s communications mix,
thereby minimizing excessive scrutiny by outside parties. Communication strategies that come to
mind include conducting business seminars, giving speeches, and writing trade articles. Business
seminars in the professional’s area of specialization demonstrate the provider’s expertise not only to
potential and existing clients, but also to interested third parties, particularly other industry members. Speeches to local civic organizations as well as national conventions spotlight the firm’s talents and further enhance the firm’s image. Reprints of articles should be included in company newsletters and sent to appropriate audiences.
 Client Uncertainty. Many professional services are costly, associated with danger or importance, and, in some cases, technical and specialized, making them difficult for the customer/client to understand. Effective communications can communicate the procedures involved, show
the likely outcomes (managing consumer expectations), answer consumers’ common questions,
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and/or minimize consumers’ areas of concern. For example, many surgical centers now send patients informational pamphlets or direct patients to video-ready websites that describe and/or illustrate surgical procedures prior to the patient’s scheduled appointment.
 Experience Is Essential. Effective marketing communications are successful in attracting
and maintaining the customer base. The opening of a new doctor’s office is not greeted with nearly
the same enthusiasm as a new restaurant. The more professional the service, the more the service
provider’s years or quality of experience matters to potential customers. Once again, the value of
offering seminars, membership in local organizations, speaking at civic functions or on talk radio
pro-grams, and writing articles for local consumption are the great icebreakers.
 Limited Differentiability. As the level of competition increases among professional service
providers, differentiation among providers decreases as they match one an-other’s offerings with
comparable alternatives. Marketing communications that differentiate the provider on factors beyond the mere service product itself, such as personnel, customer service, and image, must be
communicated to the marketplace to set the provider apart from the crowd.
 Maintaining Quality Control. Because the consumer is part of the service production process, he or she ultimately has a large amount of control over the quality of the final outcome. Communication that stresses importance of following the professional’s advice and its relationship to
achieving positive outcomes educates the consumer about the importance of his or her own role in
the service delivery system. Physicians who need their patients to follow specific diets or exercise
plans to improve their health are classic examples.
 Turning Doers into Sellers. In many Instances, the employment of outside sales representatives to market professional services to clientele is inappropriate and ineffective. Client uncertainty
dictates that the professional provider him/herself must become actively involved in the sales process to reassure clients and minimize their fears. Ultimately, no one should be able to sell the available service better than the provider should. However, as discussed earlier, while some providers
thrive on making sales, many other providers feel uncomfortable when thrust into the sales spotlight.
 The Challenge of Dividing the Professional’s Time between Marketing and Providing
Services. Directly related to the previous point is the problem associated with the professional provider becoming too involved in the personal selling component of the firm’s communication mix.
Professionals generate revenues by billing for the time that they are servicing existing customers.
Marketing activities not only consume a portion of the professional’s billable hours, but the professional does not get paid directly for the time spent conducting marketing efforts. As a result, the
professional must decide how much personal time to allocate to marketing activities and how to
divide that time between cultivating new prospects, maintaining relationships with existing clients,
and involvement in more general public relations work this is not an easy task.
 Tendencies to Be Reactive Rather than Proactive. The pressure of everyday business cuts
into the amount of time the professional can devote to marketing activities. Existing customers demand the attention of the provider in the short run by expecting services to be delivered in an expedient manner. As a result, many professionals find themselves in a reactive mode as they search out
new business when existing business transactions end. This creates the unenviable position of attempting to run a business while moving from one client to the next. Often, slack time develops between clients, which negatively affects the cash flow of the operation, not to mention placing increased pressure on the anxious provider and their employee workforce looking for new clients.
 The Effects of Advertising Are Unknown. Consumer groups are particularly advocating
that professional service providers engage in active marketing communications. Consumer advocates believe that an increase in communication efforts will provide consumers with much needed
information and increase the level of competition among providers.
 Professional Providers Have a Limited Marketing Knowledge Base. As business students, many of the terms you take for granted, such as market segments, target markets, marketing
mix variables, and differentiation and positioning strategies, are foreign to many professional service providers. Professional service providers are trained to perform their technical duties effective93
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ly. For example, lawyers attend law schools, physicians attend medical schools, dentists attend dental schools, and veterinarians attend veterinary schools. What do all these professional providers
have in common when they go into practice for themselves? They all run businesses, yet they have
no formal business educational backgrounds. Due to a limited marketing knowledge base, professional service providers are often tempted to develop the firm’s communication mix in isolation,
without regard to the firm’s overall marketing strategy. Ultimately, the firm’s communications mix
should be consistent with targeted consumer expectations and synergistic with other elements in the
marketing mix.
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