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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО НКО В РД
(ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)
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В Республике Дагестан имеются много положительных примеров деятельности социально - ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах: профилактика
здорового образа жизни, защита материнства и детства, сохранение национальнокультурного разнообразия, молодежные движения, патриотическое воспитание, сохранение
национальной идентичности, природоохранная деятельность и другие. СО НКО республики
пользуются определенным влиянием на местное сообщество, они способны не только выражать интересы граждан, организуя людей для самостоятельного решения проблем, но и оказывать конкретные социальные услуги населению, обеспечивать связь с органами государственной власти, принимать участие в решении региональных проблем.
На протяжении последних лет в республике реализуются мероприятия по государственной поддержке СО НКО в рамках подпрограммы «Поддержка социального ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан»[6]. Нами проведено социологическое исследование среди руководителей СО НКО (всего опрошено 35 руководителей таких
организаций как – «Автономная некоммерческая организация «Республиканский общественный социальный центр», Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слёз», Дагестанская региональная общественная организация психологов и Социальных работников «Психея», Дагестанское региональное общественное движение «Дагестан без сирот», РОО «Возрождение», Общественно - Благотворительная организация «Лига защиты матери и ребенка»
РД, Общественная организация «Союз женщин Дагестана», г. Каспийск, Благотворительный Фонд "Центр миротворчества и общественного развития" (ЦМОР), Региональная
общественная организация «Мухтасибат».
По разным данным в Дагестане свыше 1000 НКО социально-ориентированных, но не
все зарегистрированы и большинство таких организации существуют лишь формально, в
связи с этим мы взяли за основу исследования 35 СО НКО, представленных официально на
сайте общественной палаты РД. [2]
Любая деятельность, в какой бы сфере она не осуществлялась, связана с преодолением
определённых трудностей. Результаты проведённого исследования показывают, что основные проблемы СО НКО республики связаны с дефицитом финансовых средств.
Главные трудности в деятельности СО НКО (в % от опрошенных):
28,2 руководителей не указали трудностей вовсе, 35,9 назвали основной трудностью нехватка финансовых средств. Для 17,9 первостепенной проблемой стала проблема недостатка кадрового состава, слабая материально-техническая база, по мнению, 12,8 руководителей СО НКО.
Одним из главных и основных источников деятельности СО НКО являются поступления из бюджетов различных уровней, об этом сказали 74,4% от числа опрошенных. Поскольку грантовая поддержка выступает значимым источником финансирования, то во многом ак5
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тивность самих организаций обеспечивает их финансовые ресурсы. Так, большинство СО
НКО хотя бы один раз за последние три года подавали заявку на участие в конкурсах на получение финансирования по своим проектам. Однако каждая третья организация не используют данную возможность получения финансовой поддержки для реализации своей основной деятельности, не принимая участия даже в региональных конкурсах на получение гранта. Кроме этого, каждая четвертая СО НКО, если и подает заявки на конкурсы, делает это
достаточно редко, один раз в три года, выигрывает еще реже. Хотя грантовых конкурсов,
направленных на поддержку инициатив СО НКО, достаточно много. В качестве основных
причин, мешающих организациям принимать участие в грантовой деятельности, представители СО НКО называют невозможность привлечения дополнительных источников финансирования, и опять- таки, недостаточный кадровый потенциал.
То, что СО НКО Республики Дагестан не в полной мере проявляют свою активность в
использовании механизма грантовой поддержки, может свидетельствовать как о пассивности
самих организаций, так и о не достаточном количестве и качестве подобных конкурсов социальных проектов.
Дефицит кадров испытывают 17,9% опрошенных СО НКО. В первую очередь, они
нуждаются в квалифицированных услугах бухгалтеров, юристов, что, на наш взгляд, может
быть связано с большими требованиями по формированию отчетности, также СО НКО нуждаются в методистах, психологах, тренерах, финансовых менеджерах, программистах и др.
Для осуществления полноценной деятельности требуется улучшение материальнотехнической базы, прежде всего, приобретение различного оборудования. Если говорить о
материальнотехническом обеспечении, то только десятая часть СО НКО имеет собственное
помещение, 38,5% - пользуются им безвозмездно, 17,9% - на правах аренды, а каждая третья
СО НКО не имеет его вообще. В половине случаев СО НКО ожидают решения своих проблем от органов государственной власти и местного самоуправления, а также рассчитывают
на помощь спонсоров, меценатов, частных компаний, жителей республики, только 15,8% СО
НКО надеются на себя.
Другой спектр проблем деятельности СО НКО связан с социальным проектированием.
Технология социального проектирования в современных условиях является наиболее эффективным способом решения социальных проблем. Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемого социального поведения людей, различных социальных
групп общества (детей, молодежи, пожилых граждан, инвалидов, бездомных и т. д.). В современных условиях значительная часть СО НКО реализуют свои уставные цели и задачи
посредством реализации социальных проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем местного сообщества, получая финансирование на реализацию своих проектов на основе конкурсов федерального, регионального или муниципального уровней.
Как показывают результаты исследования, существенная часть СО НКО в качестве
участников конкурсов слабо владеет технологией социального проектирования. Так, 41% руководителей СО НКО не смогли сформулировать показатели результативности, которые
наибольшим образом были перевыполнены или, наоборот, недовыполнены при реализации
социального проекта. Соответственно, такие же затруднения вызывал вопрос о результатах
программ СО НКО: более трети опрошенных не указали их вообще, другие (15,4%) попытались перевести в количественные показатели (увеличение «количества занимающихся
детей и молодежи», «числа участников мероприятий», «количества соревнований и тренировок», «количества команд»), третьи отделались общими формулировками («заинтересованность нового поколения», «приобщение граждан к духовным ценностям», «духовное воспитание»). Примечательно, что никто не обозначил в качестве критерия деятельности налаживание партнерских отношений с другими СО НКО, совместную реализацию проектов. Получается, что каждая СО НКО действует независимо от других, хотя всем широко известен тот
самый синергетический эффект.
Эффективность того или иного социального проекта должна оцениваться не столько на
основе целевого или нецелевого использования финансовых средств, выделенных на реали6
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зацию проекта, не столько выполнением запланированных в его рамках мероприятий, сколько влиянием мероприятий данного социального проекта на качественное изменение состояние объекта социального проектирования - социальных групп. Для этого необходимо планировать проведение процедуры оценки эффективности проекта в режиме «до» и «после» его
реализации. Лишь незначительное число из опрошенных руководителей СО НКО упомянул
о развитии проектов после их завершения, хотя это одна из главных характеристик социального проекта. Необходимо понимание, что финансируется не текущая деятельность СО НКО,
а непосредственно конкретный проект, который после своего завершения должен развиваться самой организацией. Успешная и эффективная реализация социального проекта в определяющей степени зависит и от качества разработки социального проекта, наличия опыта команды СО НКО, разрабатывающей проект, владения научной методологией и методикой социального проектирования.
Вызывает беспокойство, что коммуникационные составляющие и особенности информационного поля либо вообще не рассматриваются в качестве значимых препятствий для
развития некоммерческого сектора республики, либо анализируются в последнюю очередь, в
то время как их актуальность по выявлению проблем в области развития третьего сектора
объясняется следующими факторами. Во-первых, в отличие от бизнес-структур, которые
преследуют преимущественно цели максимального получения прибыли, и государства, занимающегося укреплением властных институтов, общественные организации занимаются
задачами поддержки социально незащищенных слоев населения, правовой защитой, организацией досуга, социальной реабилитацией и т.д. поэтому можно сказать, что в основе деятельности общественных организаций лежат коммуникации, поскольку именно они позволяют общественным объединениям преобразовать социальные эмоции и ожидания, чувства
неудовлетворенности или солидарности граждан в определенные требования, выработать
общегрупповые цели, донести выработанную концепцию до целевых аудиторий и сформировать успешные каналы обратной связи. Во-вторых, «современный этап развития информационных технологий не может не оказывать влияния на деятельность общественных организаций. Постоянное развитие информационных технологий, растущее число каналов и механизмов коммуникаций, проникновение Интернета и социальных сетей во все сферы общественной жизни - способность оперативно и грамотно учитывать эти и многие другие факторы коммуникативного пространства - зачастую является определяющей с точки зрения эффективности работы СО НКО».
Степень информационного влияния СО НКО на сознание и поведение населения позволяет оценить анализ информационного присутствия СО НКО в средствах массовой информации, как важного показателя их деятельности. Под информационным присутствием
обычно понимается наличие в СМИ информации об институциональном субъекте, в нашем
случае - информации о СО НКО и их направлениях деятельности. Анализ информационного
присутствия СО НКО в СМИ свидетельствует о степени значимости их деятельности в обществе, степени их узнаваемости, доверия и популярности, актуальных направлениях и масштабах их деятельности, а также в целом дает представление о специфике развития гражданского общества.
В целом, изучив информационную активность СО НКО в Дагестане, мы можем говорить о недостаточном информационном присутствии общественных объединений и организаций Республики Дагестан в средствах массовой информации, только 30% СО НКО заявляют о себе через средства массовой информации. Интернет занимает первое место в информационном рейтинге, именно здесь размещают информацию о своей деятельности активисты
СО НКО (35,9% руководителей СО НКО указали этот ресурс), что актуализирует развитие
их информационного присутствия, прежде всего через собственный сайт, в социальных сетях
(В Контакте, Фейсбук и др.), которые сегодня являются наиболее востребованными и популярными, особенно в молодежной аудитории. Именно социальные сети предоставляют широкие возможности для самоорганизации добровольческих объединений. Назначение и организация встреч, оповещение сторонников о новых мероприятиях и акциях, обсуждение спо7
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собов помощи, другие организационные вопросы и вопросы, непосредственно касающиеся
волонтерства, удобно и оперативно можно решать и доносить до единомышленников посредством сети интернет.
Отсутствие в современном информационном пространстве собственного сайта у большинства общественных организаций является фактором, значительно ограничивающим степень ее информационного присутствия, степень ее узнаваемости, роста числа сторонников и
участников. Собственный сайт дает возможность нуждающимся оставить своеобразную «заявку» на помощь. Любой пользователь может заявить о своей проблеме, или же об известной, но не касающейся его лично, сложной ситуации, в которой необходима волонтерская
помощь. Размещение на странице волонтерского объединения фотографий и видеоматериалов о проведенных акциях, впечатлений участников-добровольцев, а по возможности и благодарностей от благополучателей, не только привлекут внимание к деятельности объединения, но и повысят уровень доверия к обществу. Низкий уровень информационного присутствия СО НКО значительно сдерживает развитие гражданского общества, социальную активность граждан, их вовлеченность в благотворительность, добровольчество, участие в общественных мероприятиях.
Следует отметить, что в большинстве своем СО НКО не придерживаются определенной периодичности в размещении информационных материалов о своей организации. К тому
же мы наблюдаем односторонность и локальность направленности размещения информационных материалов СО НКО в СМИ. В подавляющем большинстве СО НКО размещают лишь
информацию о своей текущей деятельности, занимаясь в значительной степени «самопиаром», в меньшей степени осуществляют формирование общественного позитивного мнения
о СО НКО, социальной активности и вовлечении граждан в социальную деятельность. Практически отсутствует социальная реклама СО НКО, что, на наш взгляд, также является существенных фактором, ограничивающем социальную активность жителей Республики Дагестан, их участие, как в общественных мероприятиях, так и в деятельности самих СО НКО.
Не случайно «развитие социальной рекламы - это та «точка», в которой сходятся интересы
органов власти и НКО. Этот эффективный инструмент информирования и воспитания общества одинаково важен как для исполнения функций органов власти, так и для достижения
целей деятельности некоммерческих организаций».
Все это не способствует формированию у населения представления о деятельности таких организаций, их роли в жизни общества, наконец, о роли каждого жителя в решении актуальных социальных проблем территории проживания, а также свидетельствует о явном
дефиците информации о деятельности СО НКО республики и всеобщей неосведомленности
всех участников гражданского общества на фоне беспрецедентного развития современных
способов передачи информации, не требующих значительных финансовых и временных затрат. Формирование и развитие публичного информационного пространства вокруг деятельности СО НКО является наиболее эффективным фундаментом решения многих социально
значимых проблем территории, связанных с продвижением идей социального служения обществу, добровольчества и благотворительности, социальной активности граждан, ценностей
помощи и поддержки нуждающимся.
Важным показателем деятельности СО НКО, а также её развития и масштаба охвата
населения, является проведение мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) - физических лиц, осуществляющих в свободное от работы (учебы) время добровольную социально
направленную, общественно полезную без получения денежного или материального вознаграждения. Каждая пятая СО НКО Республики Дагестан не смогла вовлечь в свою деятельность на добровольных основах ни одного человека, еще 30% руководителей СО НКО не
указали количество проведенных мероприятий с участием добровольцев. Это может свидетельствовать, с одной стороны, о невысокой активности СО НКО в деле информирования
жителей о своей деятельности и привлечении их к ней, с другой стороны, это может быть
следствием низкой социальной активности граждан Республики Дагестан. Показатель «количество мероприятий, реализуемых с участием волонтеров» также позволяет оценить уро8
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вень общественной активности населения Республики Дагестан и степень заинтересованности жителей в решении конкретных общественно значимых проблем, решаемых некоммерческой организацией. Особенно, на наш взгляд, такая работа необходима среди подростков и
молодежи. «Воспитание культуры добровольчества в подростках - это, конечно, работа на
будущее, так как подростки не являются активными участниками волонтерской деятельности. Однако привитие им правильных установок с раннего возраста, безусловно, необходимо,
чтобы новое поколение нашего общества строило добровольческую деятельность на прочном фундаменте норм и ценностей, где не последнее место будет занимать осознанное
стремление к участию в волонтерстве».
Таким образом, результаты исследования деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Дагестан позволили сделать следующие основные
выводы.
1. Отсутствие постоянных и надежных источников финансирования затрудняют реализацию многих инициатив, что не способствует эффективной деятельности СО НКО. Это вызывает необходимость сознательного и планомерного использования маркетинговых подходов по привлечению финансовых средств.
2. Слабая социальная коммуникация. Для СО НКО это создает ситуацию, когда они в
своей деятельности объективно не могут опираться на широкую гражданскую активность,
использовать неформальные гражданские сети и ресурс местной благотворительности. Итогом здесь является дополнительная зависимость СО НКО от ресурсов, распределяемых местными властями, а также внешними по отношению к республике благотворительными фондами и сравнительно узким кругом физических лиц.
3. Невозможность осуществления долгосрочных программ в социальной сфере. Абсолютное преобладание разовых и краткосрочных проектов. Долгосрочный проект предполагает, что между его началом и получением результата пройдет срок, превышающий один календарный год. При этом именно долгосрочные проекты могут иметь наибольшую эффективность в решении социальных проблем по сравнению с другими типами проектной деятельности.
Таким образом, можно сказать, что потенциал и роль общественных организаций в социальном обслуживании довольно велики. Причиной обращения общественного сектора к
той или иной социальной проблеме чаще всего является соответствующий «пробел» в государственной или муниципальной социальной политике: неэффективное решение проблемы
государственными и муниципальными социальными службами либо отсутствие внимания к
проблеме. Во многих случаях именно общественные организации выступили инициаторами
работы с той или иной группой, нуждающейся в социальном обслуживании. Поэтому главной задачей власти и общества является налаживание контактов по оптимизации деятельности общественных организаций и в первую очередь законодательное налаживание деятельности некоммерческих организаций.
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6. Постановление от 25 октября 2016 г. № 308 О порядке предоставления субсидий за счет
средств республиканского бюджета РД некоммерческим организациям, не являющимся
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РУБРИКА
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ОСВОЕНИИ
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
Ильина Инна Игоревна
магистрант, кафедра «Логистика и управления транспортными системами»
Российский университет транспорта (МИИТ)
РФ, г. Москва
Е–mail: Inna_Lina_1994@mail.ru
Значимость Арктики для России огромна, и в последнее время ее развитию уделяется
значительное внимание. Арктическая зона охватывает весь север России, протянувшись от
Кольского полуострова вплоть до восточной Чукотки. Сухопутная и водная часть Арктики в
пределах государственных границ составляет обширную зону площадью около 9 млн кв. км,
то есть примерно 70% территории России.

Рисунок 1. Арктическая зона РФ
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Истощение запасов полезных ископаемых в уже освоенных северных районах предопределяют дальнейшее смещение центра тяжести их добычи в арктическую зону. В этом
регионе сосредоточены основные запасы ряда важнейших природных ресурсов, являющихся
определяющими для развития экономики.
Сегодня Крайний Север дает около 60% всех валютных поступлений, поскольку здесь
добывается 98% алмазов, 90% золота, не считая нефти, газа, никеля, платины и многих других полезных ископаемых.
В августе 2017 года Правительство РФ утвердило новую редакцию Государственной
программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
Новый подход к развитию Арктики заключается в переходе от отраслевого принципа
развития к территориальному (развитие получат не только газовая и нефтяная промышленность, но и территории, на которых находятся данные объекты отрасли). Проектами большинства таких зон станут минерально-сырьевые центры (МСЦ) — совокупность разрабатываемых и планируемых к освоению месторождений, связанных общей инфраструктурой и
имеющие единый пункт отгрузки добываемого сырья в федеральную или региональную
транспортную систему для доставки потребителям. На данный момент в Арктике создано
уже 47 МСЦ углеводородного сырья.
Однако, транспортная инфраструктура Арктических регионов характеризуется крайне
неравномерным развитием и слабым уровнем транспортной освоенности. Обширные территории зоны Арктики практически не обустроены в транспортном отношении и не имеют
полноценных связей с транспортными магистралями, а также налаженных внутрирайонных
коммуникаций - всё это создает определенные отличия в условиях транспортировки грузов и
пассажиров, а так же значительно увеличивает затраты на перевозку. Такое состояние транспортно-логистической инфраструктуры Арктики затруднит и сделает неэффективным создание и развитие МСЦ.
Очень важным аспектом при реализации данных проектов является сохранность хрупкой природы Арктики, и, следовательно, требование к этим проектам – высокая экологичность и инновационность, т. к. только использование инноваций позволит решить экологические проблемы и сохранить северную природу.
В освоении арктических регионов авиация мало что может предложить, кроме «заброски людей» и парашютного сброса груза. Авиатранспорт, являясь основным в пассажирских
перевозках северных регионов, испытывает трудности при эксплуатации в условиях низких
температур и большой скорости ветра. Строительство в Арктике капитальных или временных зимних аэродромов является дорогостоящим, так же как и обслуживание взлетнопосадочных полос, а грузопассажирские потоки значительно малы и не постоянны ввиду
низкой плотности населения. Поскольку в большинстве случаев альтернативы нет, авиасообщение приходится привычно дотировать, списывая чрезмерные затраты на дороговизну
освоения Севера.
На основании вышеприведенного, можно отметить, что в настоящее время применение
воздухоплавательного транспорта представляет большой интерес в освоение удаленных регионов Крайнего Севера для налаживания постоянной доставки грузов и перевозки пассажиров.
Современные воздухоплавательные аппараты лишены многих недостатков своих
предшественников. Этот факт дает право утверждать, что уровень безопасности, являющийся одним из основополагающих преимуществ, существенно возрос. В связи с заменой водорода на негорючий гелий, эти суда стали одними из самых надежных средств передвижения
по воздуху: даже в случае, если несколько внутренних отсеков для газа окажутся повреждены, то дирижаблю удастся совершить мягкую аварийную посадку прежде, чем весь гелий
успеет выйти из баллонов. Кроме этого, существенным усовершенствованиям подверглась
сама несущая конструкция, включая принципы ее заполнения газом, а также материалы оболочки. Более того, высокотехнологичные способы спайки металлоконструкций высокоча12
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стотными токами, а также производство оболочки из специальной ткани на основе лавсана с
учетом современных технологий и принципов минимизации количества соединительных
швов значительно увеличивают ресурс надежности и безопасности современных дирижаблей.
Рассматривая положительную сторону вопроса управления, стоит сказать, что дирижабли могут успешно применяться в условиях труднопроходимой местности ввиду того, что
им не требуется специальная посадочная полоса: для загрузки или разгрузки дирижабль может зависнуть над землей на требуемой высоте в практически любой заданной точке на
местности. Так же, дирижабли способны перманентно, то есть без причаливаний от мачты
к мачте, без дозаправок и «пауз», работать в небе трое и более суток, тогда как предел вертолета составляет только 6 часов.
Еще одним преимуществом современных дирижаблей является высокий коэффициент
грузоподъемности, который примерно сопоставим с грузоподъемностью транспортных самолетов. В силу того, что баллон дирижабля имеет достаточно большой объем, а грузоподъемность прямо пропорционально внутреннему объему оболочки с учетом массы конструкции, данные воздушные суда способны перевозить грузы сопоставимые с ними по габаритам.
Что касается недостатков данного вида транспорта, стоит отметить, что в сравнении с
самолетами, дирижабли значительно уступают им по скоростным характеристикам, поэтому
не могут стать их полноценной заменой. Размеры дирижаблей подразумевают под собой
большие затраты. В первую очередь, это, конечно же, затраты на строительство самих дирижаблей. Вопросу строительства и технического оснащения ангаров для хранения стоит уделять особое внимание, ввиду сложности конструкции рассматриваемого летательного аппарата, особенностей его обслуживания и эксплуатации в условиях сложных климатических
условий.
Основные плюсы и минусы воздухоплавательных аппаратов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки воздухоплавательных аппаратов
Преимущества воздухоплавательного
транспорта
Значительная грузоподъёмность
Способность приземляться и разгружаться
на труднопроходимых территориях
Большая скорость по сравнению с наземными и водным транспортом
Способность доставлять грузы по схеме от
двери до двери без перевалки на другие виды транспорта
Автономность и экологичность использования
Отсутствие требований к габаритам грузов

Недостатки воздухоплавательного транспорта
Неразработанность законодательной базы
Медленная скорость транспортировки по сравнению с самолётами
Зависимость от погодных условий
Ограниченный доступ к городам из-за закрытого для свободных коммерческих полетов воздушного пространства

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что дирижабли не могут стать однозначной заменой какому-то конкретному виду воздушного транспорта. Но это открывает новые горизонты поисков сфер их применения, где набор их характеристик окажется максимально эффективным.
Приведем несколько примеров в области освоения арктических регионов с использованием дирижаблей.
Железнодорожное строительство. Процесс развития железнодорожного транспорта в
Северных регионах осложняется использованием традиционных способов строительства железнодорожных путей, что с учетом сложных природных и погодно-климатических условий
влечет за собой увеличение инвестиций в данные проекты, а также значительный прирост
13
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трудовых и временных затрат. Ввод в эксплуатацию специализированных дирижаблей поможет свести к нулю необходимость строительства вспомогательной временной автодороги,
используемой для снабжения необходимыми строительными материалами. Доставка инертных материалов и точная профилированная отсыпка железнодорожной балластной призмы
верхнего строения пути может быть осуществлена с применением специально оборудованных для целей строительства дирижаблей. Следует также отметить некоторые очевидные
преимущества использования воздухоплавательного транспорта. Значительная экономия на
объемах перевозок. Скорость движения дирижабля, даже с учетом загрузки, в десять и более
раз превышает скорость движения грузового автомобиля по грунтовой дороге с учетом трудностей перемещения в условиях Крайнего Севера. Траектория полета дирижабля представляет собой кратчайшую прямую между двумя пунктами назначения, что нельзя сказать об
извилистых автодорогах. Ввиду простоты траектории движения дирижаблей, они способны
обеспечивать всем необходимым несколько десятков строительных участков, разбросанных
вдоль всей железнодорожной магистрали. Таким образом, становится очевидным процесс
сокращения времени строительства и снижения стоимости проектов железнодорожных магистралей. Дирижабли полностью окупают себя за три-четыре месяца эксплуатации.
Жилищное строительство. Еще одной областью применения дирижаблей на Севере является доставка по воздуху малоэтажных готовых домов для комфортного проживания. Проекты данных домов были разработаны с учетом суровых климатических условий Севера, поэтому жилье является полностью подготовленным и оснащенным всеми системами жизнеобеспечения. Доставляться до места установки дом будет уже на смонтированной с ним
фундаментной плите, представляющей собой «плавучую» теплоизолированную платформу,
не требующую никаких грунтовых работ и не наносящую вред вечной мерзлоте в процессе
эксплуатации дома. Так же, дирижабли способны выполнять функции кранового оборудования для сборки и монтажа. Предложенная технология способна максимально сократить количество возникающих трудностей при строительстве жилья в полевых условиях Крайнего
Севера.
Добыча углеводородов. Следующим важным аспектом использования дирижаблей в
удаленных регионах Крайнего Севера является доставка по воздуху крупногабаритных
фрагментов добывающих площадок, изготовленных в виде теплоизолированных плавучих
платформ, доставка полностью собранных и подготовленных к эксплуатации буровых вышек, расходных материалов и запчастей, а также топлива, продуктов питания и вещей первой
необходимости для обслуживающих бригад. Сюда же следует отнести и доставку теплоизолированных плавучих опор для трубопроводов. Данный тип опор не требует бурения, поэтому не нанесет вреда северной природе.
Вспомогательные концевые транспортные задачи. Важнейшая задача на Севере – развозка грузов и пассажиров от железной дороги до места назначения и концентрация грузов и
пассажиров на железнодорожных станциях перед отправлением по железной дороге. С вводом в эксплуатацию специализированных грузопассажирских дирижаблей будет обеспечиваться транспортная доступность обширной площади северного региона на постоянной основе, а также его своевременное транспортное обслуживание в оперативном и экономичном
режимах. Стоит также отметить, что снижается потребность в сезонном строительстве и обслуживании зимников, существенно снижаются риски, связанные с северным автотранспортом.
Геологоразведка. Дирижабли, оснащенные огромным количеством разнообразного геологоразведочного, аналитического, измерительного и другого оборудования позволят вывести процесс геологоразведки на новый технологически более совершенный уровень без
ущерба в экономическом плане. На данный момент, уже сформирована концепция летающего геологоразведочного комплекса, а так же требования к дирижаблю, который станет основой будущего проекта, утвержден комплект бортового оборудования и список задач для
наземных и вспомогательных служб. Безусловно, все же имеется множество важных и требующих к себе пристального внимания моментов и особенностей, однако в случае успешно14
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го завершения и ввода в эксплуатацию хотя бы одного такого проекта, можно будет с уверенностью сказать, что круглогодично работающий комплекс будет способен заменить десятки, а возможно даже и сотни геологоразведывательных экспедиций и партий, а также
множество самолетов и кораблей, ведущих сезонных геологоразведывательные работы.
В области дирижаблестроения все только начинается, и мы должны успеть занять ведущие и лидирующие позиции. При современной тенденции рынка транспортных услуг к
перевозке от двери до двери и отсутствия транспортной инфраструктуры в северных регионах большой потенциал имеет применение инновационного воздухоплавательного транспорта. Дирижабли позволят создать новую транспортную инфраструктуру в удаленных регионах
Арктики и районах Крайнего Севера и разрешить проблему Северного завоза, обеспечивая
регионы необходимыми ресурсами на постоянной основе с минимальными экономическими
затратами и экологическими потерями.
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РУБРИКА
«ЭКОЛОГИЯ»

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС- ТЕХНОЛОГИЙ
Белова Юлия Алексеевна
магистрант, кафедра «Экология моря», КГМТУ
РФ, г. Керчь
E-mail: yulia.belova.310796@yandex.ru
На современном этапе развития человечества резко возросло техногенное воздействие
на почву. Распашка огромных территорий, сельскохозяйственное освоение болотных почв,
использование различных приемов мелиорации, строительство ирригационных систем, интенсивный выпас скота и прочие виды человеческой деятельности приводят к развитию эрозионных процессов.
Увеличение масштабов сельскохозяйственного воздействия на почвенный покров требует усовершенствования управления земельными ресурсами, в частности, локальных и региональных мониторинговых наблюдений за состоянием почвенного покрова. Эта необходимость определяет поиск эффективных инструментов анализа и интерпретации большого
объёма пространственных данных о структуре почвенного покрова, факторах почвообразования и характере землепользования. Всё это находит отражение в развитии геоинформационных систем, ориентированных на работу с пространственной информацией, хранимой в
базе данных, а также модернизации инструментов моделирования различных уровней сложности – создания комплексных, физически обоснованных моделей, прогнозирующих результаты воздействия природных и антропогенных процессов на состояние ландшафта в каждой
точке изучаемого пространства [2].
Материалы и методы исследования. Одной из важнейших задач эрозионных
исследований является оценка эрозионной опасности почв. Эрозионно-опасными считаются
такие почвы, где сочетания природных условий (климат, рельеф, почвообразующие и
подстилающие породы, осадки) создают возможность проявления эрозии почв при их
сельскохозяйственном использовании. Эрозионная опасность оценивается величиной
потенциального смыва. Наиболее оптимальным методом для оценки почвенно-эрозионных
процессов в условиях рельефа Керченского полуострова, является модель RUSLЕ – оценка
возможности применения универсального уравнения потерь почвы от эрозии.
Эмпирическая модель RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), разработанная
Уишмеером и Смитом и доработанная Ренардом и Фостером, является простым
математическим выражением, базирующимся на пяти основных факторах, определяющих
интенсивность протекания водно-эрозионных процессов, что и обусловило ее выбор в
качестве исходной в наших исследованиях.
Универсальное уравнение эрозии имеет следующий вид:
A=RKLSCP

(1)

A – среднегодовые потери почвы (т/га),
R – величина учитывающая влияние атмосферных осадков (эрозионный индекс
дождей),
K – величина эрозионной устойчивости почв,
16
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L – длина склона,
S – уклон,
C – севооборот,
P – приемы охраны почв.
Числовые значения этих факторов были определены для сельскохозяйственных зон
США. В каждом случае в качестве основы устанавливали специфичные условия. Сравнивая
фактическое положение на поле с этой основой и подставляя (с поправками) значения
факторов в уравнение эрозии, получали оценку предполагаемых ежегодных потерь почвы.
Данный метод позволяет определить, обеспечит ли предполагаемое сочетание факторов не
превышение допустимых почвопотерь. Если предполагаемая эрозия слишком велика,
необходимо улучшать агротехнику и способ использования земли [1].
Результаты исследований. Для того чтобы определить величину потерь почвы от
эрозии, необходимо знать эрозионный индекс дождей, величину эрозионной устойчивости
почв, длину склона, уклон, севооборот, приемы охраны почв. Районы Керченского
полуострова имеют разные величины эрозионной устойчивости.
Величина эрозионной устойчивости почв (К-фактор), представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Величины эрозионной устойчивости почв Керченского полуострова
Данный рисунок показывает, что районы Керченского полуострова имеют разные
величины эрозионной устойчивости. Так, наибольший показатель эрозионной устойчивости
можно наблюдать в северо- западной части полуострова – 0, 362; в центральной части –
0,275; северо- восток, юго-восток и часть юго-запада приравнены к показателю 0,188; юг и
северо-восток – 0,1; наименьшая величина эрозионной устойчивости в крайней северозападной части полуострова – 0,45. Величина учитывающая влияние атмосферных осадков
(R- фактор) представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Эрозионный индекс дождей
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Осадки на территории полуострова распределены неравномерно. Выражается их малое
количество по всей территории – не более 500 мм в год. Исключение в данном случае
составляет юг полуострова, где среднегодовое количество осадков равняется около 2500 мм
год.
Классификатор для среднегодового количества осадков представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Классификатор для среднегодового количества осадков
Среднегодовое количество осадков (мм)
<200
200-400
400-600
600-800
>800

Класс
1
2
3
4
5

Интенсивность разрушения почв изменяется вертикально с севера на юг по мере
увеличения. Соответственно, наибольшее влияние на эрозионную устойчивость почв
Керченского полуострова атмосферные осадки оказывают в южной части полуострова, а
наименьшее разрушение почв наблюдается в северной части.
Фактор длины и крутизны склона (LS) показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Показатель длины и крутизны склона
На рисунке видно, что большая часть Керченского полуострова подверглась
эрозионным процессам, она отмечена красным цветом. Голубым цветом отмечены участи,
где эрозионные процессы проявляются менее интенсивно. Чем больше фактор длины и
крутизны склона, тем больше потенциал утери почвенного слоя и проявления эрозионных
процессов. Таким образом, наиболее четко выраженные потери почвы от эрозии
наблюдаются в северной и южной части Керченского полуострова (таблица 2).
Таблица 2.
Классификатор для крутизны поверхности
Критерий
Описание
Ровный
Относительно ровный
Средний
Крутой
Очень крутой

Класс

Крутизна
0-8
8-15
15-25
25-45
> 45

1
2
3
4
5
18

Показатель опасности
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий
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Еще одним фактором способствующем определению потери почвы от эрозии является
фактор землепользования. Основу противоэрозионной организации территории составляют
выращивание зерновых и особенно пропашных культур на выровненных землях, а
многолетних трав и озимых зерновых на склонах [3]. Так, на рисунке 4 показан фактор
землепользования (С) на Керченском полуострове.

Рисунок 4. Фактор землепользования
Данный рисунок показывает, что большая площадь полуострова, отмеченная желтым
цветом, имеет приближенный к низкому показатель С – фактора, что говорит о плохой
защищенности почв от эрозии (таблица 3).
Таблица 3.
Классификатор для данных по землепользованию
Тип землепользования
Водоемы (реки, озера)
Лесистая местность, лесополосы
Смешанная растительность
Земли с/х оборота, голая почва
Селитебная зона

Класс
1
2
3
4
5

Так как большую часть Керченского полуострова занимает степь, то соответственно и
сельскохозяйственные мероприятия играют немаловажную роль в развитии эрозионных
процессов. Распашка земель, орошение приводят к уплотнению почвы и повышенному
увлажнению, что способствует быстрому проявлению дефляционных и эрозионных
процессов.
Следующий фактор, который понадобился для расчёта универсального уравнения
почвопотерь от эрозии – P-фактор эффективности противоэрозионных мероприятий
(рисунок 5).
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Рисунок 5. Фактор эффективности противоэрозионных мероприятий
Противоэрозионная организация территории связана с необходимостью обеспечить
прекращение эрозии, восстановление продуктивности нарушенных угодий и улучшение
пространственных характеристик.
Эффективность противоэрозионных мероприятий на Керченском полуострове имеет в
основном низкий показатель, отмеченный на карте синим и зеленым цветом. После
определения всех факторов уравнения устанавливают значение потенциальной опасности
эрозии (А) для каждой конкретной хозяйственной площади.
На Керченском полуострове значение потенциальной опасности почв от эрозии имеет
высокий показатель в центральной и прибрежных частях полуострова, отмеченный красным
цветом (рисунок 6).

Рисунок 6. Потери почвы от эрозии
В зависимости от интенсивности эрозионных процессов почвы делят на 5 классов в
соответствии с таблицей 5.
Таблица 5.
Классы интенсивности потенциальной опасности почв от эрозии [5]
Обозначение класса
1
2
3
4
5

Значение интенсивности потенциальной эрозии, т/га
До 0,5
От 0,5 » 1
»1»5
» 5 » 10
» 10 » 50 и более
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Потенциальная опасность почв от эрозии на Керченском полуострове относится к 1
классу опасности, значения эрозионной опасности варьируют от 0,1 до 0,5.
Следовательно, существует потенциальная опасность эрозии, и тогда необходимо
оптимизировать противоэрозионные мероприятия. Совокупность своевременно проведенных
мероприятий по предупреждению появления новых очагов эрозии и устранению
последствий возникших эрозийных участков позволяют противостоять водной и ветровой
эрозии, а также улучшают структуру и свойства почвы, способствуя повышению
плодородности.
Вывод. Анализируя почвенно- эрозионные процессы можно сделать вывод что,
проблема охраны почв становится все более актуальной. Особенности рельефа и почв
Керченского полуострова оказывают большое влияние на интенсивность развития почвенноэрозионных процессов. Выявление факторов, активизирующих эрозионные процессы в
пределах столь обширной территории, возможно лишь на основе статистического анализа
фондового материала, отражающего состояние ландшафтной среды и производства в ее
пределах и последующей визуализации его результатов с помощью ГИС-технологий.
Применение эмпирической модели RUSLE для оценки среднего многолетнего
потенциального смыва почвы с использованием современных ГИС-технологий в условиях
Керченского полуострова может быть признана перспективной. Использование
рассмотренного метода позволит оперативно проводить мониторинг почвенных ресурсов
при составлении и обновлении почвенных карт. Выявление эрозионно-опасных участков
почвенного покрова позволит своевременно корректировать направление ведения сельского
хозяйства и предупредить потерю плодородного слоя почвы от эрозии.
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Аннотация. В статье представлены флористические и экологические аспекты состояния поймы р. Рассыпная Краснодарского края. Рассмотрены основные проблемы экологизации и антропогенной трансформации, приведены данные по состоянию качества речной воды, а также последствия хозяйственной деятельности человека, отражающие современное
состояние степных ценозов.
Ключевые слова: ассоциация; антропогенная трансформация; флора; ценозы.
Введение. За последние десятилетия заинтересованность в экологическом состоянии
естественных степных угодий значительно возросла не только среди научных, но и общественных масс. Способность биоты к регулированию и стабилизации окружающей среды в
настоящее время постепенно утрачивается. Это связано с увеличением возможностей и потребностей человечества, что ведёт к трансформации окружающей природной среды. В
первую очередь, на хозяйственную деятельность человека (вырубку лесов, распашку, рекреационную нагрузку, размещение отходов и т.д.) реагируют именно малые реки в силу своей
повышенной природной уязвимости. С целью изучения состояния ценных естественных
степных экосистем, площадь которых уменьшается с каждым годом, и были проведены исследования поймы р. Рассыпная Белоглинского района Краснодарского края.
Материал и методы. Материалом исследований послужили: гербарий, полевые дневники, фотографии, рисунки пробных площадей. С помощью региональных определителей
составлен конспект флоры [3; 6]. По общепринятой методике велись геоботанические исследования и определялась продуктивность [1; 2]. Химический анализ воды проводили с помощью методики О.А. Алекина [2].
Результаты и обсуждения. В результате проведенных исследований установлено, что
во флоре бассейна р. Рассыпная произрастает 122 вида растений, относящиеся к 29 семействам и 80 родам. Данные таксономического анализа показали, что к политипным семействам относятся 2 семейства – Asteraceae (16 родов) и Poaceae (17 родов), к олиготипным – 9,
например, Fabaceae (7 родов), Brassicaceae (5 родов), Lamiaceae (5 родов) и др., к монотипным – 18, например, Araceae, Orchidaceae и др.
Проведён биоморфологический анализ растительности, произрастающей на исследуемой территории, в результате чего выявлены различные экогруппы. Так, среди гидроморф
наиболее многочисленна группа мезофитов (65 % от общего числа), среди которых часто
встречаются: Arum orientale, Carex melanostachya, С. praecox, Koeleria caucasica. Ксерофитов –
15 % – Stipa pennata, S. ucrainica и др.; субмезофитов – 12 % – Helictotrihon asiaticum и др.; гигрофитов – 8 % – Typha mnima, T. Latifolia и др. Анализ гелиоморф выявил следующее: к семигелиофитам относятся 27 видов (Calamagrostis pseudophragmites, C. epigeios и др.), гелиофитам –
89 (Cyperus fuscus, C. laber и др.), сциофитам – 6 (Arum orientale и др.). Среди экогрупп по отношению к плодородию почв наиболее часто встречаются виды, обитающие на почвах с умеренным плодородием, так называемые мезотрофы – 86 видов (Hyoscyamus niger, Chaerophyllum
temulum, др.); а также виды, приуроченные к бедным почвам – олиготрофы, которых насчитывается 24 вида (Poligonum scabrum, Dactylis glomerata, др.). Биологический анализ флоры бассейна
р. Рассыпная показал, что подавляющее большинство – многолетние растения (92 вида) такие
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как Ranunculus arvensis, R. repens и др., на долю однолетних и двулетних приходится 30 видов
(Melilotus albus, Tripleurospermum inodorum, Cichorium intybus и др.).
Бассейн р. Рассыпная представляет собой степную экосистему, которая постепенно утрачивает свою прежнюю ценную естественную флору. Согласно эколого-ценотическому анализу,
проведенному летом 2017 года, на долю степных ценоморф приходится 61 % – 74 вида (Stipa
ucrainica, S. pennata и др.), далее, на долю сорных – 26 % – 31 вид (Ambrosia artemisiifolia, Poligonum scabrum, A. psilostachya и др.) луговых – 8 % – 10 видов (Anthriscus silvestris, Filipendula
hexapetala и др.), прибрежно-водных – 5 % – 7 видов (Typha minima, T. latifolia).
При изучении видового состава отдельное внимание уделяется каждому виду, что позволяет судить о встречаемости, обилии, продуктивности и т.д. Немаловажным аспектом исследования растительности стало определение проективного покрытия с помощью метода
пробных площадок и геоботанических профилей [1], что помогло выявить смену сообществ
по мере удаления от уреза воды, определить типичные формации и ассоциации и в итоге составить полную картину реального состояния экосистемы. Нами зарегистрированы следующие основные формации: вязеля пёстрого, амброзии голоколосой, пырея ползучего, лебеды
раскидистой, тысячелистника обыкновенного. В процессе работы составлена классификация
пойменной растительности. Основу геоботанических профилей составляют следующие ассоциации: тростниково-осотово-пырейная, подорожниково-пырейная, ячменно-пырейная, пырейно-амброзиевая, амброзиевая, разнотравно-лебедовая, разнотравно-тысячелистниковая и
др. Ниже приводятся примеры ассоциаций наиболее типичных и характерных для территории бассейна р. Рассыпная.
1. Подорожниково-пырейная ассоциация занимает левый берег реки, в 300 м северозападнее ул. Красная, села Белая Глина и в 170 м от «Агрокомплекса». Холмистый рельеф, почва
– малогумусный сверхмощный среднесуглинистый чернозём. Доминирующий вид – пырей ползучий, который образует густой покров; содоминант – подорожник большой. Ассоциация представлена травостоем из 2-х ярусов: высота 1-го – 25–31 см (пырей ползучий, костёр пёстрый), 2го – 9–20 см (подорожник большой, люцерна посевная, осот полевой). Проективное покрытие:
подорожник большой – 25,5 %, люцерна посевная – 6 %, осот полевой – 10 %, костёр пёстрый –
8 %, пырей ползучий – 50 %. Общее проективное покрытие: 99,5 %.
2. Амброзиево-пырейная ассоциация занимает правый берег в прирусловой части реки
Рассыпная, в 600 м к северо-востоку от села Белая Глина, в 350 м от ул. Садовая. Спокойный
рельеф, уклон 4–5°, почва – малогумусный среднесуглинистый чернозём. Доминирующий
вид – пырей ползучий, содоминант – амброзия голоколосая. Ассоциация представлена травостоем из одного яруса, высота которого составляет 12–21 см. Проективное покрытие: амброзия голоколосая – 22 %, пырей ползучий – 46,5 %, латук дикий – 10,5 %, вьюнок полевой –
2 %. Общее проективное покрытие: 81 %.
3. Тростниково-тысячелистниковая ассоциация занимает левый берег реки Рассыпная,
в 1 км западнее села Белая Глина; уклон рельефа 25–30о. Почвы – чернозёмные слабогумусные. Доминирующий вид – тысячелистник обыкновенный, содоминант – тростник южный. Ассоциация предсталена травостоем из 2-х ярусов: высота 1-го – 35–41 см (осот полевой, цикорий обыкновенный), 2-го – 7–16 см (тысячелистник обыкновенный, тростник южный
(всходы)).
Проективное
покрытие:
тысячелистник
обыкновенный
–
51 %, тростник южный – 21,5 %, осот полевой – 8 %, цикорий обыкновенный – 2,5 %. Общее
проективное покрытие: 83 %.
Основными доминирующими видами в большинстве степных и лугово-степных ценозов являются тростник южный, пырей ползучий, тысячелистник обыкновенный, подорожник
большой, амброзия голоколосая, мышей зелёный, ячмень коленчатый и др. Причём амброзия
голоколосая и пырей ползучий – основные сорняки, с которыми ведутся активные работы по
истреблению, однако, практически безуспешно.
Важной характеристикой травянистых сообществ является продуктивность, которая
определялась на 10 учетных площадках. Установлено, что среди ассоциаций наибольшей
продуктивностью обладают тростниково-осотово-пырейная – 54,6 ц/га, тростниково-
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тысячелистниковая – 41,2 ц/га, которые занимают прирусловую часть р. Рассыпная.
Наименьшая продуктивность у пырейно-вязелевой – 25,3 ц/га.
Пойма р. Рассыпная подвергается мощному воздействию со стороны рекреационных
сооружений и сельхозугодий, на территории которых она находится. Для поддержания плодородия почв ежегодно вносятся на поля удобрения, содержащие нитраты, нитриты, аммонийные соли и др., которые в результате поверхностных стоков загрязняют водоём. Проведённый нами анализ на содержание химических веществ в речной воде выявил следующие
химические элементы и соединения: Fe, Pb, Ni, азот нитратный, азот аммонийный и др. Химический анализ также показал, что нормы ПДК превышены только у азота нитратного на 10
% (ПДК – 2,85 мг/л, данные автора – 3,14 мг/л). Если мер по очистке реки производиться не
будет, то в дальнейшем это может привести, во-первых, к качественным изменениям воды,
во-вторых, к нарушению экологического баланса в водоёме, а это, в свою очередь, приведёт
к чрезмерному размножению водорослей, гибели рыб из-за отравления токсинами.
В результате антропогенного пресса на растительный покров ежегодно сокращается биоразнообразие степных видов. В прошлом столетии ковыль украинский, представляющий собой
«индикатор» степных ценозов, был одним из доминирующих видов в растительности Белоглинского района. Однако, в настоящее время этот поистине степной вид встречается редко и практически вытеснен сорной растительностью. Это связано с такими антропогенными воздействиями, как использование степных почв в качестве сельскохозяйственных угодий, чрезмерная пастбищная нагрузка, постройка рекреационных сооружений на месте ценных степных ценозов и др.
Факт вытеснения сорной растительностью естественных степных видов подтверждается и сравнением нынешних ассоциаций с приведенными ранее в литературных источниках [5; 6; 8]. Для
исследуемой территории авторы выделяли трясунково-разнотравную ассоциацию, типчаковоосочково-разнотравную, мятликово-разнотравную и др., на смену которым в настоящее время
пришли: ячменно-пырейная, тростниково-пырейная, разнотравно-лебедовая и др. В пойме реки
Рассыпная зарегистрированы исчезающие виды, например, пион узколистный, горицвет весенний, ковыль перистый, занесённые в Красную книгу Краснодарского края [9]. Природоохранные
меры по отношению к данным видам в районе не производятся.
Заключение. Проведенные исследования показали, что на территории поймы р. Рассыпная произрастает 122 вида растений, относящиеся к 29 семействам, 80 родам. В результате биоморфологического анализа выявлено следующее: среди гидроморф наибольшая по количеству видов группа мезофитов – 65 %; среди гелиоморф 27 видов относятся к семигелиофитам, 89 – гелиофиты, 6 – сциофиты; среди экогрупп по отношению к плодородию почвы
доминируют мезотрофы – 86 видов. В результате биологического анализа выявлено: многолетних растений – 92 вида, однолетних и двулетних – 30. В исследуемом районе основу растительно покрова составляют ассоциации: ячменно-пырейная, тростниково-пырейная, разнотравно-лебедовая, подорожникво-пырейная и др.
Список литературы:
1. Алёхин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры. – М., 1938. – 140 с.
2. Алекин О.А. Основы гидрохимии. – Л., 1953. – 306 с.
3. Воронов А.Г. Геоботаника. – М., 1973. – 384 с.
4. Косенко И.С. Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья.
– М., 1970. – 614 с.
5. Новопокровский И.В. Растительность Ставрополья. – Ростов н/Д, 1927. – 194 с.
6. Сергеева В.В., Мельникова Е.В., Нагалевский М.В. Флора и растительность Северного
Кавказа (местная флора): учеб. пособие. – Краснодар, 2004. – 225 с.
7. Тахтаджян А.Л. Конспект флоры Кавказа. Т. 1 – 3. – Л., – М. 2003 – 2012.
8. Шифферс Е.В. Растительность Северного Кавказа и его природные кормовые угодья. М.,
1953. 399 с.
9. Красная книга Краснодарского края. Растения и грибы / отв. ред. С.А. Литвинская . –
Краснодар, 2007. – 640 с.
24

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(26), часть 2, март, 2018 г.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ
РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА)
Велиева Гюнель Гулам
магистрант кафедры «Нефтехимическая технология и промышленная экология»
Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку
E-mail:gunelveliyeva@list.ru
Мамедова Рена Искендер
канд. хим. наук, доц. кафедры «Нефтехимической технологии и промышленной экологии»,
Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку
E-mail:maxmudrena1946@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы длительной разработки нефтегазовых месторождений в Азербайджанском секторе Каспийского моря. Акцентируется внимание на
снижении пластового давления и сопровождающиеся деформационные процессы в резервуарах: аномальные опускания, проседания грунта и снижение пористости.
Ключевые слова: экологические проблемы, Абшеронский полуостров, нефтегазовые
месторождения.
Абшеронская нефтеносная область по своим размерам составляет менее 8% территории
Азербайджанской Республики. В её пределах выделяется до 15 отдельных нефтеносный районов, состоящих из ряда эксплуатационных площадей.
В Южно-Каспийском бассейне открыто 28 месторождений нефти и газа. В Азербайджанском секторе Каспийского моря было добыто более 461 млн. тонн нефти и около
346 млрд. м3 газа. [1]
Снижение добычи нефти на суше Азербайджана, начиная с 1965 года, связано с истощением длительно разрабатываемых месторождений и низкой результативностью поисковоразведочных работ.
Как показал выполненный анализ, первичные пластовые давления на месторождениях
Абшерона (по данным 5 месторождений) в целом соответствовали гидростатическому давлению. Однако длительная разработка месторождений привела к существенному падению
пластовых давлений в резервуарах.
Нефтяные месторождения в Азербайджане эксплуатируются достаточно долгий период. На рис.1 представлена зависимость давления от глубины на основе первичных и текущих
показателей.[2]
Уровень падения давлений, несмотря на мероприятия по поддержанию давления в резервуаре путём закачки в пласт воды, на период 01.01.2013 года составил от 18,5 до 94,3 % от
первоначальных значений давлений. По мнению D.Moos and C.Chang закачка в пласт воды, а
также другие методы поддерживания пластового давления, применяемые на многих месторождениях мира, позволяют восстановить давление не более чем на 10%, одной из вероятных причин является уплотнение резервуара. [3]
Падения пластовых давлений в процессе разработки месторождения нефти и газа и сопровождающие их деформационные процессы в резервуаре приводят в конечном итоге к
уменьшению продуктивности пласта.
В процессе разработки нефтяных залежей происходят изменения и в составе попутных
газов. На месторождениях Абшеронского полуострова при снижении пластового давления из
нефти в первую очередь удаляются азот и метан, а затем более тяжелые углеводороды, при
этом содержание СО2 возрастает. Так на месторождении Гала в процессе его разработки содержание этана в попутном газе возросло более чем в 3 раза.
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Рисунок 1. Изменение с глубиной начальных и текущих (на 01.01.2013) пластовых
давлений на месторождениях Абшеронского полуострова
Падение пластового давления вызывает деформационные процессы: снижение пористости, проницаемости пород и их дополнительное уплотнение, а также развитию проседания грунта, и, в конечном итоге, нанесения ущерба инфраструктуре.
Аномальные опускания в присводовых частях антиклиналей на наиболее старых
нефтепромыслах в Сабунчах, Сураханах, Раманах и Биби-Эйбате за 50 лет достигли 1-2,5 м
(Буланже, Никонов, 1973; Лилиенберг и др., 1980), а за 80 лет центральная часть Апшеронского полуострова опустилась более чем на 3 м.
По данным У.Ш. Мехтиева (2009) оседание поверхности территории промыслов месторождения Балаханы-Сабунчи-Рамана составило более 3 м, а на месторождении Сураханы
около 2 м.
Добыча нефти и газа на интенсивно разрабатываемых промысловых участках Абшеронского полуострова сопровождались частыми случаями искривления буровых скважин,
разрывов нефтегазовых и водяных трубопроводов, внезапных выбросов воды и песка и т.п.
являющихся следствием протекающих здесь антропогенных деформационных процессов в
сочетании с естественными геодинамическими условиями.
Отмеченные выше процессы проседания грунта на Абшеронском полуострове, как и на
длительно разрабатываемых нефтегазовых месторождениях других бассейнов мира, сопровождались негативными экологическими последствиями.
Список литературы:
1. И.С.Гулиев., А.А.Фейзуллаев., М.А.Эфендиева. Всё о нефти. Баку. Изд. «Nafta-Press»,
2010, С.101
2. А.А.Фейзуллаев. Azerbaijan national academy of sciences proceedings the scinces of earth 2013.- №1.- C. 35-43.
3. Əlizadə E.K., Rüstəmov Q.İ. Abşeron yarımadasının müasir landşaftlarının ekogeokimyavi
xüsusiyyətləri. Bakı: Elm, 2015, 705 s.
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РФ, г. Краснодар
Интерес к клеверу ползучему вызван тем, что в последнее время всё чаще в качестве
биоиндикатора загрязнения окружающей среды используются различные растения: одуванчик лекарственный, берёза бородавчатая, земляника лесная и, в частности, клевер ползучий.
Клевер ползучий в качестве биоиндикатора изучали в разных городах такие авторы,
как: М. Ю. Куприянова и И. И. Семенова [6] в г. Чебоксары; С. Н. Левицкий [7] в г. Архангельске; В. И. Нахаева, Т. В. Александрова и А. В. Рубцова [8] в г. Омске. Однако, в г. Краснодаре такие исследования не проводились.
Для исследования морфологии клевера ползучего была использована методика
Г. Н. Зайцева [4], при этом было заложено более 100 пробных площадок, отобрано и измерено по 20 экземпляров растений с каждой популяции. Измерялись: длина стебля и черешка,
ширина и длина листочков, диаметр соцветия, учитывалась форма листочков, край листовой
пластинки и окраска цветков.
Клевер ползучий ─ травянистое, многолетнее растение с сильно разветвленной корневой системой. Корень стержневой, ветвящийся. Стебель ползучий, приподнимающийся, длиной 7─45 см. Прилистники крупные, заострённые. Листья тройчатые, на длинных, восходящих черешках. Листочки обратнояйцевидные, иногда округлые или ланцетные с выемкой
вверху, 1─2,8 см длиной, 1,5─2,5 см шириной, часто на верхней стороне с «седым» пятном в
центре. Край листовой пластинки мелко-пильчатый, иногда цельный. Цветки собраны в соцветие ─ шаровидную головку, диаметром 1,5─2,5 см. Венчик имеет белую, иногда бледножёлтую или розовую окраску. Плод ─ боб продолговато-линейный, 3─4 семянный.
В результате изучения морфологии клевера ползучего нами была составлена сводная
таблица по морфологическим признакам в обработке разных авторов (табл. 1) и выделены
дополнительные диагностические признаки.
Таблица 1.
Морфологические признаки клевера ползучего в обработке различных авторов
Авторы, год издания
Морфологические приШмальгаузен
Бобров
Гроссгейм
Косенко
знаки
[1886]
[1945]
[1952]
[1970]
1
2
3
4
5
Тип корневой
Стержневой,
─
Стержневой Стержневой
системы
многоглавый
Ветвистый, Ползучий,
Ползучий,
Стебель
Ветвистый,
вверху восхо- приподнима- укореня(высота, в см) лежачий
дящий;
ющийся;
ющийся;
10─30
7─20
10─20
Яйцевидные,
Большие, на
Форма приКрупные,
переходящие в
вершине ши- ─
листников
ланцетные
остриё
ловатые
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Данные автора
[2017]
6
Стержневой
Ползучий, приподнимающийся;
7─45
Крупные, заострённые
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1
Листочки
(форма, длина,
в мм)

Край листовой
пластинки
Соцветие
(форма, диаметр, в мм)
Форма прицветников
Форма чашечки

Венчик
(окраска, диаметр, в мм)

Плод
(форма, размеры, в мм)
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Продолжение таблицы 1
2
3
4
5
6
ОбратноШирокоОбратнояйцевидные,
обратнояйцевидные,
С широкой иногда округОбратнояйцевидные,
вверху
выемкой
лые или ланяйцевидные
на вершине с
выемчатые;
вверху
цетные, с вытупой выемдл. 10─20 (30)
емкой; дл.
кой; дл. 20
10─28
МелкоМелко-остроМелко─
─
пильчатый,
зубчатый
зубчатый
реже цельный
Головка ша- Головка
Головка шаГоловка шаророобразная; округлая;
Головка; 20 ровидная;
видная
20
18─20
15─25
Маленькие, лан- Ланцетные,
Маленькие,
─
─
цетные
плёнчатые
ланцетные
КолокольчаКолокольГолая, с
тая,
чатая с ланланцетными зуб- бледная с 10 ─
─
цетными зубцами
зелёными
цами
жилками
Белый, иногда
Белый, иногда
бледноБелый с
бледноБелый, реже роБелый
желтый, розо- розовым отжёлтый или
зоватый
или розовый
вый;
тенком
розовый;
6─12
6─8
Линейный
ЛинейноПродолговабоб,
продолговатый
то-линейный
3─4 семян─
─
боб: 3─6
боб;
ный;
семянный
45 × 25
4×2

Данные таблицы 1 позволили выявить дополнительные диагностические признаки клевера ползучего: форма прилистников, длина и форма листочков и край листовой пластинки.
В процессе работы были проведены геоботанические исследования популяций клевера
ползучего с помощью метода закладки пробных площадок и маршрутного метода [1]. При
описании луговой растительности с участием клевера ползучего закладывались площадки 1
м2 и изучались: флористический состав; ярусность; обилие вида; встречаемость; густота;
проективное покрытие.
В ходе проведённой работы было установлено, что клевер ползучий в растительных сообществах г. Краснодара чаще всего встречается в качестве доминанта (клеверная, пырейноклеверная, одуванчиково-клеверная, разнотравно-клеверная и др. ассоциации) или содоминанта (клеверово-пырейная и клеверово-плевеловая ассоциации). Часто клеверу ползучему
сопутствует: овсяница луговая (Sol), одуванчик лекарственный (Sol), подорожник большой
(Sol) и др. В таблице 2 представлены наиболее распространённые растительные ассоциации с
участием клевера ползучего.
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Таблица 2.
Обилие клевера ползучего в растительных ассоциациях г. Краснодара
Название ассоциации

Обилие
Содоминант

Место распоПочва
ложения
Мирный про- выщелочные
езд 16, возле малогумусные
завода Клаас чернозёмы

Доминант
клевер половсяница лузучий ─
говая ─ Cop1
Cop3

Плевеловоклеверная

выщелочные
ул. Уральская
малогумусные
81/5, у дороги
чернозёмы

клевер полплевел многозучий ─
летний ─ Cop1
Cop2

Клеверовопырейная

Парк Чистявыщелочные
ковская роща, малогумусные
возле входа
чернозёмы

пырей ползучий ─
Cop2

Клеверовоплевеловая

Парк Солнечный остров, у
водоёма

выщелочные
малогумусные
чернозёмы

плевел мноклевер ползуголетний ─
чий ─ Cop1
Cop2

ул. Покрыш- выщелочные
Одуванчиковокина 3, у доро- малогумусные
клеверная
ги
чернозёмы

клевер пол- одуванчик лезучий ─
карственный
Cop2
─ Cop1

Овсяницевоклеверная

клевер ползучий ─ Cop1

Ассектатор
люцерна хмелевидная ─
Un
ячмень коленчатый ─
Sol; вьюнок
полевой ─ Un
подорожник
большой ─
Sol;
вероника
ранняя ─ Un
подорожник
большой ─
Sol
костёр японский ─ Sol;
ромашка аптечная ─ Sp;

Комплексные исследования показали, что клевер ползучий является полиморфным видом, обитающий в разных городских экотопах. Некоторые авторы [6, 7, 8], рассматривая полиморфизм по форме «седого» пятна на листовой пластинке, который отличается по размеру,
расположению и интенсивности проявления, выделяют различные фенотипы клевера ползучего. Виды, имеющие широкий спектр полиморфизма, который обеспечивает существование
вида в разных экологических условиях обитания и образования новых форм, могут использоваться для оценки состояния окружающей среды в качестве биоиндикатора. Установлено
[6, 8, 10], что чем больше фенотипов встречается на данной территории, тем больше степень
загрязнения окружающей среды.
На территории г. Краснодара и его окрестностей нами предварительно было выделено
11 фенотипов клевера ползучего. При этом учитывалась форма и основание листочков, форма края листовой пластины, наличие выемки вверху листочков, форма и расположение «седого» пятна на листовой пластинке.
Наибольшее количество фенотипов клевера ползучего было отмечено в овсяницевоклеверной ассоциации ─ 4 фенотипа (парк Чистяковская роща), плевелово-клеверной ассоциации ─ 3 фенотипа (ул. Уральская) и овсяницево-клеверной ассоциации ─ 5 фенотипов
(Мирный проезд, завод Клаас). В других районах города фенотипов 1 (ул. Новороссийская
246) или 2 (ул. Тургенева 96). Следовательно, полученные данные указывают на то, что в
г. Краснодаре наиболее загрязнёнными являются районы Чистяковской рощи и Западного
обхода (Мирный проезд).
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10. Экологический мониторинг / под ред. Т. Я. Ашихминой. ─ М., 2008. ─ 416 с.
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ГОРЫ МАШУК ГОРОДА ПЯТИГОРСКА И ЕЁ ПРИЧИНЫ
Максименко Анастасия Фёдоровна
студент, биологический факультет КубГУ, г. Краснодар
E-mail: maksimenko.anastasiya@mail.ru
Сергеева Валентина Владимировна
канд. биол. наук, доц., биологический факультет КубГУ,
РФ, г. Краснодар
Гора Машук – гора-лакколит, расположенная в черте города-курорта Пятигорска и являющаяся одной из главных достопримечательностей. Занимает территорию в 755,3 га, является памятником природы краевого значения (постановление бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676
«О мерах по охране природы в крае» объявлена памятником природы краевого значения) [4]
и находится на территории особо охраняемого эколого-курортного региона РФ – Кавказские
Минеральные Воды.

Рисунок 1. Схема границ памятника природы краевого значения «Гора Машук»
При изучении горы Машук нами использовались глазомерный, маршрутный, геоботанический метод по В. В. Алёхину [2]. При закладке пробных площадок нами изучалась растительность данной местности для последующего сравнения полученных данных с данными
других авторов для выявления степени антропогенной трансформации растительности, а затем и для выявления причин изменения растительного покрова. Пробные площадки закладывались на северо-западном и юго-восточном склонах. Всего было заложено 20 площадок.
В процессе исследования нами установлено, что северо-западный склон занимают ясеневые и грабовые леса сменяющие друг друга от подножия и до вершины соответственно. В
ясеневых лесах сопутствующими древесными породами, в основном, являются клён полевой
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и к. остролистный, редко встречается дуб черешчатый. Для подлеска, в большей степени, характерны боярышник пятипестичный, бересклет бородавчатый. Грабовый лес, образованный
грабом обыкновенным, иногда разбавляется дубом скальным и ясенем обыкновенным. В
подлеске встречаются боярышник пятипестичный, шиповник собачий и другие виды. Для
юго-восточного склона характерны ясеневый и дубовый леса, также сменяющие друг друга
от подножия до вершины соответственно. Среди древесных пород у подножия встречаются
слива растопыренная, груша кавказская, орех грецкий и другие виды, не образующие лесного массива. Подлесок не имеет какого-либо преобладающего вида растения, но чаще других
встречаются лещина обыкновенная, бузина чёрная. Постепенно, при поднятии по склону
среди ясеня обыкновенного всё чаще встречается дуб скальный, пока полностью не замещает
ясень, образуя дубовый лес, в котором полностью отсутствует травянистый ярус, а в подлеске редко встречаются бересклет бородавчатый, б. европейский. Вершина горы полностью
безлесна, покрытая разнотравной растительностью. При сравнении полученного нами результата геоботанического исследования северо-западного и юго-восточного склона с данными других авторов было выявлено, что для горы Машук естественной древесной растительностью являются дубовые, грабовые, буковые леса, ещё в прошлом столетии полностью
покрывавшие склоны горы [1, 3], но на сегодняшний день преобладающим типом леса является ясеневый, полностью вытеснявший дубовый у подножия Машука. Что касается букового леса, то при исследовании данный тип леса не был обнаружен. Эти данные говорят о высокой степени антропогенной трансформации растительного покрова в результате деятельности человека.
Травянистый ярус лесов также претерпевает изменения вследствие возрастающей антропогенной нагрузки. Эти изменения прослеживаются в смене местной травянистой флоры
рудеральными и адвентивными видами. Например, амброзия полыннолистная, физалис
обыкновенный представляют собой элементы адвентивной флоры, всё чаще встречающиеся
на маршрутах исследования; многие рудеральные виды (физалис обыкновенный, просо посевное, крапива двудомная) замещают лесные (тамус обыкновенный, первоцвет крупночашечковый) вследствие мощного антропического влияния на лесные фитоценозы.
Основной деятельностью, приводящей к изменению растительного покрова, является
рекреационная. Город Пятигорск – это курорт, и гора Машук является одним из самых посещаемых и любимых мест отдыха не только туристов, но и местных жителей. Она известна
местом дуэли М. Ю. Лермонтова, озером Провалом, своими терренкурами и рядом других
достопримечательностей, которые, несомненно, привлекают большой поток отдыхающих. И
не многие из них соблюдают правила нахождения на территории памятника природы, что
приводит к постепенной деградации почвенного покрова и естественных ландшафтов. При
исследовании ясеневых, грабовых, дубовых лесов, расположенных на склонах горы Машук,
были обнаружены многочисленные мелкие свалки мусора, состоящие, в основном, из не разлагающихся предметов – пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и многие другие.
Эти многочисленные небольшие кучи мусора никем не ликвидируются и наносят урон не
только флоре, но и местной фауне. И, судя по всему, из-за того, что количество таких микросвалок не уменьшается, никто не несёт за это ответственности, несмотря на, что на данной
охраняемой территории согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных
территориях» от 14.03.1995 г. и постановлению Правительства РФ от 6 июля 1992 г. №462
«Об особо охраняемом эколого-курортном регионе РФ – Кавказских Минеральных Водах»
запрещены любые действия, которые могут повлечь за собой нарушение экологического
равновесия и состояния памятника природы [8, 9].
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Ясенник коротконожковый
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Древостой – ясень обыкновенный.
Подлесок развит плохо.
Травянистый ярус – коротконожка лесная, гравилат алеппский и др.

Древостой – ясень обыкновенный и др.
Подлесок – боярышник пятипестичный и др.
Травянистый ярус –
коротконожка лесная, фиалка
удивительная, ф. приятная и
др.

Данные автора, 2017

Характеристика лесных участков
(по данным разных авторов)

Характеристика лесных фитоценозов

Таблица 1.
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Почвы

южный склон бурые лесные

Древостой – дуб скальный, д. меловой

бурые лесные —

Дубовое криволесье

—

Михеев, 2002

Гусева, 2015

Данные автора, 2017

—

—

—

Древостой – дуб скальный.
Подлесок развит плохо.
Травянистый покров не
развит.

Древостой – ясень обыкновенный, дуб черешчаДревостой – ясень
подножие готый и др.
бурые лесные
обыкновенный, дуб —
ры
Подлесок – боярышник
черешчатый и др.
пятипестичный, различные виды бересклета и др.
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—
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н. у. м., м

Дубняк мёртвопо790-970
крвный

Дубовый лес

Дубово-ясеневый
лес

Тип леса

Характеристика лесных участков
(по данным разных авторов)

Продолжение таблицы 1.
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—

—

Ясенево-дубовограбовый лес

700-960

бурые лесные

бурые лесные

большая
часть горы
Машук

бурые лесные

Почвы

—

северовосточный
склон

Высота Экспозиция
н. у. м., м
склона

Грабовый лес

Грабинник боярышниковый

Грабовый лес

Тип леса
Гусева, 2015

Данные автора, 2017

Древостой – граб обыкновенный и др.
Подлесок – боярышник пятипестичный, шиповник
собачий и др.
Травянистый покров развит
слабо.

—

Древостой представлен, в основном,
—
грабом обыкновенным.

—

Древостой – ясень
обыкновенный, граб
—
обыкновенный, дуб
черешчатый и др.

—

—

Михеев, 2002

Характеристика лесных участков
(по данным разных авторов)

Продолжение таблицы 1.
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Ещё одним фактором, обнаруженным нами, который нарушает состояние естественных
фитоценозов – это образованные людьми многочисленные вытоптанные дорожки, углубляющиеся в лес. При их образовании механические нагрузки на почву приводят к её уплотнению и последующему выветриванию плодородного слоя, ведущему к деградации почвенного
покрова, полному уничтожению травянистого яруса, в том числе лекарственных и редких
видов растений. Такие последствия механической нагрузки на почву ведут к увеличению
сыпучести грунта и возможному возникновению небольших селей при обильных осадках. По
данным Е. Г. Мишвелова и А. А. Гранкиной [6] среди расположенных на Кавказских Минеральных Водах гор-лакколитов гора Машук относится к тем, которые подвержены наиболее
сильному антропогенному воздействию и деградация почвенного покрова которых доходит
до критических уровней, что подтверждает полученные нами в ходе изучения горы Машук
данные.
Ухудшение состояния лесных фитоценозов горы Машук происходит под воздействием
комплекса факторов: высокая рекреационная нагрузка, интенсивность санитарных рубок, нелегальная застройка склонов, а также загрязнение атмосферного воздуха.
Атмосферный воздух – это не только компонент рекреационных ресурсов, но и фактор
влияния деятельности человека на природу. И в последнее время его состояние ухудшается,
что вызвано увеличением доли автотранспорта [6]. Данная ситуация приводит к ухудшению
состояния лесного массива близь автомобильных дорог, а именно: гибели ряда травянистых
растений, ухудшение жизненности растений, поражение вредителями и заболеваниями, что
было замечено нами и проявлялось в отсутствии у некоторых растений стадии цветения и
вегетации.
Большой приток туристов играет положительную роль на экономической ситуации курорта, но, с другой стороны, с целью получения экономической выгоды под новые санитарно-курортные учреждения и гостиничные комплексы стали отводить территорию, находящиеся под охраной, занятую лесным массивом. В 2005 году была предпринята попытка продажи и последующей застройки западного склона горы Машук, которая не увенчалась успехом. Но уже в 2011 году началась расчистка территории в 5,29 га под строительство пансионата. Хотя гора Машук и является памятником природы краевого значения, этот факт не
останавливает застройку склонов [4, 7].
Все эти факторы вместе приводят к тому, что состояние лесного массива горы постепенно ухудшается и на данный момент лесные фитоценозы можно отнести к среднедеградированным [5].
Многие полученные нами в ходе исследования данные нашли подтверждение в исследованиях других учёных, что говорит о неблагоприятной ситуации на горе Машук, вызванной человеческой деятельностью и приводящей к антропогенной трансформации растительности. Несмотря на то, что на территории горы находится эколого-ботаническая станция
«Пятигорск», где произрастают лекарственные, редкие и исчезающие виды растений, таких
мер не достаточно для сохранения разнообразия местной флоры. Как уже говорилось ранее,
если не принимать меры по полноценной защите данной территории, то через пару десятилетий гору Машук навряд ли удастся назвать памятником природы вследствие полной деградации природного ландшафта, полного изменения растительного покрова и полной застройки, что так же может повлечь за собой потерю территории как рекреационного ресурса.
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Политический кризис в Украине 2014 г. оказал значительное влияние на экономическую ситуацию в России, положение которой стремительно ухудшилось за счет введенного
ряда санкций со стороны западных стран в ответ на предпринятые Россией политические меры. Жесткая реакция зарубежных коллег стала чревата ограничением импорта передовых
технологий, вливания иностранных инвестиций, использования инновационных практик, а
также сокращением возможности по модернизации производства. В отдельных экономических отраслях санкции повлияли на финансовую стабильность, спровоцировали отток инвестиций и капитала, что привело к колебаниям позиции рубля, росту инфляции, ухудшению
потребительской уверенности. По мнению экспертов, только в течение трех первых месяцев
2014 года отток капитала превысил 60 млрд долл. Фондовый рынок снизился с начала года
на 20%, а рубль упал на 8% по отношению к доллару. [20] Естественно, не обошлось и без
ответных действий России: как внешних (контрмеры, сопоставимые с действиями против
России), так и внутренних в виде антикризисной политики, призванной сгладить последствия
введенных санкций. Именно об антикризисной политике Правительства РФ и будет идти
речь в данной работе.
Определение правильности, корректности, противоречивости антикризисной политики
Правительства РФ в экономически неустойчивое для России время и является главной целью
статьи. По мере повествования будут раскрываться такие вопросы, как возникшие в кризисный период проблемы российской экономики, особенности периода, понятие антикризисной
политики государства и различные ее направления.
Рассмотрим наиболее серьезные проблемы российской экономики. Во-первых, стоит
отметить довольно высокую зависимость отечественной экономики от экспорта природных
ресурсов. В последние годы государство активно воздействует на отрасли перерабатывающей промышленности, услуг, транспорта, но в то же время осознает, что ключевую роль в
экономике все еще играет нефтегазовый экспорт, экспорт иного сырья, металлов. Известный
экономист, 11-й Министр финансов РФ А. Л. Кудрин, например, спрогнозировал отказ России от «нефтяной иглы» лишь через 10-12 лет, что едва ли можно назвать оптимистичным
прогнозом. [11]
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Вторая проблема вероятнее всего кроется в недостаточной конкурентоспособности несырьевых секторов экономики. Как только возникают проблемы в сырьевых секторах, не
находится отраслей, способных «поддержать» экономику. Более того, проблемы от сырьевых
отраслей начинают распространяться на смежные. Как это ни парадоксально, но именно по
несырьевым секторам экономики падение цен на нефть ударило в первую очередь, указывают эксперты ВШЭ. Обрабатывающий сектор, который зависит от импорта технологий и оборудования, за годы кризиса сжался на 5,4%. [16]
Наконец, третью проблему можно связать с недостаточной развитостью финансового
сектора, банков. Многие российские предприятия, особенно быстро развивавшиеся в последние годы и рискнувшие выйти на мировые рынки, часто не имеют возможности рассчитывать на внутреннее финансирование. Ссуды российской кредитной системы дороже иностранной, а сроки кредитования – короче. В итоге компании вынуждены искать денежные
средства за рубежом. В середине марта 2017 года рейтинговое агентство Эксперт.РА подвел
итоги функционирования рынка кредитования МСБ: «Рынок кредитования МСБ сокращается третий год подряд. Объем выданных кредитов МСБ за 2016 год упал на 3%, до 5,3 трлн
рублей, а размер кредитного портфеля – на 9% до минимального с 2013 года уровня в 4,5
трлн рублей. Избежать еще большего падения помогла активизация выдач банками из топ30, когда остальные участники сокращали кредитование из-за высоких рисков. На протяжении 2016 года доля просроченной задолженности в портфеле держалась на уровне рекордных 14–15%». [9]
Для перехода непосредственно к анализу антикризисной политики правительства последних лет необходимо рассмотреть особенности российского кризиса:
 Для начала можно отметить падение суммы реально располагаемого дохода россиян:
по данным Росстата, в 2015 году реально располагаемые доходы сократились на 7,7% по
сравнению с 2014 годом. [6, с.79]
 Реальные заработные платы россиян в 2015 году сократились на 9,8% по отношению
к 2014 году. [10]
 Рост численности малоимущих граждан составил 8,3 млн человек: к концу первого
квартала 2016 года насчитывалось 22,7 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, в то время как на конец 2015 года их число равнялось лишь 14,4 млн человек. [7]
 Ключевая ставка ЦБ РФ повысилась в декабре 2014 года с прежних 10,5% до 17%,
что привело к обвалу валютного рынка и увеличению стоимости кредита. [13]
 Имел место сверхвысокий уровень инфляции цен: 15-16% в 2015 году. При этом саму инфляцию можно охарактеризовать как инфляцию издержек, при которой происходит
одновременный рост цен и падение производства. [15]
Анализируя сложившуюся экономическую конъюнктуру, можно предположить, что не
санкции являются источниками проблем для России, а неэффективная экономическая политика государства, начало которой было положено еще задолго до кризиса.
Итак, что понимается под государственным антикризисным регулированием? «Государственная политика в сфере регулирования кризисных ситуаций заключается в выработке
и реализации стратегии развития государства и общества, направленной на преодоление кризисных ситуаций и обеспечение равновесного состояния институтов экономической системы
и государственной системы» [1, с. 21].
Государственное антикризисное регулирование предполагает проведение экономической политики по различным направлениям, среди которых:
1. Фискальная политика – это политика, предполагающая использование возможностей
правительства: взимать налоги и расходовать средства государственного бюджета для регулирования уровня в условиях деловой активности и решение различных социальных задач.
При спаде применяется стимулирующая фискальная политика, которая нацелена на сокращение рецессионного разрыва выпуска и снижение уровня безработицы. Стимулирующая
фискальная политика направлена на увеличение совокупного спроса. При буме же используют сдерживающую фискальную политику, имеющую целью сокращение инфляционного
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разрыва выпуска и снижение уровня инфляции. Она направлена на сокращение совокупного
спроса.
2. Монетарная политика – это такая политика, которая направлена на управление банковским процентом, денежной массой и кредитами, которые, в свою очередь, воздействуют
на потребительский и инвестиционный спрос. Монетарная политика делится на жесткую и
гибкую. Жесткая политика или политика "дорогих денег" заключается в поддержании
стабильной массы денег в обращении и небольшой возможности колебания ставки процента.
Гибкая политика или политика "дешевых денег" – это кредитная политика, которую проводит государство с целью снижения кредитных ставок до нормализации экономики в период
нестабильной валютно-финансовой ситуации на рынке.
3. Структурная политика – реализуется в процессе приватизации имущества государственных предприятий.
4. Научно-техническая политика – состоит в обеспечении комплексного развития науки
и техники.
5. Инвестиционная политика – целью является регулирование темпов роста производства, ускорение научно-технического прогресса, изменение отраслевой структуры экономики.
6. Внешнеэкономическая политика – политика, открытая для свободного притока иностранных инвестиций и свободного выхода отечественных производителей на мировой рынок, регулируемая с помощью таможенных тарифов и законов.
Весь комплекс антикризисных мер, предпринимаемых в рамках любой страны, естественным образом разбивается на три основных блока:
 Меры по поддержке и стимулированию национального экономического механизма,
прежде всего финансовые вливания с целью рекапитализации банковской системы и реального производства. Они обычно вызывают настороженное отношение со стороны населения;
 Меры по смягчению социальных последствий кризиса: повышение заработных плат
населения, а также материальной помощи, увеличение пособий по безработице, разные льготы и субсидии для нуждающихся и малоимущих, включая снижение налогов. Данные меры
чаще всего принимаются населением и могут критиковаться лишь за их неполную реализацию;
 Меры, которые ориентированы на подготовку благоприятных условий для послекризисного развития. К ним относятся: совершенствование инфраструктуры, стимулирование
разработки энергосберегающих технологий, поиска возобновляемых источников энергии и
создания экологически безопасного производства, а также дополнительное финансирование
образования, науки, культуры и здравоохранения;
Антикризисная политика будет тогда эффективна, когда будет достигнут максимальный баланс между всеми её направлениями. Необходимо, чтобы между направлениями не
возникало противоречия, а в лучшем случае они должны активно взаимодействовать друг с
другом. Грамотная антикризисная политика требует не только ответственного подхода, но и
взвешенности, трезвого расчета. Тем не менее, в полной мере реализовать такую модель, к
сожалению, невозможно. К примеру, при желании стимулировать средний и малый бизнес
государство будет снижать налоговое бремя, однако при этом начнут сокращаться бюджетные ресурсы государства, а тем самым и его возможности по оказанию адресной помощи
другим субъектам экономики и бедствующим группам населения. Поддержка стратегически
важных или градообразующих предприятий смягчает безработицу и другие социальные последствия кризиса, но может противоречить задачам реструктуризации и повышения эффективности производства. Рациональное распределение ресурсов между тремя направлениями
антикризисной политики зависит от ряда обстоятельств, наиболее важными из которых являются, с одной стороны, экономический потенциал страны и объем наличных ресурсов, а с
другой – ожидания общества.
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Правда теория не имела бы смысла, если б не была напрямую привязана к практике.
Сгруппируем результаты антикризисных планов Правительства РФ и связанные с ними противоречия.
Особое внимание в годы кризиса было выделено технологической составляющей организаций. Было произведено перевооружение с целью компенсирования технического отставания от других стран, осуществлены меры по стимулированию обновления автопарка.
Нельзя недооценить их важность, так как износ основных фондов на наших промышленных
предприятиях достигает значительных размеров. Большой износ говорит в первую очередь о
необходимости обновления основных фондов путем предлагаемой программы утилизации.
Однако вот что говорит нам Счетная палата об итогах 2016 года: «С 2013 года наблюдается
замедление прироста основных фондов на фоне сохраняющейся высокой степени износа, составившей в 2016 году в целом по экономике 48,7%». [2]
Нельзя не обратить внимание также на регулирование налоговой нагрузки с помощью
патентной системы. К сожалению, сами патенты отличаются высокой стоимостью и потому,
например, организации малого бизнеса не проявляют к этой системе особого интереса, как,
впрочем, и самозанятое население.
На инновационные проекты при условиях технологического отставания страны из-за
введенных санкции решено было выделить в 2016 году 63,8 млрд рублей [4, с. 44], которые
по отчетам Счетной палаты предоставлялись в рамках реализации плана с существенной задержкой.
Также в 2016 году правительство выделило 224 млрд рублей на поддержку и развитие
сельского хозяйства [12]. Кроме этого, ожидалось денежное вливание в процесс субсидирования скидок на покупку агротехники отечественного производства, на уставный капитал и
имущественный взнос предприятий. Однако, взглянув в отчет Счетной платы на 5 августа
2016 года, мы можем увидеть следующее: финансирование отрасли сельского хозяйства происходило весьма медленными темпами, а пункт, касающийся поддержки импортозамещения
в сельском хозяйстве, остался и вовсе нереализованным [5]. На 3 октября 2016 год Минсельхоз и вовсе заявил, что меры импортозамещения перенесены на 2017 год [18].
Таким образом, на 1 января 2016 года из перечисленных в перечне мер правительство
выполнило 16 пунктов (26,7%), частично выполнило 30 пунктов (50%) и совсем не выполнило 13 (23,3%). По мнению руководителей Счетной палаты, некоторые мероприятия антикризисного плана оказали минимальное влияние на ситуацию в экономике, отдельные меры были подготовлены несвоевременно, а определенные и вовсе оказались не нужны, нормативная
база принималась с опозданием, денежные средства доходили до конечных получателей с
задержками.
За весь 2016 год количество предприятий малого бизнеса снизилось на 70 000 единиц
[8]. В начале 2017 года многих терзал вопрос: перейдет ли, наконец, российская экономика с
сырьевого ориентира на промышленный. Но, как и в прошлые годы, их ждало разочарование. Доходная часть бюджета была существенно сокращена даже с учётом инфляции, что
привело к полному опустошению Резервного фонда. Из этого можно сделать вывод, что переход на промышленный ориентир вряд ли будет осуществлен в ближайшее время.
Нельзя не сказать пару слов про исполнение бюджета 2017 года в целом – на российских гражданах оно отразилось достаточно точечно. В приоритете весь годовой отрезок
находились малоимущие граждане, пенсионеры и военные. Остальному же населению Правительством было предложено справиться с проблемами самостоятельно.
По части здравоохранения Правительство должно было разработать комплекс мер, в
первую очередь направленных на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров. Результат «разработки» оказался весьма сомнительным: в пересчете на 100 000 человек врачей
сократилось с 51,2 до 45,9 человека, медперсонала – с 107 до 105,8 [3].
Стоит сказать и про ситуацию с обороной в России. Многочисленные критики военносилового ориентира нашей экономики, видимо, не скоро будут услышаны. Да, в 2017 году
номинальную сумму на военные расходы сократили с 3,84 до 2,88 трлн рублей, но рост за41
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крытых статей на 800 млрд рублей почти компенсировал эту разницу [19]. Для сравнения:
Китай и США тратят на оборону на три и две единицы процента меньше соответственно. То
есть можно сказать, что Россия отнимает у своей экономики гораздо больше, чем те страны,
на которые она хочет походить своей «геополитической мощью».
Нельзя не отметить достижение рекордного уровня инфляции. За 2017 год рост потребительских цен составил всего 2,5% против 5,6% в 2016 году. Продовольствие за год подорожало на 0,8%. Наиболее значительный рост наблюдался на молоко и молочные продукты,
рыбу, алкоголь [14]. Но такой низкий уровень инфляции отчасти является следствием обвала
доходов населения, из-за которого компании не могут повышать цены на свои товары и
услуги. Более того это приводит к низким пенсиям и зарплатам бюджетников, так как их индексируют с привязкой к инфляции.
А что с 2018 годом – спросите вы. В октябре прошлого года прошли первые обсуждения в Государственной Думе, касающиеся планирования бюджета нынешнего года, а также
планов на перспективу. Из нововведений можно отметить резкое усиление налогового бремени, правда, пока без увеличения ключевых налогов вроде НДС, налога на прибыль и страховых сборов. Причина всё та же: недостаток денежных средств.
Каким будет 2018 год сказать сложно, ведь за предыдущие четыре года экономика изменилась до неузнаваемости. Резкое падение цен на основной экспортный товар нашей страны не могло не повлиять на экономическую конъюнктуру сегодняшнего дня. К сожалению,
если на нефтяном рынке ситуация не изменится, наша экономика так и продолжит «буксовать». Причиной этого, вероятнее всего, является недальновидная политика руководства
нашей страны. Пока Россия будет находиться в серьезной сырьевой зависимости от других
стран, кардинальных изменений ждать не стоит.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Гордеева Дарья Александровна
студент, кафедра экономики и финансов
Московский университет им. С.Ю. Витте (Рязанский филиал)
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Сельское хозяйство в современной России представляет собой отрасль, к которой внимание со стороны государства в последние годы достаточно велико. В свою очередь Рязанская область относится к тем субъектам, в которых сельское хозяйство не только занимает
определенную долю в экономике, но и является исторически сложившимся видом деятельности для сельского населения. В валовом региональном продукте Рязанской области около
одной десятой части составляет объем продукции сельскохозяйственного производства.
В структуре сельского хозяйства Рязанской области преобладает растениеводство с
удельным весом 59,8%. При этом доля животноводства с каждым годом уменьшается, что
обусловлено отказом хозяйств от данного направления. Основными отраслями сельского хозяйства в регионе является молочное животноводство, выращивание сахарной свеклы, зерновых и масличных культур.
Следует отметить, что в растениеводстве преобладают зерновые культуры, на долю которых приходится около 40% от общего объема всех культур. В 2016 году валовый объем
производства зерновых и зернобобовых составил 1,5 млн. тонн.
В животноводстве значимая роль отводится молочному скотоводству и мясному животноводству. В 2016 году область заняла 4-е место по объему производства молока и
7-е место по производству говядины, 11-е место по производству свинины в ЦФО.
В животноводстве Рязанской области отмечают следующие тенденции:
 увеличение поголовья свиней и производства свинины;
 сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, при этом отмечается рост объемов производства молока при относительно стабильном производстве говядины;
 сокращение поголовья овец, наращивание производства мяса баранины и козлятины;
 значительным сокращением производства мяса птицы и растущим производством
яиц.
За последние годы наблюдается положительная динамика валового объема производства продукции сельского хозяйства, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика валового производства продукции сельского хозяйства, млн. руб.
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За три последних года рост валового производства продукции сельского хозяйства составил 9755,6 млн. рублей.
Оценка сельскохозяйственных земель в Рязанской области показывает, что площади
земель сельскохозяйственного назначения, используемые под производство сельхозпродукции, увеличились за пять лет на 11,37% и составили в 2015 году 2337,3 тыс. га. При этом посевными площадями занято лишь 858,8 тыс. га. Сегодня болевой точкой в отношении сельхозплощадей остается вопрос неиспользованных сельскохозяйственных площадей, поэтому
необходимо разрабатывать меры, способствующие максимальному использованию сельскохозяйственных земель по назначению. [5]
Валовый сбор зерна в Рязанской области за последние годы увеличился: в 2005 год этот
показатель составил 839,8 тысяч тонн, а в 2015 году достиг 1623,3 тысячи тонн. Положительная динамика сбора во многом определена ростом такого показателя, как урожайность.
Если в 2000 году урожайность зерна составляла 16,7 ц. с 1 га, то в 2015 году этот показатель
составил 30,2 ц. с 1 га. Аналогичная ситуация прослеживается и по другим видам указанной
группы растений, исключение составила рожь, объем сбора которой уменьшился по причине
сокращения посевных площадей. [4]
Важно отметить, что за последние годы наблюдается сокращение числа сельскохозяйственных организаций и наращивание субъектов малого бизнеса. По некоторым оценкам,
сельское хозяйство находится на втором месте среди отраслей в сфере малого бизнеса с
удельным весом 19,6%. Это во многом связано с проводимой государственной политикой в
сфере малого предпринимательства и региональной поддержкой аграриев.
Малый бизнес в сфере сельского хозяйства сталкивается с целым рядом проблем, одни
из которых являются отраслевыми, а другие, характерны для малого предпринимательства в
целом, независимо от сферы деятельности. Так, основными отрицательными факторами для
развития КФХ и малых предприятий в целом является нехватка финансовых ресурсов и затрудненность доступа к кредитам. Здесь следует сказать, что государство со своей стороны
снизило процентную ставку по кредитам для аграриев, однако возможность получения такого кредита возрастает с ростом компании. Соответственно, мелкие предприятия такого доступа не имеют. Другой проблемой является низкий уровень конкурентоспособности малых
предприятий, который не позволяет им бороться за рынок на равных правах с более крупными хозяйствующими субъектами. Соответственно снижаются возможности по применению
различных технических инноваций.
Важную роль играет уровень автоматизации и механизации сельскохозяйственного
производства. В Рязанской области, по данным Рязаньстата, число сельскохозяйственной
техники из года в год уменьшается. Так, количество тракторов сократилось с 4376 штук в
2010 году до 3496 штук в 2015 году, т.е. на 880 единиц. При изучении более длительного
временного отрезка, например, последних десяти лет динамика еще более плачевная – снижение тракторов на 3480 единиц. Таким образом, происходит списание морально устаревшей
и изношенной сельхозтехники, а обновление фондов сегодня является достаточно низким.
При более близком рассмотрении существующих трудностей на первое место встает
вопрос о недостатке финансовых средств, который отражается на всех сторонах сельскохозяйственной деятельности.
В целом следует отметить, что за последние годы государством приняты нормативноправовые акты, направленные на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и укрепление агропромышленного комплекса в целом. Наличие существующих и нерешенных проблем объясняется низким уровнем доходности и недостатком финансовых ресурсов у хозяйствующих субъектов. Кредитование целевое и общее сегодня является одним из инструментов, позволяющих продвигаться в направлении решения острых вопросов финансирования.
Кредиты для предприятий данной сферы являются основным источником обновления оборотных и производственных фондов.
Таким образом, обеспечение доступности кредитных ресурсов - это приоритетная задача в развитии не только сельского хозяйства, но и экономики страны в целом.
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В январе 2017 года были утверждены новые правила, касающиеся льготной ставки по
кредитам для работников агропромышленного комплекса. Теперь все банки, которые участвуют в программе льготного кредитования аграриев, будут получать субсидию в размере 100
процентов ключевой ставки по кредитам. Отметим, что процентная ставка по кредитам для
представителей сельского хозяйства теперь не будет превышать 5%. Субсидии будут предоставляться кредитным организациям из федерального бюджета.
Таким образом, в решении задач развития растениеводства в Рязанской области основные усилия должны быть направлены на решение или нивелирование существующих отрицательных факторов хозяйствования, таких как недостаточный уровень доходности и финансовая неустойчивость товаропроизводителей; высокие материальные затраты.
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Для повышения прозрачности финансовых институтов и снижения рисков совершения
незаконных финансовых операций существенное значение имеет правильное и своевременное выявление фирм-«однодневок», сделки с участием которых дают возможность легализовать преступно полученные денежные средства. Такие фирмы регистрируются на подставных лиц по похищенным или потерянным паспортам либо с согласия этих лиц за вознаграждение или даже безвозмездно. Как правило, эти организации создаются для уклонения от
уплаты налогов. Документы, подтверждающие сделку такой фирмы, применяются для подтверждения расчетов для последующего незаконного возмещения НДС. Тем самым наносится огромный ущерб налоговой и кредитно-финансовой сферам.
Органами исполнительной власти неоднократно предпринимались попытки разъяснения признаков фирмы-«однодневки».
Так, в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 № ММ3-06/333@ [2] к признаками проблемного контрагента или фирмы-«однодневки» можно отнести отсутствие личных контактов между руководителями или представителями компаниипоставщика и компании-покупателя при обсуждении условий договора, при его подписании;
отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компанииконтрагента, копий документа, удостоверяющего его личность, а также полномочий представителя контрагента и копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских,
производственных и/или торговых площадей; отсутствие информации о способе получения
сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц,
нет сайта контрагента и т.п.); отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ.
Согласно письму Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина
России от 17 декабря 2014 г. N 03-02-07/1/65228 «О подтверждении добросовестности контрагента налогоплательщика» [3], такие признаки, как «массовость» учредителя (участника),
руководителя, отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями, наличие численности организации в составе менее 3 человек, отсутствие собственных либо арендованных основных
средств, транспортных средств и других объектов свидетельствуют о том, что организация
относится к категории фирмы-«однодневки».
С целью проверки организации на добросовестность органами финансового контроля, в
частности Федеральной налоговой службой, используются многочисленные информационные ресурсы, которые условно можно разделить на внутренние и внешние.
Рассмотрим деятельность ФНС России в данном направлении.
ФНС России разработана программа АСК НДС-2, выступающая подсистемой АИС
«Налог-3» (Автоматизированная информационная система ФНС России). ПК АСК НДС-2
позволяет осуществлять автоматическую перекрестную проверку сведений, содержащихся в
книгах покупок и книгах продаж налоговых деклараций по НДС [4].
Несопоставление записей с учетом наличия признаков, соответствующих фирме«однодневке», проблемной компании, дают основания налоговому органу для углубленной
камеральной (выездной) налоговой проверки, направленной на блокирование и последующее
прекращение деятельности такой организации, а также на выявление лица, получившего не47
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обоснованную налоговую выгоду (выгодоприобретателя), для побуждения последнего к изменению схемы ведения бизнеса. Таким образом, в настоящее время главенствующую роль в
деятельности налоговой службы играют работа с фирмами-«однодневками» и с выгодоприобретателями.
В целях идентификации организаций, относящихся к какой-либо из двух категорий
налогоплательщиков, сотрудниками ФНС России используются такие внутренние ресурсы,
как система электронной обработки данных (СЭОД) местного и федерального уровней, а
именно сведения о представленных налогоплательщиком декларациях, о бухгалтерской отчетности, о справках по форме 2-НДФЛ, о расчетах по форме 6-НДФЛ, о среднесписочной
численности, о расчетных счетах, о наличии в собственности объектов имущественной, земельной и транспортной собственности, о проведенных допросах должностных лиц организаций и осмотрах помещений и территорий компании. Кроме того, в ряде подсистем АИС
«Налог-3», а также ресурсах федерального уровня содержится информация о месте регистрации руководителя организации, о зарегистрированном на его имя имуществе, транспортных средствах, о наличии у него официальных доходов и о его работодателях, что может
охарактеризовать руководителя как «реального» или «номинального».
В качестве внешних ресурсов налоговиками наиболее часто используются сведения ресурсов СПАРК или Контур.Фокус. Ресурс СПАРК, также, как и Контур.Фокус [5,6], содержит сведения о структуре компании, ее финансовой отчетности, о ее участии в государственных и коммерческих закупках, судебных спорах, информацию о процедуре банкротства
и решениях арбитражных судов. Они позволяют определить наличие аффилированности
компаний путем автоматизированного поиска связей между компаниями по владельцам, телефонам, адресам, историческим данным. Кроме того, вышеназванные ресурсы дают обобщенную оценку благонадежности компании и показывают конкретные факторы риска на которые необходимо обратить внимание, например, адрес регистрации, руководитель, телефон
– «массовые»; компания входит в «негативные» списки; частая смена руководителя.
Помимо вышеупомянутых ресурсов, например, для сбора доказательственной базы получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, специалистами налоговой
службы могут быть использованы различные Интернет-сервисы. Сведения из таких источников, представленные в виде распечаток, могут признаваться доказательствами по делу о
налоговом правонарушении и использоваться в качестве иного доказательства, предусмотренного ст. 64 АПК РФ [1].
В качестве таких источников могут выступать:
 новости и статьи журналистов. Налоговики ссылаются в суде на информацию с сайтов журналов «Форбс» (m.forbes.ru), «Эксперт» (expert.ru), «Финмаркет новости экономики»
(inmarket.ru), информационного ресурса «Нефть и капитал» (oilcapital.ru), ежедневной деловой газеты «Коммерсант» (kommersant.ru) и газеты «Ведомости» (vedomosti.ru), российского
информационного агентства «Ура» (ura.ru), что, например, отражено в решении АС г. Москвы от 03.09.2015 по делу № А40-10501/15 [7].
 сайты госструктур. Так, к примеру, налоговики с целью проверки компании обращались к официальному сайту Министерства промышленной политики и лесного комплекса
Иркутской области, где размещен реестр пунктов приема и отгрузки древесины (постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.07.2015 по делу № А45-8554/2014) [7].
 официальный сайт госзакупок (zakupki.gov.ru), где содержится реестр недобросовестных поставщиков.
 реестры должников на сайтах centerdolgov.ru, где содержится информация об имеющейся у российского или иностранного контрагента из Казахстана, Белоруссии или Украины
задолженности по договору, и mgodeloros.ru/register/search, где перед занесением должника в
данный реестр его об этом уведомляют.
 специализированный сайт e-disclosure.ru, который предназначен для раскрытия информации акционерными обществами.
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 база судебных и нормативных актов РФ sudact.ru, где можно найти информацию об
участии организации в судебных процессах в качестве истца или ответчика и проанализировать, в каких судебных процессах она участвует чаще всего. Приведенный перечень Интернет-сервисов безусловно не является исчерпывающим.
Таким образом, с помощью вышеуказанных ресурсов выявление проблемных налогоплательщиков не представляет труда. Однако, в случае, если анализируется деятельность какой-либо крупной или средней организации данные ресурсы, наоборот, могут не содержать
сведений о подозрительности ее деятельности. То есть, в основном, эти ресурсы используются как вспомогательные, для составления досье юридического лица.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В РОССИИ
Тарба Джон Раждениевич
студент, Финансово-экономический факультет, Финансовый университет
при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
E-mail: Dzon-tarba@mail.ru
В современных условиях оценка стоимости бизнеса является необходимым этапом для
дальнейшего развития хозяйствующего субъекта. Это обусловлено тем, что проведение
оценки позволяет определить насколько эффективно функционирует компания в рыночной
среде и в случае наличия проблем - оперативно их устранить и тем самым повысить стабильность бизнеса.
Развитие рыночной экономики привело к тому, что образовались предприятия различных форм собственности. У собственников появилась возможность авансировать имеющиеся
свободные денежные средства в бизнес, осуществлять его продажу. Таким образом, бизнес
стал своего рода товаром, который должен иметь цену.
Под оценкой бизнеса в России понимается профессиональная деятельность субъектов
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости
Также оценка стоимости бизнеса представляет собой процедуру расчёта рыночной стоимостью хозяйствующего субъекта с учетом его активов и финансовых результатов, которая
осуществляется специализированными организациями или органами власти. [1, с.164]
На сегодняшний день обеспечение устойчивого развития бизнеса связано с анализом
протекающих на предприятии бизнес-процессов, проведении анализа сильных и слабых сторон субъекта, а также мониторингом конкурентной среды.
Рассматривая модели оценки стоимости бизнеса можно отметить, что изначально они
были ориентированы на «жесткий» сценарий развития хозяйствующего субъекта и практически не учитывали специфики «проблем познающего субъекта» – гибкости или качества принимаемых управленческих решений. [4]
Анализируя существующие методы оценки стоимости бизнеса необходимо отметить
что многие из них не учитывают механизм рыночного характера которая присуща тем или
иным странам данное высказывание справедливо для российской федерации.
Среди национальных особенностей оценке стоимости бизнеса в российской федерации
можно отметить следующие:
1. Неэффективная работа фондового рынка, что приводит к ошибкам в результатах
оценки тех или иных процессов. В России мне сформирована система индикаторов, которая
позволяет в полной мере оценить тенденции, протекающие в данной области.
2. На рынке существует большой уровень неопределенности, наличие которого обусловлено непредсказуемостью изменения цен в долгосрочной перспективе.
Оценочная деятельность является важной составной частью осуществления процесса
реформирования экономики страны и формирования правового государства. Данный вид деятельности позволяет сформировать информационную основу перестройки экономики и
обеспечить формирование конкурентной рыночной среды. Посредством проведения оценки
формируется объективная информация о хозяйственных процессах, протекающих в экономике.
На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы оценочной деятельности
в Российской Федерации.
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1. Система оценки не сопряжена с системой бухгалтерского учета и налогообложения,
что не позволяет сформировать гармоничную систему оценки стоимости хозяйствующего
субъекта.
2. Отсутствие четкой системы взаимодействия между аудиторами, оценщиками и специалистами по финансовому консультированию.
3. Плохо проработанная методология оценки
Однако сегодня методы оценки стоимости бизнеса модернизируются. Помимо традиционных подходов внедряются новые методы, основанные на применении различных финансовых инструментов.
В качестве эффективного инструмента роста бизнеса в современных условиях признается реальный опцион. Часто под реальным опционом понимается практика применения теории финансовых опционов к управлению реальными активами. Суть данного метода оценки
стоимости бизнеса заключается в оценке, расчете оптимальной стоимости и определение
перспектив развития имеющегося бизнеса. Оценка стоимости бизнеса по методу реального
опциона позволяет вносить необходимые уточнения стоимости бизнеса, оцененного ранее по
жесткому сценарию.
Разработаем модель оценки стоимости бизнеса с использованием метода реальных опционов. Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель оценки стоимости бизнеса методом реальных опционов
В соответствии с рисунком можно сделать вывод о том, что первоначальным шагом
при проведении оценки стоимости бизнеса выступает определение целей оценки. Именно
цели задают вектор анализа и обосновывают использование тех или иных методов оценки.
По результатам проведения оценки составляется отчет, по которому можно определить
возможные резервы развития субъекта, которые будут способствовать росту его стоимости.
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Методологию оценки необходимо совершенствовать, а также адаптировать усовершенствованные методы к реалиям российских компаний. В качестве методов совершенствования
методологии анализа можно предложить создать подход, который сочетал бы в себе анализ
внутренней среды компании и внешних компонентов. Это позволило бы учесть большее количество факторов при оценке бизнеса, и следователь более точно и полно определить стоимость компании.
Можно выделить следующие перспективные цели развития оценочной деятельности в
Российской Федерации:
1. Краткосрочная цель - формирование законченной нормативно - правовой базы, которая обеспечит всестороннее регулирование оценочной деятельности и деятельности оценщиков.
2. Стратегическая цель - формирование такой системы оценочной деятельности, которая могла бы адаптироваться к изменяющимся условиям и развиваться под воздействием
различных факторов. Это бы обеспечило оказание качественных услуг по оценке стоимости
бизнеса, что позволило бы повысить уровень оценки бизнеса в России и сделать его конкурентоспособным по сравнению с международным уровнем.
Среди нововведений в оценочной деятельности в 2018 году планируется создание профессионального стандарта для оценщиков, который уже вынесен на всеобщее обозрение.
Данный стандарт предполагает появление вспомогательной деятельности при осуществлении оценки. К уровню образования помощников оценщиком будут предъявляться определенные требования.
Для того, чтобы определять стоимость объектов 1 категории сложности, необходимо
наличие высшего образования у сотрудника или профильного образования того же уровня.
Опыт работы не менее года.
Для оценки объекта 2 категории сложности сотрудники должны иметь профильное
высшее образование уровня магистратуры или специалитета, либо же не профильное образование бакалавриат или специалитет.
Также будут внесены изменения в метрологическую научно исследовательскую деятельность в области оценки стоимости бизнеса.
К сотрудникам, занимающим управленческие должности, будут предъявляться требование: наличие опыта работы не менее 3 лет на руководящих должностях.
Также среди нововведений можно отметить то, что оценщики должны сдать экзамен до
1 апреля 2018 года. По оценкам экспертов, в целом 22000 человек должны пройти данное
обучение в 2018 году.
Таким образом, оценочная деятельность развивается, вносятся изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую данный вид деятельности.
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Аннотация. Вопросы оценки соответствия электротехнической продукции весьма актуальны в условиях реформы технического регулирования. Предложены пути решения проблемы для снижения несчастных случаев и повышения производительности труда. Выделяется и актуализируется проблема обучения электротехнического персонала, связанная с повышенным риском поражения электрическим током на рабочих местах
Ключевые слова: промышленная безопасность, электроснабжение, надежность, электробезопасность, электротехнический персонал, сертификационные испытания.
К электрооборудованию относится достаточно широкий ассортимент продукции. Для
нее характерны различные формы оценки соответствия, в частности: подтверждение соответствия, испытания, государственный контроль, приемка, ввод в эксплуатацию объекта и
иные формы.
Актуальность оценки соответствия электрооборудования определяется рассмотрением
в Аппарате Правительства Российской Федерации проекта специального технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования» (СТР НВО), подготовленного в
соответствии с Программой разработки технических регламентов. По указанию Председателя Правительства Российской Федерации, данному Минпромэнерго России, необходимо в
трехмесячный срок подготовить и внести в установленном порядке проект постановления
Правительства Российской Федерации об утверждении СТР НВО.
Таким образом, область технического регулирования, связанная с низковольтным оборудованием, стала одной из передовых в реформировании технического регулирования, что в
большой степени объясняется учетом международного опыта в этой сфере.
Разработанные ранее отечественные правила сертификации электротехнического оборудования основываются на правилах и процедурах, принятых в Схеме СБ. Исходя из этого,
в проект СТР НВО введена сертификация, как одна из форм подтверждения соответствия.
Процедуры, используемые в Схеме С Б, постоянно совершенствуются в направлении
удовлетворения запросов бизнеса. Условия организации сертификационных испытаний приближаются к интересам изготовителя, что способствует удешевлению поставок образцов и
сокращению сроков проведения работ. Крайне важно, что при этом обеспечивается принцип
независимости, являющийся основой авторитета и доверия Схемы СБ.
Анализ опыта работы МЭКСЭ показывает, что важнейшим элементом при проведении
оценки соответствия является создание доказательной базы. Доказательная база — это набор
документов, по которому с определенной мерой достоверности можно судить о результатах
оценки соответствия объекта, предъявляемым к нему требованиям. Допускается, что этот
набор может быть получен как первой стороной (изготовителем), так и третьей стороной (органом по оценке). Необходимо учитывать, что доказательная база, полученная первой сторо-
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ной, имеет отношение к случаю, когда объектом технического регулирования является продукция.
Известно, что сертификационные испытания электротехнического оборудования оборудования связана с рисками аварий, пожаров и электротравматизма, приводящих к гибели и
болезням людей. Состояние основных фондов электрической отрасли, износ которых составил более 70%, негативное воздействие внешней среды и отсутствие эффективной системы
диагностики электротехнического оборудования - объективные условия, которые в ближайшие годы могут привести к массовому выходу из строя производственных мощностей.
В настоящее время анализ и управление техногенными рисками практически сформировался в самостоятельную научную дисциплину и широко используется в отраслях опасных
производств: атомная энергетика, химические предприятия, гидроэнергетика и др. Обеспечение и контроль безопасности электротехнического оборудования связан с решением комплекса научных и практических задач, которые позволяют реализовать функцию прогнозирования и управления риском на протяжении всего жизненного цикла объекта с учетом случайных и неопределенных факторов, влияющих на возникновение аварий и травматизма.
Актуальным здесь представляется разработка теоретических основ комплексной безопасности электротехнического оборудования, опирающихся на целостную и корректную концепцию техногенных рисков.
Известные методы оценки техногенных рисков электротехнического оборудования не
учитывают неопределенность исходных данных, обусловленную отказами, ошибками персонала и сверхнормативными параметрами среды, что не позволяет осуществлять контроль и
управление рисками аварий и электротравматизма производственного объекта в масштабе
реального времени.
Существуют различные подходы к контролю безопасности электротехнического оборудования, один из которых заключается в совмещении экспертной оценки факторов риска и
моделировании опасных ситуаций [1, 2]. При этом считается, что сфера техногенной безопасности (или опасности) объединяет три разновидности факторов риска, связанных с испытанием электротехнического оборудования, внешней средой и человеком, как оператором.
На взрывозащищенном оборудовании эксплуатационному персоналу разрешается выполнять следующие виды ремонтных работ (при соблюдении требований промышленной
безопасности, предъявляемых к ремонту электрооборудования общего назначения) [3]:
 замена смазки аналогичной, ревизию контактных соединений, замену реле однотипными;
 разборку и сборку электрооборудования, чистку и смазку взрывозащищенных поверхностей, ремонт наружных элементов оболочки, не связанных с ее взрывобезопасностью;
 замену уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотняющих кабели или провода (эластичные кольца допускаются устанавливать разрезные, если жилы кабелей и проводов имеют наконечники).
 замену предохранителей, сухих гальванических элементов и аккумуляторных батарей идентичными;
 замену поврежденных изоляторов идентичными;
Детали и сборочные единицы взрывонепроницаемой оболочки, независимо от их состояния, подвергаются гидравлическим испытаниям по методике ГОСТ 22782.6-81. Допускается не проводить испытания, если детали поступают как запасные части и имеют документацию, удостоверяющую их соответствие требованиям завода-изготовителя оборудования, а также, если детали, не подвергавшиеся ремонту, изготовлены из стали, в том числе методом сварки, с толщиной стенки не менее 6 мм.
После сборки электротехнического оборудования проводится замер сопротивления
изоляции. Полученные данные вносятся в паспорт индивидуальной эксплуатации приборов.
Во время сборки и по окончании ремонта взрывозащищенного оборудования необходимо замерить параметры взрывозащиты, указанные в инструкции заводов-изготовителей, а
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полученные данные записать в паспорт индивидуальной эксплуатации электротехнического
оборудования.
Требования промышленной безопасности после установки электротехнического оборудования на место эксплуатации:
1. Перед подключением приборов с искробезопасными цепями необходимо замерить
емкость и индуктивность измерительных линий.
2. Проверить плотность и надежность затяжки крепежных деталей и, особенно, соединений взрывонепроницаемой оболочки; наличие пружинных и стопорных шайб или других
устройств, предотвращающих самоотвинчивание крепежных деталей.
3. Проверить надежность контактных соединений во вводном устройстве с учетом требований промышленной безопасности и ГОСТ 2278.0-81.
4. Проверить щупами размеры доступных щелей плоских взрывонепроницаемых соединений.
5. Проверить наличие и соответствие требованиям промышленной безопасности и завода-изготовителя заземляющих устройств, замерить сопротивление заземления (не более 4
Ом).
6. Проверить наличие и правильность заполнения ремонтного акта (паспорта).
Обучение электротехнического персонала - важнейший этап в процессе подготовки работников предприятий. От уровня квалификации электротехнического персонала, его знаний
и навыков зависит безопасность работников при испытании и обслуживании электротехнического оборудования.
Анализ статистических данных показывает, что основными причинами несчастных
случаев на электроустановках являются недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ, а также неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала.
В связи с этим, особое значение уделяется также аттестации работников, которая обычно следует после прохождением обучения. Аттестации персонала по электробезопасности обязательная процедура, которую должен проходить весь электротехнический персонал организации, ответственный за монтаж, управление режимом работы, наладку, ремонт, техническое обслуживание электротехнического оборудования. Аттестация персонала позволяет
оценить уровень подготовленности работников к решению вопросов и задач, связанных с
безопасной работой с электрооборудованием.
Согласно «Правилам технической эксплуатации электротехнического оборудования
потребителей» [3]: «Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную)». Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электротехнического оборудования, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет [3].
Очередная проверка - для электротехнического персонала проводится 1 раз в год.
Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки при внедрении нового электрооборудования, при введении в действие новых
или переработанных норм и правил, возникновении аварийной ситуации, повлекшей угрозу
жизнедеятельности сотрудников, продолжительном перерыве в работе (более 6 месяцев) или
при повышении знаний на более высокую группу.
Проверка знаний каждого работника производится индивидуально.
По результатам проверки знаний «Правил технической эксплуатации электротехнического оборудования потребителей» [3], «Правил по охране труда при эксплуатации электротехнического оборудования» [4] и других нормативно - технических документов электротехническому персоналу устанавливается соответствующая группа по электробезопасности.
Инструктаж является недорогим и эффективным методом развития простых навыков и знаний, поэтому широко используется в организациях.
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Однако эффективность инструктажа во многом определяется от умения выполнять руководителями работ психологические требования к организации инструктажа. В [5] выделено ряд требований, способствующих лучшему усвоению информации инструктажа.
Повышение качества обучения персонала, а также качественное проведение инструктажей на рабочих местах, является одним из важнейших мероприятий по предупреждению
неправильных действий персонала.
В заключение следует отметить, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое
вопросам электробезопасности, недостаточная подготовленность (как квалификационная, так
и психологическая) работников к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ,
забывание ими отдельных требований правил по охране труда, несвоевременное или формальное проведение инструктажей ставит под сомнение эффективность существующей системы подготовки и обучения персонала.
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Уважение граждан к судебной власти зависит, в том числе, и от скорости и эффективности исполнения судебных решений. Это, конечно, обеспечивается в первую очередь деятельностью исполнительных органов, которая в течение долгого времени непрерывно реформируется и, как мы надеемся, улучшается.
Как справедливо замечает В.П. Кудрявцева, в исполнительном производстве практически не существует вопросов и проблем, по которым бы отмечалось единодушие специалистов и исследователей [1]. Состав субъектов, принимающих участие в принудительном исполнении соответствующих актов, их процессуальный статус относится к числу особенно
спорных. Совместно с тем решение этого вопроса подразумевает определение общих начал
исполнительного права, так как правоотношения, появляющиеся в процессе исполнительного производства, имеют процессуальный характер.
Следовательно, мнение И.Н. Тарасова «об искусственном характере процессуальных
отношений, имеющих место при отправлении правосудия» [2, С. 42], в свою очередь, соответствует и области исполнительного производства. Иными словами, в процессуальной деятельности по принудительному исполнению могут участвовать только такие субъекты, которые непосредственно указаны в законе. Из чего следует, что все процессуальные статусы
должны быть тщательно урегулированы на правовом уровне, иначе не может идти и речи об
участии таковых субъектов.
Из всех существующих на сегодняшний день классификаций особенно удачной видится классификация лиц, предложенная В.П. Кудрявцевой [1]. Эта классификация убедительно
и однозначно показывает, для чего какой-либо статус применяется в процессуальных отношениях, особенно ясно описывает права, обязанности и ответственность какого-либо субъекта. Сообразно данной
классификации в исполнительном производстве отличаются такие категории:
1) лица, прямо реализующие требования исполнительных документов (они объективируют требования этих документов), – это ФССП России, а еще это могут быть, например,
банки;
2) лица, непосредственно участвующие в исполнительном производстве (субъекты, обладающие юридической заинтересованностью в исполнительном производстве), – взыскатель и должник (стороны производства), их представители;
3) лица, помогающие исполнению (содействуют судебному приставу-исполнителю в
наиболее быстром и верном исполнении соответствующих предписаний), – это переводчики,
понятые, специалисты (оценщики как пример);
4) лица, контролирующие процедуру исполнения, – вышестоящие судебные приставы,
судебные органы, прокуратура.
Любая категория субъектов служит собственной цели в исполнительном производстве,
отличающейся от целей остальных категорий, осуществляет собственные функции, обладает
отличительным лишь для данной категории комплексом прав и обязанностей. Такая класси57

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(26), часть 2, март, 2018 г.

фикация достаточно ясно отражает теоретическую базу исполнительного производства относительно круга лиц, участвующих в исполнительном производстве.
Исполнительное производство содержит не так много процессуальных статусов, особенно если сравнивать с гражданским или арбитражным процессом. Причина этого заключается в особенном характере данной процессуальной деятельности. Поскольку ясно определены субъекты-выгодоприобретатели и обязанные субъекты, то замена процессуального положения в наименьшей степени вероятна. Потребность и необходимость введения отдельной
правовой конструкции по замене процессуального положения в исполнительном производстве, думается, требуют особого обсуждения, но таковая замена доступна и сейчас [3].
Так, в рамках исполнительного производства лицо-правопреемник стороны имеет возможность находиться в исполнительном производстве как представитель той стороны, которую он потом заменяет. Процессуальному закреплению подлежит лишь замена стороны правопреемником (закрепляется это соответствующим постановлением пристава-исполнителя),
прекращение представительства в данных процессуальных правоотношениях не требует
оформления.
Совместно с тем можно найти общие черты замены процессуального положения в
гражданском и арбитражном процессе с одной стороны, и исполнительном производстве с
другой: условно меньшее процессуальное положение (третье лицо; представитель) меняется
на условно большее (процессуальной стороны).
Теория процессуальных отношений не подразумевает совмещения процессуальных ролей. Исполнительное производство в данном отношении не особенно требовательно. Кроме
обычного для процессуальных взаимоотношений совмещения статусов стороны по делу и
представителя по закону либо соглашению в исполнительном производстве возможно сочетание процессуальных статусов лица, участвующего в исполнительном производстве, и лица,
помогающего исполнению. Так, на роль хранителя арестованного имущества судебным приставом-исполнителем могут быть определены взыскатель либо должник. На должника можно возложить обязанность по самостоятельной реализации малоценной собственности. Иной
нюанс совмещения процессуальных статусов наблюдается при исполнении административного наказания в виде приостановления деятельности: здесь взыскатель привлекается судебным приставом-исполнителем как компетентный специалист в соответствующей сфере [4].
И, если в первом случае такое совмещение в принципе возможно, так как процессуальное положение хранителя арестованного богатства не определен, и при этом допускается
наличие юридического интереса у такого субъекта, то специалист должен быть юридически
незаинтересованным в принципе, поскольку это считается обстоятельством допуска подобного субъекта в данную деятельность вообще.
В настоящий момент в исполнительном производстве сформировалась обстановка, при
которой некоторые процессуальные статусы, требуемые в данной области правоотношений,
остаются неурегулированными. Так, например, возникает вопрос относительно участие прокурора и субъектов, защищающих чужие интересы, в исполнительном производстве. Тем более это видится значительным, если отталкиваться от концепции, что исполнительное производство представляет собой последнюю стадию гражданского (арбитражного) процесса. Выходит очень парадоксальная картина. Изначально на этапе судебного рассмотрения спора
обвинитель (прокурор), иные органы имеют собственный особенный процессуальный статус,
в законодательстве соответственно четко написаны их права и обязанности. Однако, когда
судебное разбирательство завершается, в исполнительных правоотношениях по исполнению
этого же судебного акта они не могут принимать участия, поскольку соответствующей правовой конструкции для этого нет.
К примеру, прокурор, предъявивший иск в интересах неопределенного круга лиц и обязанный участвовать в исполнительном производстве, ибо четко определенного взыскателя
нет, должен занимать процессуальное положение взыскателя, чтобы быть инициатором исполнительного производства. Так как независимое процессуальное положение таковых субъ-
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ектов в исполнительном производстве не зафиксировано, им опять же достается и процессуальное положение взыскателя в исполнительном производстве.
Иная открытая проблема в случае продолжения участия отмеченных субъектов в принудительном исполнении постановленных судебных актов содержится в том, что в процессе
учтена вторая форма их роли в процессе с целью дачи заключений. Естественно, в исполнительном производстве не ставится вопрос о такой потребности, так как спор уже разрешен.
Но отдельные органы власти все же могут быть привлечены в процесс принудительного исполнения. К примеру, исполнение судебных актов по делам о передаче ребенка осуществляется с обязательным участием органов опеки и попечительства (ст. 79 СК РФ [5]).
Так как процессуальное положение этих органов законодательством об исполнительном производстве не определено, они включаются в производство, получая самое близкое по
функциям процессуальное положение – специалиста. Получается ситуация, что эти субъекты
обладали юридическим интересом в деле, исполняя возложенные на них функции, а на следующем же этапе юридический интерес у них пропал. Они становятся элементарно субъектами, помогающими приставу в осуществлении предписаний. Совместно с тем цель участия
органов власти в исполнительном производстве носит такой же характер, как и в гражданском, – исполнение порученных им законодателем функций, а не только лишь содействие
приставу в скорейшем исполнении, а следовательно, они сохраняют юридический интерес в
деле, которое перешло на иной этап процессуальной деятельности.
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Аннотация.
Цель: Цель представленного исследования заключается в выявлении на базе проведения комплексного анализа современной концепции муниципально-правовой ответственности, которая определяет ее место и значение в рамках системы юридической ответственности, обосновывающей теоретическую конструкцию муниципально-правовой ответственности, института муниципального права, а также в разработке на базе выявленных проблем
практических рекомендаций по совершенствованию российского законодательства, ориентированных на максимизацию эффективности функционирования института местного самоуправления.
Объект исследования представляют собой общественные отношения, которые возникают в рамках местного самоуправления и складываются в ходе правового регулирования и
практической реализации муниципально-правовой ответственности.
Предмет исследования – нормативные положения об ответственности субъектов муниципально-правовых отношений, в частности, нормы российского муниципального права, регулирующих ее правовое закрепление в системе муниципальной власти.
Методы: В основу исследования легли общенаучные и частные методы научного познания, в частности диалектический метод, исторических подход, системный анализ, логический метод, дедукция, индукция, а также метод сравнительного правоведения.
Результаты: Результатом настоящего исследования стало определение ключевых проблем полномочий и ответственности в системе местного самоуправления. Среди них выделяются: отсутствие точной территориальной базы для деятельности органов местного самоуправления; игнорирование зарубежного опыта распределения полномочий по принципу
субсидиарности и децентрализации власти; отсутствие должного контроля за комплементарность и соответствие Конституции Российской Федерации и ее законодательных актов решениям органов местного самоуправления.
Выводы: Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимости устранения проблем, которые сопровождают процесс распределения ответственности и полномочий. Подчеркивается важность обновления нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: ответственность; полномочия; местное самоуправление; муниципальное право; законодательство РФ.
Введение. Существующий государственный строй в Российской Федерации не может
существовать без органов местного самоуправления, призванных отражать интересы населения в рамках конкретных территориальных общин и быть базой для разработки оптимальных
общественных решений. При этом результат деятельности местных органов самоуправления
становится общественно значимым только при условии обеспечения всей полноты их ответственности за принимаемые решения.
Получается, в свете потребности достижения гораздо большего уровня эффективности
муниципального управления для обеспечения населения страны необходимым количеством
и качеством социальных и административных услуг, вопрос совершенствования действующей системы муниципального самоуправления в Российской Федерации приобретает новый
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концептуальный смысл, а решение проблем делегирования полномочий и ответственности
органов местного самоуправления в России становится злободневной задачей, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Все это в целом обуславливает выбор и направленность настоящего исследования.
Развитие научного знания о муниципально-правовой ответственности коррелируется с
сущностью отрасли муниципального права, сочетающего в себе общественные и государственные элементы, а также разработкой вопросов социальной и юридической ответственности, соответствия государственной власти и местного самоуправления, реализации контроля
государства за деятельностью органов местного самоуправления, ответственности органов
муниципальной власти перед населением и государством.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов:
 В деятельности органов законодательной власти РФ и ее субъектов в рамках процесса
дальнейшей модернизации законодательства в области правового регулирования муниципально-правовой ответственности;
 В законодательной деятельности представительных и других органов местного самоуправления в ходе разработки и принятия нормативных правовых актов на местном уровне;
 В практической деятельности работников органов местного самоуправления.
Результаты исследования также могут быть использованы в научно-исследовательской
деятельности а также в процессе преподавания таких учебных дисциплин, как муниципальное право РФ», «юридическая ответственность в системе государственного и муниципального управления».
Материалы и методы. Методологическую основу исследования представляет комплекс общественных и частных приемов научного познания.
Главным методом научного познания, применяемым в ходе исследования, стал диалектический метод. Его использование позволило провести системный анализ правового регулирования ответственности в системе местного самоуправления в Российской Федерации, а
также выделить основные проблемы в данной сфере.
Применение исторического подхода дало возможность осветить вопрос становления
института законодательного регулирования муниципально-правовой ответственности. На
базе принципов многогранности и системности муниципально-правовая ответственность
рассматривается в корреляции с общим понятием юридической ответственности.
Вдобавок в основу методологического исследования легли следующие общенаучные
методы диалектической философии: системный анализ, логический метод, метод перехода от
абстрактного к конкретному.
Дополнительную методологическую базу для выделения научных категорий составили
законы формальной логики и лингвистики. В процессе анализа российского и зарубежного
законодательства применялся метод сравнительного правоведения.
Необходимо отметить, что предмету муниципального права в целом присущ комплексный характер. Наблюдается неразрывная связь со смежными сферами и отраслями, обеспечивающая взаимодействие и взаимопроникновение норм гражданского, финансового, земельного и других прав. Данный факт предопределяет проблему обособления муниципального права от конституционного и иных смежных правовых отраслей.
Ответственность органов местного самоуправления представляется ответственностью
за осуществление задач и функций, возлагаемых Федеральным законом на органы местного
самоуправления других объектов муниципально-правовых отношений.
Таким образом, изучение муниципально-правовой ответственности предполагает применение комплексного подхода. При этом данный вид ответственности подразделяется на
ответственность (13, с. 51):
 За нарушение функций и полномочий, которые закреплены законодательно применительно к тому или иному виду муниципального образования. Отмечу, что в пределах данного
подвида можно разделять ответственность в соответствие со сферой жизнедеятельности;
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 За нарушение возложенных государством полномочий на основе закона;
 За отступление от полномочий, добровольно взятых в зависимости от формы муниципального образования;
 За нарушение полномочий, которое связано с порядком организации и деятельности
органов местного самоуправления.
Вопрос реализации санкций муниципально-правовой ответственности реализуется
субъектами муниципально-правовой ответственности, которыми могут быть как физические,
так и юридические лица. К тому же субъектов муниципально-правовой ответственности
можно разделить на индивидуальных и коллегиальных.
Отмечу, что муниципально-правовая ответственность должна быть ограничена в пределах муниципального уровня, не учитывая субъекты, применяющие санкции.
Субъект муниципально-правовой ответственности представляет собой его носителей,
которые традиционно представляются (12, с. 48):
 Органами местного самоуправления;
 Депутатами;
 Членами выборного органа местного самоуправления;
 Выборным должностным лицом местного самоуправления;
 Местными служащими.
При этом правовой статус субъекта муниципально-правовой ответственности может
быть рассмотрен в нескольких плоскостях (16, с. 82):
 Субъект, инициирующий процедуры муниципально-правовой ответственности;
 Субъект, принимающий решение об использовании мер муниципально-правовой ответственности;
 Субъект, реализующий меры муниципально-правовой-ответственности;
 Субъект как носитель санкций муниципально-правовой ответственности.
Указанные элементы обуславливают специфические особенности муниципальноправовой ответственности.
Литературный обзор. Основными источниками информации в ходе исследования послужили такие правовые документы, как Конституция РФ, Европейская хартия местного самоуправления и другие международные акты правового характера, а также акты органов
публичной власти зарубежных стран, которые регламентируют вопросы организации и деятельности местного самоуправления.
Последние годы характеризуются появлением новых исследований по вопросу ответственности в системе местного самоуправления, например, работы Е. С. Шугриной, И. А.
Алексеева, Е. М. Заболотских, С. Г. Гурковой, Н. Н. Черногора и др. Работы данных авторов
оказывают значительное влияние на процесс формирования института муниципальноправовой ответственности, а также на развитие местной системы самоуправления в настоящее время.
К тому же все положения исследования опираются на методологический фундамент,
сформированный трудами ученых в области философии права, теории государства, общей
теории юридической ответственности, конституционного и муниципального права. Это работы таких отечественных ученых как А.А. Алексеевой, Н.А. Богданова, В.В. Комаровой, К.
И. Бельского, К. Н. Соколова, а так же зарубежных авторов в лице С. Имре, А. Лоутона, Э.
Роуза, Д. Шеффела, Д. Шона, Л. Штейна и др.
Результаты (Results). На сегодняшний день в муниципально-правовой науке происходит процесс становления и развития самостоятельных правовых институтов, в частности института муниципально-правовой ответственности.
Однако следует отметить, что само понятие муниципально-правовой ответственности
зачастую избегается. Данный факт может быть обусловлен высокой степенью дискуссионности понимания сущности муниципально-правовой-ответственности.
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В ходе проведенного исследования были сформированы выводы и теоретические положения, которые определяют современные концептуальные основы ответственности местного самоуправления.
Ответственность органов муниципальных органов наступает за реализацию задач и
функций, возлагаемых законодательством на органы и выборные должностные лица местного самоуправления. При этом муниципально-правовая ответственность характеризуется признаками, свойственными любому виду юридической ответственности. Между тем муниципально-правовой ответственности присуще и собственные индивидуальные черты (5, с.257).
Муниципальная ответственность формируется непосредственно в области местного самоуправления и имеет с ним тесную связь. В качестве самостоятельного вида юридической
ответственности она ориентирована на содействие развития местного самоуправления, на
нейтрализацию отрицательных явлений, формирование условий реализации гражданами
права на реализацию местного самоуправления и создание системы контроля за его деятельностью.
Спецификой данного вида правовой ответственности является то, что она развивается в
рамках публичного права, в связи с тем, что государство ведет контроль развития местного
самоуправления в качество одной из основ конституционного строя, устанавливая при этом
принципы и требования к данной отрасли права. Так возникает одна из важнейших проблем
в рамках темы настоящего исследования – разграничение муниципально-правовой и конституционно-правовой ответственности (6, с. 42).
Нормами конституционного и муниципального права устанавливаются, как карательные, так и стимулирующие меры, что ведет к вопросу соотношения негативной и позитивной
муниципально-правовой ответственности.
Все выше обозначенные обстоятельства актуализируют вопрос формирования современной концепции муниципально-правовой концепции с ее последующим отражением в законодательстве Российской Федерации.
Прежде всего, необходимо отметить, что в соответствие со ст. 70 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления и соответствующие должностные лица несут три вида ответственности (2):
 Перед население муниципального образования;
 Перед государством;
 Перед физическими и юридическими лицами.
При этом на государственном уровне отмечается размытость правового регулирования
субъектов, которые реализуют право на местное самоуправление, что негативно сказывается
на правоприменительной практике.
Ответственность перед конечным получателем услуги за соответствующее исполнение
переданных полномочий несет государство. При этом на органах местного самоуправления
лежит юридическая ответственность перед ним. Основание юридической ответственность
представляет конституционная норма, обязывающая властные органы, граждан и их объединения следовать Конституции и законам, соответствующим законодательным нормам местного самоуправления (1).
Тем не менее, действующее нормативно-правовое обеспечение и его практическое
применение дает возможность заключить, что институт ответственности органов местного
самоуправления за исполнение конкретных государственных полномочий представляется
одним из менее проработанных в рамках правовой науки и законотворческой инициативе РФ
и ее субъектов (9, с. 70.).
Ко всему прочему в отечественной практике не учитываются современные мировые
тенденции муниципальной деятельности в отношении децентрализации власти. Вдобавок из
виду упускаются разнообразные общественные трансформации, которые происходят в
стране. К тому отмечается отсутствие целостного изучения модернизационного и интеграци-
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онного контекста делегирования полномочий, ресурсного распределения и ответственности
за органами местного самоуправления (15, с. 64).
Следовательно, устранение проблем, которые сопровождают делегирование полномочий и ответственности органов местного самоуправления должно происходить на базе совершенствования нормативно-правовой базы.
Нынешняя законодательная система РФ требует модернизации на базе укрепления организационной, правовой, финансовой, материальной и административной автономности.
Вдобавок необходимо применение зарубежных практик административно-территориального
устройства и принципов децентрализации, деконцентрации, вездесущности, субсидиарности
и единства публичной администрации.
Неотложными проблемами, которые требуют внимания, можно назвать следующие (10
с. 55):
1. Определение точной территориальной базы для деятельности, как органов местного
самоуправления, так и государственных властных органов, что будет способствовать обеспечению доступности и требуемого качества общественных услуг, предоставляемых со стороны соответствующих органов, а также надлежащую ресурсную базу.
2. Формирование необходимы условий материального, финансового и организационного характера для гарантии осуществления органами местного самоуправления своих и делегированных полномочий.
3. Разделение полномочий в системе органов местного самоуправления и государственных властных органов на всех уровнях административно-территориального устройства
на основе субсидиарности и децентрализации.
4. Установление государственного контрольного механизма на предмет соответствия
Конституции и законам Российской Федерации и решений местного самоуправления с качеством предоставляемых гражданам муниципальных услуг.
На данный момент муниципально-правовая ответственность развивается на основе следующих принципов (8, с. 51):
 Возможность привлечения без вины;
 Минимальная роль индивидуализации наказания;
 Доминирование демократических процедур в процессе привлечения;
 Вероятность привлечения к 2 или более видам ответственности за совершение одинакового правонарушения;
 Неучастие государственных органов (за исключением судебных) в ходе привлечения.
Что касается субъективных особенностей, определяющих формирование проблем муниципально правовой-ответственности, то можно выделить следующие (7, с.79):
 Необязательность наличия вины индивидуального субъекта;
 Существование вины в форме самонадеянности или небрежности при решении задач
социального характера;
 Возможность проявления вины в рисковой форме;
 Субъективная сторона муниципального правонарушения может быть установлена
только при возможности предотвращения наступления негативных последствий.
Необходимо отметить, что для достижения рациональности в вопросе распределения
полномочий и ответственности необходимо гарантировать соответствующее кадровое обеспечение. В связи с этим становятся актуальными задачи формирования и реализации результативной кадровой политики; модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Вдобавок, подчеркну, что РФ присущи определенные недостатки в административнотерриториальном устройстве страны, которые в значительной степени определяют проблемы
в распределении полномочий и ответственности органов местного самоуправления. Речь
идет о серьёзной несоразмеримости между административно-территориальными единицами
одного уровня, нарушение целостности территории административно-территориальных единиц, нахождении отдельных территориальных единиц на территории иных.
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Что касается необходимого ресурсного обеспечения органов местного самоуправления,
то оно должно предусматривать (4):
1. Присвоение органов местного самоуправления финансовыми ресурсами пропорционально присвоенным полномочиям;
2. Гарантирование выплаты НДФЛ исключительно в соответствии с местом работы сотрудника;
3. Внедрение формульных расчетов и государственной системы выравнивания потенциала местных бюджетов по доходам;
4. Оптимизация механизмов доступа органов местного самоуправления к кредитным
ресурсам;
5. Формирование возможности заключения долгосрочных обязательств бюджета по
проектам в рамках ГЧП.
Реформа централизации должна включать:
1. Гарантирование местному самоуправлению базового уровня полномочий, основываясь на принципе субсидиарности;
2. Внедрение прозрачных механизмов административного контроля государственных
властных органов в отношении органов местного самоуправления, не противоречащих принципам Европейской хартии местного самоуправления, и не тормозят деятельность при возникновении спорных вопросов;
3. Упорядочение вопроса проведения местных референдумов.
Подчеркну, что действующее законодательство Российской Федерации содержит нормы, которые по признаку однообразности регламентируемых общественных отношений могут объединяться в правовой институт, который устанавливает муниципально-правовую ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления за исполнение задач и
функции, которые возлагаются федеральным законодателем, перед населением.
Обсуждение (Discussions). На сегодняшний день вопросы о полномочиях и ответственности органов местного самоуправления являются дискуссионными в практике государства
как развитых, так и развивающихся стран. Россия, как и большинство постсоциалистических
государств, стремятся усовершенствовать механизм организации власти посредством их переориентирования на демократические и социальные стандарты. Опыт зарубежных стран доказывает зависимость эффективности взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления от целесообразности разделения полномочий и ответственности в рамках этих структур. Данный вопрос является одним из самых сложных
внутри законодательства о местном самоуправлении с позиции юридического и политического содержания, а также с точки зрения точности и правильности использования соответствующей терминологии в различных нормах.
Стоит подчеркнуть, что в становление органов местного самоуправления в рамках реальной демократии в России началось не так давно относительно развитых стран мира. Безусловно, можно отметить как безоговорочные достижения, так и некоторые недостатки и
недоработки. Главным образом, данный вопрос относится к проблеме формирования и дальнейшего развития законодательных актов, регламентирующих разграничение обязанностей и
полномочий местных органов власти и государственных органов управления (18, с. 12).
В связи с вышесказанным особую значимость приобретает исследование зарубежного
опыта взаимодействия между государственными администрациями и органами местного самоуправления. К примеру, европейское законодательство предполагает предельное разграничение сфер государственных компетенций и местного самоуправления. Таким образом,
местные администрации наделяются полномочиями сугубо в пределах вопросов, относящихся к компетенции государства. Зачастую соединение государственных функций и исполнительного органа местного самоуправления в странах Европейского союза характерно для системы местного самоуправления (11 с. 239).
Отмечу, что делегирование полномочий в государствах ЕС чаще всего происходит от
государственных администраций в представительные органы, а также между органами мест65
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ного самоуправления. Такая практика получила распространение в Прибалтике, Германии и
Чехии (19, с. 47).
Одновременно, необходимо отметить, что проблема взаимодействия центральных и
местных органов власти к настоящему моменту окончательно не решена ни в одном государстве.
Развитие местного самоуправления в Российской Федерации является одной из самых
приоритетных задач, решение которой регулярно обсуждается на высшем государственном
уровне. Подчеркивается, что решение данной задачи напрямую зависит от эффективного и
продуктивного взаимодействия между государственными властными органами и органами
местного самоуправления.
Экспертами отмечаются определенные спады и подъемы в рамках решения проблем
муниципально-правовой ответственности. Необходимо отметить, что в динамике развития
муниципально-правовых отношений можно выделить два основных периода. Сначала вопрос
выделения муниципально-правовой ответственности в отдельный вид был дискуссионным. В
дальнейшем исследования стали ориентироваться на институциональное содержание данного вида ответственности (17, с. 32).
Однако в ходе анализа источников по теме исследования были выявлены аргументы,
простив присвоения муниципально-правовой ответственности самостоятельного характера.
Среди них:
 Совпадение с обоснованием и процедурами ответственности представительных государственных органов власти и высших должностных лиц субъектов РФ;
 Отсутствие, по сути, возможности выбора санкций;
 Отсутствие понятия «муниципально-правовая ответственность» в нормативноправовых актах, касающихся деятельности местных органов самоуправления.
Встречные аргументы представляются слоящими доводами:
 Поступательное расширение списка муниципально-правовых санкций;
 Рост количества процедур муниципально-правовой ответственности;
 Регулирование процедур муниципально-правовой ответственности на муниципальном уровне.
На сегодняшний день, несмотря на дискуссии в рамках теории муниципально-правовой
ответственности, нельзя отрицать ее существовании на практике. В правоприменительной
практике действующего российского законодательства отражена недостаточная эффективность функционирования механизма муниципально-правового регулирования, требующая
надлежащего правового регулирования проблем ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления.
В современной правовой литературе выделяется несколько вариантов решения проблем
института муниципально-правовой ответственности (20):
 Закрепление понятия муниципально-правовой ответственности на законодательном
уровне;
 Увеличение количества механизмов регулирования муниципально-правовой ответственности;
 Закрепление в роли основания ответственности материальной базы правонарушения;
 Развитие оснований и процедур отзыва выборных лиц муниципального самоуправления;
 Применения императивного мандата в отношении представительного органа местного самоуправления.
Последний вариант мог бы стать эффективным механизмом регулирования муниципально-правовых отношений выборных должностных лиц, представительного органа местного самоуправления и населения. Правовая конструкция императивного мандата близка и
понятна населению, повышает уровень ответственности выборных и должностных лиц местного самоуправления. Однако, несовместимость пропорциональной избирательной системы
и императивного мандата, делает последнее неосуществимым на практике (3).
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Необходимо подчеркнуть, что при надлежащих изменениях в структуре и содержании
императивного мандата, он явился бы крайне перспективным механизмом регламентации
ответственности перед населением, даже при избирательной системе пропорционального типа, точнее комбинирование императивного мандата и пропорциональной избирательной системе мог бы стать действенным инструментом регулирования муниципально-правовых отношений.
Ко всему прочему данный список целесообразно дополнить мероприятиями по регламентации ситуации с уставами муниципальных образований. Фактически, устав представляется главным муниципально-правовым актом и результативным инструментом развития
местного самоуправления. Однако в действительности он является обезличенным копированием норм федеральных законов, как вынужденно, так и по собственному намерению. При
этом именно устав муниципального образования призван определять суть механизмов ответственности перед населением. Большинство исследователей, проведя анализ определенного
количества уставов, утверждают о низкой степени их эффективности с точки зрения инструментов регуляции муниципально-правовых отношений (14, с. 65).
Заключение (Conclusions). Проведенное исследование позволило сделать вывод, что
выделение муниципально-правовой ответственности, как необходимого механизма правового регулирования муниципально-правовых отношений является многообещающим, и будет
способствовать развитию сильного местного самоуправления.
Можно утверждать, что существующие разработки проблем ответственности в области
местного самоуправления дают возможность говорить о наличии предметных оснований
обособления муниципально-правовой ответственности в автономный вид. При этом в ходе
рассмотрения муниципально-правовой ответственности с точки зрения самостоятельной отраслевой ответственности отдельное внимание требуется уделять ее содержанию и форме.
Законное закрепление принципа соответствующего управления на муниципальном
уровне посредством внесения его в Федеральный закон будет благоприятствовать решению
многих проблем, как в становлении самой муниципальной власти, так и в институционализации муниципально-правовой ответственности.
Процесс формирования системы местного самоуправления в Российской Федерации
доказал всю затруднительность эффективного распределения ответственности между государственными органами и органами местного самоуправления. В целях преодоления определенных проблем в статье сформулированы рекомендации, предусматривающие, главным образом, обновление нормативно-правовой базы, реализацию результативной кадровой политики, усиление ресурсного обеспечения местного самоуправления, изменение административно-территориального устройства, реализацию реформы децентрализации власти.
Результаты анализа действующего законодательства в рассматриваемой сфере доказал
ограниченное участия граждан и институтов гражданского общества. Одновременно отсутствуют необходимые правовые механизмы, дающие возможность данным субъектам принимать участие в ходе процесса инициирования, принятия и исполнения решения в процедурах
муниципально-правовой ответственности. Данную проблему можно и нужно исправить на
всех трех уровнях регулирования исследуемого института.
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Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы правовой регламентации
положения лица, совершившего преступление, будучи несовершеннолетним, но к моменту
рассмотрения дела в суде достигшему возраста 18 лет. Особенностью судебного разбирательства по делам несовершеннолетних является специальный предмет доказывания. Автор
приходит к выводу о том, что во всех случаях при производстве предварительного следствия
и в судебном заседании наряду с несовершеннолетними должны участвовать их законные
представители, в том числе, когда в ходе предварительного расследования или в судебном
заседании несовершеннолетний достиг возраста 18 лет.
Ключевые слова: субъект уголовного судопроизводства, несовершеннолетний, дееспособность, законные представители, особенности личности.
На сегодняшний день одной из основных проблем при судебных разбирательствах с
участием несовершеннолетних является правовая регламентация положения лица, совершившего преступление, будучи несовершеннолетним, но к моменту рассмотрения дела в суде достигшему возраста 18 лет. Как ранее было отмечено, требования гл. 50 УПК РФ [2]
применяются по уголовным делам к лицам, не достигшим возраста 18 лет к моменту совершения ими преступления (ч. 1 ст. 420 УПК РФ). К обязательному участию в судебном разбирательстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних привлекаются их законные представители в порядке ст.ст. 426 и 428 УПК РФ (ст. 48 УПК РФ). Перечень лиц, имеющих право выступать в качестве законных представителей по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, в УПК РФ является исчерпывающим (родители, усыновители,
опекуны и попечители, представители учреждений и организаций, на попечении которых
находится несовершеннолетний обвиняемый/подсудимый, представители органов опеки и
попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ)).
Если лицо, совершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, на момент рассмотрения дела в суде достигло возраста 18 лет, полномочия законного представителя по
общему правилу прекращаются, за исключением случаев принятия судом мотивированного
решения о распространении на от 18 до 20 лет норм об особенностях уголовной ответственности с учетом характера совершенного этим лицом деяния и данных о его личности (ст.ст.
88, 96 УК РФ [1]) (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 1 [3]).
Что же следует понимать под учетом характера совершенного несовершеннолетним
лицом деяния и данных о его личности (ст.ст. 88, 96 УК РФ)? Специальный предмет доказывания является особенностью судебного разбирательства по делам несовершеннолетних: помимо доказывания обстоятельств, указанных законодателем в ст. 73 УПК РФ, суд должен
выяснить дополнительные обстоятельства, необходимые для вынесения правильного решения по делу (возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия его жизнедеятельности и воспитания, уровень психического его развития и иные особенности личности; влияние на него старших по возрасту лиц (ч. 1 ст. 421 УПК РФ)). Законодатель не
конкретизирует, какие именно условия жизнедеятельности и воспитания несовершеннолетнего должны подлежать установлению, что приводит на практике к фактическому неустановлению таких условий либо установлению не в полном объеме.
Согласимся с Г.А. Есаковым, понимающим под установлением условий жизнедеятельности и воспитания несовершеннолетнего «процесс выяснения таких обстоятельств, как:
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наличие (отсутствие) у родителей условий воспитания и содержания ребенка (жилье, работа,
доход и т.д.); микроклимат в семье; контроль родителей и представителей образовательного
учреждения, в котором обучается ребенок, за образом жизни и поведением несовершеннолетнего; наличие (отсутствие) условий, личных примеров, влияющих на воспитание ребенка
(аморальный образ жизни, употребление алкоголя или наркотических средств и т.д.)» [4, с.
119].
Под «иными особенностями личности», указанными в ч. 1 ст. 421 УПК РФ, А.Г. Мусеибов понимает необходимость выяснения «социально-психологических свойств несовершеннолетнего (способность, потребность, интересы, увлечения, мировоззрение, характер,
темперамент, общественно-социальная занятость (учеба, работа), среда общения, взаимоотношения с родными, сверстниками, окружающими людьми, наличие (отсутствие) противоправного поведения в прошлом и т.д.» [5, с. 11].
С учетом обязательности установления условий жизнедеятельности и воспитания несовершеннолетнего в судебное заседание вызываются представители учебно-воспитательных
учреждений или общественных организаций по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 1). На практике суд извещает о
времени, месте рассмотрения дела в несовершеннолетнего обвиняемого/подсудимого представителей юридического лица, в которых учился или работал несовершеннолетний, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КПНиЗП), при необходимости
принимает меры к обеспечению их явки в суд.
Опрос сотрудников аппаратов судов районных судов г. Кирова позволяет сделать вывод, что суды не всегда выполняют указанные требования (нередко не вызываются в судебное заседание и, как следствие, не допрашиваются представители КПНиЗП, органов опеки и
попечительства, общеобразовательных учреждений (директора, завучи, классные руководители, педагоги), в связи с чем исследование личности несовершеннолетнего, причины совершения им преступления должным образом не исследуются. Выявленный недостаток правоприменения снижает качество воспитательного значения судебного заседания, что не соответствует рекомендациям Постановления Пленума ВС РФ № 1.
Обязательное участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого/подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 до 18 лет
- при условии, что он страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии, предусмотрено ст. 425 УПК РФ.
Показания указанных лиц, полученные без участия педагога или психолога, в силу ч. 2
ст. 75 УПК РФ будут являться недопустимыми доказательствами (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 1).
Как показывает практика, суд, убедившись по результатам изучения материалов уголовного дела, что у лица в данных анамнеза отсутствуют сведения об отставании в психическом развитии, полномочия законного представителя прекращает (не вызывает на судебное
заседание). Считаем, что во всех случаях при производстве предварительного следствия и в
судебном заседании наряду с несовершеннолетними должны участвовать их законные представители, в том числе, когда в ходе предварительного расследования или в судебном заседании несовершеннолетний достиг возраста 18 лет.
С целью исключения ошибок в правоприменении по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, повышения качества воспитательного значения судебного заседания,
выполнения рекомендаций Верховного Суда РФ, считаем целесообразным внести в п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 1 дополнения следующего примерного содержания:
«12. Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя по общему
правилу прекращаются, но не исключаются. Далее - по тексту…. По собственной инициативе суд вправе принять решение о необходимости участия в рассмотрении уголовного дела в
отношении лица, достигшего совершеннолетия, законных представителей».
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Таким образом, можно сделать следующий вывод.
1. Если лицо, совершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, на момент
рассмотрения дела в суде достигло возраста 18 лет, полномочия законного представителя по
общему правилу прекращаются, за исключением случаев, прямо указанных в УПК РФ. Особенностью судебного разбирательства по делам несовершеннолетних является специальный
предмет доказывания.
2. Суд, убедившись по результатам изучения материалов уголовного дела, что у лица в
данных анамнеза отсутствуют сведения об отставании в психическом развитии, полномочия
законного представителя прекращает (не вызывает на судебное заседание). Считаем, что во
всех случаях при производстве предварительного следствия и в судебном заседании наряду с
несовершеннолетними должны участвовать их законные представители, в том числе, когда в
ходе предварительного расследования или в судебном заседании несовершеннолетний достиг возраста 18 лет. С целью исключения ошибок в правоприменении по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних, повышения качества воспитательного значения судебного
заседания, выполнения рекомендаций Верховного Суда РФ, считаем целесообразным внести
в п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 1 дополнения (примерная редакция представлена в
статье).
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Проблема законодательного противодействия посягательствам на половую свободу
взрослых и половую неприкосновенность несовершеннолетних во многом определяется уголовно-правовой политикой в области борьбы с половыми преступлениями. Об этом свидетельствуют изменения и дополнения, постоянно вводимые в гл. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Насильственные действия сексуального характера являются одной из основных составляющих преступлений против половой свободы и неприкосновенности УК РФ 1996 года.
Это связано с тем, что для этого преступления, в отличие от состава изнасилования, назначения наказания предусматривается как для мужского, так и женского пола.
Введение в УК РФ ст. 132 позволило устранить несправедливость в оценке сексуального насилия над лицами разного пола, особенно субъектами одного пола. В то же время законодатель считает необходимым унифицировать наказания и квалификационные признаки ст.
ст. 131 и 132 УК РФ: во всех реформах уголовного права после 1996 года они оставались
идентичными. В связи с этим история редакционных изменений ст. 132 УК РФ 1996 года,
предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера,
совпадает с историей изменений в ст. 131 УК РФ которая предусматривает ответственность
за изнасилование.
Насильственные действия сексуального характера имеют одинаковую тяжесть с преступлением, предусмотренным ст. 131 УК РФ, независимо от того, чьи половая свобода и
неприкосновенность (мужчины или женщины) были нарушены. Иными словами, можно сказать о том, что ст. 132 УК РФ предусматривает ответственность не за нормальный образ половой жизни, а за действия, связанные с насилием.
Основным непосредственным объектом насильственных действий сексуального характера являются социальные отношения, обеспечивающие половую свободу мужчин и женщин, и если потерпевший (потерпевшая) не достиг возраста шестнадцати лет, то отношения,
обеспечивающие половую неприкосновенность.
В некоторых научных публикациях можно увидеть, что половая свобода и неприкосновенность неразрывно связаны друг с другом. Доктор наук А.И. Рарог считает, что половая
неприкосновенность является составной частью половой свободы, поэтому нарушение половой неприкосновенности всегда означает нарушение половой свободы. Чтобы более полно
определить половой неприкосновенность, необходимо определить понятие личной неприкосновенности [4]. Личная неприкосновенность - это право человека на невторжение в его
личную жизнь без его согласия. На самом деле, это компонент личной свободы, поскольку
без свободы не может быть никакой неприкосновенности. Следовательно, половая неприкосновенность - это право человека на невторжение в его половую жизнь без его согласия.
Другими словами, никто не может заставить человека вступать в половые отношения без его
согласия. Поэтому все люди без сексуальной неприкосновенности. И половая свобода - это
право выбора человека, с которым он соглашается на половые сношения. В этом контексте
половая свобода действительно неотделима от половой неприкосновенности. В то же время
нельзя забывать, что при осуществлении своего права на половую свободу каждый должен
учитывать право на половую неприкосновенность другого человека. Свобода одного человека заканчивается, когда начинается свобода другого человека.
В качестве дополнительного факультативного объекта можно рассматривать физическую неприкосновенность, честь и достоинство, здоровье и жизнь потерпевшего (потерпев72
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шей). Кроме того, совершение действий, которые описаны в ст. 132 УК РФ в отношении
несовершеннолетнего или малолетнего потерпевшего также посягает на интересы нормального психического и физического развития несовершеннолетних.
Объективная сторона ч. 1 ст. 132 УК РФ характеризуется совершением мужеложства,
лесбиянства и других насильственных актов сексуального характера.
Различные авторы дают разные определения понятия мужеложства в своих работах:
1. Постановление пленума понимает эту концепцию как половой акт между мужчиной
и мужчиной.
2. В комментариях к УК РФ С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова, указывают, что «в объективную сторону мужеложства включено удовлетворение половой страсти посредством введения мужского полового органа активного партнера в задний проход лица, являющегося
пассивным партнером» [2].
3. Аналогичное определение дано в работах В.М. Лебедев [3].
Что касается лесбиянства, то в узком смысле под ним понимается половой акт между
двумя женщинами. Как показывает исследование генезиса данного преступления, действующий УК РФ впервые регламентирован ответственность за лесбиянство, совершенное с
применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или другим лицам или с
использованием беспомощного состояния жертвы. При этом, юридической практикой до
настоящего времени не разработан четкий критерий того, какие именно действия включены
в понятие лесбиянство.
В отличие от концепции мужеложства С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова довольно абстрактно определяли лесбиянство как действия, направленные на удовлетворение полового
желания[2].
В литературе обоснованно отмечена сложность привлечения к уголовной ответственности за лесбиянство, поскольку ни уголовное право, ни толковые словари не дают преступного представления об этой форме гомосексуализма.
Что касается иных действий сексуального характера, то ими охватываются все другие
насильственные эротические формы сексуальной активности. В данном случае для квалификации преступлений неважен пол партнеров.
В целом, можно сделать вывод о том, что в зависимости от способа совершения, действия сексуального характера могут быть поделены на две группы:
1) совершается в форме полового акта;
2) совершается, воздействуя на тело без признаков полового акта.
Действия первой группы включают: a) изнасилование, совершенное в извращенных
формах; б) междубедренный коитус, т. е. сознательно совершаемый половой акт без введения пениса во влагалище (анус). Такие преступления чаще всего совершаются при удовлетворении половой страсти в общении с маленькими детьми независимо от их пола.
К преступлениям второй группы относятся: а) удовлетворение половой страсти мужчин
путем садистских способов (без полового акта) обращения с лицом женского пола; б) удовлетворение половой страсти с помощью пыток, прижигания сигаретами, укусов. Половое
возбуждение и оргазм у виновного лица происходят из самого процесса воздействия на тело
жертвы без совершения полового акта. Для решения вопроса об отнесении этих или иным
насильственным действиям можно провести обследование с участием сексопатолога.
Принимая во внимание положения ст. 132 УК РФ, следует учитывать, что насилие,
применяемое при совершении насильственных действий сексуального характера в отношении третьих сторон, прямо предусмотрено объективной стороной этого преступления и может преследовать любую цель – в данном случае может идти речь о психическом воздействии на потерпевшее лицо, а также о ликвидации препятствующих совершению преступлению лиц и очевидцев.
При совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния и сопротивления жертвы отсутствует, и это является следствием объективных при-
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чин, а не согласия на эти действия. В то же время виновный осознает, что жертва не понимает, что с ней происходит, или, понимая, не может оказать должного сопротивления.
Субъектом рассматриваемого преступления может быть человек как мужчина и женщина, достигшие четырнадцатилетнего возраста на момент непосредственного совершения
преступления.
Целесообразно сказать о том, что при квалификации половых преступлений часто возникает проблема определения вменяемости субъекта, совершившего общественно опасный
акт. Сексуальные преступления часто проявляют аномалии сексуального влечения, особенно
если они совершаются против несовершеннолетних, пожилых людей или с особой жестокостью. В большинстве случаев сексуальное влечение относят к областям человеческого поведения, поддающегося сознательному регулированию и контролю. Его бесконтрольное проявление является результатом внутренней недисциплинированности, недержания или развращенности [1]. Хотя аномалии сексуального желания в некоторых случаях и являются
симптомами психического заболевания, подавляющее большинство людей, совершающих
насильственные половые акты, являются вменяемыми.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.
Виновное лицо должно знать, что он совершает половые акты против или помимо воли
жертвы, подавляя ее с использованием физического насилия или угрозы его использования
или используя беспомощное состояние жертвы, которая не может сопротивляться или выражать свою волю, и хочет удовлетворить свои половые потребности таким образом.
Мотив преступления, о котором идет речь, носит сексуальный характер, выраженный в
сексуальных мотивах преступника, состоит в стремлении удовлетворить собственное сексуальное желание. Наряду с сексуальным мотивом в совершении насильственных действий
сексуального характера могут быть и другие мотивы - месть, желание утвердиться, унизить
потерпевшего.
Необходимо сказать о том, что, несмотря на многочисленные комментарии к УК РФ,
курсы и учебники по уголовному праву, а также большое количество научных публикаций,
проблемы уголовной ответственности за половые преступления в силу их многогранности и
сложности не получили глубокий и всеобъемлющий охват. Таким образом, лесбиянство и
другие насильственные действия сексуального характера недостаточно изучены в науке уголовного права. Проблематичные вопросы квалификации насильственных действий сексуального характера, их отграничения друг от друга.
В отличие от всех других сексуальных преступлений число зарегистрированных
насильственных действий сексуального характера увеличилось за период действия нового
УК РФ на 27,4%.
Таким образом, отдельные части ст. 132 УК РФ являются новыми в российском законодательстве. В ее содержание включена уголовная ответственность за совершение мужеложства, лесбиянства или других актов сексуального характера с применением насилия или с
угрозой его применения к жертве или другим лицам или с использованием беспомощного
состояния жертвы.
Очевидной в настоящее время является накопление практического опыта в сфере квалификации рассматриваемых преступлений, чему может способствовать правильное определение уголовно-правовой характеристики насильственных действий сексуального характера.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА:
РОССИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
Тауль Вероника Эдуардовна
магистрант кафедры финансового права РГГУ
РФ, г. Москва
Е-mail: secretsspied@yandex.ru
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме правовых основ налогового регулирования деятельности субъектов малого бизнеса в РФ. На основании характерных признаков налогового регулирования данного сектора экономики обобщается практический опыт стран Европы и описываются основания для его более детального изучения в целях совершенствования законодательной деятельности в РФ.
В России, по сравнению с государствами с развитой экономикой, сравнительно небольшое число малых предприятий. Доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте этих стран составляет 50-60 %, в то время как в России едва достигает 10-11
%. В то же время, именно малое предпринимательство обеспечивает дополнительные рабочие места и в целом является важнейшим фактором стабильного экономического роста. Рассмотрим государственную налоговую политику последних лет в отношении этого сектора
экономики.
За последние пять лет в отечественном налоговом законодательстве, касающемся малого бизнеса, произошёл ряд изменений, которые многие специалисты оценивают неоднозначно.
Одним из самых тяжелых периодов стал 2014 год, когда правительством России был
принят ряд решений относительно бюджетного планирования и налогообложения. Основная
часть нововведений содержалась в законе «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». По словам министра финансов Антона Силуанова, значительного повышения налогов
не планировалось. Вместе с тем, Александр Шохин (президент Российского союза промышленников и предпринимателей) отметил, что на самом деле повышение налоговой нагрузки
налицо. Шохин раскритиковал также и сам принцип создания нового законодательства:
«способ, которым вносятся эти законы, не позволяет нам сделать экспертизу, вести дискуссию... Кроме того, это оставило в тени маленькие поправочки к законодательству: повышение налога на дивиденды с 9 до 13%, индексация водного налога в разы, налогообложение
имущества, которое полностью амортизировалось, кадастровая оценка налога на недвижимость – ничего не проработано».
Согласно поправкам «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», налог на
дивиденды увеличился с 9 до 13%, также повысились ставки налога на прибыль компаний по
доходам от долевого участия в деятельности организаций. Последнее предложение было отвергнуто в марте того же года, однако затем к нему всё же вернулись.
Вместе с тем стоит также отметить, что помимо известных положительных сторон
(установление нулевой налоговой ставки для налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей), имеются существенные недостатки и в законе от 29 декабря 2014 г., касающиеся налоговых каникул. Согласно тексту закона, решение о введении налоговых каникул
должны принимать регионы, а для них такие меры приведут к уменьшению поступлений в
собственный бюджет. Негативной чертой этих налоговых каникул стала также их доступность лишь индивидуальным предпринимателям, работающим в научной, производственной
или социальной сфере, то есть не более 15% от их общего количества.
Помимо налогового послабления были проведены законодательные меры, наоборот,
ужесточающие условия для бизнеса. Организации, использующие УСН или ЕНВД, должны
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выплачивать налог на имущество в отношении недвижимости, облагаемой налогом, исходя
из кадастровой стоимости. С 2016 года кадастровую стоимость определяют сами региональные власти, и оспорить её возможно либо в суде, либо в местной комиссии.
В городах федерального подчинения был введен торговый сбор для организаций и индивидуальных предпринимателей, который касается торговли с помощью помещений как с
использованием торгового зала, так и без него, то есть напрямую затрагивающий условия
ведения малого бизнеса. Установление ставки попадает в ведение субъектов РФ. И, хотя
ограничиваться она будет стоимостью патента на соответствующий вид деятельности, она,
тем не менее, может быть довольно высокой из-за разброса стоимости таких патентов в разных регионах. По мнению юриста адвокатского бюро «Линия права» Евгения Панкратова
недостаток этого налога в том, что «результаты кадастровой оценки могут сильно отличаться
от рыночных реалий».
С 2015 года ФНС получила право на осмотр помещений предприятий, в отношении которых у неё возникла необходимость более тщательной проверки, а в случае задержки организацией подачи налоговой декларации её счёт блокируется, что ещё больше усугубило положение предпринимателей.
С 1 февраля 2017 года возможно зарегистрировать ККМ только новых типов, с передачей данных об операциях в ФНС, да и в целом всё чаще заходит речь и о так называемых
«квазиналогах», то есть различных неналоговых сборах, которые формально налогами не являются. Самый нашумевший – «Платон», сбор с крупногабаритных грузовиков при использовании федеральных трасс. Не обошёл малый бизнес и сбор на капитальный ремонт жилых
домов, ведь многие организации располагаются именно в них.
Как утверждает И. Э. Шевченко, директор информационно-консультационного Центра
Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов, налоговое бремя для предприятия малого и среднего бизнеса достаточно высоко.
Представитель объединения предпринимателей «Опора России» Дмитрий Несветов
оценивает ситуацию в более негативном ключе: «в стране осталось всего два экономических
драйвера: инвестиционный климат и малый бизнес. Инвестиционный климат в связи с последними политическими событиями вряд ли скоро оправдает ожидания. А нынешние поправки подрезают последний катализатор экономического роста».
Таким образом, можно заметить, что государственное правовое регулирование малого
бизнеса не носит системного характера. Поэтому, принимая во внимание непростую финансовую и экономическую ситуацию в нашей стране, можно сделать следующий прогноз в отношении малого бизнеса в России на ближайшую перспективу: недостаточная правовая защищенность владельцев бизнеса вкупе с затянувшаяся кризисной ситуацией, тормозящей
покупательскую способность населения, будет и дальше задерживать его развитие.
Одним из способов улучшения сложившейся ситуации представляется обращение к
опыту и принципам правового регулирования малого бизнеса в европейских странах.
Проблемы поддержки малого бизнеса в Западной Европе перешагнули рамки отдельных стран и их национальных интересов. В Европейском союзе сложилась достаточно стабильная и отлаженная система оказания помощи малому и среднему предпринимательству, в
том числе в сфере налоговой политики. В то же время способы развития МСП в каждой из
стран ЕС прорабатываются как министерством экономики, так и министерствами промышленности и торговли.
Так, в Германии был отменён налог с оборота для малого бизнеса, в Швеции существует система перевода части налоговых платежей компании обратно в целях реинвестирования.
В ряде стран, например, Португалии и Великобритании, действуют налоговые льготы в отношении малых предприятий при закупках высокотехнологичного оборудования. В Италии
действуют налоговые льготы в сфере инвестирования в компании непопулярных отраслей.
Стоит отметить, что особое внимание в законодательстве стран ЕС уделяется налоговому стимулированию инновационных предприятий, в том числе малых. Например, в Италии, Испании, Норвегии и т.д. существует такое явление, как налоговый исследовательский
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кредит, а таких странах, как Бельгия, Дания, Венгрия и Австрия для таких компаний действуют льготы при выплате налога на прибыль.
Таким образом, несмотря на некоторую положительную динамику в сфере отечественного законодательства, важнейшей задачей государства остаётся создание благоприятного
налогового климата для малого бизнеса, в особенности увеличение числа льготных программ
и снижение налогового бремени. Анализ и использование законодательного опыта стран ЕС
представляется действенным дополнением к проводимой в настоящее время налоговой политике и в целом поводом к её пересмотру.
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