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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены сущность и значение поддержания экономической 

безопасности на государственном, региональном и организационном уровнях; 

обозначены основные угрозы экономической безопасности; конкретизированы 

приоритетные направления стратегического повышения экономической 

безопасности на каждом из рассмотренных уровней. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная 

экономическая безопасность, внутренние и внешние угрозы, 

экспортоориентированное импортозамещение. 

Геополитическая турбулентность и нестабильность, связанная с 

событиями, происходящими на Украине и в Сирии, в сочетании с 
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полноценным затяжным макроэкономическом кризисом и системными 

проблемами структуры экономики России, определяют актуальность и 

практическую значимость исследования вопросов управления национальной 

экономической безопасностью. 

Согласно Лепетиковой И.Ю. И Крыжановскому О.П., экономическая 

безопасность - это такое состояние, или уровень развития средств 

производства в стране, при которых процесс устойчивого развития экономики 

и социально-экономическая стабильность общества обеспечивается, 

практически, независимо от наличия и действия внешних факторов [12]. 

Основополагающими документами в области создания системы 

национальной безопасности Российской Федерации являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ                       

«О безопасности» и Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 [1, 2]. 

В соответствии с п.55 Стратегии национальной безопасности РФ, 

именно развитие экономики страны и обеспечение экономической 

безопасности является стратегической целью национальной безопасности. В 

качестве наиболее заметных экономических угроз в стратегии обозначены 

низкая конкурентоспособность экономики России, отставание в технологиях, 

незащищенность национальной финансовой системы, ухудшение состояния 

сырьевой базы России, коррупция и криминализация экономики [2]. 

В зависимости от определенной плоскости научных исследований 

выделяют различные уровни экономической безопасности. В рамках 

поддержания национальной экономической безопасности считаем 

целесообразным выделить следующие уровни (рис. 1). 



 

 

 

Рисунок 1 - Уровни обеспечения экономической безопасности (составлено автором) 

 

Внешние и внутренние угрозы снижения экономической безопасности 

России имеют определенную специфику. Так, по мнению Габбасовой Ю.Р., к 

внешним угрозам могут быть отнесены «утечка умов», вывоз капитала за 

рубеж, рост внешнего государственного долга, зависимость от импорта 

продовольственной продукции, скупка иностранным капиталом 

собственности государства, сырьевая направленность экспорта, потеря рынков 

сбыта, чрезмерная открытость экономики, необустроенность таможенной 

границы и недостаточный валютный контроль, низкий уровень развития 

инфраструктуры экспортно-импортных операций [4]. 

Согласно Корженевской Е.И., к внешним угрозам экономической 

безопасности следует относить сокращение внешнего и внутреннего рынка 

товаров в пользу других государств; высокий уровень внешнего долга; утечка 

финансовых средств за границу; нарастание социально-экономической и 

технологической зависимости, превращение в сырьевой придаток развитых 

стран; низкую конкурентоспособность продукции; нестабильную 

инвестиционную активность; угрозу прямой военной агрессии и терроризма 

[11]. 
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Обобщая позиции ученых, в качестве основных внешних угроз 

предлагаем определить следующие: преобладание во внешнеторговом балансе 

экспорта сырьевых товаров; отсутствие должного экспортного и валютного 

контроля; отсутствие обустроенных таможенных границ и активное 

применение другими государствами дискриминационных мер. 

Согласимся с мнением Габбасовой Ю.Р., что, несмотря на значимость и 

глобальность внешних угроз, наибольшую опасность для любой страны 

представляют ее внутренние угрозы, непринятие мер для устранения которых 

делает страну более уязвимой для внешних угроз [4]. 

К внутренним угрозам экономической безопасности страны Габбасова 

Ю.Р. относит спад производства, рост безработицы, инфляцию, высокий 

уровень монополизации экономики, структурную и отраслевую деформация 

экономики страны, несовершенство экономической политики страны, 

снижение инвестиционной активности, отсутствие инноваций, разрушение 

научно-технического потенциала, сильную имущественную дифференциация 

общества, нерациональное использование имеющихся полезных ископаемых, 

теневую экономику [4]. 

Согласно Гошокову А.Х. и Пархоменко Н.А., на данный момент 

последовательность внутренних угроз национальной экономической 

безопасности Российской Федерации (по уменьшению степени риска для 

экономики государства) следующая: 

1. превращение экономики в объект изнурительного и крайне 

расточительного для нации противоборства политических элит, группировок 

высокопоставленных чиновников и криминальных сообществ; 

2. нехватка у государства какой-либо (средне или долгосрочной) 

стратегии создания и укрепления экономической мощи государства и 

соответствующей политики, направленной на ее экономику, а также видимого 

желания их разрабатывать и реализовывать; 

3. закрепление ориентации экономики страны на экспорт топливно-

сырьевых ресурсов, а также иных природных богатств, постановка 



 

 

благосостояния жителей страны и функционирования государства в 

зависимости от этого экспорта;  

4. консервация массовой явной и скрытой безработицы, низкого 

уровня доходов и низкой покупательной способности большей части 

населения;  

5. недостаточно продуманная, недальновидная налоговая политика 

государства, ведущая к утечке капиталов за границу, росту «теневой 

экономики», развитию правового нигилизма в экономической сфере [6]. 

На наш взгляд, центральной внутренней угрозой экономической 

безопасности, создающей её восприимчивость и к внешним вызовам, является 

исключительно экспортно-сырьевая ориентация экономики России, что 

требует от государства проведения активной структурной политики. В этой 

связи многие исследователи делают акцент на совершенствовании и активной 

реализации политики импортозамещения [13]. 

При этом, на наш взгляд, важно подчеркнуть, что в процессе реализации 

данной политики необходимо избежать концентрации исключительно на 

развитии сельского хозяйства и продовольственного комплекса, а сделать 

акцент на поддержке экспортоориентированного импортозамещения, добиться 

которого необходимо путем диверсификации экспорта на основе создания 

высокотехнологичных продуктов и повышения глобальной 

конкурентоспособности национальных бизнес-структур. 

Таким образом, долгосрочные целевые ориентиры поддержания 

экономической безопасности России определяют необходимость 

нормализации геополитической обстановки, отмены санкционных 

ограничений и продовольственного эмбарго, что, вместе с тем, может 

негативно отразиться на степени защищенности внутреннего рынка. 

Также считаем необходимым сделать акцент на том, что многополюсная 

региональная структура может выступить базой повышения безопасности, 
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конкурентоспособности, эффективности экономики и сбалансированного 

социально-экономического развития страны. Ключевым ее элементом должна 

стать научно-техническая, инновационная, кадровая и информационная 

политика, способствующая оптимизации и гармонизации творческого, 

интеллектуально-образовательного и научно-технологического пространства 

страны. 

Зименкова Е.Н. отмечает, что угрозы экономической безопасности 

регионов достаточно динамичны в своем проявлении и обусловлены 

внешними и внутренними факторами, воздействующими на состояние 

региональной экономики [9]. 

Каждый регион РФ испытывает сильное влияние общероссийских 

тенденций, поэтому при обеспечении региональной экономической 

безопасности необходимо принимать во внимание и факторы, относящиеся к 

региону, и факторы, относящиеся к государству в целом. Так, невыгодное 

географическое положение (например, вдали от больших административных 

центров страны), плохая транспортная обеспеченность, отсутствие 

взаимодействия региональных органов власти с федеральными негативно 

воздействуют на уровень экономического развития региона, а адекватная 

внешняя политика государства, обеспечение региона федеральными заказами 

и т.д. способствуют экономическому росту. 

Подчеркнем, что обеспечение экономической безопасности на 

макроуровне является невозможным без обеспечения экономической 

безопасности и устойчивости на уровне бизнес-структур. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации на микроуровне уделяется 

серьезное внимание вопросам поддержки и стимулирования развития 

экономически эффективных предприятий и организаций, что требует 

формирования обоснованных стандартов, инструкций, моделей, позволяющих 

осуществлять мониторинг и защиту бизнеса от внешних и внутренних угроз 

[2]. 

 



 

 

Кризисы, риски в экономике, конкуренция и обострение международной 

обстановки требуют от организаций признания стратегической необходимости 

системного управления экономической безопасностью, что повысит их 

устойчивость, стабильность и обеспечит оптимальное позиционирование как 

на национальном, так и на международном рынках в рамках достижения 

экспортоориентированных приоритетов. Классифицируя негативные факторы, 

существенно ограничивающие на уровне экономической безопасности 

организаций системную реализацию политики импортозамещения - 

стратегического вектора развития национальной экономики - нужно в первую 

очередь отметить финансовые ограничения (нехватка собственных ресурсов 

организаций; трудности привлечения кредитных ресурсов; недостаточная 

разработанность системы субсидий и налоговых льгот) и производственно-

технологические (отсутствие отечественных аналогов оборудования и сырья 

требуемого качества; недостаточные технологические возможности отдельных 

предприятий для их полноценного участия в процессе конкурентной борьбы; 

отсутствие гарантий спроса на продукцию ввиду неопределенности 

санкционных и контрсанкционных перспектив). 

Следовательно, для имплементирования идеи импортозамещения важна 

обоснованная правовая база, эффективная государственная поддержка 

бизнеса, благоприятные условия для инвесторов, налоговые стимулы и 

гарантии, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, выгодное кредитование, открытые каналы сбыта и распределения для 

использования отечественной продукции для госзаказа. 

Итак, наличие стратегии управления экономической безопасностью в 

зависимости от уровня его реализации является важным условием 

результативности экономической политики на макро-, мезо-, микро- и нано- 

уровнях, что подчеркивает значимость проведения структурных 

преобразований российской экономики во взаимосвязи таких ключевых 
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институциональных элементов как «государство – регион – 

предпринимательские структуры». Эффективный путь повышения 

экономической безопасности и конкурентоспособности Российской 

Федерации, реализуемый на каждом из рассматриваемых уровней, должен 

быть сосредоточен на устранении диспропорционально большой доли 

топливно-энергетического сектора в экспорте Российской Федерации, 

осуществляемом через развитие политики импортозамещения, а значит и 

поддержку сельского хозяйства, машиностроения, оборонных технологий, а 

также организацию новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей и 

производств (нанотехнологии, робототехника, альтернативная энергетика, 

биотехнологии и др.). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ИРИКЛИНСКОЙ ГРЭС 

Электроэнергетика занимается производством и передачей 

электроэнергии и является одной из базовых отраслей тяжелой 

промышленности. По производству электроэнергии Россия находится на 2-м 

месте в мире после США, но разрыв по этому показателю между нашими 

странами весьма значителен (в 1992 г. в России было произведено 976 млрд. 

кВт/ч электроэнергии, а в США – более 3 000), т. е. более чем втрое. В 

последние пятьдесят лет электроэнергетика была в нашей стране одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей, она опережала по темпам 

развития как промышленность в целом, так и тяжелую индустрию. Однако 

последние годы характеризовались снижением темпов увеличения 

производства электроэнергии, а в 1991 г. впервые произошло уменьшение 

абсолютных показателей производства.  

В настоящее время электроэнергетика России находится в глубоком 

кризисе. Ежегодный ввод мощностей снизился до уровня 1950-х гг., более 

половины электроэнергетического оборудования устарело, нуждается в 

реконструкции, а часть – в немедленной замене. Резкое сокращение резервов 

мощностей приводит к сложному положению со снабжением электроэнергией 

в ряде регионов (особенно на Северном Кавказе, Дальнем Востоке). 

Электроэнергетика является важнейшей частью жизнедеятельности человека. 

Уровень ее развития отражает уровень развития производительных сил 

общества и возможности научно-технического прогресса. Основной тип 
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электростанций в России – тепловые, работающие на органическом топливе 

(уголь, мазут, газ, сланцы, торф).  

Среди них главную роль играют мощные (более 2 млн. кВт) ГРЭС – 

государственные районные электростанции, обеспечивающие потребности 

экономического района, работающие в энергосистемах. Ириклинская ГРЭС 

расположена в восточной части Оренбургской области в центре 

высокоразвитого Соколовско-Сорбайское железорудное месторождение, на 

западе – г. Медногорск, г. Кувандык. На севере – г. Магнитогорск, на юге – 

Орско-Актюбинский промышленный район, до ближайшего экономического 

района на востоке – крупного г. Орска – 90 км. Ириклинская ГРЭС является 

градообразующим предприятием п. Энергетик. В состав Ириклинской ГРЭС, 

как структурное подразделение, входит гидроэлектростанция мощностью 30 

мВт. До 30.06.2005 г. Ириклинская ГРЭС входила в состав ОАО 

«Оренбургэнерго». С июля 2005 г. предприятие преобразовано в ОАО 

«Ириклинская ГРЭС». С 01.10.2006 г. Ириклинская ГРЭС является филиалом 

Первой генерирующей компании оптового рынка электроэнергетики (ОАО 

«ОГК-1»). 27 Ириклинская ГРЭС (ОГК-1) обладает рядом конкурентных 

преимуществ на рынке электроэнергии и мощности по сравнению с другими 

генерирующими компаниями: выгодное географическое положение; сильные 

рыночные позиции; эффективные производственные активы. Расположенная 

в 20 км от ГРЭС гидроэлектростанция была построена одновременно с 

Ириклинским водохранилищем в 1956 г. для регулирования водности реки 

Урал.  

Станция снабжает электроэнергией не только Оренбуржье, но и 

Челябинскую область, республику Башкортостан. Вырабатываемая станцией 

электроэнергия экспортируется в Казахстан. Основным видом деятельности 

Ириклинской ГРЭС является выработка электроэнергии и продажа ее на 

оптовом рынке, а также снабжение теплом потребителей п. Энергетик. 

Распределение – отпуск электроэнергии производится по высоковольтным 

линиям 500, 220, 110 кВ.: ВЛ-500 кВ – «Житикара» (Казахстан), 



 

 

«Магнитогорск», подстанция «Газовая» (Оренбургская область); ВЛ-220, 110 

кВ – по Оренбургской области, Башкортостан. Основное топливо – природный 

газ. В качестве резервного топлива используется мазут. Установленная 

электрическая мощность станции – 2 400 МВт. Выработка электроэнергии – 

11 638 млн кВт/ч. Удельный расход условного топлива на отпуск 

электроэнергии – 331,6 г/кВтч. Установленная тепловая мощность – 121 

Гкал/час. Отпуск тепла – 122,48 тыс. Гкал. Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой энергии – 173,6 кг/Гкал. Ириклинская ГРЭС – это 

уникальный энергетический объект, на котором отрабатывались и 

отрабатываются до сих пор технические решения, тиражируемые затем на 

многих других станциях. Эта станция была одной из первых в СССР, 

изначально рассчитанных на применение блоков со сверхкритическими 

параметрами пара. Опыт работы с такими блоками стал бесценным вкладом в 

освоение этой технологии и в настоящее время имеет большое значение в 

энергетике.  

Сегодня Ириклинская ГРЭС в числе передовых по освоению новых 

технологий. Недавно здесь завершена установка современных электронных 

систем регулирования частоты и мощности на всех энергоблоках. В результате 

качество основного для электростанции продукта (электроэнергии) стало 

соответствовать всем требованиям рынка.  

 

© П.А. Токарь, 2017 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

В экономической и правовой литературе различают понятия 

государственные закупки (сокращенно госзакупки) и государственный заказ 

(сокращенно госзаказ). Государственные закупки  это покупка товаров, работ 

и услуг для нужд государства за счет бюджетных средств. Государственный 

заказ  это совокупность всех закупок, проводимых государственными 

заказчиками на различных уровнях: федеральном, региональном.  

Муниципальный заказ  это совокупность всех закупок, проводимых 

муниципальными заказчиками. Госзакупки регионального уровня – это 

государственные закупки, которые проводятся за счет средств субъекта 

российской федерации  республики, края, области. Следовательно, госзаказ 

формируется за счет закупок, осуществляемых конкретным городом, 

муниципальным образованием, районом, областью. Закупки могут охватывать 

все сферы рынка, это может быть и покупка медикаментов, автомобилей, 

заключение контрактов на работы по строительству или на осуществление 

транспортных услуг и т.п. [1]. 5 апреля 2013 г. Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (закон о контрактной системе). Закон вступил в силу с 1 января 2014 

года. Он заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ                              

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (закон о госзакупках), 

который вызывал множество нареканий со стороны участников процесса и 

контролирующий органов (в частности, множественные случаи представления 

нелегитимного обеспечения исполнения госконтрактов и масштабная 



 

 

коррупция, угрожающая не только бюджету, но и политической 

стабильности).  

Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла 

формирования госзаказа, определения поставщиков и исполнения 

госконтрактов. Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке 

их обоснованности. Заказчики обязаны составлять планы закупок (на срок 

действия акта о соответствующем бюджете) и ежегодные планы-графики 

закупок. Вводится нормирование - установление требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, в том числе их предельной цены. Это должно 

исключить необоснованное приобретение предметов роскоши и товаров 

(услуг) категории «люкс». Предусмотрено обязательное общественное 

обсуждение закупок на сумму более 1 млрд. руб. и т.д. [2] Классификация 

способов определения поставщиков в ФЗ № 44 предполагает, что заказчики 

при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) [1]. Конкурентными 

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются 

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный 34 конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион 

в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений.  

Под конкурсом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. Под 

аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта. Запрос котировок (для контракта 
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на сумму до 500 тысяч рублей) - способ размещения заказа, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных 

или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путём 

размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

котировок, и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта.  

Под запросом предложений понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

потребностях в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник 

закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 

образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге. 

Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) происходит в определенных в законе случаях. Такое размещение 

применяется, например, когда представлена только одна заявка на участие в 

конкурсе, заявка на участие в аукционе или котировочная заявка; 

осуществляется размещение заказов на приобретение произведений 

литературы и искусства определенных авторов, в случае, если единственному 

лицу принадлежат исключительные права на такие произведения и т.д. 

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и не вправе совершать действия, влекущие за собой 

необоснованное сокращение числа участников закупки [1].  

Формирование системы государственного заказа в Кировской области 

началось в 2000 году с принятием ряда нормативных правовых актов, впервые 

определивших порядок формирования и размещение государственного заказа. 

В целях централизации закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, могут быть созданы государственный 



 

 

орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или 

несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих 

заказчиков могут быть возложены на один такой государственный орган, 

муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько 

государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из 

числа существующих.  

Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения 

осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их 

указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на 

обоснование 35 закупок, определение условий контракта, в том числе на 

определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание 

контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых были 

определены поставщики (подрядчики, исполнители). В целях централизации 

закупок и более рационального расходования бюджетных средств в октябре 

2004 года Правительством области была создана Служба по организации 

проведения конкурсов и аукционов Кировской области, которая в 2008 году 

была преобразована в областной Департамент государственных закупок [4].  

Таким образом, сложившаяся ранее децентрализованная система 

размещения государственного заказа в 2004 году была преобразована в 

смешанную. Областная система размещения государственного заказа 

основывается на принципах единства нормативной базы, строгого соблюдения 

правил и процедур размещения заказов, эффективного использования 

бюджетных средств, развития добросовестной конкуренции между 
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поставщиками, обеспечения гласности, прозрачности, доступности и контроля 

закупок. Субъектами рынка государственного заказа Кировской области 

являются: государственные и муниципальные заказчики Кировской области; 

уполномоченный орган по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для 

государственных заказчиков области  департамент государственных закупок 

Кировской области; поставщики и производители товаров (работ, услуг). 

Таким образом, в Кировской области существует смешанная система 

осуществления государственных закупок.  
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THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF NATIONAL 

LANGUAGE IN LEGAL PROCEEDINGS 

 

Abstract 

In this paper the implementation of the principle of national language in legal 

proceedings. Analyzed the characteristics of the use of the national language, the 

implementation in the judicial process the principle of using the national language 

(on the example of texts of the decisions of the Supreme Court of the Republic of 

Sakha (Yakutia)). Revealed and substantiated the necessity of development of 

specialized literature, reference books, dictionaries. On the basis of the conducted 

research there given the directions by the author opinion need of recognition is 

proved violation of the law non-compliance with the principles "legal proceedings 

language ". 

Key words: law, language, right, principle, proceedings, guarantee, people. 

 

Россия является многонациональным государством, народы 

населяющие ее являются уникальными носителями своей культуры, традиций 

и обычаев. Язык является несомненным показателем, определяющим 

принадлежность человека к определенной национальности, определенной 

этнической группе.  

Всеобщая декларации прав человека [1] и Декларация прав и свобод 

человека и гражданина Российской Федерации[2] провозглашает равенство 

прав и свобод независимо от языка граждан, каждый человек имеет право на 

пользование родным языком.  

Конституция РФ [3] в ст. 26 закрепляет право каждого гражданина 

Российской Федерации на родной язык. Ст.68 указанного Закона 

конкретизирует ст. 26 и дает право республике устанавливать свой 

государственный язык. Российская Федерация гарантирует всем ее народам 

независимо от их численности равные права на сохранение и всестороннее 

развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения. 



 

 

Согласно ст. 18 Закона РФ от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» судопроизводство и делопроизводство в 

Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской 

Федерации, федеральных арбитражных судах, военных судах, а также 

делопроизводство в правоохранительных органах Российской Федерации 

ведется на государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство 

и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут 

вестись также на государственном языке республики, на территории которой 

находится соответствующий суд. Судопроизводство и делопроизводство у 

мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации, а также 

делопроизводство в правоохранительных органах субъектов Российской 

Федерации ведется на государственном языке Российской Федерации или на 

государственном языке республики, на территории которой находится 

соответствующий суд или правоохранительный орган. Лица, участвующие в 

деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроизводство и 

делопроизводство в судах, а также делопроизводство в правоохранительных 

органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке или на любом 

свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услугами 

переводчика. [4]. 

Республика Саха (Якутия) является демократическим правовым 

государством, основанным на праве народа на самоопределение, 

государственными языками Республики Саха (Якутия) являются язык саха и 

русский язык. Языки коренных малочисленных народов Севера являются 

официальными в местах компактного проживания этих народов [5]. 

Как показывает судебная практика ведение судопроизводства и 

делопроизводства в судах Республики Саха (Якутия) является весьма 

актуальным, многие уголовные, гражданские дела ведутся на языке саха [6]. 

Судопроизводство не может проводиться на двух языках одновременно, что 
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подтверждает апелляционное постановление Верховного суда Республики 

Саха (Якутия) по делу №22-650/2017-105ч.1 о возвращении уголовного дела 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Производство по данному уголовному делу велось на русском языке, в связи 

с чем процессуальные документы были составлены на русском языке. При 

этом право обвиняемого В. давать показания на родном якутском языке, было 

реализовано. Нарушено право на защиту, поскольку следственные действия с 

участием В. были проведены на языке, которым он плохо владеет. [7].  

В юридической науке существует несомненный интерес к проблемам, 

связанным с реализацией принципа языка судопроизводства (А.С. 

Александров, С.С. Безруков, М.А. Джафаркулиев, Ишмухаметов Я.М., и др.), 

проблемам реализации национального языка судопроизводства посвящены 

ряд диссертационных исследований, однако, в основном они были написаны в 

условиях действия УПК РСФСР.  

Основным условием обеспечения гласности судопроизводства является 

ведение процесса на государственном языке республики, присутствующие 

имеют возможность в полном объеме воспринимать и оценивать 

происходящее в судебном заседании. И здесь особую роль приобретает 

перевод как средство общения между людьми в случаях, если они по какой-

либо причине не понимают друг друга (не владеют одним языком, не могут 

воспроизвести звуковую речь). В судопроизводстве требуется точность 

перевода, так как от того насколько правильно будет передана информация от 

лица, не владеющего языком судопроизводства, настолько будет зависеть 

разрешение дела по существу. Из известных видов перевода (буквальный 

(дословный); смысловой; выборочный) в судопроизводстве невозможно 

использование в чистом виде только одного из указанных видов перевода. При 

буквальном (дословном) переводе может быть утрачена главная мысль. 

Использование только смыслового перевода также невозможно, поскольку 

смысл может быть искажен без использования некоторых слов или фраз в их 

буквальном выражении. В судопроизводстве недопустим выборочный 



 

 

перевод, поскольку при этом может быть утеряно основное содержание 

сказанного, нарушена логичность, целостность и последовательность 

изложенной информации. Использование выборочного перевода может 

привести к искажению переданной информации. Полагаем, что правильно 

использовать в ходе досудебного и судебного производства сочетание 

смыслового и буквального (дословного) перевода, а в ходе судебных прений 

использовать максимально смысловой перевод. При переводе содержания 

последнего слова подсудимого целесообразно использовать буквальный 

перевод, но при условии, что при этом будет полностью сохранен смысл 

сказанного. Перевод в судопроизводстве должен отвечать требованиям: 

точности, полноценности, правдивости и объективности [8].  

Следует на уровне субъектов Российской Федерации разрабатывать и 

внедрять специализированные справочники, сборники правовых документов, 

образцы исковых заявлений, юридические терминологические словари на 

языке местности, в котором проживают коренные народы с привлечением 

филологов, юристов и экспертов. И это послужит одним из гарантий 

реализации прав и свобод граждан независимо от языка, сохранение и 

всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка 

общения. 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

 Валютные ограничения, как и валютное регулирование, широко 

применяются во всем мире. Так, по состоянию на конец 2017 г., согласно 

данным МВФ, в мире не существовало ни одной страны, где не было бы 

валютных ограничений. В настоящее время затянувшийся финансовый кризис 

способствует введению всеми странами мира валютных ограничений. 

В мировой практике валютные ограничения используются с целью 

уравновешивания платежных балансов, поддержания курса национальных 

валют и концентрации валютных ресурсов в руках государства.     

Используемые в мировой практике валютные ограничения распространяются 

на операции, связанные с движением капиталов, и текущие операции 

платежного баланса. Наиболее распространенными валютными 

ограничениями являются следующие: специальные положения о валютных 

операциях банков (160 стран); контроль за прямыми инвестициями 

нерезидентов (149 стран); контроль за приобретением недвижимости 

резидентами за рубежом и (или) нерезидентами на территории страны (137 

стран); контроль за операциями резидентов со средне- и долгосрочными 
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ценными бумагами в иностранной валюте и (или) за операциями нерезидентов 

с внутренними ценными бумагами (128 стран); контроль за финансовыми 

кредитами в иностранной валюте (112 стран); контроль за операциями 

резидентов с краткосрочными ценными бумагами и платежными документами 

в иностранной валюте и (или) за операциями нерезидентов с внутренними 

ценными бумагами (107 стран); контроль за коммерческими кредитами в 

отношении нерезидентов (104 страны); обязательная репатриация экспортной 

валютной выручки (101 страна); обязательная продажа экспортной валютной 

выручки (79 стран). 

Валютные ограничения обычно предполагают регулирование 

международных платежей и переводов капиталов, репатриации экспортной 

выручки, прибылей, движения золота, денежных знаков и ценных бумаг; 

запрет свободной купли- продажи иностранной валюты; концентрацию в 

руках государства иностранной валюты и других валютных ценностей. Кроме 

того, валютные ограничения применяются развивающимися странами в 

качестве мер регулирования состояния платежных балансов, решения проблем 

возврата долгов по иностранным кредитам. 

Мировой опыт свидетельствует, что практически все государства 

прибегали к использованию валютных ограничений в части международного 

движения платежей и капиталов. Например, США в период  применяли 

уравнительный налог (interest equalisation tax) на покупку иностранных 

ценных бумаг гражданами США с целью ограничения таких покупок. 

Последующие 30 лет характеризуются постепенной отменой валютных 

ограничений для международного движения платежей и капиталов (в 

основном в западноевропейских странах, а также в США и Японии), что 

связано с переходом этих государств к свободной конвертируемости 

национальных валют, развитием внутреннего финансового рынка, 

укреплением связей этих стран с международными валютно-финансовыми 

структурами и осуществлением важнейших реформ денежно-кредитной 

политики. К настоящему времени в этих странах значительно расширены 



 

 

права резидентов и сняты основные ограничения на операции, 

осуществляемые нерезидентами. Регулирование движения капитала 

обеспечивается в основном за счет применения рыночного механизма и 

инструментов денежно-кредитной политики [1]. 

Установленные российским законодательством валютные ограничения 

носят недискриминационный характер и отменяются органами валютного 

регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших их 

установление. 

Валютные ограничения могут реализовываться прямыми или 

косвенными мерами. Мерами финансово-правового регулирования, 

оказывающими прямое влияние на валютные правоотношения, являются 

запреты. Косвенными мерами выступают лицензирование, введение 

института уполномоченных банков, лимитирование ввоза и вывоза наличной 

иностранной валюты и т.д.[2]. 

Поскольку валютное регулирование осуществляется принудительно-

властными способами, то инструментами валютных ограничений выступает 

законодательное или административное запрещение или лимитирование 

объемов иностранной валюты в собственности у резидентов и использование 

собственности в любой форме для получения доходов за границей.                              

В российском законодательстве валютные ограничения не имеют 

законченного перечня и по своей юридической природе являются 

административно-финансовыми запретами. 

Следующее валютное ограничение заключается в том, что купля-

продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской 

Федерации производится только через уполномоченные банки. Аналогичным 

ограничением является содержащееся в ст. 11 Закона о валютном 

регулировании требование, установленное Банком России для кредитных 
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организаций, к оформлению документов при купле- продаже наличной 

иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте. 

Правовой режим открытия банковского счета за пределами территории 

РФ зависит в первую очередь от государства, в котором этот счет открывается. 

В банках, расположенных на территории государств, являющихся членами 

ОЭСР или ФАТФ, банковские счета (вклады) открываются без ограничений.         

Другое валютное ограничение установлено для нерезидентов относительно 

открытия счетов в банках на территории РФ. Согласно ст. 13 Закона о 

валютном регулировании нерезиденты на территории РФ вправе открывать 

банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ 

только в уполномоченных банках. 

Обеспечение репатриации резидентами иностранной валюты и валюты 

РФ является одной из составляющих валютной политики России. Тем самым 

государство препятствует оттоку капитала за рубеж. Норма о репатриации 

является существенным условием внешнеторгового контракта и 

сформулирована в законодательстве как обязанность, а не как право 

резидента. Данная обязанность складывается из двух элементов правого 

статуса резидентов. Первая из них сводится к перечислению в Российскую 

Федерацию сумм, причитающихся резидентам по внешнеторговым 

контрактам, вторая – к возврату в Российскую Федерацию сумм, уплаченных 

нерезидентам по неисполненным ими внешнеторговым контрактам. 

Мерами валютного ограничения также выступают отдельные запреты по 

валюте расчетов при проведении валютных операций с ценными бумагами. 

Так, денежные расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с 

внутренними ценными бумагами проводятся в валюте РФ, а с внешними 

ценными бумагами – еще и в иностранной валюте. Однако Банк России 

применительно к валютным операциям с внутренними и внешними ценными 

бумагами может вводить иной порядок расчетов в целом или к отдельным 

видам ценных бумаг [3]. 



 

 

Вместе с тем трансграничные перемещения (ввоз, вывоз, пересылка) 

российской валюты и внутренних ценных бумаг в документарной форме 

осуществляются резидентами и нерезидентами в порядке, который 

устанавливается Правительством РФ по согласованию с Банком России. 

Следовательно, такие операции подпадают под разрешительный правовой 

режим. 

В качестве одного из важнейших видов валютных ограничений, 

установленных законодательством РФ, можно назвать лицензирование 

валютных операций коммерческих банков, которое является 

административным инструментом, представляющим собой юридический 

запрет заниматься банковскими операциями в валютной сфере без получения 

специального разрешения. Названная мера валютного ограничения выступает 

основным правовым средством индивидуально-правового регулирования 

банковской деятельности и выражается в разрешении (предоставлении права) 

осуществлять банковские операции при соответствии кредитной организации 

требованиям действующего законодательства, расширении (ограничении) 

круга выполняемых операций, запрете на их совершение. 

Валютные ограничения способствуют перераспределению валютных 

ценностей в целом в пользу государства. В ряде случаев место прямых 

валютных ограничений занимают скрытые валютные ограничения, которые 

могут не иметь характера административно-правовых запретов и 

основываться на регулирующих и стимулирующих валютно-правовых   

нормах [4]. 

Будучи инструментом публичной финансовой политики, валютные 

ограничения имеют не только административно-принудительную 

направленность, но и носят выраженный фискальный характер. Фискальная 

направленность валютных ограничений находит свое проявление в форме 

использования валютных ограничений в налоговых целях. Все вышеуказанное 
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позволяет отметить специфическую юридическую природу валютных 

ограничений, определяемую использованием в механизме действия 

финансово-правовых норм средств административно-властного характера. 

Поэтому валютные ограничения, являясь основным инструментом валютного 

регулирования, носят характер односторонних юридически властных 

предписаний, характеризующихся признаками государственного 

принуждения. 

Система валютных ограничений, являясь элементом системы валютного 

регулирования, непосредственно влияет на систему денежного обращения в 

стране (стоимость рубля непосредственно зависит от совокупности валютных 

ограничений). Следовательно, необходимость использования тех или иных 

валютных ограничений обусловливается в первую очередь общей 

экономической ситуацией в стране и, кроме того, особенностями 

функционирования валютного рынка. 
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Аннотация 

Статья дает понятие валютной интервенции и характеристику 

использованием ее для обеспечения стабильности на валютном рынке , 

который в свою очередь четко реагирует на  ситуацию в мире и внутри страны. 
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банк, валюта, катировки, операции с ценными бумагами, ликвидность. 

 

Наиболее эффективный и действенный рычаг управления валютным 

курсом в России –интервенция рубля. Что это такое, попробуем выяснить 

постепенно. Процедура, по сути, выступает масштабной покупкой или 

продажей отечественной валюты ЦБ РФ, которая позволяет вывести курс 

последней на определенный уровень. В основу стратегии воздействия на 

стоимость рубля заложено правило: повышение или сокращение спроса на 

национальную валюту в рамках международного рынка приводит к ее 

удешевлению или удорожанию, то есть к росту или к падению котировок. 



 

 

       Цели интервенций различны, в зависимости от режима валютного курса. 

Если режим фиксированного валютного курса центральный банк проводит 

интервенции для выполнения своих обязательств по сохранению валютного 

курса в определенных рамках (уровня или допустимого диапазона колебаний), 

а если плавающий валютный курс центральный банк проводит интервенции 

для управления уровнем валютного курса и его волатильностью. 

Различаются несколько мотивов для проведения интервенций:«грести 

против течения»: необходимость изменения негативной динамики валютного 

курса; минимизация отклонения валютного курса от его равновесного 

значения; управление международными резервами или их накопление; 

поддержание достаточной ликвидности на валютном рынке для 

предотвращения повышенной волатильности валютного курса. 

Для защиты внутреннего денежного обращения от воздействия 

курсовой политики Центральные банки проводят стерилизацию 

валютных интервенции в форме операций с государственными 

ценными бумагами на открытом рынке. 

России использует интервенции лишь в крайних случаях, когда другие 

способы регулирования котировок рубля не помогли. К таким способам 

относится изменение процентной ставки, монетарные методы. 

Интервенция осуществляются с целью не дать рублю упасть, для поддержания 

его покупательской способности, а также для недопущения истощения 

валютных резервов ЦБ. 

Крупные интервенции проводятся 1-2 раза в год, более мелкие 

воздействия могут использоваться чаще.В октябре 2014 года Банк России 

проводил крупные валютные интервенции. 

Цель данных интервенций — не допустить резкого ослабления курса 

рубля вследствие геополитической обстановки и санкций против России. При 

этом ЦБ РФ желает сгладить волатильность курса рубля. 
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Следует сказать, что интервенции на внутреннем валютном рынке не 

проводились с 2015г. по сегодняшний день. В октябре 2014 года Банк России 

проводил крупные валютные интервенции. 

Таблица 1. Интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке 

(млрд руб.) 

 2013 год 2014 год 2015 год 

- + - + - + 

Фактический объем операций 

Банка России по покупке и 

продаже иностранной валюты 

на внутреннем валютном рынке 

(«+» - покупка, «−» - продажа) 

 

 

9872 

 

 

308 

 

 

85530 

 

 

2014 

 

 

2920 

 

 

10022 

Таблица составлена автором по данным ЦБ РФ. 

Цель данных интервенций - не допустить резкого ослабления курса 

рубля вследствие геополитической обстановки и санкций против России. При 

этом ЦБ РФ желает сгладить волатильность курса рубля. 

     Массовая покупка или продажа валюты и есть интервенция рубля, что это 

со стороны технического проведения процедуры, попробуем рассмотреть 

постепенно. Процедура организовывается и проводится ЦБ РФ. Когда 

планируется реальная интервенция, ЦБ сообщает о планируемых 

манипуляциях с валютой заранее. Такой подход называется вербальной 

интервенцией. Сообщение ЦБ вызывает определенную реакцию участников 

валютного рынка. Может случиться так, что сообщение о покупке или 

продаже валюты существенно сократит расход средств ЦБ на манипуляцию. 

Данные об интервенции могут автоматически простимулировать рост или 

падение спроса на национальную валюту. Некоторые государства практикуют 

вербальную интервенцию с целью влияния на курс национальной валюты. 

Ситуация на валютном рынке может кардинально измениться, если о 

грядущих событиях будет отмечено  Центральным банком.  

Регулирование валютного рынка заканчивается успехом только в том 

случае, если соблюдено несколько условий. Можно говорить о наличии 

следующих факторов: Высокий уровень доверия участников валютного рынка 



 

 

к долгосрочной политике ЦБ. Значительные перемены в экономических 

показателях фундаментального типа. Наличие достаточного количества 

финансовых резервов у ЦБ. Изучая такое явление, как интервенция рубля, 

стоит сказать о его применении не только с целью скорректировать курс 

валюты. Процедура используется для контроля над изменчивостью рынка, для 

поддержки уровня ликвидности национальной единицы, для сокращения 

скорости изменения ее цены, для накопления резерва ЦБ РФ.  

 В результате катастрофического снижения стоимости и жестких 

санкций со стороны ЕС валютные интервенции банка России перестали 

приносить ожидаемый эффект. Получается, что глобальный расход ЗВР 

осуществлялся впустую. Чтобы сохранить государственные сбережения, 

правительством было принято решение отпустить национальную валюту в 

свободное плавание. Это говорит о том, что цена покупки и продажи 

российского рубля будет зависеть исключительно от фактического спроса и 

предложения на рынке. Валютные интервенции ЦБ РФ всегда оказывали 

определенное воздействие на ситуацию на рынке. 5 декабря 2015 года 

обстоятельства резко изменились. Поскольку в этот день впервые в истории 

котировки доллар/рубль достигли своего пика на показателе в 63 рубля. 

Аналогичная ситуация имела место и на графике котировок евро/рубль, 

которые оказались на показателе в 78 рублей. В это же время европейское 

топливо понизилось в цене до 45 долларов. Российские компании начали 

проявлять активный интерес к валюте, так как большинство из них 

кредитовалось в американских долларах. Чтобы поддержать отечественный 

курс валют, ЦБ РС продал порядка 2–3 миллиардов долларов. Резкое 

обесценивание рубля, начиная с декабря 2014 года, не реагировало на 

интервенции Центрального банка, так как было вызвано не только 

внутренними причинами, но и мощным воздействием со стороны внешних 

экономических факторов. Сегодня правительство вмешивается в 
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формирование цены на валюту только в том случае, если это крайне 

необходимо и того требует критическое состояние экономики в определенный 

момент времени.  
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Аннотация  

В данной работе рассмотрена проблема понимания сущности органа 

юридического лица. Особое внимание уделялось различным теориям и 

подходам, в которых рассматривается вопрос об определении понятия органа 

юридического лица. Кроме того, рассмотрены точки зрения правоведов 

относительно возникновения полномочий единоличного исполнительного 

органа. Поставленные проблемы были проанализированы на основе 

юридической практики, а также опираясь на результаты круглого стола, 

различные мнения и точки зрения. 

Ключевые слова: юридическое лицо, орган юридического лица, 

представительство, полномочия, единоличный исполнительный орган, теория 

фикции 

  

Правительство Российской Федерации предпринимает меры для 

активизации предпринимательской деятельности, которая рассматривается 

как основа экономического развития страны. Многообразие форм 

юридического лица позволяет выбрать оптимальную форму 
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предпринимательской активности. Эффективное развитие предприятие 

связано не только с правовыми аспектами его деятельности, но с организацией 

управления. Современное законодательство уделяет особое внимание статусу 

и функциям юридического лица. В подтверждение этому  были выявлены 

активные споры в истории отечественной и современной цивилистики об 

определении органа юридического лица, его роли в организации эффективной 

деятельности и ответственности юридического лица. Результатом этих споров 

стало появление разнообразных теорий юридического лица и органов его 

управления, признаваемых в качестве субъекта права. Таким образом, в 

повседневной жизни можно столкнуться с различными видами органа 

юридического лица, и незнание их особенностей осложняет взаимодействие. 

Продолжаются споры об источниках права, регламентирующих 

деятельность органов юридического лица. Расширение форм международного 

сотрудничества вынуждает российского законодателя приводить 

законодательство в соответствие с международными нормами. Например, 

начиная с внесения поправок в Гражданский кодекс от 05.05.2014 и до 

действующей ныне редакции от 03.07.2016. .[1] 

Все упомянутые аспекты обеспечивают актуальность проблемы в 

определении статуса органа юридического лица и его полномочий. 

Цель работы: выявление правовых аспектов органов юридического 

лица как основание возникновения его статуса и полномочий. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить специфику понятия юридического лица в современном 

законодательстве и обозначить основные признаки. 

2. Проанализировать основные подходы в определении органа 

юридического лица в истории отечественного и современного права. 

3. Выявить значения и функции органа юридического лица. 

4. Определить влияние статуса органа юридического лица на его 

правоспособность и основную сферу деятельности. 



 

 

Объект исследования: изменения в законодательстве Российской 

Федерации, регламентирующие правовой статус органов юридического лица. 

Предмет исследования: классификация, полномочия и статус органа 

юридического лица. 

Методы исследования: 1) метод классификации; 2) анализ; 3) синтез; 4) 

аналогия; 5) методы индукции, дедукции 

Рассмотрение вопроса, посвященного статусу органов юридического 

лица как его представителей, невозможно без рассмотрения понятия 

«юридическое лицо» и его признаков. Именно поэтому на первом этапе  

анализа было всесторонне рассмотренно определение «юридическое лицо», 

что в свою очередь подразумевает организацию создаваемую, 

функционирующую и прекращающую деятельность в установленном законом 

порядке[1, с.3301].  

Конструкция юридического лица выполняет функции, направленные на 

более эффективное использование имущества и ограничение риска 

ответственности по долгам юридического лица, что проявляется в положении, 

согласно которому учредители несут риск убытков в пределах вклада, кроме 

случаев, предусмотренных законом [1, с.3301]. 

Определение статуса органа юридического лица не представляется 

возможным без понимания сущности юридического лица.  

В настоящее время существует ряд фундаментальных теорий 

юридического лица, предложенных как зарубежными авторами, так и 

советскими цивилистами. Внимание советских цивилистов было обращено к 

изучению юридической личности государственных предприятий, сделанные 

выводы имеют важное значение и для  понимания сущности юридического 

лица. 

Ключевой проблемой является получение ответа на вопрос: кто или что 

является субстратом юридического лица, т.е. носителем свойств юридической 
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личности. В зависимости от ответа на поставленный вопрос, теории 

юридического лица можно подразделить на две группы – функциональные 

теории и реалистические.  

К функциональным теориям относятся следующие: «теория фикции» и 

теория «персонифицированной цели», которые отрицают наличие реальных 

субъектов в роли юридического лица. 

К реалистическим относятся «органическая теория»,  «теория интереса», 

«теория коллектива»,  «теория государства» и «теория директора»[22, с.281], 

которые признают реальность существования юридических лиц как 

действительных образований.  

В настоящее время, на мой взгляд, актуальной является именно «теория 

фикции», признающая юридическое лицо в качестве искусственно созданного 

субъекта, существующего в воображении людей, будучи фиктивным, не 

существующим в реальности, лицом.   

Следует также отметить, что существование множества разнообразных 

теорий юридического лица свидетельствует о сложности данного правового 

явления. Развитие научных взглядов отражает эволюцию института 

юридического лица. 

Непосредственно, стоит перейти к рассмотрению проблемы 

определения понятия органа юридического лица и его полномочий. В 

действующем гражданском законодательство РФ отсутствует определение 

органа юридического лица. Однако в научной литературе предложено 

несколько определений органа юридического лица. Рассмотрим самые 

основные. 

1. «Орган юридического лица - совокупность лиц физических                      

[13, с.127]». 

2. «Органы юридического лица - это предусмотренные законом, уставом 

или положением живые люди, которые вырабатывают и осуществляют его 

волю [6, с.201]».  



 

 

3. «Орган юридического лица - это лицо (гражданина) или группа лиц, 

образующие и (или) изъявляющие его волю в целом или в определенном 

частном направлении [25, с.91]». 

4. «Орган юридического лица - средство, с помощью которого 

юридическое лицо приобретает права и принимает на себя гражданские 

обязанности [14, с.121]». 

Тем самым, анализ существующих понятий органа юридического лица 

позволяет обозначить два прямо противоположных подхода: 

  Орган юридического лица – это неотъемлемая часть юридического 

лица; 

  Орган юридического лица – это особый представитель юридического 

лица. 

Следует отметить, что для отечественного правопорядка традиционной 

был первый подход, однако ситуация изменилась ещё 01.09.2014, т.е. после 

вступления в силу изменений, внесенных в мае 2014 г. в главу 4 Гражданского 

кодекса РФ. Законодатель РФ признал органы юридического лица его 

представителями, доведя до логического конца теорию фикции, 

рассмотренную мною раннее. Следует отметить, что 29 июня 2015 года было 

внесено уточнение в статью 53 п. 1 ГК РФ [2, с.2304] о том, что порядок 

несения обязанностей органам юридического лица указан в соответствующем 

законе, иным актом или учредительным документом.  

Мною было высказано сомнение относительно возможности признания 

таких органов юридического лица, как совет директоров, общее собрание 

участников в качестве представителей организации, т.к. они, как правило, не 

совершают сделки от имени юридического лица, а принимают решения, 

которые,  в соответствии со ст. 8 ГК Российской Федерации, не являются 

сделками. 

Необходимо рассмотреть следующий вопрос.  
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Статья 182 ГК РФ закрепляет четыре основания возникновения 

полномочий представителя: по доверенности, в силу закона, в силу 

обстановки, по акту органа государственной власти или органа местного 

самоуправления[1, с.3345].  

Существуют различные точки зрения относительно оснований 

возникновения полномочий единоличного исполнительного органа 

юридического лица. 

Имеется точка зрения, высказанная О.Р. Зайцевым, согласно которой из 

всех оснований возникновения полномочий представителя, указанных в статье 

182 ГК РФ, наиболее подходящим основанием возникновения полномочий 

органа юридического лица, как единоличного исполнительного органа, так и 

наблюдательного совета, является доверенность. 

Д.В. Новак анализируя параграф 26 Германского гражданского 

уложения, а также статью 182 ГК РФ приходит к выводу, что единоличного 

исполнительного органа юридического лица следует отнести к законному 

представителю; полномочия напрямую вытекают из закона и устава.  

<юридический институт М-Логос> 

httpw://mlogos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica

_kak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/ (апрель 2016) [СНОСКА] 

Р. Речкин  делает вывод, что полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица как представителя явствуют из 

обстановки. [17] 

Таким образом, вышеизложенные точки зрения относительно оснований 

возникновения полномочий единоличного исполнительного органа, 

позволяют выделить три основания возникновения таких полномочий: 

1. Доверенность; 

2. Закон; 

3. Обстановка. 

Мы считаем, что представительство юридического лица со стороны 

единоличного исполнительного органа близко к добровольному 



 

 

представительству по доверенности, но есть и отличия, позволяющие сделать 

вывод, что это представительство добровольное, так как есть частная воля, 

порождающая полномочия, не законное, однако представительство особого 

вида.  

Стоит также отметить, что в юридических лицах может быть образовано 

несколько единоличных исполнительных органов с указанием в ЕГРЮЛ 

способа распределения полномочий директоров, однако ЕГРЮЛ не позволяет 

это сделать. И если говорит о сроках полномочий единоличного 

исполнительного органа юридического лица, то можно сделать вывод, что в 

уставе публичных акционерных обществ будет целесообразнее указывать срок 

полномочий руководителя организации. <юридический институт М-Логос> 

http://mlogos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_k

ak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/ [26] 

Итак, на основании проведенного исследования позволю себе сделать 

вывод. В настоящее время  гражданский кодекс Российской Федерации, 

определяя признаки, конструкцию, правоспособность и дееспособность 

юридического лица, опирается на опыт международного и российского 

законодательства. Разнообразные теории юридического лица не только 

свидетельствуют о сложности данного правового явления, но и анализируют 

сам институт юридического лица. В результате исследования я пришла к 

выводу, что Гражданский кодекс Российской Федерации в его последней 

редакции определяет органы юридического лица как его представителей, 

основу его деятельности и ответственности в соответствие с «теорией 

фикции». Опираясь на различные точки зрения современных правоведов, 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет «равноправие» между 

единоличным и коллегиальным органами юридического лица, доказывая 

эффективность их деятельности. В ГК РФ я нашла подтверждение своей 

позиции о том, что такие органы юридического лица, как совет директоров, 

http://mlogos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/
http://mlogos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/
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общее собрание участников не являются представителями организации. 

Считаю, что при организации юридического лица целесообразно не только 

указывать сроки полномочий, но и четко фиксировать их права и обязанности 

для предотвращения возникновения споров. Кроме того следует отметить, что 

правильная интерпретация понятия «орган юридического лица» позволяет не 

только понимать его сущность и значение, но и эффективно функционировать 

предприятию на рынке, защищать и охранять права его участников и 

учредителей.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Состояние, перспективы и механизмы межрегионального 

сотрудничества все чаще являются предметом обсуждения в научной сфере и 

на всех уровнях государственной 36 власти. Несмотря на то, что негативные 

последствия дезинтеграции России при текущей внешнеполитической 

обстановке не вызывают ни у кого сомнений, до настоящего времени не 

сформированы ни четкая теоретическая, ни правовая концепции 

регулирования и развития взаимодействия субъектов РФ по торгово-

экономическим, научно-техническим и социально-культурным вопросам.  

Правовое обеспечение межрегионального сотрудничества субъектов 

Российской Федерации остается на сегодняшний день недостаточно 

сформированным и складывается в основном в экономической сфере. 

Единственным нормативным правовым актом, непосредственно 

регулирующим вопросы межрегионального сотрудничества, является 

Федеральный закон от 17 декабря 1999 года N 211-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации". Как отмечает Е.А. Колодина «причиной 

создания межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия 

стали полное устранение государства от вмешательства в процесс 

экономической дезинтеграции и фактический развал региональных 

экономических систем в начале 1990-х гг. Высшие руководители 

исполнительной и законодательной власти регионов вынуждены были 

объединиться в ассоциации для защиты и лоббирования интересов своих 
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экономических агентов» [8, с. 64]. Признавая значительный положительный 

эффект от деятельности ассоциаций, нельзя не отметить и ряд имеющихся 

существенных недостатков. 

 В целом эффективность работы межрегиональных ассоциаций в 

последнее время относительно невелика. Это определяется нечеткостью их 

функций и сложным правовым статусом, отсутствием реальных механизмов 

регулирования интеграционных процессов, ориентацией руководителей 

регионов только на локальные интересы. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

были созданы федеральные округа и введен институт полномочных 

представителей Президента, которые частично заменили функции 

ассоциаций. Так, например, Кировская область с декабря 2001 года являлась 

членом Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Большая 

Волга», которая за время своей работы внесла весомый вклад в развитие и 

укрепление сотрудничества регионов Поволжья и регионов, входящих в 

состав Приволжского федерального округа. В связи с созданием в 2006 году 

Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе и Совета законодателей субъектов РФ, входящих в ПФО, 

цели и задачи которых в значительной мере совпадают с целями и задачами 

Ассоциации «Большая Волга», Правительством области совместно с 

Законодательным Собранием области 11.07.2007 принято решение о выходе 

из состава Ассоциации. В то же время из состава Ассоциации вышли такие 

субъекты Российской Федерации как, Республика Татарстан, Самарская, 

Саратовская, Астраханская, Вологодская области. В настоящее время, с целью 

активизации межрегионального сотрудничества, Кировская область 

принимает активное участие в рамках мероприятий, проводимых 

полпредством Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 

 На федеральном уровне основы сотрудничества субъектов заложила 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 



 

 

Федерации на период до 2020 года. Разделы «межрегиональное 

сотрудничество» содержат также концепции долгосрочного социально-

экономического развития всех федеральных округов и большинства субъектов 

Российской Федерации. Данные нормативные акты подчеркивают 37 

необходимость развития направления, но не содержат конкретных 

механизмов и инструментов. В ряде субъектов Российской Федерации 

утверждены региональные концепции развития межрегионального 

сотрудничества (Кемеровская область, Ленинградская область, Саха), 

Правительством Москвы утверждена целевая программа, в Республике 

Башкортостан подписано Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 21 декабря 2009 г. N 468 «О мерах по развитию 

межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан с субъектами 

Российской Федерации». Остальные регионы расширяют сотрудничество от 

случая к случаю и, чаще всего, основываясь на личных отношениях глав 

субъектов РФ. При отсутствии законодательно закрепленных механизмов 

развития взаимодействия основной формой реализации межрегионального 

сотрудничества органами власти субъектов РФ остаются соглашения между 

регионами. В условиях разорванных торговых связей в новой России 

соглашения о сотрудничестве носили рамочный характер и выступали 

основным инструментом устранения барьеров для хозяйствующих объектов 

сторон.  

В настоящее время соглашения о сотрудничестве между 

правительствами регионов носят все более развернутый характер, затрагивая 

вопросы всестороннего сотрудничества. Вместе с тем необходимо отметить, 

что данные документы не имеют регламентированной единой формы. Каждый 

регион формирует и утверждает соглашения о сотрудничестве с другими 

субъектами в индивидуальном и не всегда законодательно закрепленном 

порядке. Таким образом, подводя итог можно сказать, что правовое 
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регулирование межрегионального сотрудничества в Российской Федерации 

нуждается в дальнейшем совершенствовании.  

Всестороннее взаимодействие регионов способствует усилению 

межрегиональной интеграции страны и взаимовыгодному сотрудничеству 

субъектов. В то же время этот процесс еще не носит системный характер и не 

координируется на федеральном уровне. Скорее, сотрудничество регионов 

представляет собой некую совокупность конкретных действий субъектов 

Федерации по установлению контактов друг с другом. Активизации и 

систематизации межрегионального сотрудничества с правовой точки зрения 

мог бы способствовать концептуальный правовой акт, принятый на 

федеральном уровне, который скоординировал бы деятельность федеральных 

и региональных органов власти.  
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Abstract 

The article is written about the museum of Peter the Great; Peters museum 

was a cabinet of curiosities dedicated to preserving “natural and human curiosities 

and rarities”, a very typical type of collection in the period. 
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Peter the Great’s famous Kunstkammer (Cabinet of Curios) is located on the 

Spit of Vasilyevsky Island in Saint Petersburg, not far from the main block of the 

University. It is one of the city’s first stone buildings. Construction of the building 

intended as museum began in 1718 and lasted ten years. Architects Georg 

Mattarnovi, Gaetano Chiaveri and Mikhail Zemtsov carried out construction 

according to Peter the Great’s plans. In 1718, the three-storied stone palace rose 

above the Neva. Its middle section measures six stories high and is crowned with an 

annular sphere. The centre of nascent Russian science had museum halls which were 

very spacious in size and provided with numerous windows and lighting facilities. 

The ideas of converting Russia into a mighty and educated state started taking shape 

in the last quarter of the seventeenth century. 

 Peter I wanted to model the first scientific institution on the European 

cabinets of curious. For advice on Russia’s enlightenment and creation of a similar 



 

 

cabinet, Peter turned to the great mathematician and philosopher, Gottfried Leibniz. 

In a detailed answer Leibniz wrote: “Foreign works to be acquired should include 

diverse books, instruments, curiosities and rarities. All that may be circulated, that 

may be used for study. This calls for the creation of libraries, book shops, cabinets 

of curios and of natural and man-made objects as well as botanical and zoological 

gardens… Such a cabinet should contain all significant things and rarities created by 

nature and man. Particularly needed are stones, metals, minerals, wild plants and 

their artificial copies, animals, both stuffed and preserved in spirit, skeletons, 

pictures and reproductions of all that is unobtainable in its original form. Man-made 

pieces should be in the form of drawings, scale-models and copies of all sorts of 

successful inventions, metallic instruments, telescopes, mirrors, glassware, clocks, 

pictures, statues and sculptures, various models and antiquities. In short, all that 

could enlighten and please the eye”. 

In this programme for this collection, Leibniz gave preference to objects of 

both natural and technical sciences. But the Cabinet of Curios was created in Russia, 

a multinational country where the dissemination of knowledge about the culture, life 

and art of different peoples was of great social importance. That is why Peter 1, 

while profiting from Leibniz’s advice, placed in his museum natural and man-made 

objects from different areas of knowledge, from different regions of Russia and 

neighbouring countries. 

The first exhibitions were based on Peter’s personal collections of the rare 

items and instruments acquired during his foreign travels, as well as objects bought 

in Western European antique shops at his request. While in Amsterdam in 1698, the 

tsar himself purchased from the Dutch anatomist, Rys, a unique collection 

containing nearly 1,000 anatomical preparations, for the large sum of 30,000 

guldens. In 1714, Peter 1 had his complete personal collections brought from 

Moscow to St. Petersburg. Artifacts of European and Asian origin, minerals, 

zoological and anatomical preparations were placed in a separate hall of the capital’s 
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Summer Palace, called The Cabinet of Curios, which was opened year 1714 is 

considered the founding date of the first Russian museum, the precursor to 

practically all principal museums and institutions, including the Library of the 

Academy of Sciences. The collections soon outgrew the premises of the summer 

Palace and were transferred in 1719 to the two-storied mansion of boyar Kikin, who 

had fallen into disgrace. Meanwhile, on Vasilyevsky Island, construction had 

already begun for a special museum building. Peter had intended the Spit of 

Vasilyevsky Island to be the centre of the new capital, but this idea was not fated to 

be realized. However, the location of the Kunstkammer on this site led, in time, to 

the formation of a major scientific and academic centre in St. Petersburg and the 

whole country. 

The year 1724 marked the founding of the St. Petersburg Academy of 

Sciences. It incorporated the Kunstkammer that became the Academy’s first and 

only scientific institution. Four year later, the collections which had grown 

enormously through personal donations from dignitaries and scholars, were 

transferred to a new building. In the 1730s, the ethnographic collection particularly 

increased as a result of acquisitions from the Second Kamchatka expedition. 

In 1893, the famous orientalist Vassily Radlov was appointed director of the 

museum. In St. Petersburg by this time, the ethnographic department was already 

working under the auspices of the Russian Geographical Society. Ethnography also 

was part of the scientific disciplines studied at the universities of Moscow, St. 

Petersburg, Kazan, and Tomsk. In Moscow, the ethnographic Museum was 

operating, which had been founded by Dashkova. It contained, primarily, collections 

of Russian-made objects. In other words, the Museum of Anthropology and 

Ethnography was not the country’s only centre for ethnographic studies, though it 

played a leading role in this field as an academic institution. 

In 1914, Radlov obtained the permission that the Academy of Sciences 

Library be gradually transferred from the Kunstkammer building and that the 

building itself be given to the museum. The museum made its final move there 

within the first five years after the October Revolution of 1917. Funds were also 



 

 

allocated for adding a second floor to the Kunstkammer’s annex. After the 

establishment of Soviet power, the museum’s research fellows joined in active work 

for the cultural revival of outlying districts of former tsarist Russia. They travelled 

to distant regions, where they opened schools, helped to create written language and 

contributed in many ways to the development of national literatures. Numerous 

expeditions were organized and scientific works published. Up to the beginning of 

the Great Patriotic War (1941-1945), an average of forty thousand people visited the 

museum annually, which broke all records of attendance registered prior to the 1917 

October Revolution. 

During the Soviet period, the Kunstkammer’s ethnographic collections have 

more than doubled, and today they rank first in the world. Every museum section 

boasts a number of unique works which are the pride of Russian and Soviet 

ethnography. For example, in the Australia and Oceania section, apart from the 

beautifully carved wooden figurines of ancestors and sets of various objects of the 

Papuans brought back by Miklukho-Maklay, there are fine, elegant capes and cloaks 

made by the Hawaiians from the feathers of the birds Oo and Ii. There are also 

various items that belonged to the “Napoleon” of the Pacific, as was called 

Kameamea 1, the founder and first king of the Hawaiian state. The American section 

contains Tlingit and Aleutian  helmets, worked with great artistic mastery, from the 

Voznesensky collection. The African section displays the bronzes of Benin, the 

capital of the Edo state which was burned by english colonists in 1897. Metal 

weapons and ivories of the inhabitants of tropical and southern Africa can also be 

seen. The Asian section possesses the largest and most refined collection of objects 

of applied and decorative arts. On display here are miniature Japanese netsuke, small 

Indian and Chinese sculptures of stone, bronze, wood and ivory, Chinese folk prints, 

Vietnamese embroidery, theatrical masks and figurines from Japanese and 

Indonesian puppet theatres, porcelain and ceramics from China, Japan and Korea. 
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Found here are a unique portico from the palace in Nasik (India) and models of 

Hindu temples made from Sholo wood.  

     In 2014, celebrated 300 anniversary of Peter the Great Museum. Today 

Russian nation is proud of its first museum. 
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Аннотация 

В работе анализируются данные прямых определений 

фильтрационно-емкостных свойств трещиноватых карбонатных пород: 

трещинная пористость и проницаемость, их изменение, раскрытость 

трещин в атмосферных и пластовых условиях. 

Ключевые слова: пермеаметр-порозиметр АР-608, фильтрационно-
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ABOUT OF INVESTIGATION CARBONATE ROCKS OF 

FILTRATION PROPERTIES OF FISSURED CARBONATE ROCKS 

Abstract 

In this work distinct determinations of filtration properties of fissured 

carbonate rocks, value of fracture porosity and permeability, their change, 

fissure opening in atmosphere and under reservoir conditions are analysing. 
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Введение 

Проблеме трещиноватости в нефтяной геологии уделяется большое 

внимание, особенно при решении различных вопросов формирования, оценки 

запасов и разработки углеводородных (УВ) залежей [1]. Особую значимость 

она приобретает в связи с внедрением в практику освоения скважин для 

повышения их продуктивности и приемистости метода гидрорыхления с 

целью создания искусственной трещиноватости [2]. Тем не менее до сих пор 

остаются актуальными прямое экспериментальное моделирование и 

определение вклада трещиноватости в фильтрационно-емкостные свойства 

пород-коллекторов нефти и газа в условиях пласта. Характерное отличие 

трещиноватых пород заключается в том, что в них трещинная проницаемость 

часто является основным параметром и в сравнении с поровой особенно 

чувствительна к величине эффективного давления. 

В данной работе для изучения фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС) трещинных пород был использован пермеаметр-порозиметр АР-608 

фирмы «Корэтест»(США), предназначенный для определения пористости 

(Кпг)  и проницаемости (Кпрг) по газу при атмосферных условиях и реальных 

пластовых напряжениях. Кроме бокового в приборе предусмотрено 

моделирование равнозначного осевого давления, что является необходимым 

условием при изучении трещинных пород[3]. Согласно работе [4], 

исследование при всесторонней одинаковой нагрузке в первом приближении 

вполне допустимо. К несомненным достоинствам прибора следует отнести 

возможность одновременного измерения пористости и проницаемости на 

каждой ступени нагружения. 

Задача анализа ФЕС состояла в уточнении некоторых методических 

вопросов, а главное - в экспериментальном определении на реальных образцах 

суммарного пустотного пространства и проницаемости коллекторов 



 

 

трещинно-порового типа, раздельно доли трещинной пустотности и 

проницаемости в сравнении с особенностями их изменения в однородных 

пористых породах при различном эффективном давлении (Рэф). Проведенные 

исследования представляют определенный интерес и с точки зрения 

интерпретации результатов, получаемых на «АР-608», поскольку он 

используется во многих организациях. 

В качестве объекта исследования были выбраны типичные коллекторы 

карбонатного типа – известняки и доломиты башкирских и турнейско-

фаменских отложений Пермского нефтегазоносного региона Волго-

Уральской провинции. При средней глубине залегания продуктивных 

отложений 1500 м в качестве реальной величины было принято эффективное 

давление 25 МПа, рассчитанное по приближенной формуле Рэф=0,14H [4].  Для 

разновозрастных отложений эффективное давление было выбрано 

одинаковым с целью сопоставления пород различного литологического 

состава и отработки методических вопросов. В экспериментах использовались 

цилиндрические образцы с диаметром 25,4 мм и высотой 20…30 мм. 

Подтверждением сказанному служат результаты анализа пористости и 

проницаемости при Рэф =1 и 3,5 МПа в сравнении с данными при пластовом 

эффективном давлении, в нашем случае равном 25 МПа (табл.1). Значения КПГ 

при Рэф. =1 МПа находились способом экстраполяции с учетом закономерности 

изменения пористости в диапазоне Рэф =3,5…25,0 МПа. 

Они показывают, что абсолютное уменьшение КПГ при Рэф =3,5 МПа 

достигает 0,21…1,55 % и в среднем составляет 0,52 %. Максимальная 

сжимаемость среди карбонатных пород свойственна доломитам, у известняков 

она несколько меньше, но обнаруживает явную тенденцию усиления по мере 

увеличения их начальной пористости. Относительное изменение пористости 

от ее конечного уменьшения при Рэф =25 МПа равно в среднем 36,8 % и может 

колебаться от 29,9 до 53,7 %. Причем на величину относительного изменения 
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в отличие от абсолютного литологические особенности практически не 

влияют, определяющим фактором является начальная пористость породы. 

Таблица 1 

 Данные об изменении фильтрационно-емкостных свойств карбонатных 

пород при эффективном давлении 3,5 МПа 
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Примерно аналогичное влияние эффективное давление в 3,5 МПа 

оказывает и на проницаемость (см.табл.1). О средних абсолютном (8,1 фм2) и 
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относительном (25,8 %) уменьшениях значений КПРГ  можно говорить условно, 

поскольку для них характерны большие диапазоны колебания: соответственно 

0,007…40,6 фм2 и 11,4…43,9 %. Индивидуальность изменения проницаемости в 

зависимости от ее начального значения и литологических особенностей 

проявляется сильнее, чем для пористости пород. Таким образом, в диапазоне Рэф 

=1,0…3,5 МПа происходит треть изменений ФЕС, а то и половина от 

наблюдаемых при пластовых условиях. Поэтому все определения пористости 

и проницаемости на «АР-608» при Рэф =3,5МПа необходимо в обязательном 

порядке корректировать и приводить к значениям при Рэф =1,0 МПа. 

Дальнейшие исследования пористости и проницаемости карбонатных 

пород при атмосферных и пластовых условиях были проведены с учетом 

изложенных выше соображений. Выборка исследованных образцов была 

представлена однородными известняками и доломитами, в различной степени 

пористыми, иногда слабокавернозными и трещиноватыми. 

Методика исследования трещиноватых пород заключалась в 

следующем. Сначала определение ФЕС производилось на однородных 

пористых образцах цилиндрической формы. Затем они аккуратно 

раскалывались вдоль цилиндрической образующей с помощью специального 

приспособления. После соединения половинок цилиндра и укрепления 

скотчем ФЕС определялись повторно. Разница в измерениях на целом и 

расколотом цилиндре позволяет установить экспериментально и достаточно 

надежно долю пустотного пространства и проницаемости, обусловленных 

трещиноватостью. Если цилиндр был изначально трещиноватый, то он 

раскалывался по имеющейся трещине, стягивался скотчем, и только после 

этого производились определения ФЕС.  

Далее этот цилиндр по трещине разделялся, между половинками цилиндра 

наносился тонкий слой сухого герметика, половинки соединялись и 

сжимались таким образом, чтобы они полностью повторяли по внешним 

размерам первоначально нерасколотый цилиндр цилиндра без сдвига по 

плоскости скола. Замеры ФЕС на таком цилиндре принимались за аналог 



 

 

пористости и проницаемости поровой части породы. Очевидное 

преимущество такого подхода перед исследованиями трещиноватости по 

шлифам или репликам состоит в том, что нет необходимости ни в каких 

поправочных коэффициентах для адаптации расчетных алгоритмов реальной 

фильтрационно-емкостной структуре пород. 

В проведенных экспериментах моделирование трещинно-порового 

коллектора достигалось за счет создания искусственной микротрещины. 

Удельная плотность трещиноватости в этом случае для исследованных 

образцов составляет 0,5 см/см2 , что по классификации К.И. Багринцевой 

соответствует низкотрещиноватым породам [7]. Тем не менее присутствие в 

породе всего лишь одной микротрещины раскрытостью порядка 0,1 мм сильно 

отражается на ФЕС как в атмосферных, так и в пластовых условиях (табл.2, 3). 

 Таблица 2 

Доля трещинного объема в атмосферных и пластовых условиях при 

одной моделируемой трещине

 

 

 

 

 

 

 

Порода Номер 

образца

Пустотный объем пород,%

при атмосферных условиях при пластовых условиях

пористых трещино-

ватых

абсолютн

ое 

увеличе-

ние

относи-

тельное 

увеличе-

ние

пористых трещино-

ватых

абсолют-

ное 

увеличен

ие

относи-

тельное 

увеличен

ие

Доломит 114 3,1 3,6 0,5 16,1 1,8 2,5 0,7 38,9

Доломит 116 4,1 4,6 0,5 12,2 1,9 2,7 0,8 42,1

Известняк 3 7,6 8 0,4 5,3 7 7,2 0,2 2,9

Известняк 14 14,1 14,6 0,5 3,5 13,1 13,3 0,2 1,5

Доломит 38 2,7 5 2,3 85,2 1,4 3,7 2,3 164,3
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Таблица 3 

Доля трещинной проницаемости в атмосферных и пластовых условиях 

при одной моделируемой трещине 

По-

рода 

Номер 

образ-ца 

Газопроницаемость пород, фм2 

    при атмосферных условиях при пластовых условиях 

    порис-

тых 

трещи

-но-

ватых 

абсолют-ное 

увеличение 

относительно

е увеличе-ние, 

разы 

пористы

х 

трещино-

ватых 

абсолютное 

увеличение 

относи-

тельное 

увеличение 

Долом

ит 

114 0,1 14,0 13,9 126,3 0,03 2,0 1,97 71,0 

Долом

ит 

116 4,0 804,0 800,0 198,0 0,16 153,3 153,1 958,0 

Извест

няк 

3 0,1 69,6 69,5 869,0 0,06 4,3 4,24 72,0 

Извест

няк 

14 29,3 40,9 11,6 0,4 27,20 30,7 3,50 1,1 

Долом

ит 

38 0,1 650,0 649,9 13542 0,006 200,8 200,79 33467,0 

 

Таблица 4 

Фильтрационно-емкостные свойства пористых, кавернозно-пористых и 

трещиноватых пород при пластовых условиях 

Но

ме

р 

ск

ва

жи

ны 

Инт

ерва

л 

отбо

ра, м 

П

л

а

с

т 

П

о

р

о

д

а 

Ном

ер 

обр

азца 

Ц

и

л

и

н

д

р 

Пустотный объем (Кпг), % Газопроницаемость (Кпрг), 

фм2 

Струк

тур-

ный 

парам

етр 

(Стр), 

мкм 

Колл

ектор 

  

          

Атмо

с-

ферн

ые 

усло

вия 

Плас

то-

вые 

усло

вия 

Абс

олю

тно

е 

изм

Отн

оси-

тель

ное 

изме

Сж

има

емо

сть, 

%/

Атмо

с-

ферн

ые 

услов

ия 

Плас

то-

вые 

усло

вия 

Абс

олю

тно

е 

изм

Отн

оси-

тель

ное 

изме     



 

 

(Кпг

а) 

(Кпг

а) 

ене

ние 

нени

е 

Мп

а 

(Кпр

га) 

(Кпр

га) 

ене

ние 

нени

е 

53 

1848

,3…

1857

,6 

Ф

м 

Д

о

л

о

м

и

т 

114 

1

2

4

2

4

2 

3,1 1,8 -1,3 -41,1 
0,0

52 
0,11 

0,02

8 

-

0,08

2 

-74,2 0,19 

Слаб

ока-

верн

озны

й 

            3,6 2,5 -1,1 -30 
0,0

44 
14 2 -12 -98,6 1,97 

Трещ

инны

й;сла

бокав

ерноз

ный 

53 

1848

,3…

1857

,6 

Ф

м 

Д

о

л

о

м

и

т 

116 

1

2

4

2

4

3 

4,1 1,9 -2,3 -54,6 
0,0

92 
4,04 0,16 

-

3,88 
-96 0,99 

Поро

вый; 

трещ

ины 

закр

ыты 

            4,6 2,7 -1,9 -41,2 
0,0

76 
804 

153,

3 

-

650,

7 

-80,9 13,2 

Трещ

инно

-

поро

вый 

25

9 

1189

,7…

1194

,8 

Б

ш 

И

з

в

е

с

т

н

я

к 

3 

1

2

4

0

3

2 

7,6 7 -0,6 -8,8 
0,0

24 
0,08 0,06 

-

0,02 
-26,3 0,1 

Поро

вый; 

трещ

ины 

закр

ыты 

            8 7,2 -0,8 -9,8 
0,0

32 
69,6 4,3 

-

65,3 
-93,8 2,95 

Трещ

инно

-

поро

вый 
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25

9 

1665

,6…

1672

,0 

Т 

И

з

в

е

с

т

н

я

к 

69 

1

2

4

3

0

5 

11,2 9,9 -1,3 -11,7 
0,0

52 
25 5,9 

-

19,1 
-76,1 1,49 

Трещ

инны

й;сла

бокав

ерноз

ный 

                                
Поро

вый 

25

9 

1194

,8…

1200

,5 

Б

ш 

И

з

в

е

с

т

н

я

к 

4 

1

2

4

0

3

3 

14,1 13,1 -1 -7 
0,0

4 
29,3 27,2 -2,1 -7,2 1,67 

Трещ

инно

-

поро

вый 

  

          14,6 13,3 -1,3 -9 
0,0

52 
40,9 

30,7

0 

-

10,2

0 

-24,9 0,13 
Поро

вый 

13

1 
1914

,0…

1923

,0 

Б

ш 

Д

о

л

о

м

и

т 

38 

1

2

3

8

1

5 

2,7 1,4 -1,3 -48,2 
0,0

54 
0,048 

0,00

6 

-

0,04

2 

-87,5 11,4 

Трещ

инно

-

поро

вый 

  

          5 3,7 
-

1,34 
-26 

0,0

5 
650 

200,

80 

-

449,

80 

-69,2     

Ср

ед

не

е 

пори

стые 

изве

стня

ки 

  

С

р

е

д

н

е

е 

пористы

е 

известня

ки 

10,85 10,1 -0,8 -7,9 
0,0

32 
14,7 

13,6

0 

-

1,06 
-16,8     

  

      

пор

ист

ые 

дол

оми

ты   

3,3 1,67 
-

1,63 
-48 

0,0

66 
1,4 

200,

80 

-

1,34 
-85,9     



 

 

Ср

ед

не

е 

Тре

щин

оват

ые 

изве

стня

ки 

  

С

р

е

д

н

е

е 

трещино

ватые 

известня

ки 

11,27 10,1 
-

1,17 
-10,2 

0,0

45 
45,2 

13,6

0 

-

31,5

0 

-65     

  Тре

щин

оват

ые 

доло

мит

ы 

    

тре

щин

оват

ые 

дол

оми

ты   

4,4 3 
-

1,40 
-32,4 

0,0

57 
489,3 

118,

70 

-

371,

00 

-82,9     

 

В атмосферных условиях за счет трещиноватости объем пустотного 

пространства у пород с различными свойствами увеличивается в абсолютных 

значениях обычно на 0,4…0,5 %, в редких случаях на 2,3 % (см. табл.2). 

Изменения примерно такого же порядка (характерное среднее 0,5 %) 

происходят и в пластовых условиях. Абсолютные приращения у пород с 

различными начальными свойствами отличаются мало, тогда как 

относительные явно выше у более плотных пород. 

В зависимости от литологических особенностей пород трещиноватость 

различным образом отражается на их пористости. Проявляется это в том, что 

в доломитах в сравнении с известняками наблюдается большее увеличение 

пустотного пространства, особенно в пластовых условиях. Такое улучшение 

емкостных свойств в типичных трещиноватых коллекторах имеет 

существенное значение, например, анализ скважин, вскрывших залежи в 

коллекторах трещинного типа, на приток показал, что критической величиной 

для выделения эффективных пропластков может быть трещинная емкость 

порядка 0,76 % [1]. 

Та же тенденция, но выраженная более резко и контрастно, характерна 

для газопроницаемости трещиноватых пород, порядок изменения которой 
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значительно больше (см. табл.3). Индивидуальность реакции проницаемости 

пород сильнее проявляется при пластовых условиях. Трещиноватость 

приводит иногда к превышению проницаемости над исходной в сотни и 

тысячи раз, особенно в более плотных породах.  

Дальнейшее исследование было направлено на определение 

 количественного уменьшения ФЕС пористых и трещиноватых пород с 

широким диапазоном их начальных значений представлены в табл.4. Эти 

данные достаточно убедительно свидетельствуют о том, что в пластовых 

условиях происходит весьма значительное снижение ФЕС пород, на которые 

влияют одновременно как их начальные коллекторские свойства, так и 

литологический состав. 

У однородных известняков с поровым типом коллектора абсолютное 

среднее уменьшение пористости достигает 0,8 %, а у аналогичных                      

доломитов – 1,65 %, что составляет соответственно 7,9 и 48 % относительного 

уменьшения. Ухудшение коллекторов происходит и по проницаемости, для 

которой относительное изменение в сравнении с пористостью намного        

больше – у известняков 16,8 %, у доломитов 85,9 %. Влияние пластовых 

условий у конкретных образцов проявляется по-разному и может привести к 

очень сильному преобразованию породы и утрате, например, фильтрационных 

свойств на 96 % (см.табл.4, обр.116). 

Исследованные образцы пористых разностей доломитов имеют более 

низкие коллекторские свойства, поэтому следует ориентироваться только на 

относительное изменение ФЕС.У доломитов в сравнении с известняками 

относительное уменьшение пористости больше в 6 раз, а проницаемости – в 5 

раз, хотя изначальная пористость у них ниже. Прямые определения прочности 

на сжатие, проведенные В.А.Приклонским (1952), показали, что у доломитов 

она превышает 200 МПа, а у известняков находится в диапазоне 1…200 МПа. 

В дальнейшем эта особенность карбонатных пород была подтверждена 

работами Н.Н.Павловой и И.В.Безбородовой (1970) [7]. Более низкая 

трещиноватость в доломитах отмечена З.Н. Ипатовой (1962) и М.А. Рынским 



 

 

(1976) при изучении карбонатных отложений Припятской впадины. Все это 

свидетельствует о более сжимаемости доломитов в пластовых условиях и 

должно учитываться при решении вопросов разработки залежей. 

Наличие трещин в породе оказывает дополнительное влияние на ФЕС в 

пластовых условиях, закономерность изменения которых отражена в табл.4. 

Как и в случае однородных пористых пород, особенности этих изменений в 

значительной степени определяются литологическим фактором. Что касается 

емкостных свойств, то, во-первых, у трещиноватых доломитов в пластовых 

условиях изменение происходит значительно интенсивнее, чем у известняков, 

т.е. сохраняется тенденция, характерная для пористых разностей пород. 

Среднее снижение пористости составляет 32,4 % против 10,2 у известняков. 

Во-вторых, в трещиноватых разностях известняков в сравнении с пористыми 

относительное уменьшение пустотного объема больше в 1,29 раза и составляет 

в среднем 10,2 % против 7,9, а в доломитах, наоборот, меньше в 1,48 раза, в 

среднем 32,4 % против 48,0. 

По проницаемости трещиноватые породы претерпевают большее 

изменение, чем по пористости. Особенно сильное снижение проницаемости 

происходит у известняков – в среднем до 65 %, ч  то в 3,9 раза превышает ее 

изменение в однородных пористых породах. Для трещиноватых доломитов 

характерно примерно такое же уменьшение проницаемости (в среднем на 82,9 

%), как и для пористых (85,9%). 

На основании проведенных определений проницаемости появляется 

возможность оценить раскрытость трещин как в атмосферных, так и в 

пластовых условиях. Для этого была использована формула Е.С. Ромма (1958) 

для проницаемости трещиноватых пород, которая позволяет рассчитывать 

параметры самих трещин: 

                           B3=103KпрS/L85,  (1) 
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где B –ширина трещины,мкм; Kпр- проницаемость, фм2, S – площадь 

сечения образца,мм2, L – длина трещины, мм. В глубоко залегающих 

отложениях вероятная раскрытость трещин, по Е.С.Ромму (1966), составляет 

10…40 мкм. Все расчеты для образцов, исследованных в этой работе, 

представлены в табл.5. 

В атмосферных условиях раскрытость трещин изменяется в диапазоне 

6,9…64,8 мкм, в пластовых – от 3,3 до 33,0 мкм. По размерности они относятся 

к классу субкапиллярных (10…50 мкм). У пород в нагруженном состоянии 

раскрытость трещин уменьшается на 32…82 %,  

тем не менее, как было показано выше, они многократно улучшают 

суммарные фильтрационные свойства пород. Снижение трещинной 

проницаемости в пластовых условиях у тех же самых образцов происходит 

значительно в большей степени (на 69,8…99,4 %) по сравнению с закрытием 

трещин. Моделирование трещин, поведение их в пластовых условиях, 

последуюшее сжатие и потеря фильтрационных свойств у образцов 

происходят строго индивидуально. Однако в целом более интенсивное 

уменьшение параметров трещиноватости характерно для пород с высокой 

матричной пористостью. 

Рис. 1. Соотношение раскрытости трещин и проницаемости в 

атмосферных и пластовых условиях 

y = 5,02x0,36

R² = 0,985

y = 4,23ln(x)-5,84
R² = 0,98

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

при атмосферных условиях

прии пластовых условиях

Полиномиальная (при 
атмосферных условиях)

зависимость для Кпрг<20 
фм2 и В<15 vrv



 

 

Взаимозависимость трещин и проницаемости для пород, находящихся в 

состоянии различного нагружения, приведена на рис.1: 

BТ=5,02(Кпр)
0,36,  R=0,985 (2) 

Высокая корреляция параметров является доказательством подобия 

закономерностей их соотношения при условиях начальной и пластовой 

деформации пород. Это позволяет оценивать с достаточной надежностью 

раскрытость трещин или, наоборот, проницаемость отложений в условиях 

естественного залегания пород по зависимости, справедливой для 

атмосферных условий. Асимптота левой ветви графика и она же в 

увеличенном масштабе свидетельствую о том, что трещины в пластовых 

условиях полностью не смыкаются. есть даже мнение, что при раскрытости 

менее 24 мкм они ведут себя подобно поровым каналам [ 8]. Для 

исследованных пород при нагрузке 25 МПа за минимальную раскрытость 

можно принять 1 мкм. Из этих же графиков следует и то, что с 

микротрещинами шириной до 10 мкм связано незначительное увеличение 

проницаемости. В практическом отношении важное значение имеют с 

раскрытостью, превышающей 10…15 мкм, а особенно трещины с 

раскрытостью более 20…25 мкм, когда они обусловливают значительное 

улучшение фильтрационных свойств пород. 

Соотношение раскрытости трещин, измеренной у пород в разгруженном 

состоянии и в пластовых условиях, с проницаемостью, соответствующей 

атмосферным условиям, представлено на рис.2: 

атмосферные условия - Ват
т=5,02(Кат

пр)
0,36, R=0,985,   (3) 

пластовые условия – Впл
т=2,69(Кпл

пр)
0,36, R=0,928,   (4)  

На нем приводится также и уменьшение раскрытости трещин в условиях 

естественного залегания пород. Степень взаимосвязи параметров такова, что 

полученные аналитические выражения можно использовать при оценке 
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трещиноватости удаленной зоны пласта, степени его разуплотненности в 

призабойной зоне скважины и др. 

 

Рис.2. Соотношение раскрытости трещин в различно нагруженных 

породах с их проницаемостью в атмосферных условиях 

Полученные зависимости наглядно отражают тенденцию изменения 

размерности трещин у трещиноватых пород как при атмосферных, так и при 

пластовых условиях. Смыкание трещин различной раскрытости значительно 

отличается, на что большое влияние оказывает, как подчеркивается во всех 

работах по данной проблеме, степень шероховатости стенок трещин. Самые 

широкие трещины (правая часть графиков) соответствуют преимущественно 

более пористым породам, имеющим естественно, самую шероховатую 

плоскость скола. Вероятные значения абсолютных и относительных 

уменьшений раскрытости трещин на основании графиков рис.2 представлены 

ниже 
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Впл
т,мкм         3,4   5,9    10,4   13,2    19,3    23,0    27,1 

Δ Вт,мкм         3,0   5,6    10,2   13,2    19,9    24,0    28,6 

Δ Вт,/ В
ат

т, %   46,9 48,7  49,8   50,0    50,9   51,1     51,3 

Абсолютное уменьшение раскрытости (Δ Вт)различных трещин 

значительное, примерно двукратное, и пропорциональное их первичной 

величине, а относительные изменения (Δ Вт,/ В
ат

т) для всего исследованного 

диапазона трещин отличаются всего лишь на 4,4 % в пределах 46,9…51,3 

%(см.рис.2): 

Δ Вт,/ В
ат

т=(46,79 Кпр)
0,01, R=0,986    (5) 

Cледовательно, при создаваемых пластовых нагрузках максимальное 

схлопывание трещин данных пород можно принять равным примерно 51 %. 

Все это свидетельствует о том, что подобные исследования следует 

рассматривать в качестве обязательной петрофизической основы, 

необходимой для установления реальных подсчетных параметров и 

построения достоверной гидродинамической модели пласта. При оценке 

изменений ФЕС продуктивного пласта в целом крайне необходимо учитывать 

неоднородность его нефтенасыщенной части по литологическим и 

коллекторским свойствам. Полученные экспериментальные данные 

однозначно свидетельствуют о том, что доломиты являются более 

пластичными и их пустотный объем в отличие от известняков при одинаковых 

нагрузках уменьшается больше. 

Для интерпретации материалов ГИС, анализа разработки и состояния 

призабойной зоны пласта несомненный интерес представляет динамика ФЕС 

пород при различных эффективных давлениях. В проведенных экспериментах 

эффективное давление моделировалось за счет всесторонней нагрузки на 

породу, а не за счет внутрипорового давления, поэтому полученные 

результаты не являются прямым отражением происходящих в пласте 
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процессов. Тем не менее для понимания тенденции изменения ФЕС в 

принципе они являются весьма информативными. Типичный пример влияния 

на пористость и проницаемость трещиноватых пород постепенно 

увеличивающегося эффективного давления приведен на рис.3,4. На них кроме 

абсолютных (кривая 1) и относительных (кривая 4) значений ФЕС, показаны 

также изменения их дифференциальных (кривая 3) и интегральных (кривая 2) 

градиентов на единицу эффективного давления. С целью совмещения 

разномасштабных кривых на одном рисунке первые увеличены в 100 раз, а 

вторые – 10 раз. 

 

Рис.3. Изменение пустотного объема известняка при различных эффективных 

давлениях 

Дифференциальные и интегральные градиенты ФЕС рассчитывались по 

соответствующим формулам: 

ΔКпл
пi,ΔKпл

пргi/ΔPэф
i,        (6) 

Кпл
пi, K

пл
пргi/P

эф
i.         (7) 

Кривые интегральных градиентов ФЕС отражают также и зависимости 

от Рэф так называемого коэффициента сжимаемости (Ксж) порового 

пространства (Vп): 
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Ксж=-[ΔVпл
п, ΔKпл

п/ ΔPэф],       (8) 

поскольку используемое в работе отношение 

Kпл
п/ Pпл 

эф=(Ка
п-ΔКпл

п)/Рпл
эф       (9) 

и отличается у конкретного образца на постоянную величину Kа
п/ Pпл 

эф. 

 

Рис.4. Изменение газопроницаемости известняка при различных 

эффективных давлениях 

Согласно кривым интегральных градиентов ФЕС, преобразование 

породы происходит во всем диапазоне эффективных давлений от 

атмосферных до пластовых, но основная их часть приходится на Рэф<10 МПа. 

Причем самое интенсивное снижение ФЕС обусловлено давлением до 7,0…7,5 

МПа. Об этом же достаточно убедительно свидетельствуют и кривые 

относительных изменений ФЕС. Характерно, что при этих давлениях 

пористость проявляет себя как более чувствительный параметр и уменьшается 

больше по сравнению с проницательностью. Так, при Рэф=3,5 МПа среднее 

относительное изменение пористости от суммарного в пластовых условиях 

составляет 36,8 %, а проницаемости – 25,8 % (см.табл. 1). 
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Дифференциальные кривые градиентов пористости и проницаемости 

свидетельствуют о дискретном изменении ФЕС пород, наиболее резко 

проявляющемся на проницаемости. причем у каждого образца деформация 

происходит строго индивидуально и колебание ФЕС на последующих 

ступенях Рэф может отличаться в 7…15 раз. и более. Очевидно, что 

перестройка каркаса породы под влиянием горного давления происходит в 

импульсном режиме, связанном с чередованием периодов сжатий и 

расширений. Они могут приводить, как отмечается в работах [9,10], к 

образованию новых микротрещин и их последующему схлопыванию. 

Кривые интегральных градиентов позволяют рассчитать и абсолютные 

значения коэффициента сжимаемости пустотного пространства, выраженные 

через пористость, для всех давлений в диапазоне от атмосферного до 

пластового. В табл. 4 приведены только конечные его величины при Рэф=25 

МПа. Для изученных пород они колеблются от 0,024 до 0,092 % МПа. 

Тенденция их изменения полностью аналогична характеру изменения 

абсолютных и относительных значений пустотного пространства. Тем не 

менее следует еще раз подчеркнуть важность литологического фактора при 

оценке сжимаемости пустотного пространства на стадии проектирования 

разработки карбонатных залежей, так как в пористых доломитах в сравнении 

с известняками коэффициент сжимаемости в 2 раза больше. 

Конечные результаты изучения трещинно-пористых пород на рис.5 

приведены в виде абсолютных изменений проницаемости (ΔКпрг), 

соответствующих пластовым условиям, от начальной проницаемости 

при атмосферных условиях. Они позволили установить отдельные 

зависимости для пород с различным литологическим ставом и типом 

коллектора: 

Известняки пористые, кавернозные: 

ΔКпрг=0,1225 Кпрг
0,974, R=0,970     (10) 

Доломиты пористые, кавернозные: 

ΔКпрг=0,9091 Кпрг 1,018, R=0,998     (11) 



 

 

Известняки и доломиты трещиноватые: 

ΔКпрг=0,6310 Кпрг 1,054, R=0,993     (12) 

Рис.5. Абсолютное изменение проницаемости пористых и кавернозных 

карбонатных пород в пластовых условиях 

 

Для большего обоснования зависимостей были привлечены данные 

исследования водопроницаемости, которые по тенденции изменения 

находятся в едином поле корреляции с газонасыщенными породами. высокие 

значения коэффициента корреляции (R) свидетельствует о том, что. несмотря 

на неодинаковую изученность данного вопроса, породы различного состава и 

типа коллектора по абсолютным изменениям проницаемости 

дифференцируются уверенно. 

Согласно полученным зависимостям проницаемости меньше всего 

снижается у пористых известняков (в диапазоне 0,1…1000 фм2 –                                       

на 10…13 %). Экспериментально она хорошо обоснована и с высокой 

надежностью может использоваться в практических расчетах для оценки 

y = 0,1225x0,974

R = 0,970

y = 0,909x1,018

R = 0,996

y = 0,631x1,054
R = 0,993

0,01

0,1

1

10

100

1000

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

А
б

со
л

ю
тн

о
е

 и
зм

е
н

е
н

и
е

 г
аз

о
п

р
о

н
и

ц
ае

м
о

ст
и

 в
 

п
л

ас
то

вы
х 

ус
л

о
ви

ях
, ф

м
2

Газопроницаемость в атмосферных условиях, фм2

известняки пористые



 

82 
 

влияния эффективного пластового давления. В случае доломитов наблюдается 

максимальное снижение проницаемости, но из-за ограниченности 

экспериментальных данных эту зависимость можно рассматривать в качестве 

тенденции изменения проницаемости, хотя нужно отметить, что она очень 

близка к функциональной. Для трещиноватых разностей известняков и 

доломитов изменение проницаемости с достаточной точностью описывается 

единой зависимостью, показывающей, что в диапазоне 10…2000 фм2 

относительное уменьшение составляет 58,5…90,6 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решены некоторые методические вопросы дифференцированной оценки 

влияния трещиноватости на ФЕС пород и реализации на приборе «АР-608». 

Проведены прямые определения пористости и газопроницаемости в 

пластовых условиях для карбонатных коллекторов порового и трещинно-

порового типов Пермского Прикамья. Оценена доля трещинной емкости и 

газопроницаемости раздельно для звестняков и доломитов. 

Исследована динамика фильтрационно-емкостных свойств однородных 

поровых, а также трещинно-поровых коллекторов при различных 

эффективных давлениях. показано, что у поровых коллекторов основное 

ухудшение ФЕС происходит при эффективных давлениях до 7,0…7,5 МПа, а 

у трещиноватых – до 5 МПа. 

Установлены зависимости для оценки абсолютного уменьшения 

газопроницаемости в пластовых условиях для различных литотипов 

карбонтаных пород с поровым и трещинно-поровым коллектором. 

Определены коэффициенты сжимаемости известняков и доломитов, 

пористых и трещиноватых, раскрытость трещин в атмосферных условиях и их 

уменьшение в пластовых. 
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