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Хвалынского района Саратовской области, где 
постройки сохранились почти без изменений, а 
оставшиеся парковое пространство может исполь-
зоваться для активной и пассивной рекреации. В 
связи с этим нами рекомендуется: – восстановить 
садово-парковый ансамбль «Александрия» путем 
реставрации строений и реконструкции насажде-
ний, т.к. здания на территории объекта достаточ-
но хорошо сохранились, а парковая часть на 87 % 
утратила свой первоначальный облик; – воссоз-
дать ковровые цветники по принципу создания 
их немецкими специалистами конца XIX – начала 
ХХ века; – включить Александрию  в рекреацион-
но-туристическую сеть Поволжья.

Таким образом, возрождение садово-пар-
кового комплекса графа Медема будет важ-
ной вехой в решении многих рекреацион-
но-туристических задач, и она может стать 
незаменимым образцом взаимопроникновения 
немецкой культуры в Россию, в частности в По-
волжье.
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Природные ресурсы как часть системы 
управления в целом требуют в современной 
экономике особого отношения и, прежде всего, 
в силу их непосредственного участия в произ-
водстве. Рассматривая возможности управле-
ния углеводородными ресурсами (нефть, газ, 
газовый конденсат) следует обратить внимание 
на некоторую разницу в подходах к ним в рос-
сийских и зарубежных компаниях нефтегазово-
го комплекса. Связано это не с теоретической 
базой установления рыночных отношений, а с 
практической стороной сложившейся системы 
управления в нефтегазовом комплексе страны. 

Существует несколько уровней управления 
производством – микро-, мезо- и макроуровень. 
При этом в качестве цели принимается дости-
жение эффективного производства, в том числе 
посредством максимизации прибыли, миниму-
ма затрат, оптимизации различных параметров 
производства, например, при распределении 
ресурсов или их использовании как в случае с 
добычей углеводородов. Описание процессов 
чаще всего основывают на теории производ-
ственных функций при анализе и управлении 
компанией, в том числе на основе экономико-ма-
тематического моделирования производствен-
ной динамики [2, 3]. 

Собственником природных, в том числе 
углеводородных, ресурсов (на недра) является 
государство. Компании в сфере ведения нефте-
газового бизнеса имеют государственную, част-
ную или смешанную форму собственности, и 
организационную форму управления согласно 
Гражданского Кодекса страны.

Двойственность взаимоотношений в том, 
что должны быть учтены интересы всех сторон. 
Однако непосредственно управление произ-

водством осуществляет компания, которой при-
надлежит право на разработку углеводородных 
месторождений. Органам власти остаются кон-
тролирующая и фискальная функции.

Специфика производственных отношений 
в системе управления углеводородными ресур-
сами связана, прежде всего, с понятием ресур-
сов как экономической категории (труд, земля, 
капитал) и как объекта деятельности субъектов 
нефтегазового комплекса.

Система управления любыми ресурсами, в 
том числе природными, должна отражать вопро-
сы рыночного и государственного регулирова-
ния. В Российской Федерации государственное 
регулирование нефтегазового комплекса осу-
ществляется органами власти в соответствии 
с действующими в стране законодательными 
документами и включает: «управление недро-
пользованием; управление федеральной соб-
ственностью (пакетом акций); геологический, 
экологический и другой контроль за безопас-
ным ведением работ, рациональное использова-
ние углеводородных ресурсов; лицензирование 
видов деятельности; проведение налоговой, 
кредитной и ценовой политики; программу де-
монополизации и регулирования деятельности 
естественных монополий» [1].

Разностороннее регулирование деятельно-
сти осуществляется в лице Министерства энер-
гетики РФ, Министерства природных ресурсов 
РФ, Федеральной службы по тарифам, а также 
Министерства экономического развития и тор-
говли РФ, Федеральной налоговой службы РФ и 
других ведомств. Система управления при этом 
учитывает всю нормативную и законодательную 
базу страны, на территории которой участник 
нефтегазового бизнеса осуществляет свою дея-
тельность, а также положения специальных за-
конов. Это непосредственно связано с правовым 
регулированием налогообложения, в частности 
разработки месторождений нефти и газа в РФ. 
Основными законодательными источниками 
налогообложения разработки месторождений 
углеводородов являются: Налоговый кодекс РФ, 
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закон РФ от 21 февраля 1992 г. №2395-I «О не-
драх», федеральный закон от 30 декабря 1995 г. 
№225-ФЗ «О соглашениях о разделе продук-
ции» [4, с. 32-33]. Наряду с общим количеством 
фискальных платежей в России (14 видов) в том 
числе налогом на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), система платежей за пользование не-
драми включает: разовые платежи за пользова-
ние недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии; плату за 
геологическую информацию о недрах; сбор за 
участие в конкурсе (аукционе); сбор за выдачу 
лицензий; регулярные платежи за пользование 
недрами (налоговый режим для пользователей 
недр - на общих основаниях или работающих 
в рамках соглашений о разделе продукции). 
Данную часть системы государственного регу-
лирования компании учитывают в управлении 
углеводородными ресурсами, например, в бух-
галтерском налоговом учете.

Следует отметить, что в связи с масшта-
бом организации производства в сфере исполь-
зования углеводородных ресурсов компании 
осуществляют свою деятельность в форме ак-
ционерных обществ, действуют по принципам 
вертикальной интеграции и на основе корпо-
ративного управления. Концепция управле-
ния организациями нефтегазового комплекса 
в форме корпораций основана на выполнении 
ряда функций, среди которых: централизация 
капитала на основе объединения материальных, 
нематериальных, финансовых активов; увели-
чение объемов производства, в том числе путем 
использования лишних ресурсов (кроме сектора 
добычи углеводородов), повышение конкурен-
тоспособности и эффективности участников, 
что позволяет укрепить их рыночные позиции; 
обеспечение широкой диверсификации, созда-
ние системы рациональных кооперационных и 
технологических связей, облегчающих маневр 
ресурсами; сокращение затрат на основе ис-
пользовании эффекта масштаба; формирование 
эффективной системы консолидированного бух-
галтерского учета и другие [5, с. 27]. 

Рыночное регулирование нефтегазового 
комплекса, и, как часть, углеводородных ресур-
сов, подразумевает оценку воздействия через си-
стему спроса и предложения, ценообразования, 
то есть непосредственно через наличие запасов 
нефти и газа, объемы их добычи и реализации 
по ценам, сформированным с учетом мировых 
биржевых показателей. 

Системный подход в управлении углево-
дородными ресурсами невозможен без исполь-
зования информации бухгалтерского финан-
сового и управленческого учета, причем если 
финансовый учет ориентирован на финансовую 
отчетность, то управленческий, как подсисте-
ма бухгалтерского учета, на осуществление 
управления, планирования, контроля, анализа 
и оценки в компании. Кроме того, управленче-

ский учет предоставляет сведения по организа-
ции в целом, по структурным подразделениям, 
по видам деятельности, что особенно ценно для 
управления по месторождениям нефти и газа, 
выявлению затрат по объектам учета и опреде-
ление взаимосвязей с другими результативными 
показателями. В связи с тем, что менеджмент 
современного нефтегазового бизнеса, характе-
ризуемый наличием капиталоёмких технологий, 
сложными организационными структурами, 
глобализацией экономики, превратился в слож-
ный процесс, необходимо применять систему 
управленческого учета как часть «управленче-
ской информационной системы» [6, с. 45]. 

Вышеназванные положения призваны по-
высить эффективность управления углеводо-
родными ресурсами, в том числе в отношении 
инвестиционной политики в сфере освоения 
недр. По мнению ряда исследователей «основу 
социально-ориентированного механизма не-
дропользования составляет гибкость процедур 
регулирования процесса освоения и разработки 
минерально-сырьевых ресурсов – в зависимо-
сти от экономической конъюнктуры, стадий ос-
воения и разработки месторождений», степени 
износа основных активов. В России существует 
определенная система учета интересов разных 
сторон, формируются основы системы гибкого 
регулирования процессов освоения и разработ-
ки месторождений различного типа [7, с. 71].  

Механизм управления, заложенный в ин-
вестиционном проекте предполагает косвен-
ное воздействие на поведение хозяйствующих 
субъектов путем применения такой системы 
экономических импульсов, которые были бы в 
состоянии обеспечить эффективное развитие 
[7, с. 101]. Современные эффективные эконо-
мические отношения связаны, как показывает 
практика, с системой управления проектами. 
Нефтегазовые компании для осуществления 
собственной деятельности применяют самые 
современные и действенные методы управ-
ления, организуя системы корпоративного 
управления с учетом особенностей управления 
углеводородными ресурсами. При этом прини-
маются во внимание интересы государства как 
собственника недр, не смотря на организацион-
но-правовую форму компаний. Системный под-
ход в управлении углеводородными ресурсами 
наиболее заметен на примере функциониро-
вания частно-государственных нефтегазовых 
бизнес-единиц, стремящихся к достижению 
оптимального сочетания использования ресур-
сов месторождений нефти и газа, в том числе 
на основе гуманного планирования разработки 
месторождений в перспективе.
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Видам изобразительных искусств посвяще-
но немалое число статей и книг; многие уче-
ные-искусствоведы, художники занимались 
обоснованием ее «грамматики» с различных 
концептуальных позиций. Однако совсем нет ра-
бот, исследующих пластический язык графики, 
живописи, скульптуры и их точки соприкоснове-
ния с хореографией (несмотря на то, что пласти-
ческая форма один из главных, а где-то основной 
источник информации). В пластическую фор-
му облекается и силуэтный рисунок объемов, 
и конструктивно-пространственная структура; 
получают свое пластическое выражение нюан-
сы ритма и гармония соотношений; сложные 
художественные ассоциации рождаются под 
воздействием пластического начала. Мы можем 
говорить и писать о силе воздействия скуль-
птурно-пластических образов Микеланджело и 
неповторимости танцевальной пластики в хоре-
ографии К. Голейзовского, о пластической выра-
зительности графических рисунков В. Серова и 
графике поз и движений М. Бежара, наконец, о 
пластичности живописи К. Писсаро и движении 
цвета в спектаклях М. Фокина. Но с помощью 
каких средств достигается выразительность ху-
дожественной пластики? Рассмотрим видовые 
особенности искусств, особо останавливаясь 
на живописи, освещая особенности ее художе-
ственного языка, и попытаемся отыскать сход-
ство с пластическим языком танца.

В. Гете, говоря о видовой специфике искус-
ства, тем не менее указывал на подвижность гра-
ниц между ними: «Ваятеля может сбить с пути 
живописец, живописца – мимист, и все трое мо-
гут так запутать друг друга, что ни один из них 
не устоит на ногах»1. Художник К. Юон, рассма-

1 Гете В. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1936. С. 327.

тривая живопись, также писал об обогащении 
ее другими видами творчества: «Центральные 
функции живописи проявляются с наибольшей 
убедительностью при посредстве свойственных 
именно ей образно-живописных задач. Ее стрем-
ление к расширению своих функций направляет-
ся от проблем изображения живых человеческих 
образов в движении и действительности, от кра-
сочных сочетаний и гармоний, и от передачи жи-
вого света и воздуха к границам соседствующих 
с ней искусств. Так, преимущественное увлече-
ние гармонизацией и звучанием тонов заставляет 
ее впадать в сферу как бы музыкальной идущей 
нередко за счет более свойственной ей и близкой 
конкретной образности. Так было со многими 
явлениями импрессионизма. Увлечение кон-
структивными композиционными построениями 
сближает живопись с архитектурными задачами. 
Именно они в искусстве стенописи становятся 
особо нужными. Превалирование формально 
пластического над красочной живописью при-
ближает ее к скульптуре. Таковы, например, 
знаменитые «Сивиллы» Микеланджело в Сик-
стинской капелле. Наконец, преобладание пове-
ствовательного начала над живописно-образным 
содержанием приводит живопись к так называ-
емой литературности («Передвижники»). Жи-
вопись выделяется своей зрелищной стороной, 
нередко даже и чисто театральной, впадая в при-
поднятый декоративизм (Макарт)»2.

Авторы данных цитат настойчиво указы-
вают на синтетически работающее сознание 
художника. Мы в своем разговоре о видовых 
особенностях искусств будем попутно рассма-
тривать выразительные средства хореографии, 
находя аналогии, параллели и связи между 
ними. Думается, такой синхронный подход име-
ет свои достоинства, так как способствует более 
глубокому раскрытию внутренних взаимосвя-
зей между отдельными языковыми структурами 
различных искусств, отдельными явлениями ху-
дожественного творчества.

Балетный театр – особый вид синтетиче-
ского искусства. Синтетизм театральной фор-

2 Юон К. О живописи. М., 1931. С. 76-77.


