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УДК 621.791.75  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ СВАРИВАЕМЫХ 

ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 
 

А.Б. Иванченко1, Жэньцзе Чжань2 
 

Аннотация 
 
В статье описан алгоритм определения температурного поля сва-

риваемых деталей в условиях сварки неплавящимся электродом в зави-
симости от параметров сварочного режима. Алгоритм строится на реше-
нии нестационарной задачи теплопроводности методом конечных эле-
ментов. Граничные условия определяются параметрами сварочной ван-
ны. 

 
Ключевые слова 

 
Электродуговая сварка, сварочная ванна, температурное поле, ме-

тод конечных элементов. 
 
При отработке технологии сварки, в ряде случаев, возникает необ-

ходимость управления тепловыми процессами. Это связано с ограниче-
ниями по температуре при сваривании тонкостенных биметаллических 
труб, сборочных узлов, содержащих детали с низкой термостойкостью, 
например, фторопластовые уплотнения, деталей с жесткими требова-
ниями к отклонению формы. В связи с этим возникает необходимость в 
расчетной оценке температурного состояния свариваемых деталей в за-
висимости от параметров сварочного режима: электрической мощности 
дуги и скорости перемещения электрода. Для решения этой задачи 
предлагается использование возможностей моделирования, базирую-
щихся на решении нестационарной задачи теплопроводности методом 
конечных элементов, реализованного в современных CAE – комплексах. 
При этом особенность расчетных моделей заключается в том, что свар-
ной шов формируется из фрагментов, обеспечивающих последователь-
ные тепловложения по длине шва. Геометрические размеры фрагментов 
формируют объем, соответствующий объему сварочной ванны, время 
подвода тепла для каждого фрагмента зависит от скорости перемеще-
ния электрода, температура фрагмента меняется по кривой третьего 
порядка от температуры, близкой к точке кипения металла до темпера-
туры плавления. Очевидно, что точность результатов расчета, в основ-
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ном, будет зависеть от корректности определения параметров свароч-
ной ванны. Как показало тестовое моделирование, приемлемую точ-
ность расчета обеспечивают следующие зависимости для определения 
параметров сварочной ванны [1]. 

Количество теплоты, вводимое дугой в металл за единицу времени 
(Вт/с) [1]  

H Hq KIU , 

 
где ηH – эффективный к.п.д. процесса нагрева дугой, представляю-

щий собой отношение эффективной мощности дуги к ее полной мощно-
сти (при сварке неплавящимся электродом в среде защитных газов ηH = 
0,5-0,6), I – сила тока в цепи (А), U – падение напряжения на дуге (В), K – 
коэффициент мощности, (K = 0,8-0,95, при дуге постоянного тока K = 1). 

 
Длина сварочной ванны (м) [1]  
 

/ 2H LL q T , 

 
где TL – температура плавления металла, λ – теплопроводность ме-

талла (Вт/м К). 
 
Ширина провариваемой зоны (м) [1]  
 

0,968 H

L

q
b

c vT
 , 

 
где c – удельная теплоемкость (Дж/кг К), ρ – плотность (кг/м3), v – 

скорость сварки (перемещения электрода) (м/с). 
 
Глубина проплавления (м) [1]  
 

4 ( / )

H

L

q
H

T L b 
  

 
Сварочная ванна имеет сложную форму и H ее максимальная глу-

бина, высота же фрагмента сварного шва в модели Hm обычно постоян-
ная и должна корректироваться из условия равенства объемов свароч-

ной ванны и фрагмента, то есть: mH H . При β = 0,5 получаем прием-

лемую сходимость результатов расчетных и экспериментальных иссле-
дований. Предлагаемый алгоритм наиболее эффективен для моделиро-
вания процессов теплопередачи в условиях электродуговой сварки не-
плавящимся электродом без использования присадочных материалов.  

Для определения эффективности предлагаемой методики были 
проведены численные и экспериментальные исследования процессов 
теплообмена во время сваривания пластин из стали 40. Сварку пластин 
выполняли за один проход. Для измерения и регистрации температур, 
использовали программный комплекс LabVIEW и оборудование фирмы 
National Instruments (NI). Данный выбор обусловлен рядом достоинств 
LabVIEW: высокая точность сбора информации с датчиков, полноценный 
язык программирования, широкие возможности сбора, обработки и ана-
лиза данных, управления приборами, драйверная поддержка более 2000 
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приборов, мобильность, возможность создания баз экспериментальных 
данных. Измерение температуры в процессе сварки проводилось с при-
менением термопар хромель-алюмель. Глубина заделки термопар 1,5 
мм. Термопары располагались на удалении 10,20 и 30 мм от оси сварного 
шва (соответственно точки 1, 2, 3). Экспериментальные и расчетные 
температурные кривые на этапе нагрева в контрольных точках 1, 2 при-
ведены на рис. 1.  

 

 
контрольная точка 1 

 
 контрольная точка 2 

 
Рис. 1. Изменение температуры в контрольных точках  

в процессе сварки: 1 – расчетные данные;  
2 – экспериментальные данные 

 
Очевидно, что результаты расчетов качественно и количественно 

согласуются с результатами эксперимента. Максимальное расхождение 
расчетных значений температуры с экспериментальными в контроль-
ных точках не превышает 8%, что подтверждает корректность опреде-
ления граничных условий и приемлемость принятых допущений. 

Предлагаемый алгоритм моделирования процессов теплопередачи 
в условиях электродуговой сварки использовался при решении практи-
ческой задачи расчета температурного состояния деталей пневмосисте-
мы, выполненных из стали 12Х18Н10Т. Свариваемые детали входят в 
состав сборочных узлов, и в процессе сварки одна из поверхностей нахо-
дится в контакте с уплотнением, выполненным из фторопласта с диапа-
зоном рабочих температур от -60 до +150 0С, поэтому необходимо было 
определить ее максимальную температуру в процессе сварки. Были 
приняты следующие параметры режима сварки: рабочее напряжение 
дуги – 20 В, ток – 35 А, скорость сварки – 2.9 мм/с. Размеры элементов, 
составляющих сварочный шов, определялись вычисленными размерами 
сварочной ванны: длина – 1.3 мм, глубина – 0.4 мм, ширина – 1 мм (соот-
ветствует ширине свариваемых кромок). Решение нестационарной зада-
чи теплопроводности проводилось с использованием современного CAE 
– комплекса ANSYS Workbench в трехмерной постановке с учетом влия-
ния температуры на теплофизические характеристики материала. Ко-
нечно-элементная модель состояла из 90037 узлов и 18716 элементов, 
что обеспечило достаточно высокую точность результатов. 3D модели 
создавались в среде CAD – комплекса Solid Works. Сварка рассматривае-
мых деталей производится за один проход. Время процесса разбивалось 
на интервалы, соответствующие длительности прохождения электро-
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дом участка шва равного длине сварочной ванны. На каждом временном 
интервале для соответствующего фрагмента сварного шва задавались 
граничные условия I рода, в соответствии с кривой изменения темпера-
туры сварочной ванны [2]. При решении каждый интервал разбивался 
на 50 временных шагов, полученное на последнем шаге температурное 
поле являлось начальными условиями для последующего временного 
интервала. Охлаждение поверхностей деталей в процессе сварки соот-
ветствовало условиям естественной конвекции в условиях производст-
ва, то есть на соответствующих поверхностях задавались граничные ус-
ловия III рода – коэффициент теплоотдачи – 100 Вт/м2К, температура 
окружающей среды – 27 0С. Выбранные контрольные точки 1-5 (рис. 2) 
лежат в плоскости начального положения электрода. Изменение темпе-
ратуры в контрольных точках 1, 5 приведены на рис. 3.  

 

 
 

 

Рис. 2. 3D модель и температурное поле свариваемых деталей 
 

 

 
Рис. 3. Изменение температуры  

в контрольной точке 1 (0C) в процессе сварки и охлаждения 
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Рис. 3. Изменение температуры в контрольной  
точке 5 (0C) в процессе сварки и охлаждения 

 
Максимальная температура контрольной точки 5, контактирую-

щей с фторопластовым уплотнением, в процессе сварки достигает 130 
0С, что близко к предельно допустимой для данного материала. Прове-
денный численный анализ позволил на стадии разработки технологиче-
ского процесса предусмотреть мероприятия для интенсификации теп-
лоотвода с поверхности свариваемых деталей. 

 
Список литературы: 

 
1. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов (с основами физической 

химии). Учебник для вузов. – М.: «Высшая школа», 1977. – 393 с. 
2. Коваленко Д.В., Кривцун И.В., Демченко В.Ф., Коваленко И.В. Особенности тепло-

вых и гидродинамических процессов при сварке ТИГ и А-ТИГ нержавеющей ста-
ли // Автоматическая сварка. 2010. № 12. С. 6-8.  

 
© А.Б. Иванченко, Жэньцзе Чжань, 2015 

 

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 10 20 30 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 2 4 6 8 10 



Технические науки 
 

 

8 

УДК 621.039.1 
 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АЭС 

 
А.С. Черкашин1, Н.И. Черкашина2 

 
Анотация 
 

Рассматривается проблема повреждения металла сварных соеди-
нений № 111 парогенераторов атомных электрических станций. Собрана 
и обработана статистическая информация о парогенераторах атомных 
электрических станций. Особое внимание уделено распределение тем-
пературы метала в районе сварного шва №111 при работе ПГ на номи-
нальных параметрах. 

 
Ключевые слова 

 
Парогенератор, атомная электростанция, сварное соединение 

№111, статистика, повреждение. 
 
Введение. После пуска первых блоков АЭС с ВВЭР-1000 был прове-

ден ряд исследований и проверок на парогенераторах ПГВ-1000 (ПГВ-
1000М), которые показали, что парогенератор (ПГ) обеспечивают гене-
рацию пара с влажностью не более 0,2% при паропроизводительности 
до 107% номинальной.  

Парогенераторы ПГВ-1000М на всем протяжении проводимой экс-
плуатации обеспечивают параметры и характеристики, предусмотрен-
ные проектом [1]. 

В период 1986-1991 годы наблюдалось повреждение холодных 
коллекторов ПГВ-1000М в перемычках между отверстиями в перфори-
рованной зоне. По причин повреждения коллекторов например на АЭС 
Украины заменено 25 парогенераторов, из них 13 – на Южно-
Украинской АЭС, 12 – на Запорожской АЭС, ресурс до повреждения кол-
лекторов от 2-х до 6-ти лет. 

В период 1997-2006 годы наблюдалось повреждение теплообмен-
ных трубок (ТОТ) во второй полуокружности в зоне между первой и чет-
вертой дистанционирующими решетками от «горячего» коллектора [2]. 

С 1998 году на парогенераторах ПГВ-1000М начали появляться по-
вреждения сварного соединения №111 (место приварки патрубка ДУ 
1200 к коллектору парогенератора). 

 
Постановка цели и задач научного исследования. Целью данной ра-

боты является повышение надежности парогенератора ПГВ-1000М. 
Для достижения поставленной цели необходимо разрешить сле-

дующие задачи: основные проблемы, возникающие при эксплуатации 
ПГ и главное направление для проведения исследований. 

 

                                                           
1 Черкашин Александр Сергеевич – преподаватель, Севастопольский государст-

венный университет. 
2 Черкашина Наталья Игоревна – доцент, Севастопольский государственный уни-

верситет. 
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Анализ причин повреждения сварного шва № 111. При эксплуатации 
энергоблоков АЭС, наиболее уязвимым узлом реакторной установки, яв-
ляются и остаются в настоящее время, парогенераторы. Как показывает 
опыт эксплуатации, не только повреждение коллекторов в зоне трубно-
го пучка и самих теплообменных труб, но и повреждение 111 стыка при-
варки коллектора первого контура к корпусу парогенератора представ-
ленного на рисунке 1, являются актуальными проблемами эксплуатации 
АЭС.  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция узла приварки коллектора 1 контура  
к патрубку парогенератора ПГВ-1000М  

 
Первые повреждения парогенератора "ПГВ-1000" в зоне сварного 

шва №111 "горячего" коллектора были обнаружены на первом ПГ блока 
№5 Ново-Воронежской атомной станции (НВАЭС) в ноябре 1998 года [3],. 
Количество поврежденных парогенераторов в зависимости от года об-
наружения повреждения представлено на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Количество поврежденных парогенераторов  
в период с 1998-2012 гг. 

ПГ, 
единицы 

1998 2001 2003 2004 2006 2007 2009 2010 

1 

2 

3 

год 
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Все повреждения коллекторов обусловлены образованием трещин 
различной глубины и протяженности. Согласно [4], при воздействии на-
пряжений на уровне предела текучести и коррозионно-активной среды 
сталь 10ГН2МФА (как и другие стали данного класса) проявляет склон-
ность к замедленному деформационному коррозионному растрескива-
нию (ЗДКР) в температурном интервале 260-280°С. 

Для выявления факторов, приводящих к растрескиванию, были 
проведены научно-исследовательские работы: 

 анализ технологии изготовления и свойств металла в исходном 
состоянии и на момент повреждения; 

 детальные расчетные исследования напряженного состояния от 
эксплуатационных факторов; 

 оценки остаточных напряжений от технологии изготовления; 
 экспериментальные исследования напряженного состояния узла 

на моделях и на АЭС; 
 замеры и анализ перемещений оборудования РУ при тепловом 

расширении; 
 определение критического размера трещин. 
Проведенный анализ [5] позволил исключить из списка такие фак-

торы, как:  
- влияние технологии изготовления и свойств металла; 
- влияние остаточных напряжений от технологии изготовления; 
- способ выплавки материала коллекторов; 
- способ технологии (количество и тип применяемых зарядов). 
Согласно [6] можно сделать вывод, что существенную роль в воз-

никновении повреждений кроме напряженного состояния узла играют и 
условия эксплуатации каждого конкретного коллектора. 

 
Распределение температуры при работе ПГ на номинальных пара-

метрах. Расчетное обоснование прочности коллектора и зоны его со-
единения с корпусом осуществляется при помощи уточненных трехмер-
ных моделей, с учетом следующих силовых факторов: 

 – давление сред первого и второго контуров;  
 – воздействие температурного поля, возникающего при работе ус-

тановки на номинальных параметрах; 
В процессе проведения расчета были введены следующие ограни-

чения на модель: 
 – отсутствия теплообмена с окружающей средой (данное ограни-

чение обуславливается высоким КПД парогенератора); 
- коллектор первого контура выполнен из однородного материала 

(стали марки 10ГН2МФА); 
Результаты произведенного исследования представлены на ри-

сунке 3. 
Как видно из рисунка 3 температура металла в районе сварного 

шва № 111 лежит в диапазоне 280-290 0С, что дает возможность предпо-
ложить возникновении деформационно-коррозионного растрескивания 
(ДКР), которое в свою очередь может являться основополагающим фак-
тором, приводящим к образованию трещин. 

Выводы. Таким образом, основной причиной, влияющей на разви-
тие коррозионных повреждений коллектора ПГ, в районе сварного шва 
№ 111, большинства энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000, можно считать де-
формационно-коррозионного растрескивания возникающего в процессе 
эксплуатации.  
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Рис. 3. Распределение температуры в районе сварного шва № 111  
при работе ПГ на номинальных параметрах 

 
 
Необходимыми условиями ДКР является сочетание нескольких 

факторов:  
- наличие коррозионных отложений и особенно с содержанием ме-

ди;  
-температура металла порядка 260-290 0С;  
- наличие высоких растягивающих напряжений (выше предела те-

кучести металла); 
-замедленное деформирование металла во времени.  
При отсутствии какого-либо из них механизм разрушения разви-

ваться не будет. 
Результаты данных исследований могут использоваться в процес-

се подготовки специалистов АЭС, а также для прогнозирования и пре-
дотвращения аварийных ситуаций, связанных с разрушением коллекто-
ров ПГ.  

Для более детального рассмотрения решения данной проблемы 
необходимо провести анализ нагрузки оказываемой главным циркуля-
ционным трубопроводом на коллектор парогенератора. 
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УДК 621.9 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ДЕТАЛЕЙ НА АВТОМАТАХ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ,  

НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ  
 

М.Ю. Жукова1 
 

Аннотация 
 
Статья посвящена повышению геометрической точности обработ-

ки винтовых поверхностей деталей путем расчета ожидаемых погреш-
ностей обработки и внесения коррекции в управляющую программу. 
Определены математические модели погрешности формы продольного 
сечения детали, обусловленные упругими деформациями и износом ре-
жущего инструмента в процессе точения винтовой поверхности. На ос-
новании полученной модели упругих деформаций введена коррекция в 
управляющую программу обработки детали, направленную на компен-
сацию геометрической погрешности формы. 

 
Ключевые слова 
 

Геометрическая точность, винтовая поверхность, упругие дефор-
мации, погрешности, коррекция. 

 
Геометрическая точность формы ответственных деталей оказыва-

ет значительное влияние на эксплуатационные свойства машин, поэто-
му уменьшению погрешностей механической обработки уделяется осо-
бое внимание. В связи с появлением многофункционального металло-
режущего оборудования, оснащенного современными системами число-
вого программного управления, открываются новые возможности в 
дальнейшем повышении точности обработанных поверхностей, заклю-
чающиеся в управлении точностью путем трансформации управляющих 
программ для обработки конкретных деталей. Для реализации этих 
возможностей необходимо располагать строгими математическими мо-
делями, связывающими погрешности с доминирующими факторами 
процесса.  

Анализ погрешностей поверхностей на автоматах продольного то-
чения показал, что большая часть обрабатываемых заготовок характе-
ризуется малыми размерами, поэтому необходимо, в первую очередь, 
вносить коррекцию в управляющую программу, позволяющую компен-
сировать погрешности, вызванные упругими деформациями технологи-
ческой системы. 

Механическую обработку винтовых поверхностей рассмотрим на 
примере детали «Червяк» редуктора электродвигателя привода стекло-
очистителя легковых автомобилей. Деталь относится к классу валов, из-
готовлена из стали 40Х, точность винтовой поверхности (наружный 
диаметр Ø9,8 мм) соответствует 8-му квалитету, параметр     1,25 мкм.  

При механической обработке поверхностей детали «Червяк» на то-
карных автоматах продольного точения с ЧПУ возникают геометриче-
ские погрешности формы в продольном сечении детали. Заготовка за-

                                                           
1 Жукова Мария Юрьевна – магистрант механико технологического факультета, 

Владимирский государственный университет имени А.Г и Н.Г. Столетовых. 
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крепляется консольно, поэтому при диаметре Ø9,8 мм доминирующее 
влияние на погрешность формы продольного сечения оказывают упру-
гие деформации заготовки. Под действием силы резания максимальная 
упругая деформация  

 

          уmax = 
    

 

     
                                                         (1)  

 
где    радиальная составляющая силы резания;   длина консо-

ли; 

Е – модуль упругости материала детали «Червяк»;   
   

  
 момент 

инерции поперечного сечения заготовки;   диаметр заготовки. 
 
Радиальная составляющая силы резания [1]  
 

          Py=10               KPy,                                                       (2)  

 
где                 соответственно постоянный коэффициент на 

условия резания и показатели степени при глубине резания t, скорости 
подачи S и скорости резания v; KPy – поправочный коэффициент на ради-
альную составляющую силы резания.  

 
Для выявления радиальной составляющей силы резания при наре-

зании винтовой поверхности выведена удельная величина радиальной 
составляющей силы резания [2]. Данное обстоятельство позволило пе-
рейти к расчету определения радиальной составляющей силы резания 
на i-ом проходе [3].  

 

               Рууд.=
Ру

 
,                                                       (3)  

 
где f=ti∙s– площадь, поперечного сечения среза, мм2. 
 
Так как сила Ру по-разному зависит от величины f (рис. 1) , удель-

ная сила Рууд. является переменной. 

 
Рис. 1. Зависимость Ру от глубины резания t, мм  

и скорости подачи s, мм/об. 
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              Руi=
  С                    

    
 ∙Sk,                                  (4)  

 
где Sk – общая площадь контакта со стружкой:  
 

               Sk=S1-S2,                                                      (5)  
 

где S1– площадь пластины находящаяся в детали; 
S2– площадь пластины находящаяся в детале на предыдущем про-

ходе. 
 
Под действием силы резания по модели (1, 4) получены упругие 

деформации возникающие на каждом проходе  
 

         уmax.i.в. = 
             

    
    

             
 

   пр        
                            (6)  

 
где diпр. – приведенный диаметр заготовки. 
 
Управлением перемещения режущего инструмента можно умень-

шить упругие деформации: изменение упругих деформаций и погрешно-
стей методом изменения рабочей площади режущего инструмента. 

Формула (7) связывает упругие деформации заготовки с элемен-
тами силы резания, диаметром заготовки, видом материала, что позво-
лило рассчитать геометрическую погрешность в поперечном сечении 
заготовки, которая определилась по формуле: 

 

  ∆= уmax.i.в. = 
             

    
    

             
 

   пр        
,                            (7)  

 
где   погрешность формы продольного сечения обработанной 

детали, максимальное значение которой равно величине упругой де-
формации поперечного сечения заготовки, наиболее удаленного от ее 
заделки.  

 
По модели (7) рассчитаны геометрические погрешности для дан-

ных, характеризующих процесс точения винтовой поверхности детали 
«Червяк» и построены графики зависимостей   f (t) (рис. 2) и   f (l) 
(рис. 3) для Ср = 243, v = 68 м/мин,     = 0,9;     = 0,1;     = -0,3 KPy = 0,97; 

Е=2,1·105 МПа. 

 
 

Рис. 2. Влияние глубины резания 
на погрешность обработки  
винтовой поверхности 

Рис. 3. Влияние длины консоли  
на величину упругой  
деформации заготовки 



Технические науки 
 

 

16 

Анализ полученных данных показал, что при увеличении глубины 
резания t и длины консоли геометрическая погрешность возрастает, что 
объясняется увеличением силы резания и упругих деформаций заготов-
ки. По длине консоли l, величина упругой деформации достигает макси-
мального значения в наиболее удаленном от места закрепления попе-
речного сечения. 

С учетом значений погрешностей   в функции длины консоли 
(табл. 1) определены координаты опорных точек эквидистанты движе-
ния режущего инструмента. 

Упругая линия оси заготовки аппроксимирована окружностью оп-
ределенного радиуса и значений координат ее центра.  

 
Таблица 1.  

Расчетные величины геометрических погрешностей  
 

Длина 
консоли, l, 

мм 

№ чернового прохода № чистового прохода 
1 2 3 4 1 2 3 

Погрешность совместного действия упругих деформаций и жесткости технологиче-
ской системы с учетом аппроксимации 

60 0,12747 0,18253 0,23858 0,29613 0,0681 0,06999 0,07247 
50 0,11417 0,16343 0,21348 0,26473 0,0609 0,06259 0,06477 
40 0,10087 0,14433 0,18838 0,23333 0,0537 0,05519 0,05707 
30 0,08757 0,12523 0,16328 0,20193 0,0465 0,04779 0,04937 
20 0,07427 0,10613 0,13818 0,17053 0,0393 0,04039 0,04167 
10 0,06097 0,08703 0,11308 0,13913 0,0321 0,03299 0,03397 
0 0,04767 0,06793 0,08798 0,10773 0,0249 0,02559 0,02627 

  
Для уменьшения погрешности формы детали «Червяк», обрабо-

танной на автомате продольного точения Hanwha XD 20H, в управляю-
щую программу введена функция линейной интерполяции [3], которая 
компенсирует погрешности механической обработки, вызванной упру-
гими деформациями заготовки. В результате обеспечивается сущест-
венное повышение точности формы обработанных деталей. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ  

РЕЛАКСАЦИОННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД ГАЗОВЫХ  
ЗАЛЕЖЕЙ ПО ДАННЫМ ИХ РАЗРАБОТКИ  

 
Б.З. Казымов1  

 
Аннотация 

 
В статье приводится алгоритм определения параметров модели 

релаксационной деформации горных пород газовых залежей по данным 
их разработки. Разработанный алгоритм позволяет определить коэффи-
циент сжимаемости горных пород и время релаксации пористости газо-
вого пласта графоаналитическим путем с использованием данных раз-
работки залежи. 
 
Ключевые слова 
 

Релаксационная деформация, показатель разработки, время релак-
сации, коэффициент сжимаемости, интерпретационное уравнение.  

 
Введение. Многие разрабатываемые глубокозалегающие месторож-

дения нефти и газа характеризуются аномально высокими пластовыми 
давлениями и повышенными температурами, нефтегазосодержащие по-
роды которых, находясь под огромным геостатическим давлением, в 
процессе разработки подвергаются сильной, часто неупругой деформа-
ции. Эти деформации в процессе разработки залежей нефти и газа в зна-
чительной степени влияют на показатели их разработки и петрофизиче-
ские свойства [1]. 

При осуществлении проектных расчетов таких залежей, в первую 
очередь, необходимо знать реологические и другие соответствующие 
параметры их деформационной модели. Как правило, для определения 
реологических параметров деформации горных пород газовых и нефтя-
ных пластов, используется интерпретация результатов гидрогазо-
динамических исследований скважин при нестационарном режиме. По-
лученные при этом функциональные зависимости позволяют опреде-
лить одновременно и фильтрационно-емкостные параметры пластов. 
Однако, в случае неупругих деформаций горных пород, требуется дли-
тельное время проведения исследовательских работ, и это непосредст-
венно сказывается на достоверности определяемых, таким образом, па-
раметров [2].  

                                                           
1 Казымов Буняд Зинхар оглы – кандидат технических наук, ведущий научный со-

трудник, диссертант Института геологии и геофизики Национальной академии наук 
Азербайджана. 
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Так как время стабилизации забойного давления в реологических 
режимах деформации горных пород несколько велико, то явное исполь-
зование кривых восстановления или падения забойного давления, полу-
ченные при осуществлении гидрогазодинамических исследовательских 
работ в скважинах с точки зрения апробирования разработанных теоре-
тических методик определения параметров и получение при этом дос-
товерных результатов, оказывается неэффективным. 

С учетом этих замечаний, установление алгоритмов определения 
деформационных параметров пластов нефтяных и газовых залежей с 
релаксационной средой на основе данных их разработки имеет важное 
теоретическое и практическое значение. С этой целью в статье предла-
гается алгоритм для определение параметров модели неупругой – ре-
лаксационной деформации горной породы залежи, по данным ее раз-
работки (по динамике среднего давления по залежи, накопленной до-
бычи и др.). 

Постановка задачи. Известно, что при релаксационной деформа-
ции горных пород изменение пористости пласта подчиняется закону 
[1,3]: 

 

0 0
[1 ( )]

m c

m
m m p p

t
 


   


                                           (1)  

 

где 0p  и p  – соответственно начальные и текущие значения пла-

стового давления; 0m  и m  – соответственно начальные и текущие зна-

чения пористости; m  – время релаксации пористости; с  – 

коэффициент сжимаемости горной породы. 
В общем случае, для однозначного задания релаксационного зако-

на изменения пористости в виде дифференциального соотношения (1) 

должны быть известны параметры m  и с .  

Принимаем, что известны динамики среднего давления по залежи 
и накопленной добычи, а также данные о коэффициентах газонасы-
шенности, сверхсжимаемости и др. в процессе разработки газовой зале-
жи круглой формы в режиме истощения. С учетом этих фактических 

данных, требуется определить вышеуказанные параметры ( m  и с ) 

модели релаксационной деформации горных пород залежи, т.е. требует-
ся относительно этих параметров уточнить дифференциальный реоло-
гический закон изменения пористости (1) с целью его дальнейшего це-
лесообразного использования при решении тех или иных задач, связан-
ных с разработкой залежи.  

Основной материал и результаты. С целью определение отыски-
ваемых параметров деформации горных пород газовых залежей по дан-
ным их разработки, в условиях рассматриваемой релаксационной де-
формации горных пород было получено следующее интерпретационное 
уравнение: 
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( )Q t  – динамика накопленной добычи газа из залежи; ( )q t  – теку-

щая добыча газа из залежи; 0p  и ( )p t  – соответственно начальное и те-

кущее значение давления по залежи; 0  и   – соответственно началь-

ное и текущее значение коэффициента газонасыщенности; ( )z p  – коэф-

фициент сверхсжимаемости газа; kr  – радиус контура залежи; h  – эффек-

тивная толщина залежи;   – температурная поправка для газа; .атp  – 

атмосферное давление. 
Основываясь на полученное уравнение, предлагаем алгоритм, по-

зволяющий определять коэффициент сжимаемости горных пород и 
время релаксации пористости газовой залежи, с использованием выше-
указанных фактических данных разработки. Именно: 

- по известным данным сначала проводится вычисления по време-

ни 1( )f t  и 2 ( )f t : 
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- по этим вычисленным значениям строится графическая зависимость 

1
( )f t  – 

2
( )f t  (согласно интерпретационному уравнению (2), описывающее 

эту зависимость прямая линия имеет вид: 1( )f t  2 ( )A B f t  , и в прин-

ципе вся полученная кривая или ее большая часть должна характеризо-

ваться такой прямой зависимостью между величинами 1( )f t  и 2 ( )f t ); 

- коэффициенты А и В этой зависимости позволяют определять па-

раметры m  и c  следующим образом:  

 

m B  , 
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 .  

 
Используя эти параметры можно определить релаксационную мо-

дель деформации горных пород в виде (1), и на этой основе решить кон-
кретные задачи по прогнозированию разработки газовой залежи, поро-
ды которых деформируются с релаксацией.  

Заметим, что поставленная и решенная в статье задача об опреде-
лении параметров модели релаксационной деформации, нами решена и 
для случая ползучей деформации горных пород газовой залежи.  
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Аннотация 

 
В статье определено понятие формирования логического 

мышления с помощью системы математических задач; определены 
требования к математическим задачам, направленным на формирование 
логического мышления; выделены основные умения, раскрывающие 
сформированность логического мышления; представлена методика 
изучения темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии», 
составленная с учетом описанных требований и умений. 

 
Ключевые слова 

 
Логическое мышление, формирование логического мышления с 

помощью системы задач. 
 
Формирование логического мышления школьников в процессе 

обучения математике является предметом методической работы многих 
учителей и методистов. Логическое мышление развивается у учащихся, 
прежде всего, в ходе рассмотрения различных математических выводов: 
индуктивных и дедуктивных, в ходе доказательств теорем, обоснований 
решения задач. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего (полного) общего образования изучение 
предметной области «Математика» должно обеспечить, кроме прочих, 
сформированность элементов логического мышления. Именно поэтому 
проблема формирования логического мышления учащихся приобретает 
особую актуальность. 

Проблеме формирования и развития логического мышления по-
священы работы многих отечественных и зарубежных методистов, пси-
хологов и педагогов: А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, П.Я. Гальпери-
на, В.А. Гусева, Ю.М. Колягина, В.И. Крупича, В.А. Крутицкого, А.Н. Леон-
тьева, А.А. Столяра, Д. Пойа, Ж. Пиаже, Э. Де Боне. Проблемы логического 
мышления в школе и вузе изучали методисты и педагоги: В.И. Арнольд, 
Л.А. Калужнин, А.Н. Колмогоров, Л.Д. Кудрявцев, И.Л. Никольская, 
Г.И. Саранцев, В.А. Успенский, Л.М. Фридман и др. Важный вклад в иссле-
                                                           

1 Царькова Дарья Александровна – магистрант кафедры алгебры и геометрии, 
Тольяттинский государственный университет. 

2 Демченкова Наталья Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры алгебры и геометрии, Тольяттинский государственный университет. 
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дование рассматриваемых проблем внесли работы С.Н. Дорофеева, 
Т.А. Ивановой, В.И. Игошина, Л.М. Наумовой, М.А. Родионова, И.Л. Тимо-
феевой, Р. А. Утеевой и др.  

Роль логических знаний и умений в теории и практике обучения 
математике А. А. Столяр определял в двух аспектах: во-первых, усвоение 
общелогических приемов является необходимым условием формирова-
ния и развития познавательной деятельности; во-вторых, разработан-
ный в рамках математической логики язык и некоторые общие понятия 
(высказывания, логические операции, логические рассуждения и дру-
гие) способствуют раскрытию структуры учебного материала и его бо-
лее глубокому пониманию. 

Под логическим мышлением будем понимать мышление, которое 
предполагает наличие следующих специфических умений: умения под-
чиняться законам логики, организовывать свои действия в соответст-
вии с этими законами; умения выполнять логические операции, осоз-
нанно их аргументировать, строить гипотезы, обосновывать и опровер-
гать их; умения выделять существенные или несущественные признаки 
математических объектов и понятий. Под формированием логического 
мышления будем понимать процесс овладения выделенными умениями. 

Наряду с задачей развития логического мышления должна ре-
шаться задача воспитания логической грамотности учащихся общеобра-
зовательной школы. Под логической грамотностью будем понимать ло-
гические знания и умения, которые дают возможность для успешного 
обучения и самообразования учащихся. 

В системе работы учителя по развитию логического мышления 
учащихся возможно выделить следующие уровни. 

Первый уровень (низший). Отсутствие специально организован-
ной учителем работы по развитию логического мышления. Организаци-
онным фактором, направляющим в этом случае процесс развития, явля-
ется усваиваемое содержание предмета. 

Второй уровень (средний). Организация деятельности учащихся по 
осознанию логической составляющей изучаемого содержания с помо-
щью специально подобранных задач.  

Третий уровень (высший). Организация специального обучения 
учащихся усвоению приемов логического мышления: доказательство 
математических утверждений методом от противного, выделение ос-
новных шагов математического доказательства, их теоретическое обос-
нование; подведение под определяемое математическое понятие, фор-
мулирование различных определений математического понятия.  

Актуальность темы исследования обусловлена сложившимися к на-
стоящему времени противоречиями между: содержанием государственно-
го стандарта образования и отсутствием единых требований к разнооб-
разным авторским учебным программам, альтернативным учебникам и 
пособиям по различным учебным дисциплинам (в частности математике), 
которые не всегда достаточно полно ориентированы на развитие логиче-
ского мышления учащихся; возможностями школьного курса математики 
по развитию логического мышления учащихся и требованиями общества 
на современном этапе; необходимостью использования математической 
логики в школьном курсе математики и недостаточной разработанностью 
методики её преподавания, недостаточной дидактической обеспеченно-
стью. 

Предмет исследования: формирование логического мышления 
учащихся в процессе обучения математике. 
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Цель исследования заключается в разработке методической систе-
мы формирования логического мышления учащихся при обучении ма-
тематике в общеобразовательной школе.  

В данной статье предлагается методическая система формирова-
ния логического мышления учащихся, которая включает в себя: основ-
ные умения по данной теме, формы, методы, средства её реализации. 

К основным умениям формирования логического мышления уча-
щихся общеобразовательной школы будем относить следующие: 

- владение основными мыслительными приемами (анализом, син-
тезом, обобщением, сравнением, систематизацией, конкретизацией), 
создание обобщений, установление аналогий; самостоятельный выбор 
основания и критерий для классификации; установление причинно-
следственных связей; 

- умение проводить доказательства утверждений, знать наиболее 
часто употребляемые приемы доказательств; обнаружение грубых ло-
гических ошибок; создание логических рассуждений, умозаключений 
(индуктивных, дедуктивных и по аналогии); формулирование выводов; 

- умение определить известное понятие; умение проверять опре-
деление математического понятия на соответствие требованиям кор-
ректности к нему; 

- понимание смысла логических связок «и», «или», «не», «если…то», 
«следует», «эквивалентно»; умение записывать определения математи-
ческого понятия, теоремы и задачи на языке математической логики; 

- умение выделить логическую форму математического утвержде-
ния, формулирование обратного, противоположного и обратного проти-
воположному утверждений; 

- умение правильно организовывать и рационализировать свою 
деятельность в соответствии с внутренней логикой ситуации.  

Формы учебной деятельности, способствующие формированию 
логического мышления [4]: 

1) Индивидуальная форма учебной деятельности учащихся. 
Индивидуальной формой учебной деятельности учащихся на уроке 

математики называется такой способ организации деятельности уча-
щихся класса, если: перед всеми учащимися одновременно поставлена 
некоторая цель, как индивидуальная, личная цель каждого; содержание 
задания одинаково для всех, либо дифференцированно, либо индиви-
дуализировано; в основе формы лежит самостоятельная индивидуаль-
ная деятельность каждого учащегося, реализующая отношение «дея-
тельность учителя – деятельность ученика»; учащимся оказываются все 
три вида помощи со стороны учителя; руководство по выполнению за-
дания осуществляет каждый учащийся самостоятельно; подводятся ито-
ги деятельности каждого учащегося. 

2) Групповая форма учебной деятельности учащихся. 
Групповой формой учебной деятельности учащихся на уроке ма-

тематики назовем такой способ организации деятельности учащихся 
класса, если: перед всеми типологическими или перед отдельными 
группами одновременно поставлена некоторая учебная цель, как общая 
цель для учащихся данной группы; содержание задания одинаково для 
всех либо дифференцировано с учетом особенностей групп; в основе 
формы лежит коллективная деятельность членов группы, реализующая 
отношение «деятельность учителя – деятельность группы – деятель-
ность ученика».  

Методы формирования логического мышления учащихся: 
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1) Анализ и синтез. Анализ применяется при доказательстве тео-
рем и при решении различного вида задач. При доказательстве теорем 
анализ состоит в том, что рассуждения ведутся по пути от искомого к 
данным. При решении задач анализ заключается в следующем: исходя из 
допущения, что искомая фигура построена или искомое значение вели-
чины существует, разыскивают те соотношения, которые следуют из 
этого допущения, затем те соотношения, которые вытекают из этих 
следствий, и так продолжают до тех пор, пока не приходят к выводу, ко-
торый может служить исходным соотношением и цели обратных пред-
ложений. Синтез же в этом случае состоит в решении задачи путем объ-
единения простых задач в одну составную и включает в себя доказа-
тельство того факта, что найденные посредством анализа и использо-
ванные при построении необходимые условия существования искомой 
фигуры являются вместе с тем и достаточными. 

2) Индукция и дедукция. Такое умозаключение, посредством кото-
рого из единичных или частных посылок делается общий вывод, в курсе 
логики называется индукцией. В то время как индуктивный метод ха-
рактеризуется переходом от рассмотренных частных фактов к обобще-
ниям, дедуктивный метод доказательства состоит в том, что, исходя их 
предыдущих теорем, выводят необходимо вытекающие из них следст-
вия – новые теоремы – без предварительного рассмотрения частных 
случаев. 

3) Аналогия и сравнение. С помощью сравнения выявляется сходст-
во и различие сравниваемых предметов, то есть наличие у них общих и 
не общих (различных) свойств. Заключения по аналогии – это заключе-
ния по сходству. 

4) Обобщение, абстрагирование и конкретизация. Обобщение – это 
мысленное выделение, фиксирование каких-нибудь общих существен-
ных свойств, принадлежащих только данному классу объектов или от-
ношений. Абстрагирование – это мысленное отвлечение общих сущест-
венных свойств, выделенных в результате обобщения, от прочих несу-
щественных для нашего изучения свойств рассматриваемых объектов 
или отношений и отбрасывание (в рамках нашего изучения) этих несу-
щественных свойств. 

Основным средством формирования логического мышления, с на-
шей точки зрения, выступают системы задач. Требования к математиче-
ским задачам сформулируем на основе результатов исследования Ра-
хымбек Д. [3]. Направленные на развитие логического мышления задачи 
могут быть сгруппированы следующим образом: 

1. Задачи, требующие анализа, синтеза, абстрагирования, система-
тизации и обобщения знаний. Включаются задания на выделение глав-
ного и существенного в содержании изучаемого учебного материала, на-
глядного материала, учебного эксперимента. Также входят задания на 
установление причинно-следственных связей изучаемых явления, про-
цесса, математического объекта. 

2. Задачи, требующие сопоставления, сравнения, классификации, 
обобщения. В данной группе присутствуют задачи на усвоение черт 
сходства и различия, общего и специфического, также задачи на уста-
новление закономерностей развития однотипных процессов и явлений. 

3. Задачи, требующие умозаключений и выводов. Данная группа 
задач направлена на выявление сути рассматриваемого процесса и под-
ведение повторяющихся фактов либо зависимостей под формулируе-
мый закон. 
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4. Задачи, требующие доказательства правильности выводов. 
Включаются задачи, требующие обоснование или опровержение выдви-
нутой гипотезы. Требуется применение знаний о законах для обоснова-
ния сделанных выводов, либо для опровержения сделанных предполо-
жений. 

Нами разработана методика формирования логического мышле-
ния на примере темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 
Данная методика представлена в таблице. 

 
Таблица 1 

Методика формирования логического мышления  
на примере темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

 

  

Умения  
формирования логи-
ческого мышления 

Формирование данных умений 

1) умение определить 
известное понятие 

Первое знакомство учащихся с прогрессиями можно начать с конкретных 
примеров нескольких последовательностей, среди которых имеются, на-
пример, арифметические прогрессии. Рассматривая эти примеры, учащиеся 
могут выявить характеристические свойства последовательностей некото-
рого вида, которые учитель затем называет арифметическими прогрессиями 
и предлагает учащимся самостоятельно сформулировать определение такой 
прогрессии. 

2) знание правил 
классификации 

 

 
3) – 4) понимание 
смысла логических 
связок «и», «или», 
«не», «если…то», «сле-
дует», «эквивалентно» 
(логически); умение 
выделить логическую 
форму математическо-
го предложения 

Можно предложить ученикам самостоятельно сформулировать определения 
возрастающих и убывающих последовательностей с помощью логических 
связок «если … то», данный ход будет являться одним из средств понимания 
логических связок. 
Так же понимание логических связок (в данном случае «и») помогает реше-
ние следующих задач. 

№1. В арифметической прогрессии ( )
n

a  выполняется 
1 5

24a a   и 

2 3
60a a  . Найдите 

1
a  и d . 
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Продолжение таблицы 1 
 

  

Умения  
формирования логи-
ческого мышления 

Формирование данных умений 

 Решение: 
Связка «и» означает одновременное выполнение условий, поэтому составля-
ем систему: 

1 5

2 3

24,

60,

a a

a a

 








1 1

1 1

4 24,

( )( 2 ) 60,

a a d

a d a d

  

  






1

1

2 12,

( ) 12 60,

a d

a d

 

  







1

1

2 12,

5,

a d

a d

 

 







1

7,

2.

d

a



 





  

Ответ: 7d  , 
1

2a   . 

№2. В арифметической прогрессии  
n

c  выполняется          и 

        . Найдите 
1c  и d. 

Решение.  
Аналогично предыдущей задачи составляем систему: 

1 1

1 1

5 7 82,

7 2 12,

c d c d

c d c d

   

   





1
2 12 82,

5 12,

c d

d

 








1

2, 4,

41 6 2, 4,

d

c



  







1

2, 4,

26, 6.

d

c









 

Ответ: 2, 4d  , 
1

26, 6c  . 

5) умение проводить 
доказательства ут-
верждений, знать 
наиболее употреби-
тельные приемы дока-
зательства, обнаружи-
вать грубые логиче-
ские ошибки; 

Материал данной темы чрезвычайно удобен для упражнений с логически-
ми умозаключениями по аналогии. Обучая учащихся правильно пользовать-
ся таким эвристическим методом, как аналогия, находить и исправлять 
ошибки в одних предложениях и доказывать другие, подчеркивая истинные 
аналогии и разрушая ложные, можно развивать элементы логического мыш-
ления. 
Для достижения данной цели рекомендуется обратить внимание на вывод 

формулы общего члена прогрессии. Для формирования логического мышле-
ния, работу по выводу формул общего члена арифметической и геометриче-
ской прогрессий можно провести на уроке «Сравнение арифметической и 
геометрической прогрессий» самостоятельно по вариантам, а затем сделать 
вывод и записать формулы               и           .  
Так же на уроке учитель должен подвести учащихся к характеристическим 

свойствам прогрессий, например, с помощью трех заданий, предлагаемых 
ученикам последовательно.  

1) Найти среднее арифметическое (геометрическое) чисел 2 и 8. Записать 
найденное число с данными в порядке возрастания. Образуют ли эти числа 
арифметическую (геометрическую) прогрессию? 

2) Справедлива ли эта зависимость для трех последовательных членов 
рассматриваемых последовательностей? 

 

а)    
     

 
 (для арифметической прогрессии); 

 
б)   

        (для геометрической прогрессии). 
 
3) Доказать, что для членов прогрессий справедлива закономерность: 
 

а)      
       

 
 (для арифметической прогрессии); 

 

б) 
    

  
 

    

    
     

          (для геометрической прогрессии). 
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Продолжение таблицы 1 
 

  

Умения  
формирования логи-
ческого мышления 

Формирование данных умений 

 Для того чтобы работа заинтересовала учащихся, можно рассказать преда-
ние о маленьком Карле Гауссе, будущем немецком короле математики, ре-
шившим в десятилетнем возрасте очень быстро задачу о нахождении суммы 
первых ста натуральных чисел, а затем поставить перед учениками пробле-
му: «Как смог найти сумму ста натуральных чисел десятилетний мальчик?». 
Далее необходимо отметить, что с помощью рассуждений, аналогичных 
проведенным при решении выше указанной проблемы, можно найти сумму 
первых членов любой арифметической прогрессии. После этого следует 
приступить к выводу формулы суммы первых n членов арифметической 
прогрессии. Для формирования логического мышления эту работу можно 
дать в форме задачи, а затем обсудить полученные результаты в виде двух 
вариантов формулы и сделать вывод. При изучении формулы суммы первых 
n членов геометрической прогрессии сначала можно рассказать древнюю 
индийскую легенду об изобретателе шахмат Сете, затем рекомендуется 
поставить проблему перед учащимися следующего содержания: «Сколько 
зерен должен был получить Сета за свое изобретение?» Дальнейшая работа 
по выводу формулы суммы первых n членов геометрической прогрессии 
проводится аналогично работе с формулой суммы первых n членов арифме-
тической прогрессии. 

6) – 7)  
умение правильно 
организовывать и 
рационализировать 
свою деятельность в 
соответствии с внут-
ренней логикой си-
туации; умение мыс-
лить критически, 
последовательно, 
четко и полно 

Для достижения данной цели следует обучать учащихся решению нестан-
дартных задач: 

Задача 1. Найдите сумму 
3 5 7n n n n

a a a a    членов арифметической 

прогрессии, если сумма первых  8 1n   членов этой прогрессии равна S . 

Решение. Преобразуем искомую сумму: 

3 5 7 1 1 1

1 1 1

1

8 1 1

( 1) (3 1) (5 1)

(7 1) 4 (16 4) 4( (4 1));

2 (8 2)
(8 1) ( (4 1)) (8 1).

2

n n n n

n

a a a a a d n a d n a d n

a d n a d n a n

a d n
S n a d n n



            

        

 
       

 

По условию 
1

( (4 1))(8 1)a d n n S    , отсюда 
1

(4 1)
8 1

S
a d n

n
  


.  

Ранее мы доказали, что 
3 5 7 1

4( (4 1))
n n n n

a a a a a n      . 

Из последних двух равенств следует: 
3 5 7

4

8 1
n n n n

S
a a a a

n
   


. 

Ответ: 
4

8 1

S

n 
. 

Задача 2. В арифметической прогрессии 
2 2

: :
m n

S S m n . Найдите 

отношение 
m

a  к 
n

a . 

Решение. По условию 
 

 

2

1

2

1

2 ( 1)

2 ( 1)

m

n

S a m d m m

S a n d n n

 
 

 
. 

Из последнего равенства получаем: 

1 1

1 1

2 ( 1) 2 ( 1)
0

2 ( 1) 2 ( 1)

a m d a m dm m m

n a n d n a n d n

   
   

   

 
 
 

, так как 0
m

n
 . 

Дальнейшие преобразования приводят к уравнению 

1
2 ( ) ( ) 0a n m d n m    , или 

1
( )(2 ) 0n m a d   . 

Если 0n m  , то n m  и 1
m

n

a

a
 . 
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Окончание таблицы 1 
 

 
В процессе проведения данного исследования мы еще раз убеди-

лись в том, что одним из самых эффективных средств формирования ло-
гического мышления является система специально подобранных мате-
матических задач. 

1. В процессе обучения необходимо так организовать учебную дея-
тельность школьников, чтобы они сами “открыли” способ решения за-
дачи. При этом нужно рассматривать с учащимися все предложенные 
ими способы решения задач, акцентировать внимание на наиболее ра-
циональные. 

2. Необходимо составлять с учащимися план решения задачи, что-
бы дети учились планировать свои действия прежде, чем будут их вы-
полнять. При этом важно, чтобы выполнение составленной системы 
действий приводило к достижению намеченной цели. 

3. На уроках нужно стараться учить детей сопоставлять различные 
суждения, свойства, устанавливать общие закономерности и находить 

Умения  
формирования логи-
ческого мышления 

Формирование данных умений 

 
Пусть n m , тогда 

1
2d a , причем из условия ясно, что 

1
0a  . Найдем 

требуемое отношение: 
1 1 1

1 1 1

( 1) 2 ( 1) 2 1

( 1) 2 ( 1) 2 1

m

n

a a m d a a m m

a a n d a a n n

    
  

    
. 

Ответ: 
2 1

2 1

m

n




. 

8) владение основны-
ми мыслительными 
приемами (анализ, 
синтез, обобщение, 
сравнение и т.п.) в 
простейших случаях и 
т.д. 

Следует провести изучение арифметической и геометрической прогрессий 
параллельно. В таком случае материал подается с точки зрения сравнения – 
поиска аналогии и различий. Это вынуждает использовать в один момент 
слишком много учебной литературы, зато максимально включается в работу 
логическое мышление. 
 
Арифметическая прогрессия Геометрическая прогрессия 

Определение: 
Числовую последовательность, 
каждый член которой начиная со 
второго равен сумме предыдущего 
члена и одного и того же числа d, 
называют арифметической прогрес-
сией, а число d- разностью арифме-
тической прогрессии. 

Числовую последовательность, все 
члены которой отличны от 0 и 
каждый член которой, начиная со 
второго, получается из предыдуще-
го члена умножением его на одно и 
то же число q, называют геометри-
ческой прогрессией, а числа q – 
знаменателем геометрической 
прогрессии.  

Формула n-го члена прогрессии 
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отличительные черты. Большое внимание нужно уделять заданиям, в 
которых необходимо определять верность суждения (для различных 
возрастных групп учащихся), конечно, при этом меняется характер во-
просов. 

4. Математическая задача должна быть поставлена чётко и лако-
нично. Некоторые учителя дают такие задачи, в которых неточно сфор-
мулирован вопрос. Если ученик плохо или поверхностно знает опреде-
ление, свойство или теорему, то ошибки неизбежны. Ошибки бывают и в 
том случае, если ученики не приучены осмысливать критически различ-
ные суждения. Причина в том, что учителя почти всегда предлагают 
учащимся задания, в которых ошибки исключены. Это вырабатывает у 
детей чрезмерное доверие ко всем сообщениям, указаниям и заданиям. 
Поэтому учителя математики иногда должны сознательно допускать в 
вопросе неточность, заставляя тем самым анализировать условие. 

5. На уроках математики целесообразно использовать заниматель-
ные, несложные, хотя и требующие смекалки, задачи, которые оживили 
бы урок и дали пищу для мышления. 

6. Большое внимание учителя должны уделять решению задач по-
вышенной трудности, как на уроках, так и на факультативных, кружко-
вых и дополнительных занятиях. При этом учитель должен стремиться 
научить ребят из сложной задачи выделять простые задачи, обобщать 
задачу, делать определённые выводы, большое внимание уделять со-
ставлению обратных задач и предложений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ 

 
О.И. Ястребова 1 

 
Аннотация 

 
В статье рассматривается вопрос о формировании мотивации пе-

дагогической деятельности у педагогов-музыкантов. Были выделены 
психолого-педагогические принципы и определены методы формирова-
ния мотивации педагогической деятельности, определены ее состав-
ляющие. Особое внимание уделено разработке психолого-
педагогической программы, направленной на формирование выше за-
явленного показателя, а также качественным и количественным ре-
зультатам после ее реализации на практике. 

 
Ключевые слова 

 
Мотивация достижения успеха и избегания неудач, креативность, 

ценностные ориентации, мотивация педагогической деятельности. 
 
В профессиональном становлении и развитии будущего педагога-

музыканта важным аспектом является формирование у него мотивации 
к педагогической деятельности. Мотивация служит внутренней движу-
щей силой профессионализации личности будущего педагога-
музыканта, его саморазвития и самореализации в профессионально-
педагогической сфере. На основе эмпирических наблюдений можно сде-
лать вывод о том, что у абитуриентов музыкальных факультетов педа-
гогических вызов мотивация к музыкально-творческой деятельности 
выявлена намного ярче, чем в деятельности педагогической.  

В целом, «под мотивацией овладения профессией учителя понима-
ется иерархическая взаимосвязанная совокупность потребностей, моти-
вов, целей личности, которая побуждает, направляет и регулирует дея-
тельность для достижения профессиональной компетентности, на базе 
чего складываются устойчивые предпосылки к совершенствованию 
знаний, способов учебно-профессиональных и предметных действий…» 
[1, с. 19-20].  

Бесспорно одно: мотивационные устремления, которыми руково-
дствуется педагог-музыкант в своей изначальной предрасположенности 
посвятить себя избранной профессии, управляемые соответствующими 
ценностными ориентациями, могут стать значимым подспорьем для по-
следующей готовности к полной самоотдаче в излюбленной сфере дея-
тельности [2].  

Педагогическая деятельность основывается на целенаправленном, 
специально организованном педагогическом взаимодействии, целью 
которого является создание условий для развития обучающегося и вос-
питывающегося [3]. 

Необходима специальная психолого-педагогическая программа, 
направленная на формирования мотивации к педагогической деятель-
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ности у будущих педагогов-музыкантов. Однако в изученной нами лите-
ратуре такая программа не предлагается. Следовательно, имеется про-
тиворечие между практической потребностью формирования мотива-
ции и отсутствием теоретических основ программы, что и определяет 
актуальность выбранной темы. 

Успешность формирования мотивации к педагогической деталь-
ности у будущих педагогов-музыкантов будет успешной при соблюде-
нии следующих психолого-педагогических условий: 

1) применении психолого-педагогической программы, включаю-
щей в себя 3 структурных блока: развитие креативности, формирование 
мотива достижения успеха и ценностных ориентаций на самореализа-
цию в педагогической деятельности; 

2) психолого-педагогического воздействия на студентов на осно-
вании следующих принципов: профессиональной практикоориентиро-
ванности, адаптивности, преемственности, индивидуально-личностного 
подхода и индивидуально-творческого подхода, сознательности, анали-
тико-рефлексивного принципа; 

3) применении метода моделирования конкретных педагогиче-
ских ситуаций, а также игрового преподнесения материала. 

Для подтверждения теоретических выводов настоящего 
исследования нами была реализована психолого-педагогическая 
программа, состоящая из трёх блоков: 

- креативности как творческой активности личности 
- мотивации достижения успеха – избегания неудач,  
- ценностных ориентаций личности.   
Среди основных целей блока «Креативность» можно назвать такие 

как, помочь в овладении приемами развития творческого потенциала 
педагога, снять психологические барьеры проявления креативности, 
выявить мотивы творческой деятельности, развить стремления к само-
выражению.  

Реализация второго блока «Мотивация достижения успеха» подра-
зумевало следующее: выделить доминирующие виды мотивов, дать 
представление об особенностях моделирования педагогических ситуа-
ций, сформировать мотивацию достижения успеха в будущей профес-
сиональной деятельности.  

Третий блок программы «Ценностные ориентации ставил своей 
целью сформировать мотивационно-ценностное отношение к профес-
сии педагога-музыканта. 

Разработанная нами программа ориентирована на студентов му-
зыкальных факультетов педагогических вузов заочной формы обучения, 
обучающихся по направлению «Художественное образование», про-
филь – музыкальное искусство. Реализация содержания вышеупомяну-
тых программных блоков было разбито на пять этапов и проходило с 
2010 по 2015 годы. 

Среди используемых методов исследования можно назвать сле-
дующие: анкетирование, наблюдение, эксперимент, тестовые и проек-
тивные методы. Анкетирование проводилось в октябре 2010 и содержа-
ло вопросы, отражающие мотивацию поступления на музыкальный фа-
культет, ответы подавляющего большинства позволяют говорить о пер-
воначальной ориентации на творческую самореализацию, нежели на пе-
дагогическую деятельность.  

Констатирующий этап включал замер исходного уровня 
показателей, заявленных в трех блоках программы. Затем данные по 
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каждому показателю были суммированы у испытуемых и эмпирически 
сгруппированы по уровням выраженности признака. Мотивация 
педагогической деятельности выявлена на высоком уровне лишь у 28 %, 
средний уровень мотивации у преобладающей части группы в размере 
40%, при этом низкий уровень получен у 32%. В целом можно говорить о 
полимотивированности участников исследования, меньше чем 
половина группы демонстрирует должный уровень развития 
креативности как нестандартного подхода к решению вопросов и 
творческой активности личности, стремления к поиску новых решений 
и выхода за пределы известного в подходе к решению задач. 
Следовательно, можно говорить о безусловном наличии творческого 
подхода к решению задач, но не о высокой продуктивности не 
типичности поступков и действий. Качественный анализ ценностных 
ориентаций позволяет прийти к заключению о важности для будущих 
педагогов-музыкантов на начальном этапе ценностей дела и 
самоутверждения, в то время как наименее важными признаны 
этические ценности (конформистские и альтруистические). 

В феврале 2015 года для проверки действенности, предложенной 
психолого-педагогической программы также проводился сравнитель-
ный анализ уровня креативности, мотивации достижения-избегания и 
ценностных ориентаций в экспериментальной и контрольной группах.   

Высокий уровень мотивации педагогической деятельности выяв-
лен у 80% экспериментальной группы, превышая в три раза первона-
чальный замер (28%!). Высокий уровень в контрольной группе состав-
ляет те же 28% (4 курс заочной формы), что и в экспериментальной на 
момент замера 2010 года. У большинства участников контрольной 
(52%) группы выявлен средний уровень развития мотивации педагоги-
ческой деятельности, тогда как лишь у 8% экспериментальной диагно-
стирован средний уровень. 

Стремление добиваться успехов в сфере профессиональной само-
реализации выше в экспериментальной группе, тогда как стремление 
избежать неудачи на более высоком уровне представлено в контроль-
ной. Данный результат позволяет говорить о достаточной стрессоустой-
чивости выпускников, готовности справляться с профессиональными 
задачами и самое главное трезвой оценке своих возможностей.  

Подавляющее большинство испытуемых, после проведенной тре-
нинговой работы, демонстрирует высокий уровень нестандартного под-
хода при решении профессиональных задач, когда аналогичный показа-
тель в контрольной группе не достигает и 50%. В целом можно говорить 
о возросшей самобытности, специфичности творческого мышления уча-
стников экспериментальной группы по сравнению с замерами 2010 года, 
о развитии творческого мышления, а именно, способности придумывать 
необычные уникальные ответы, требующие определенного уровня 
творческой силы. Большая часть испытуемых экспериментальной груп-
пы обладает высоким уровнем способности к самостоятельному целепо-
лаганию в результате неугасимого познавательного интереса, при этом 
деятельность осуществляется за пределами ситуации заданности. Дан-
ный показатель вырос практически в два раза. Претерпели изменения и 
ценностные ориентации, а именно, стали превалировать не только цен-
ности дела, но и общения, что сигнализирует о направленности устанав-
ливать контакты с людьми, выстраивать дружеские отношения с целью 
продуктивного взаимодействия. Для достижения вышеуказанного необ-
ходима уверенность в себе, активная деятельность по реализации наме-
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ченного. Если на первом плане в экспериментальной группе стоит кон-
кретная ценность, связанная со сферой самореализации, а именно – ин-
тересная работа, то в контрольной это абстрактная ценность (свобода), 
имеющая отношение к сфере личной жизни.  

Разработанная тренинговая программа по формированию мотива-
ции педагогической деятельности у будущих педагогов-музыкантов да-
ет положительные результаты, о чем говорят полученные качественные 
и количественные изменения заявленных показателей. Исходя из ито-
гового уровня показателей, можно говорить о педагогической направ-
ленности на успех участников эксперимента, высоком уровне креатив-
ности как творческой активности и доминирующем значении самореа-
лизации в профессиональной деятельности как основополагающей цен-
ности, следовательно, психолого-педагогическая программа является 
эффективной. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 
Е.В. Долгополова 1 

Аннотация 
 

Статья посвящена исследованию влияния стилей родительского 
воспитания на формирование социальной тревожности у девочек под-
росткового возраста. В исследовании приняли участие 120 девочек в 
возрасте 15-16 лет. Показано, что гиперпротекция способствует, а авто-
ритетный стиль воспитания препятствует формированию социальной 
тревожности. Попустительский стиль воспитания оказался не связан-
ным с социальной тревожностью, что может быть связано с формирова-
нием у девочек маскулинных качеств, снижающих проявление тревож-
ности. 

 
Ключевые слова 

 
Социальная тревожность, девочки подросткового возраста, стиль 

воспитания. 
 
Социальная тревожность, выражающаяся в форме застенчивости, 

неуверенности в себе, стеснительности в настоящее время является 
чрезвычайно распространенной в подростковой среде. Cогласно данным 
Стукан Л.В. у 25,8% обследованных украинских школьников-подростков 
был выявлен субклинический уровень социофобии [1]. Считается, что 
подростковый возраст является сензитивным к формированию и акти-
вации социальной тревожности. Социальная тревожность отрицательно 
влияет на качество жизни, социальную адаптацию, учебную успешность 
и другие сферы жизнедеятельности [2]. Одним из важнейших факторов 
формирования социальной тревожности у подростков являются особен-
ности семейной социализации. Вместе с тем, эти факторы остаются не до 
конца изученными и нуждаются в дополнительных исследованиях. 

Состояние проблемы. Существует традиция рассмотрения крайних 
отклонений в воспитании [3] как определяющего фактора в формирова-
нии тех или иных личностных проблем детей и подростков. В этом 
смысле, одной из первых классификаций типов воспитания, оказываю-
щих влияние на построение ребенком отношений с внешним миром бы-
ла типология П.Ф. Лесгафта [3], который еще в ХIX веке выделил «злост-
но-забитый» тип детей, формирующийся при недостаточном или жесто-
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ком воспитании, «мягко-забитый» – избыточном, заласкивающем вос-
питании, а так же тип «кумир семьи». Таким образом, было показано, что 
крайние формы любви и жестокости определяют сложности взаимодей-
ствия ребенка с социумом. 

В настоящее время в контексте системно-семейной психологии и 
психотерапии любой симптом ребенка рассматривается как часть нару-
шенной семейной системы [4]. В. Сатир говорит о том, что ребенок в се-
мье часто является «идентифицированным пациентом», то есть единст-
венным членом семьи, поведение которого является видимым свиде-
тельством нарушения в семейном взаимодействии. Таким образом, в се-
мье, характеризующейся как внешне благополучная, которая не может 
быть отнесена к крайним формам нарушений, может формироваться тот 
или иной симптом нарушения взаимодействия с окружающим миром, в 
частности социальная тревожность у ребенка. 

В подростковом возрасте осуществляется пересмотр отношений с 
родителями и формирование автономности. По словам Д.Б. Эльконина 
«всякий шаг в эмансипации от взрослых есть одновременно шаг в сто-
рону все большей и глубокой связи с жизнью общества» [5, с. 114]. Таким 
образом, взросление ребенка невозможно без эмансипации от взрослых 
авторитетов, психологического отрыва, эмоциональной сепарации от 
родительской семьи. Вместе с тем, некоторые особенности семейной со-
циализации могут оказывать негативное влияние на сепарацию ребенка 
от родителей. Формируется своеобразный «замкнутый круг», при кото-
ром проблемы в детско-родительских отношениях не позволяют ребен-
ку строить эффективные отношения с окружающими, а неудачи в отно-
шениях со сверстниками еще больше «привязывают» к родительской 
семье. 

Цель исследования: выявить особенности семейной социализации, 
оказывающие влияние на формирование социальной тревожности у де-
вочек подросткового возраста. 

Методы исследования: опросник социальных фобии (ОСФ) О.Е. Са-
галаковой, Д.В. Труевцева, Методика "Родителей оценивают дети" (РОД) 
И.А. Фурманова, А.А. Аладьина. 

Выборка исследования: 120 девочек 15-16 лет. 
В таблице 1 представлена факторная матрица, отражающая основ-

ные стили воспитания в группе девочек старшего подросткового воз-
раста по данным методики РОД. В таблицу вошли переменные, несущие 
значимую нагрузку по факторам.  

 
Таблица 1 

Стили воспитания девочек – подростков 
 

1 2 3 
Гиперопекающий стиль Попустительский стиль Авторитетный стиль 

Гиперопека (0,788)  
Недостаточность санкций  
-0,502)  
Расширение сферы родитель-
ских чувств (0,897)  
 Предпочтение в подростке 
детских качеств (0,596)  
Вынесение конфликта между 
супругами в сферу воспитания 
(0,453)  
Воспитательная неуверенность 
родителя (-0,717)  
Фобия утраты ребенка (0,838)  

Гипопротекция (0, 472)  
Игнорирование потребностей 
ребенка (0,675)  
Недостаточность требований (0, 
412)  
Чрезмерность запретов (-0,676)  
Недостаточность запретов 
(0,593)  
Проекция на ребенка собст-
венных нежелаемых качеств  
 (0, 562)  

Чрезмерность запретов (-0,705)  
Недостаточность запретов  
 (-0,544)  
Игнорирование потребностей 
ребенка (-0,707)  
Неразвитость родительских 
чувств (-0,438)  
Проекция на ребенка собствен-
ных нежелаемых качеств  
 (-0,413)  

Вес фактора 26% Вес фактора17% Вес фактора 12% 
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Примечание: метод вращения Varimax. 

Как видно из табл. 1, в группе девочек было выделено три фактора, 
понимаемых нами как три стиля воспитания. Был описан гиперопекаю-
щий стиль воспитания (фактор 1), который составили такие показатели 
как гиперопека, расширение сферы родительских чувств, предпочтение 
в ребенке детских качеств, вынесение конфликта между супругами в 
сферу воспитания и фобия утраты ребенка – с положительным знаком, и 
недостаточность санкций и воспитательная неуверенность родителя – с 
отрицательным. Можно говорить о том, что у девочек гиперопекающий 
стиль воспитания связан с нарушениями супружеского общения между 
родителями. Об этом свидетельствует включение в этот фактор таких 
показателей как «расширение сферы родительских чувств» и «вынесе-
ние конфликта в сферу воспитания». При этом дочь, вероятно, начинает 
играть сверхценную роль в семейной системе (наличие в факторе пока-
зателя «фобия утраты ребенка»), возможно, это роль укрепляющего се-
мейного звена, без которого семья может распасться. Подробный тип 
семьи является детоцентричным. Именно поэтому родители инфанти-
лизируют дочь («предпочтение в ребенке детских качеств»). Можно 
предположить, что реакция эмансипации и сепарация от родительской 
семьи при таком стиле воспитания является затрудненной. 

Также в группе девочек была выявлен попустительский стиль от-
ношений (фактор 2), который связан с «невключенностью» родителей в 
процесс воспитания ребенка и включает в себя такие показатели как 
«гипопротекция», «игнорирование потребностей ребенка», «недоста-
точность требований», «недостаточность запретов», «проекция на ре-
бенка собственных нежелаемых качеств» – с положительным знаком, а 
«чрезмерность запретов» – с отрицательным. 

3-й монополярный компонент факторной структуры был проин-
терпретирован как авторитетный стиль воспитания, в который с отри-
цательным знаком вошли такие показатели как «недостаточность за-
претов» и «чрезмерность запретов», «игнорирование потребностей ре-
бенка», «недоразвитость родительских чувств», «проекция на ребенка 
собственных нежелаемых качеств». В данном случае родители контро-
лируют поведение дочери, однако не чрезмерно, и с уважением относят-
ся к ее личности. Подобное отношение со стороны родителей способст-
вует формированию у ребенка уверенности в себе и собственной компе-
тентности. 

Для того, чтобы определить связь стиля воспитания с социальной 
тревожностью у девочек-подростков, каждой испытуемой был присвоен 
коэффициент значения по каждому из полученных факторов. Затем, на 
основании применения критерия Стьюдента были выявлены различия 
между подгруппами высокотревожных и низкотревожных девочек. Под-
группы были сформированы по результатам методики ОСФ. Подгруппу 
высокотревожных девочек составили 44 человека, низкотревожных – 35. 
Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Различия в стилях воспитания в подгруппах девочек  
 (t-критерий Стьюдента)  

 

 Гиперопекающий 
стиль 

Попустительский 
стиль 

Авторитетный 
стиль 

Погруппа 1- подгруппа 2 2,67** 1, 81 2, 03* 
 

Примечание: подгруппа 1 – высокотревожные девочки, подгруппа 2 – низ-
котревожные девочки, * – р<0,05, ** – р<0,05 
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Таким образом, у высокотревожных девочек чаще встречается ги-
перопекающий стиль воспитания, связанный с нарушением супружеских 
отношений между их родителями. Этот результат совпадает с получен-
ными нами ранее данными в группе мальчиков подросткового возраста. 
Однако в отличие от группы мальчиков не было выявлено различий по 
попустительскому стилю воспитания. Можно предположить, что девоч-
ки, которые воспитываются в подобном стиле, вынуждены формировать 
у себя маскулинные качества, связанные с самостоятельностью, актив-
ностью. Ранее нами было показано, что маскулинные качества снижают 
уровень социальной тревожности [6]. Было показано, что маскулинный 
полоролевой тип у девушек связан с низким уровнем социальной тре-
вожности. Вероятно, подобный механизм отвечает за отсутствие связи 
между попустительским стилем воспитания и социальной тревожно-
стью.  

Авторитетный стиль воспитания чаще встречается у низкотре-
вожных девочек, чем у высокотревожных. Таким образом, в группе дево-
чек был выявлен фактор, ретардирующий формирование социальной 
тревожности. Авторитетный стиль воспитания связанный с уважением к 
личности дочери и включенностью родителей в ее воспитание препят-
ствует формированию социальной тревожности у девочек подростково-
го возраста. 

Выводы: 
1. Для девочек подросткового возраста характерными являются 

три стиля родительского воспитания: гиперпротекционный, связанный 
со сверхценностью дочери для родителей и наличием эмоционально-
напряженных отношений между ними, попустительский – с «невклю-
ченностью» родителей в воспитательный процесс и авторитетный, ха-
рактеризующимся контролем со стороны родителей, сочетающимся с 
уважением к личности дочери. 

2. Гиперпротекционный стиль воспитания способствует формиро-
ванию социальной тревожности у девочек подросткового возраста, ос-
ложняя сепарацию от родительской семьи и адаптацию в коллективе 
сверстников. 

3. Авторитетный стиль воспитания препятствует формированию 
социальной тревожности у девочек подросткового возраста, обеспечи-
вая поддержку уверенности подростка в себе. 
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УДК 159.922.1 
ЖИЗНЕННЫЕ УСТАНОВКИ НА ПАРТНЕРСКИЕ  

ОТНОШЕНИЯ У ЖЕНЩИН С РАЗНОЙ СТРУКТУРНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОЛОРОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

 
Е.Н. Фаворова1 

 
Аннотация 
 

Наиболее часто встречающимся типом жизненных установок у мо-
лодых женщин является стремление к независимости, 
самодостаточности, саморазвитию, сочетающееся с низкой ценностью 
партнерских отношений Женщины с разной структурной организацией 
полоролевой сферы имеют следующие особенности жизненных устано-
вок на партнерские отношения: для женщин с континуально-
альтернативной полоролевой структурой в характерной является 
ориентация на сексуальность и эротизм в партнерских отношениях; для 
женщин с андрогинной полоролевой структурой характерно 
разнообразие паттернов поведения, связанное с разными установками. 
У женщин с континуально-адъюнктивной полоролевой структурой 
наблюдается интерролевой конфликт, связанный с конфликтом семей-
ных и карьерных, социальных ценностей. 

 
Ключевые слова 

 
Жизненные установки, женщины, партнерские отношения, поло-

ролевые модели. 
 
Успешная реализация в партнерских отношениях является важ-

ным аспектом жизнедеятельности, оказывающим влияние на психоло-
гическое, соматическое и социальное благополучие женщин [1]. Вместе с 
тем, в современном обществе происходят трансформации, оказывающие 
значительное влияние на женское гендерное функционирование [1, 2]. 
Ценности семейных и партнерских отношений зачастую приходят в про-
тиворечие с ценностями карьерной реализации, саморазвития, самодос-
таточности. [3, 4] Многие исследователи отмечают наличие внутреннего 
конфликта, связанного с амбивалентными социальными требованиями, 
предъявляющимися обществом современной женщине. 

На индивидуально-психологическом уровне гендерное поведение 
женщин регулируется полоролевой сферой, имеющей сложное много-
уровневое строение и разнообразные структурные связи между ее ком-
понентами. В рамках полоролевого подхода А.С. Кочаряном [5] было 
введено представление о разных моделях организации полоролевого 
пространства. Континуально-альтернативная модель характеризуется 
обратной зависимостью полоролевых свойств – чем выше маскулин-
ность, тем ниже фемининность и наоборот. Континуально-
адъюнктивная модель отражает зависимые отношения между полоро-
левыми свойствами – чем выше маскулинность, тем выше феминин-
ность. Андрогинная модель характеризуется независимостью полороле-
вых свойств между собой. Показано, что структурная организация поло-
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ролевой сферы личности связана с такими показателями как личност-
ная зрелость, социально-психологическая адаптации и т.п. 

Целью нашего исследования: выявить особенности жизненных ус-
тановок на партнерские отношения у женщин с разной структурной ор-
ганизацией полоролевой сферы. 

Выборку исследования составили 207 молодых женщин в возрасте 
18-20 лет, учащихся в учебных заведениях 3-его и 4-ого уровня аккреди-
тации. В сборе первичного материала принимала участия дипломница 
Прокопенко С. 

Одним из наиболее удачных образных психологических способов 
описания поведения является представление различных его вариантов, 
как реализации женских архетипов. В рамках архетипической психоло-
гии представлено множество классификаций женских архетипов, одним 
из наиболее признанных среди которых, является классификация 
Д.Ш. Болен [6], представленная архетипами, названными в честь древне-
греческих богинь. На основе описания архетипов, предложенных 
Д.Ш. Болен, нами была разработана анкета из 70 утверждений (по 10 на 
каждый архетип), соответствующих поведенческим характеристикам 
архетипов. Например, «в детстве я была спокойным ребенком», «я пред-
почитаю работу, связанную с помощью людям» и т.п. Испытуемые в дво-
ичной системе оценивали подходит для них или нет это утверждение. 
Для каждой испытуемой были определены наиболее выраженные архе-
типы, набравшие больше 5 баллов. 

Для определения особенностей структурной организации полоро-
левых свойств была использована структурная полоролевая шкала 
(Кочарян А.С, Фролова Е.В.) [5], позволяющая определить структурные 
модели. Выборка была распеделена на три группы 79 девушек с 
андрогинной моделью, 78 – с континуально-альтернативной и 50 – с 
континуально-адъюнктивной. 

 
Рис. 1. Представленность женских архетипов  

в группе молодых женщин 
  

Артемида; 68% 

Афина; 25% 

Гестия; 22% 

Персефона; 9% 
Афродита; 29% 

Гера; 43% 

Деметра; 77% 
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Как видно из рис. 1 чаще всего в исследуемой выборке встречаются 
архетипы Деметры и Артемиды.  

Архетип Артемиды связан с проявлением в поведении женщин 
черт независимости, самодостаточности, стремления к саморазвитию. 
Ш. Болен указывает на то, что подобному архетипу сложно развиваться в 
патриархальных обществах, он близок по духу феминистическим 
течениям. В исследуемую выборку вошли девушки-студентки, что 
видимо и определяет ориентацию их на цели саморазвития и 
самоусоврешенствования. Этот архетип не связан с проявлением 
сексуальности или важностью партнерских отношений, в авторской 
классификации он относится к катеогории «богини-девственницы». 

Вторым по выраженности является архетип Деметры, богини 
плодородия, являющийся архетипом матери. Архетип Деметры, 
описывается как реализация материнского инстинкта, желания иметь 
ребенка. Кроме того, Для архетипа Деметры важны эмоциональные 
отношения, создание семьи и рождение ребенка. В нашем исследовании 
принимали участие незамужние и не имеющие детей девушки, 
полученные результаты свидетельствуют о важности для этой выборки 
реализации в сфере партнерских отношений, а также в материнстве.  

Архетип Геры, третий по частоте встречаемости, связан со стрем-
лением создать брачные отношения. Для девушек 18-20 лет важной яв-
ляется ориентация на брак и построение партнерских отношений с муж-
чиной. Интересным является то, что несмотря на распространенные 
убеждения о том, что для современной молодой женщины брак утратил 
значение, присутствие архетипа Геры в тройке архетипов-лидеров сви-
детельствует об обратном. 

Можно говорить о внутренней противоречивости женской личнос-
ти, в которой одновременно сосуществуют архетип Артемиды, связан-
ный с независимостью и самореализацией и архетип Деметры, предпо-
лагающий преобладание семейных ценностей, самопожертвование, ори-
ентацию на чувства других. Фактически речь идет о интерролевом кон-
фликте, при котором соответствие одной роли противоречит реализа-
ции в другой. 

 
Рис. 2. Представленность женских архетипов  

в группе женщин с континуально-альтернативной  
полоролевой структурой  

  

Артемида; 55% 

Афина; 20% 

Гестия; 10% 

Персефона; 5% Афродита; 35% 

Гера; 26% 

Деметра; 55% 
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Как видно из рис. 2, для молодых женщин с континуально-
альтернативной полоролевой структурой также характерна выражен-
ность архетипов Деметры и Артемиды, как и в целом исследовательской 
в группе. Однако, третье место в рейтинге в данной группе отдано архе-
типу Афродиты. Этот архетип единственный в используемой классифи-
кации связан с сексуальностью и эротизмом. Именно архетип Афродиты 
отвечает за интерес к мужчине не как к другу, отцу детей, сопернику и 
т.п., а как к сексуальному партнеру, любовнику. Таким образом, можно 
предположить наличие развитого эротического или сексуального либи-
до у молодых женщин этой группы. 

 
Рис. 3. Представленность женских архетипов 

в группе женщин с андрогинной полоролевой структурой 
 
Как видно из рис. 3 тройка архетипов-лидеров соответствует об-

щегрупповым показателям: архетипы Артемиды, Деметры, Геры. Вместе 
с тем, следует отметить, что проценты выборов архетипов выше, чем в 
общегрупповых показателях и в группе женщин с континуально-
альтернативной структурой. Что свидетельствует о том, что в этой гру-
ппе поведение девушек часто соответствует реализации сразу несколь-
ких архетипических паттернов. Андрогинная структура характеризуется 
независимостью полоролевых образований, видимо поэтому, женщина 
может иметь различные паттерны поведения, связанные с разными ар-
хетипами. Также следует отметить, что четвертым по частоте встречае-
мости является архетип Афины, что не соответствует ни общегруппо-
вым результатам, ни результатам группы женщин с континуально-
альтернативной структурой. Архетип Афины, «благоразумный взрос-
лый», представляет собой реализующуюся в различных сферах деятель-
ности женщину, обладающую лидерскими качествами, могущей и стре-
мящейся контролировать ситуацию. Можно говорить о том, что андро-
гинная полоролевая структура связана с женской карьерной реализа-
ций, уверенностью в собственных силах, при этом не акцентирующейся 
на партнерских отношениях, сексуальности и семье. 

Артемида; 76% 

Афина; 41% 

Гестия; 30% 

Персефона; 15% 

Афродита; 30% 
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Рис. 4. Представленность женских архетипов в группе женщин с 

континуально-адъюнктивной полоролевой структурой 
 
У женщин с континуально-адъюнктивной полоролевой структурой 

архетипы Деметры и Артемиды являются одинаково выраженными, 
значительно превосходящими частоту представленности архетипа Геры, 
занимающего третье место и все остальные архетипы. Это может быть 
понято как высокий уровень внутриличностного напряжения, связанно-
го с конфликтом семейных и карьерных, социальных ценностей. Отме-
тим, что выраженность архетипов, связанных с партнерскими отноше-
ниями ниже, чем в целом по группе и в группах женщин с континуально-
альтернативной и андрогинной полоролевыми структурами. Можно 
предположить, что для этой группы характерным является избегание 
сексуальности и привязанности к партнеру. 

Наименее выраженными как в группе в целом, так и в группах с ра-
зличными типами полоролевой структуры оказались Гестия и Персефо-
на. Архетип Гестии, связан с реализацией в роли хранительницы домаш-
него очага, для которой важным является не столько взаимоотношения 
с обитателями дома (супруг и дети), сколько сохранение традиций. Ар-
хетип Персефоны связан с проявлением дочерней, пассивной позиции 
как во взаимоотношениях с матерью, так и взаимоотношениях с мужчи-
нами.  

Выводы: 
1. Наиболее часто встречающимся типом жизненных установок у 

молодых женщин является стремление к независимости, 
самодостаточности, саморазвитию, сочетающееся с низкой ценностью 
партнерских отношений (архетип Артемиды). Второй тип – реализация 
материнского инстинкта, желания иметь ребенка (архетип Деметры). 
Третий тип – ориентация на брак, ценность партнерских отношений с 
мужчиной (архетип Геры). 

2. У молодых женщин с континуально-альтернативной 
полоролевой структурой в отличие от женщин с другими струткурными 
моделями характерной является ориентация на сексуальность и 
эротизм в партнерсикх отношениях (архетип Афродиты). 

Артемида; 76% 

Афина; 6% 

Гестия; 10% 

Персефона; 6% Афродіта; 16% 

Гера; 26% 

Деметра; 76% 
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3. Для женщин с андрогинной полоролевой структурой характерно 
разнообразие паттренов поведения, связанное с разными архетипами. 

4. У женщин с континуально-адъюнктивной полоролевой 
структурой наблюдается интерролевой конфликт, связанный с конфли-
ктом семейных и карьерных, социальных ценностей. Выраженность ус-
тановок, связанных с партнерскими отношениями ниже, чем в целом по 
группе и в группах женщин с континуально-альтернативной и андро-
гинной полоролевыми структурами. 
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УДК 740 
 

ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 
 

З.В. Масаева1, З.Б. Дунаева2, Ш.И. Булуева3 
 

Аннотация 
 

В данной статье рассматривается сущность подготовки ребенка к 
школе в условиях реализации ФГОС ДО для формирования качественно-
го уровня предшкольной подготовки. 
 
Ключевые слова 
 

Предшкольная подготовка, подготовка к школе, дошкольный воз-
раст, овладение грамотой и чтением, взаимодействие с родителями. 

 
Мы сейчас работаем в такое время, когда родители, воспитатели, 

учителя начальной школы выдвигают разные требования к дошколь-
ному образованию. ФГОС дошкольного образования полностью учиты-
вает интересы всех участников образовательного процесса, но прежде 
всего ребенка. Очень важно, что дошкольный возраст рассматривается 
не как подготовка к школе, а как самостоятельный этап в жизни ребен-
ка. 

Важнейшая задача, стоящая перед системой дошкольного воспи-
тания – всестороннее развитие личности ребенка и подготовка к школе. 
Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все 
сферы жизни ребенка. Характеристика готовности ребенка к школе 
включает 3 аспекта: физический, специальный (педагогический) и пси-
хологический  [1, с. 134]. 

Анатомо-физиологический аспект, обуславливающий физическую 
готовность к школьному обучению, основывается на созревании орга-
низма ребенка, в частности, изменениях в строении и функционирова-
нии головного мозга, в протекании нервных процессов, в развитии сер-
дечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной, опорно-
двигательной систем и т.д. Так незрелость ЦНС, нарушения в протека-
нии нервных процессов возбуждения и торможения, могут являться 
причиной быстрой утомляемости, низкой степени работоспособности, 
вызывающими трудности сосредоточения, медленного темпа выработ-
ки динамического стереотипа, что существенно влияет на формирова-
ние волевых качеств, проявление самостоятельности, сознательного 
удержания от нежелательных поступков. Функциональные нарушения 
зрительного, слухового, фонематического анализаторов влекут за собой 
трудности в усвоении учебного материла. Слабое развитие мелкой мус-
кулатуры рук затрудняет овладение навыками письма, вызывая отрица-
тельное отношение к школе. Все это в комплексе порождает чувство не-
уверенности в себе, чувство неполноценности, ущербности, что затруд-
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няет процесс школьной адаптации и может являться причиной неуспе-
ваемости. 

Что касается специального (педагогического) аспекта готовности 
ребенка к школе, то под ним понимается определенный уровень умело-
сти ребенка в отношении чтения, письма и счета. 

Однако овладение грамотой и элементами математики в дошколь-
ном возрасте может влиять на успешность школьного обучения. Но их 
полезность зависит от того, на какой основе они построены, насколько 
правильно сформированы. Так, навык чтения повышает уровень готов-
ности ребенка к школе только при условии, если он строится на базе 
развития фонематического слуха и осознания звукового состава слова, а 
само чтение является слитным или послоговым. Побуквенное чтение, 
нередко встречающееся у дошкольников, затруднит работу учителя, так 
как ребенка придется переучивать. Так же обстоит дело со счетом – он 
окажется полезным, если опирается на понимание математических от-
ношений, значения числа, и бесполезным или даже вредным, если усво-
ен механически  [4, с. 232]. 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе являет-
ся важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду и 
семье. Психологическая готовность ребенка к школе предполагает го-
товность интеллектуальную, личностную, социально-психологическую 
и эмоционально-волевую. 

Обеспечить всестороннее развитие ребенка и правильную подго-
товку его к школе могут только объединенные усилия воспитателей, 
учителей, родителей. Семья первая и наиболее важная среда развития 
ребенка, однако, и в дошкольном учреждении формируется и развивает-
ся личность ребенка, поэтому выделить, что важнее детский сад или се-
мья мы не можем, так же как и предпочесть одно воспитание другому. 
Лучше всего сказывается на развитии ребенка единство воздействий 
семьи и детского сада. 

Под руководством родителей дети приобретают свой первый жиз-
ненный опыт, элементарные знания об окружающей действительности, 
умения и навыки жизни в обществе. Сила влияния семьи в том, что оно 
осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных си-
туациях и условиях [2]. 

Вместе с тем подчеркнем, что родители в оторванности от дошко-
льного учреждения не могут обеспечить комплексную подготовку сво-
его ребенка к школьному обучению. 

Педагоги ДОУ в своей работе должны опираться на помощь семьи, 
а родители – согласовывать свои действия с работой детского сада, с це-
лью достижения общего результата – полноценной подготовки ребенка 
к обучению в школе, которая возможна только в единстве и сотрудниче-
стве детского сада и семьи. 

Объективно возникающий у детей старшего дошкольного возраста 
интерес к учению заставляет их чутко прислушиваться к тому, что гово-
рят об этом процессе, о школе взрослые. Именно поэтому работа над 
формированием положительной мотивации учения предполагает тес-
ный контакт педагогов и родителей. Большинство детей тонко чувству-
ют, как относятся к учению, к занятиям воспитатели. Таким образом, на 
развитие мотивации учения значительное влияние оказывает формиро-
вание представлений о нем. 

Система работы по взаимодействию с родителями предполагает 
несколько этапов [3, с. 8]: 
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1 этап – психолого-педагогическое просвещение родителей в во-
просах формирования у детей психологической готовности к школе: 
групповые встречи, индивидуальные консультации. 

2 этап – обучение практическим умениям: тренинги и семинары. 
3 этап – вовлечение в воспитательно-образовательный процесс: 

участие родителей в создании предметно-развивающей среды группы; 
«домашние задания», совместные праздники. 

Дети, посещающие детский сад, находятся в более благоприятных 
условиях для овладения способностью управлять собственными эмо-
циями. Однако, как следует из самых разных источников, современное 
дошкольное образование не обеспечивает малышу в должной мере ста-
новление и развитие произвольных эмоций, что в первую очередь ска-
зывается на уровне психологической готовности к школьному обуче-
нию. По самым разным данным, значительно больше половины детей 8-
го года жизни имеют неудовлетворительный уровень психологической 
готовности к школьному обучению. А поскольку она отражает уровень 
культурного развития ребенка, то с уверенностью можно сделать вывод 
о том, что современное дошкольное образование нуждается в модерни-
зации. 

Как следует из работ психологов, дошкольника отличает, прежде 
всего, целостность психики и мировосприятия. Он целостно восприни-
мает окружающий мир, в том числе то содержание обучения, которое 
ему предлагается, а также разные виды деятельности, которыми он за-
нимается. Сказанное означает, что образование детей этого возраста не 
может быть ограничено никакими искусственными рамками, задавае-
мыми логикой мышления взрослых. Программа, способствующая разви-
тию дошкольника, должна охватывать всю его жизнедеятельность, а не 
сводиться к традиционному набору деятельностей и занятий, который 
обычно предлагают ребенку в детском саду. 

Особо хочется отметить ставшие в последнее время довольно по-
пулярными такие формы дошкольного образования, которые связаны с 
краткосрочным пребыванием в дошкольных учреждениях. Это не имеет 
никакого отношения к подлинному дошкольному образованию, которое 
разрабатывали основоположники отечественного дошкольного воспи-
тания. Это обыденная услуга, которую предоставляет дошкольное учре-
ждение родителям. Если воспользоваться определением дошкольного 
образования, данным когда-то Г.А. Ягодиным, то группы краткосрочного 
пребывания – это краткосрочные «камеры хранения». Вопрос о том, на-
до их распространять или не надо. Это особый вопрос, не имеющий от-
ношения к проблеме стандартов дошкольного образования. Следует 
подчеркнуть, что если говорить о психологической основе стандартов 
дошкольного образования, то магистральная линия при их разработке 
должна касаться организации целостной жизнедеятельности ребенка 
дошкольного возраста. Сюда входят и долгая и непростая работа с роди-
телями, и организация жизни ребенка в детском саду, и ориентация его 
работы на взаимодействие с другими учреждениями образования и 
культуры: библиотеками, клубами, школами и т.п. 

Формирование мотивов обучения является важнейшей задачей 
дошкольного образования. Помимо этого, говоря об эмоциях, которые 
определяют специфику дошкольного возраста, необходимо иметь в ви-
ду, что современным детям очень недостает эмоций. У них преобладает 
монотонная и повторяющаяся жизнедеятельность, которую они выпол-
няют почти автоматически и без эмоций. Даже предусмотренные про-
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граммами события нередко тоже вырождаются и становятся малоэмо-
циональными [5].     

К любым событиям, какими бы интересными и сюрпризными они 
ни были, надо готовиться и прежде всего психологически. Взрослые, на-
пример, хорошо знают, что далеко не всякий сюрприз несет в себе поло-
жительные эмоции, особенно если его не ждешь и психологически к не-
му не готов. Приходилось слышать от практиков, что даже приходящая в 
гости к дошкольникам волшебница, несмотря на то, что она является 
хорошо знакомой детям воспитательницей, надевшей красивый наряд 
невесты, вызывает у некоторых страх и слезы. Поэтому в работе с до-
школьниками мы используем события, к которым довольно долго гото-
вимся, затем максимально интересно проводим и, наконец, обязательно 
рефлексируем то, что происходило. Для авторов программы «Золотой 
ключик» события – это то, что отличается от обыденной жизни, и одно-
временно то, что определяет наше совместное бытие. Ориентируя педа-
гогов на формирование у детей мотивов обучения, мы говорим: не надо 
учить детей и не надо их воспитывать, а надо жить вместе с ними инте-
ресной, в том числе для вас самих, содержательной жизнью. 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются подходы по перекладке РСБУ-
отчетности в МСФО-отчетность, отмечены их преимущества и недостат-
ки, приводятся основные проблемы компаний при переходе на между-
народные стандарты и направления их решения.  

 
Ключевые слова 
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Применение стандартов МСФО в Российских компаниях началось в 

первой половине 90-х годов XX в. Либерализация экономики, развитие 
внешней торговли, появление в результате приватизации государствен-
ной собственности новых акционерных обществ ориентированных в 
сбыте продукции на внешние рынки, привело к необходимости исполь-
зовать единый, понятный для зарубежных партнеров стандарт отчетно-
сти которым уже являлись стандарты МСФО. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
(IFRS) – глобальный финансовый язык для учета и ведения коммерче-
ских дел с целью прозрачности и сопоставимости бухгалтерской инфор-
мации в странах по всему миру. Стандарты МСФО особенно важны для 
компаний, ведущих деятельность в нескольких странах, так как заменя-
ют национальные стандарты бухгалтерского учета. МСФО – правила, ко-
торые понятны, сопоставимы, прозрачны в международном масштабе 
[1]. 

Ценность унификации быстро сделала МФСО привлекательными 
во всем мире. МСФО были выпущены между 1973 и 2001 Комиссией по 
International Accounting Standards Committee (IASC). В настоящее время 
для коммерческих организаций все большую привлекательность вызы-
вают стандарты International Financial Reporting Standard for Small and 
Medium-sized Еntities, как упрощенный вариант МСФО [2]. 

В России уже большое количество предприятий, в первую очередь 
крупный бизнес, ощутило преимущества перехода на стандарты МФСО. 
Основная выгода от использования МФСО – возможность привлечения 
заемного капитала от широкого круга инвесторов. Применение между-
народных стандартов отчетности акционерными обществами позволяет 

                                                           
1 Доманский Роман Сергеевич – магистрант финансового факультета, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова. 



Ученый XXI века • 2015 • № 5-6 (6-7)  
 

 

49 

миноритарным акционерам получить более высокую прозрачность фи-
нансовой отчетности размещенной в открытых источниках. Унифика-
ция отчетности благодаря стандартам МФСО позволяет вкладчикам 
банков оценить кредитную организацию до размещения вклада и от-
слеживать ее финансовое состояние во время действия договора разме-
щения денежных средств. 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) постепенно 
сближаются со стандартами МФСО. Однако на современном этапе по-
прежнему существуют принципиальные отличия между этими стандар-
тами. 

Учитывая различия между МФСО и правилами российской системы 
учета, для перехода на международные стандарты используются разные 
подходы к организации процесса внедрения МФСО [3]. Наиболее извест-
ные и распространенные: 

Параллельный учет; 
Трансформация бухгалтерской отчетности; 
Трансляция данных из других видов учета. 
Параллельный учет – заключается в ведении двух баз данных: по 

РСБУ и МФСО. Такой учет ведется в специализированной программе, при 
занесении операций проводки попадают как в базу российского учета, 
так и базу МФСО. Учитывая, что не все факты хозяйственной деятельно-
сти можно автоматически разнести по базам в виду различий принципов 
учетов МСФО и РСБУ при занесении операций требуется ручная коррек-
тировка. Внедрение параллельного учета требует много времени, в те-
чение которого приходится составлять отчетность по МФСО путем 
трансформации, также параллельный учет самый дорогостоящий метод, 
так как требует создания параллельной службы бухгалтерского учета и 
параллельной обработки первичной информации. Однако параллель-
ный учет более точен, оперативен, применяется в многопрофильных 
предприятиях с большой номенклатурой продукции и услуг.  

Трансформация бухгалтерской отчетности – самый распростра-
ненный подход, представляет собой процесс подготовки отчетов по 
МСФО на заданную дату путем внесения корректировок в статьи отчет-
ности по РСБУ для приведения их в соответствие с требованиями меж-
дународных стандартов. Трансформация не требует обязательного на-
личия специального программного обеспечения, может проводиться с 
использование электронных таблиц, в том числе MC Excel – что является 
важным преимуществом. Данный подход по своей сути – перегруппи-
ровка учетных данных фирмы в другой бухгалтерский стандарт. Процесс 
трансформации представляет собой корректировку данных предшест-
вующих отчетных периодов. В отчетность, сформированную в соответ-
ствии с российскими правилами бухгалтерского учета, вносятся измене-
ния для приведения ее в соответствие с международными стандартами. 
Трансформация бухгалтерской отчетности менее затратная относи-
тельно предыдущего метода, однако требует разработки методологии и 
регламента трансформации отчетности, а также правил выполнения 
корректирующих проводок. Единого алгоритма трансформации отчет-
ности не существует, поэтому каждая компания вырабатывает индиви-
дуальный метод трансформации.   

Трансляция данных из других видов учета. При данном подходе 
для применения МСФО компании необходимо разработать и поддержи-
вать учетную политику направленную на соответствие стандартам 
МСФО. 

Несмотря на существование трех подходов по организации пере-
хода на международные стандарты ведения отчетности компании при 
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внедрении МСФО сталкиваются с рядом проблем. Выделим основные из 
них: 

1.Пробелы в данных – подготовка вступительного баланса по 
МФСО требует сбора информации и выполнение расчетов, не являющих-
ся необходимыми при РСБУ. Учитывая эту особенность компании необ-
ходимо планировать переход на МФСО и выявлять различия между 
МФСО и РСБУ для обеспечения своевременного сбора и проверки необ-
ходимой информации; 

2.Выбор учетной политики. Стандарты МФСО позволяют компани-
ям выбирать учетную политику из нескольких вариантов. Однако этот 
выбор будет правильным только при наличии профессионалов, ориен-
тирующихся как в РСБУ так и в МСФО. Проблема выбора учетной поли-
тики указывает еще на одну проблему – кадровую; 

3.Наличие профессиональных кадров. С этой проблемой сталкива-
ется большинство организаций при внедрении международных стан-
дартов. Российские стандарты требовали от бухгалтера выполнять 
только законы и инструкции, не требуя от бухгалтера самовыражения и 
наличия собственного мнения об отражении в отчетности фактов хозяй-
ственной деятельности. В результате в российской практике отсутству-
ет важнейший принцип МФСО о субъективности суждения бухгалтера. В 
тоже время этот принцип является основополагающим международных 
стандартов. При составлении отчетности международные стандарты 
устанавливают общий принцип формирования ее финансовых показате-
лей, не заменяя стандарты, которые регулируют отдельные разделы в 
финансовой отчетности. Международные стандарты не могут ответить 
на все возникающие случаи в деловой практике. Для решения именно 
таких вопросов и применяется принцип субъективного суждения бух-
галтера.  

Переход на международные стандарты отчетности не отделим от 
реформирования российской системы учета. Переход на МСФО нуждает-
ся в мерах государственной поддержки, которые должны включать [4]: 

создание механизма поддержки МФСО как для организаций соби-
рающихся переходить на новую систему, так и для уже применяющих 
МФСО; 

внедрение эффективной системы контроля предприятий и орга-
низаций составляющих отчетность по МФСО; 

создание единой программы по обучению МФСО, бухгалтеров, ра-
ботников налоговых служб, аудиторов. 

В настоящее время все публичные компании составляют отчет-
ность по стандартам МСФО. Ряд компаний формируют и публично раз-
мещают отчетность по стандартам МФСО более 10 лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Первый период МСФО-отчетности  
для группы российских компаний 

 

Компания 
Первый период публичного размещения 

отчетности по МФСО (годы)  
ОАО "Северсталь" 1997 
ОАО "ГМК Норильский Никель" 2001 
ОАО "Аэрофлот" 2002 
ОАО "РЖД" 2003 
ОАО "АвтоВаз" 2003 
ОАО "ГАЗ" 2005 
Группа "Еврохим"  2006 
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При переходе на МСФО публичные компаний используют метод 
параллельного учета, так как только он позволяет отражать в учете по 
МСФО каждую хозяйственную операцию. 

Применение международных стандартов отчетности необходимо 
для компаний, рассчитывающих привлечь внешнее финансирование, 
выходящих на международный рынок. При внедрении МСФО важно пра-
вильно выбрать стратегию перехода, определиться с подходом интегра-
ции РСБУ И МФСО в зависимости от размеров предприятия, номенкла-
туры продукции и услуг, возможностями по приобретению и админист-
рированию специализированного программного обеспечения [5]. Стоит 
уделить особое внимание подготовке персонала, учитывая, что МСФО 
требуют совершенно иных, отличных от РСБУ навыков при формирова-
нии отчетности.  

Сближение российской учетной системы с мировыми стандартами 
станет важным шагом для повышения прозрачности предоставляемой 
информации инвесторам, повысит конкурентоспособность российских 
организаций на международном рынке.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 
С.М. Макейкина1, Ю.С. Боряева2  

 
Аннотация 

 
В статье исследованы современные проблемы обеспечения сба-

лансированности местных бюджетов в условиях нестабильной экономи-
ки на примере муниципальных бюджетов Нижегородской области. Ав-
торами проводится оценка доходной базы и расходной части муници-
пальных бюджетов, попавших в выборку, и дается оценка их сбаланси-
рованности. В статье предложены пути и резервы повышения сбаланси-
рованности, позволяющие улучшить современное состояние местных 
бюджетов. 
 
Ключевые слова 
 

Бюджетная политика, безвозмездные поступления, доходы, расхо-
ды бюджета, дефицит бюджета, местное самоуправление, муниципаль-
ное образование, местные бюджеты, сбалансированность. 

 
В современных условиях нестабильной экономики приоритетной 

задачей бюджетной политики является обеспечение сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации. Не-
смотря на множество факторов, способствующих возникновению новых 
волн экономического кризиса, наблюдается спад рыночной активности, 
негативно сказывающийся на экономике страны, что способствует раз-
балансированности бюджетной системы. 

На протяжении последних лет бюджетная политика Российской 
Федерации направлена на расширение автономии региональных орга-
нов власти и органов местного самоуправления, однако до настоящего 
времени достижение сбалансированности бюджетов остаётся основной 
проблемой муниципальных образований [12]. Проблема укрепления до-
ходной части местных бюджетов является первоочередной на протяже-
нии всего периода формирования института местного самоуправления в 
Российской Федерации. Следует отметить, что решение проблемы сба-
лансированности бюджетов муниципальных финансов нельзя рассмат-
ривать вне связи с процессом повышения результативности бюджетных 
расходов. Органы местного самоуправления являются распорядителями 
средств налогоплательщиков подведомственной им территории, а, сле-
довательно, должны использовать эти средства максимально эффектив-
но, исходя из приоритетов населения территории. В условиях экономи-
ческого кризиса основным способом оптимизации расходов местных 
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бюджетов становится секвестрование статей финансирования, в резуль-
тате может ухудшаться качество государственных и муниципальных ус-
луг. В сложившихся условиях обеспечение реальной самостоятельности 
органов местного самоуправления во многом определяется политикой 
укрепления собственной доходной базы местных бюджетов. 

 Для исследования проблематики рассматриваемой темы проведем 
анализ состояния сбалансированности муниципальных бюджетов Ниже-
городской области на примере: бюджетов Арзамаского, Вознесенского, 
Дивеевского, Сосновского, Шатковского муниципальных районов. Дан-
ные муниципальные территории были включены в выборку для анализа 
по принципу наибольшей территориальной целостности, объему бюд-
жета и плотности населения.  

Поступление доходов в бюджеты муниципальных районов Ниже-
городской области представлены на рисунке 1). На настоящий момент 
существует ряд препятствий для эффективного обеспечения сбаланси-
рованности бюджетов на этих муниципальных территориях. Так в целом 
доходы муниципальных бюджетов Нижегородской области снизились в 
2014 году по сравнению с 2012 годом на: по Арзамаскому району – на 
13,5%; по Дивеевскому району – на 11%; по Сосновскому району – на 
37,4%. 

 

Рис. 1. Динамика поступления доходов в муниципальные бюджеты  
Нижегородской области в 2012-2014 гг., тыс.руб. 

 
Однако в бюджетах Вознесенского и Шатковского муницпального 

района, наблюдалось увеличение доходной базы бюджетов на 22,6 и 
31,7% соответственно. Данная положительная динамика обусловлена 
увеличением налоговых поступлений и безвозмездных поступлений, а 
также доходов, полученных бюджетом в виде субвенций и дотаций. В 
течение всего анализируемого периода наибольший объем межбюджет-
ных трансфертов поступал в бюджеты Шатковского и Вознесенского 
муниципальных районов Нижегородской области, что свидетельствует о 
высоком уровне их дотационности. Несмотря на снижение доли дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах муниципалите-
тов, получающих дотации, их удельный вес в доходах отдельных бюдже-
тов муниципальных районов остается достаточно высоким, что свиде-
тельствует о разбалансированности Необходимо отметить, что указан-
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ные дотации обеспечивают лишь минимальные потребности муници-
пальных территорий в финансовых ресурсах [12]. 

Расходы бюджетов осуществляются в формах, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ, соответствии с которым ведутся реестры рас-
ходных обязательств. Увеличение расходов зафиксировано в трех муни-
ципальных районах Нижегородской области: Вознесенском. Арзамаском 
и Шатковском, попавших в выборку (рисунок 2). 

Рис. 2. Динамика расходов бюджетов муниципальных районов  
Нижегородской области, тыс. руб. 

 
Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих 

муниципальных территориях: в бюджете Вознесенского муниципально-
го района (рост на 22,6%), в бюджете Шатковского района (рост на 
32,1%). По остальным территориям наблюдается сокращение бюджет-
ных расходов, так в Арзамаском районе расходы за 2012-2014 год снизи-
лись на 15,3%, в Дивеевском районе снижение расходов составило – 
3,8%, в Сосновском районе снижение расходных обязательств составило 
37,7%. С учетом межбюджетных трансфертов наиболее приоритетным и 
быстро растущим направлением расходов муниципальных бюджетов 
является «Социальная политика» (прирост с 2012 по 2014 года – 5,6%), 
что свидетельствует о социальной направленности местных бюджетов. 
Проведенный анализ расходов муниципальных бюджетов Нижегород-
ской области, попавших в выборку, показывает, что наибольшую долю 
расходов в исследуемых муниципальных бюджетах на протяжении в 
2012-2014 г. занимали расходы на социально-культурные мероприятия, 
при этом отчетливо просматривается тенденция к увеличению удельно-
го веса этих расходов в бюджетах за исследуемый период. Второе место 
по значимости занимают расходы на «Национальную экономику», 
третье место – расходы на «ЖКХ», которые почти сопоставимы по объе-
му с расходами муниципальных бюджетов по разделу «Общегосударст-
венные вопросы».  

Сбалансированность местного бюджета в большей степени, на наш 
взгляд, зависит именно от социальных условий, напрямую влияющих на 
распределение расходной базы местного бюджета, определение ее при-
оритетов. Социальные условия определяют привлекательность муници-
пального образования как места жизнедеятельности и, следовательно, 
интенсивность миграции населения, что отражается на бюджетной ус-
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тойчивости. Бюджеты исследуемых муниципальных территорий в ос-
новном были дефицитны, т. е. наблюдалось значительное превышение 
расходных обязательств над доходами бюджетов (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Динамика дефицита (профицита) муниципальных  

бюджетов Нижегородской области, тыс.руб. 
 

Наиболее дефицитным за весь анализируемый период был бюджет 
Арзамаского муниципального района. В 2012 году его дефицит соста-
вил – 34303 тыс.руб.; в 2013 году – 31718,3 тыс.руб.; в 2014 году – 
9780,5 тыс.руб., при этом о профиците в каких районах. Наиболее благо-
получная ситуация сбалансированности бюджета наблюдается в Шат-
ковском муципальном районе, в котором в 2012 и 2014 годах наблюдал-
ся профицит бюджета. 

Проведенный анализ обеспечения сбалансированности и устойчи-
вости муниципальных бюджетов Нижегородской области показывает, 
во-первых, реальную невозможность решения в полном объеме в бли-
жайшую перспективу в условиях экономического кризиса проблем сба-
лансированности местных бюджетов и, во-вторых, факт снижения воз-
можностей регионов по оказанию им финансовой помощи [13]. Все это 
провоцирует дальнейшую разбалансированность местных бюджетов и 
рост недофинансирования расходных обязательств муниципалитетов в 
условиях нестабильной экономики.  

Резервами повышения сбалансированности муниципальных бюд-
жетов Нижегородской области, на наш взгляд, могут являться: 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет прове-
дения структурных реформ в социальной сфере, включая принятие мер 
по ограничению фонда оплаты административно-хозяйственного пер-
сонала до 40% от общего фонда оплаты труда, а также переход на «эф-
фективный контракт», который определит условия оплаты труда и со-
циальный пакет работников в зависимости от качества и количества 
выполняемой работы [14]. Повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы должно быть предусмотрено с возможным привлече-
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нием на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реоргани-
зации неэффективных организаций; 

- обеспечение реализации мероприятий по энергосбережению в 
муниципальных учреждениях. В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11. 2009 № 261-ФЗ планирование расходов местного бюджета на 
оплату потребляемых муниципальными учреждениями топливно-
энергетических ресурсов на 2014–2015 годы должно осуществляться с 
учетом сокращения объемов их потребления в натуральном выражении 
на 3% к предыдущему году; 

- активное использование механизмов государственно-частного 
партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных ком-
паний для решения задач по развитию инфраструктуры. 
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УДК 330 
ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ СИСТЕМЫ  

РИСКОВ ВЭД НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

О.Н. Дядий1 
 

Аннотация 
 
Статья посвящена проблеме управления рисками, возникающих 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности российскими 
предприятиями. Однако в научной литературе мало уделяется внимания 
практическим рекомендациям по разработке оценочной системы рисков 
ВЭД на предприятии. В рамках данного исследования были разработаны 
антирисковые мероприятия по каждому виду рисков внешнеэкономиче-
ской деятельности и рекомендации по формированию оценочной систе-
мы рисков.  

 
Ключевые слова 

 
Виды рисков, внешнеэкономическая деятельность, оценка, анти-

рисковые мероприятия.  
 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности пред-
приниматели сталкиваются с определенными рисками. Под риском по-
нимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех 
или иных явлений природы и видов деятельности человеческого обще-
ства. Риск – это историческая и экономическая категория. 

Как историческая категория риск представляет собой осознанную 
человеком возможную опасность. Она свидетельствует о том, что риск 
исторически связан со всем ходом общественного развития. 

Как экономическая категория риск представляет собой событие, 
которое может произойти или не произойти. В случае совершения тако-
го события возможны три экономических результата: 

отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); 
нулевой; 
положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 
Риском можно управлять, то есть использовать различные меры, 

позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление 
рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Игно-
рирование этого вопроса может стать серьезным ограничивающим фак-
тором развития как конкретного предприятия, так и национальной эко-
номики в целом. 

Влияние внешней и внутренней сред на осуществление эффектив-
ной внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия 
создает предпосылки для возникновения различного рода рисков. Исхо-
дя из потребностей предприятия в проведении внешнеэкономических 
операций, необходимо разработать систему управления рисковыми си-
туациями и подготовить превентивные мероприятия по снижению по-
терь от рисков. 

Ранжирование видов риска и определение значимости влияния на 
осуществление внешнеэкономической деятельности позволяет сформи-
ровать программу предотвращения рисковых мероприятий, сопряжен-
ных с ведением внешнеторговых операций. 

                                                           
1 Дядий Олег Николаевич – магистрант Финансово-экономического института, 

Тюменский государственный университет. 
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Существуют следующие виды внешнеэкономических рисков: 
1. Страновые риски связаны с особенностями страны – партнера и 

являются следствием макроэкономических и политических изменений. 
Для принятия решения необходимо собрать достоверную информацию о 
возможных рисках контрагента; 

2. Риск надежности контрагента. Надежность контрагента в целях 
минимизации возможного риска как правило определяют до заключе-
ния договора. Основными способами являются: запрос сведений через 
Торгово-промышленную палату, через специализированные агентства, 
проведение анкетирования контрагента, где он раскрывает значитель-
ную долю информации, касаемой заинтересованных лиц, финансовых 
показателей, количество заключенных подобных договоров, благодар-
ственные письма. Еще один надежный способ избежать ошибок при вы-
боре партнера – собственная система сбора и анализа информации о 
контрагенте. В качестве образца в этом случае можно использовать сис-
тему Due Diligence – «должного внимания», практикуемую на Западе. 

3. Маркетинговые риски. Степень возможности проявления марке-
тинговых рисков велика, а уровень возможных финансовых потерь мо-
жет составлять значительные суммы. Здесь огромное значение имеет 
инновационная составляющая экспортного товара, а также наличие дос-
товерной информации о состоянии внешнего рынка сбыта. Необходимо 
тщательно проанализировать в данном сегменте рынка потенциальных 
конкурентов, наличие спроса на данный вид товара, уровня его конку-
рентоспособности и т.д. 

4. Транспортно-логистические риски. В целях оптимизации расхо-
дов на транспортировку товара, а также минимизации потерь, связан-
ных с доставкой груза и передачей прав собственности на него необхо-
димо тщательно проработать вопрос оптимального выбора типа транс-
портного средства, определением условий доставки с применением пра-
вил «ИНКОТЕРМС», согласно которому производится классификация по 
4 группам рисков в зависимости от пункта передачи товара покупателю. 
Несмотря на данные мероприятия по предотвращению возникновения 
риска, необходимо продумать вопрос страхования грузов в соответствии 
со степенью значимости устанавливаются страховые тарифы. 

5. Таможенные риски. Данный вид риска признается достаточно 
существенным, т.к. некорректное исполнение таможенного законода-
тельства, граничащего с законностью вывоза/ввоза определенных ви-
дов товара, как на территории нашей страны, так и за ее пределами, не-
правильное заполнение сопутствующей документации (таможенной 
декларации), нарушение временных рамок в получении необходимых 
сертификатов, задержка финансовых платежей влечет за собой финан-
совые потери, связанные с задержкой отгрузки, нарушением сроков по-
ставки, а также штрафными санкциями со стороны таможни. 

6. Валютные риски. Колебание курса валют, инфляционные изме-
нения являются существенным звеном в подготовке к проведению 
внешнеэкономических операций. В контрактах необходимо учесть сле-
дующие валютные условия: валюта платежа, способ определения цены, 
определение курса пересчета, пункты договора, касаемые возможных 
потерь в связи с валютными изменениями. 

7. Процентные риски. Такие риски возникают в результате заклю-
чения кредитных договоров в иностранной валюте. Для осуществления 
мероприятий по минимизации потерь в связи с ухудшением кредитных 
условий необходимо своевременно провести анализ на предмет условий 
по формированию процентной нагрузки, а также условий предоставле-
ния кредита и платежа. 
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В целях упорядочивания процесса производства, контроля отгруз-
ки товара, а также минимизации описанных выше рисков, необходимо 
проанализировать этапы проведения антирисковых мероприятий (см. 
таблицу). 

Осуществление внешнеэкономической деятельности на промыш-
ленном предприятии сопровождается возникновением различных видов 
рисков, каждый из которых несет ущерб в осуществлении сделки. 

Таким образом, для упорядочивания процесса подготовки и прове-
дения антирисковых мероприятий для целей ВЭД необходимо риски 
контрагента привести к единому знаменателю, т.е. определить каждый 
вид риска по степени значимости и ранжировать исходя из потребно-
стей предприятия. 

Для разработки оценочной системы рисков необходимо осущест-
вить следующее: 

1. Определить наименование рисков; 
2. Ранжировать риск согласно степени важности (надежность 

контрагента – 30%, компетенция, квалификация контрагента – 20%, оп-
ределение степени существенности внешнеэкономической сделки – 
50%). 

3. Суммировать результаты оценки согласно шкалы:  
0-2 – очень высокий риск 
2-3 – высокий риск  
3-4 – умеренный риск  
4-5 – низкий риск. 
Осуществление экспертизы на предмет определения суммарного 

риска находится в компетенции экспертной группы. Для большей объ-
ективности следует экспертизу выстраивать на суммарном значении 
двух-четырех видов экспертиз (техническая, финансово-экономическая, 
юридическая и др.). 

Критериальный отбор проводится самостоятельно каждым экс-
пертом и заносится в специальную экспертную таблицу. 

По итогам проведенной экспертизы экспертной группой произво-
дится суммарный расчет уровня внешнеэкономического риска. Кон-
троль за осуществлением беспристрастной оценки экспертов несет ру-
ководитель экспертной группы. 

Таблица 
Основные этапы проведения антирисковых мероприятий 

 

Этапы Тип риска Содержание риска 
Мероприятия  

по снижению риска 
Производство 
экспортного 

товара 
Производственный 
Маркетинговый 

Невыполнение про-
граммы производства, 

наличие брака 

Анализ производственный воз-
можностей, корректировка произ-
водственной программы и сниже-

ние дефектности 

Хранение 
товара  

до момента 
отгрузки 

Риск потери, измене-
ния качественных 
характеристик 

Хищение, ухудшение 
внешнего вида, сниже-

ние качества 

Обеспечение должного контроля 
за сохранностью товара, а также 
условий хранения и перемещения 

товара 
Подготовка 
товара  

к отгрузке 

Риск потери, страно-
вой, валютный, про-
центный, таможенный 
риски, надежности 

контрагента 

Хищение, ухудшение 
товарного вида, поли-
тические изменения, 
колебания валют и др. 

Контроль за сохранностью товара, 
анализ внешних условий, монито-
ринг политических изменений, 

проверка надежности контрагента 
и др. 

Транспорти-
ровка груза 

Транспортно-
логистический риск, 
риск хищения, риск 
невыполнения обяза-
тельств по контракту, 
непредвиденные об-

стоятельства 

Повреждение груза, 
хищение, нарушение 
договорных обяза-
тельств, форс-

мажорные обстоятель-
ства 

Страхование груза, включение в 
пункты договора разграничение 
зон ответственности сторон, 

постоянный мониторинг процесса 
отгрузки и доставки товара 
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УДК 330 
ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМУ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

О.Н. Дядий1 
 
Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме внедрения процессного подхода в сис-

тему управления. В рамках данного исследования были рассмотрены 
основные недостатки существующих методик по внедрению процессно-
го подхода, а также разработан проект поэтапной реализации пере-
стройки бизнес-процессов предприятия. 

 
Ключевые слова 

 
Процессный подход, система управления, бизнес-процессы. 

 
Динамизм бизнеса и внешней среды всё чаще и чаще приводит 

компании к пониманию управления бизнесом не как к управлению со-
вокупностью отдельных функций, но как совокупностью бизнес-
процессов, которые определяют суть деятельности бизнеса. 

Применение процессного подхода в управлении промышленным 
предприятием является одним из важнейших резервов эффективного 
развития. 

Существующие методики по совершенствованию системы управ-
ления на основе процессного подхода, как правило, были разработаны 
привлекаемыми извне консалтинговыми компаниями, эксперты кото-
рых после анализа существующей на промышленном предприятии сис-
темы управления занимались разработкой, а затем и внедрением про-
цессного подхода в систему управления. Это приводит к тому, что, во-
первых, методики разрознены и не систематизированы, а во-вторых, 
они являются объектами коммерческой тайны, доступ к которой огра-
ничен. 

В целях разработки методики по внедрению процессного подхода 
необходимо учесть следующий момент: основополагающей задачей про-
ведения реорганизации на промышленном предприятии должны вы-
ступать повышение эффективности и результативности деятельности 
системы управления. Этого можно добиться в результате снижения рис-
ка принятия неэффективных управленческих решений, уровня дублиро-
вания информации, ускорения процесса документооборота, четкого раз-
деления выполняемых функций среди участников бизнес-процессов, 
уменьшения сроков подготовки и исполнения управленческих решений, 
обеспечения высокого уровня контроля, прозрачности, оперативности в 
достижении конечных результатов. 

При проведении оптимизации процессов управления необходимо 
ранжировать существующие процессы по принципу: основные процессы 
и вспомогательные. Такая классификация позволяет обозначить при-
оритетные направления совершенствования системы управления. Ос-
новным процессом является такой процесс, который создает либо до-
полнительные ценности для будущих потребителей, либо ориентирован 

                                                           
1 Дядий Олег Николаевич – магистрант Финансово-экономического института, 
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на изготовление основной продукции предприятия. Вспомогательный 
процесс необходим для обеспечения выполнения основного процесса. 

Процессное управление на уровне промышленного предприятия 
включает: 

—стратегическое планирование в соответствии с бизнес-
процессами; 

—оперативное планирование в соответствии с бизнес-процессами; 
—анализ причин план-фактного отклонения показателей и подго-

товка обосновывающих материалов и предложений по их устранению. 
Элементами построения системы управления на основе процессно-

го подхода включает: 
—непосредственные бизнес-процессы, обеспечивающие функцио-

нирование промышленных предприятий; 
—правила реализации основных функций бизнес-единицы, орг-

структура предприятия; 
—процесс документооборота, внутрифирменного информационно-

го обмена; 
—организационная культура промышленного предприятия. 
Внедрение процессного подхода в систему управления промыш-

ленным предприятием необходимо рассматривать с позиции поэтапной 
реализации инновационного проекта. 

1  этап – осмысление вышестоящего руководства в необходимости 
внедрения процессного подхода к управлению промышленным пред-
приятием; 

2  этап – проведение анализа существующей системы управления 
на предмет определения степени готовности к внедрению нововведе-
ний, путем разработки предварительной схемы сети бизнес-процессов 
промышленного предприятия, впоследствии используемая в качестве 
пилотной версии для последующей проработки данного проекта. В ре-
зультате проведенного анализа, устанавливается степень документаль-
ного соответствия внедряемым бизнес- процессам. 

Мониторинг существующей системы управления включает анализ 
утвержденной организационной структуры управления, существующей 
внутренней документации, регламентирующей деятельность структур-
ных подразделений, далее производится подготовка обосновывающих 
материалов, разработка критериев по оценке эффективности и резуль-
тативности внедряемой системы управления для предоставления на 
рассмотрение высшему руководству предприятия. При рассмотрении 
организационной структуры необходимо оценить уровни иерархиче-
ской ответственности. 

3 этап характеризуется утверждением конечного варианта сети 
бизнес- процессов, а также схемы организационной структуры промыш-
ленного предприятия. Для соблюдения прозрачности и обоснованности 
внедрения системы процессного управления необходимо обозначить и 
документально утвердить границы процессов, владельцев процессов и 
им соответствующие зоны ответственности. 

В рамках 4 этапа происходит формирование рабочих групп, специ-
ально обученных для осуществления бизнес-процессов. Статус рабочей 
группы должен быть документально утвержден в соответствующем по-
ложении, либо ином документе, регламентирующем работу таких групп. 

Результатом проведенной работы по реализации предыдущих эта-
пов является сформированная комплексная модель управления пред-
приятием, разработанное положение о комплексной системе управле-
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ния промышленным предприятием, документация, регламентирующая 
реализацию бизнес-процессов предприятия, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции работников (5 этап). 

6 этап характеризуется, полной готовностью руководства, сотруд-
ников предприятия к работе с бизнес-процессами. 

В случае необходимости, при выявлении системных сбоев, на 
7 этапе описываются выявленные отклонения в работе бизнес-
процессов, подготавливается пакет обосновывающей информации и вы-
рабатываются практические рекомендации по устранению неполадок. 

Как и любое иное управление, управление бизнес-процессами 
должно обладать специфическим набором показателей, определяющих 
затраты на реализацию бизнес-процессов, временные рамки и качест-
венные характеристики. 

В качестве меры оценки эффективности таких показателей могут 
выступать степень удовлетворенности потребителя конечного продук-
та, показатель доходности при реализации процесса сбыта, либо опре-
деленного проекта, показатель стоимости процесса (ABC-анализ), дли-
тельность реализации процесса, показатель производительности труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Ю.И. Горгуль1 
 
Аннотация 

 
В статье дается понятие инвестиционного кредита, а также выде-

лены его признаки. Рассмотрены объемы инвестиционных кредитов по 
видам экономической деятельности, а также в разрезе федеральных ок-
ругов. Выявлены особенности инвестиционного кредитования в России 
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та, виды экономической деятельности, особенности инвестиционного 
кредитования, экономический рост. 

 
Для развития предприятий в России необходимы долгосрочные 

инвестиции, которые позволяют развивать производство, совершенст-
вовать технологии и внедрять новые. Одним из субъектов финансиро-
вания данных инвестиций являются коммерческие банки, предостав-
ляющие инвестиционные кредиты юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. 

Инвестиционный кредит – это долгосрочное вложение банковских 
ресурсов на основе реализации инвестиционного проекта в объекты ре-
ального инвестирования, обеспечивающее расширенное воспроизводст-
во основного капитала заемщика на условиях возвратности, срочности, 
платности, обеспеченности и целевого использование [1]. 

Можно выделить следующие признаки инвестиционного кредита 
[2]: 

1.Является долгосрочным, т.е. предоставляется на срок более 1 го-
да; 

2.Является целевым (т.е. направлен на расширение производства, 
на покупку оборудования и т.д.); 

3.Объектом инвестиционного кредита является инвестиционный 
проект (а не финансовое положение заемщика, как при выдаче стан-
дартного кредита); 

4.Выдается на принципах возвратности, срочности и платности; 
5.В качестве обеспечения возврата кредита выступает залог. 
Как правило, инвестиционные кредиты выдаются юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям под реализацию инвести-
ционного проекта и на развитие различных отраслей экономики (таб-
лица 1). 
  

                                                           
1 Горгуль Юлия Ивановна – магистрант, направление подготовки «Банки и бан-

ковская деятельность», Тюменский государственный университет. 
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Таблица 1 
Общие объемы кредитования юридических лиц-резидентов  

и индивидуальных предпринимателей в рублях  
по видам экономической деятельности 

 

 01.01.13 01.01.14 01.01.15 
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Добыча полезных ископаемых 123524 2,20 570372 1,28 361450 2,32 
Обрабатывающее производство 69272 12,25 69378 14,46 118894 16,28 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

8654 2,61 20907 3,43 4693 2,75 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

21982 2,22 38752 2,02 28987 1,73 

Строительство 87411 6,59 141933 7,37 153556 5,68 
Транспорт и связь 121724 6,10 163036 3,86 165157 3,65 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

498802 23,84 766931 28,98 732339 28,03 

Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление ус-
луг 

377911 5,64 770659 5,63 666731 5,05 

Прочие виды деятельности 486742 15,99 705008 11,54 1312266 13,77 
На завершение расчетов 27883 22,56 37761 21,42 65898 20,74 
Всего 27531130 100 31582836 100 33241362 100 

Источник: составлено автором [3]  
 
Исходя из данных таблицы, можно сказать, что объемы кредито-

вания в рублях в России имеют положительную динамику за рассматри-
ваемый период и к началу 2015 г. составляют более 33 трлн. руб., что 
больше показателя 2013 года более чем на 5,7 трлн. руб. или 20,7%. Уве-
личение объема инвестиционных кредитов объясняется ростом их по-
пулярности, а также увеличением числа региональных банков, которые 
в большей степени знают потребности клиента на региональном уровне 
и финансируют те отрасли экономики региона, которые нуждаются в 
инвестициях.  

Положительную динамику имеет кредитование обрабатывающего 
производства (+71,6%), строительства (+75,7%), транспорта и связи 
(+35,7%), прочих видов деятельности (+136,3%). Кредитование осталь-
ных отраслей имеет неустойчивую динамику, то есть рост показателей 
сменяется их падением или наоборот.  

Наибольший удельный вес в структуре кредитов юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям занимает кредитование оп-
товой и розничной торговли. Доля данного показателя выросла за три 
года на 4,19 п.п. и составила к началу 2015 г. 28,03%. Следует отметить 
снижение доли кредитования таких видов экономической деятельности, 
как сельское хозяйство, охоты и лесного хозяйства; строительства; 
транспорта и связи; операций с недвижимым имуществом.  

Наибольшие объемы инвестиционного кредита присущи цен-
тральному федеральному округу (более 40%), а также приволжскому 
(более 15%). Наименьшие объемы инвестиционного кредитования при-
ходятся на крымский (0,03%) и Северо-Кавказский (1,7%) федеральные 
округа (рис. 1). 

Таким образом, можно выделить следующие особенности инве-
стиционного кредитования в России: 

1.Объемы инвестиционных кредитов увеличиваются за последние 
три года за счет увеличения их предложения банками; 
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Источник: составлено автором [3]  

 

Рис. 1. Структура кредитования малого и среднего  
бизнеса по федеральным округам 

 
2.Наибольшую долю в общей сумме инвестиционных кредитов по 

экономическим видам деятельности занимают кредиты юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие оптовой и 
розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования. 

3.В разрезе округов, наибольшие объемы инвестиционного креди-
тования приходятся на центральный и приволжский федеральные окру-
га. 

Финансирование инвестиций банком позволяет предприятию 
расширить производство или открыть новое, направить заемные сред-
ства на развитие новых технологий и инноваций. Следовательно, можно 
говорить, что инвестиционный кредит является основой для развития 
инноваций, а также экономического роста регионов и страны в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

М.М. Борисевич1 
 

Аннотация 
 
В настоящей статье рассматриваются проблемы формирования 

гражданского общества в России, рассматриваются такие негативные 
тенденции этого процесса, как правовой инфантилизм и незрелое, не-
достаточно глубокое понимание самой концепции гражданского обще-
ства, при котором не принимается во внимание, что свобода граждан-
ского общества – это не свобода от государства, а свобода в государстве, 
при том, что расширение прав гражданского общества неизбежно пред-
полагает расширение его обязанностей и повышение ответственности 

 
Ключевые слова 
 
Гражданское общество, государство, патернализм, правовой инфанти-
лизм, перераспределение социального бремени между государством и 
обществом, ответственность гражданского общества. 

 
Проблематика формирования гражданского общества в России не-

изменно вызывает интерес современных исследователей. Только в 2014 
году вышло более ста научных работ, посвященных проблематике граж-
данского общества, в том числе научные статьи2 и крупные научные из-

                                                           
1 Борисевич Михаил Михайлович – кандидат юридических наук, профес-

сор,заведующий кафедрой государственно- и гражданско-правовых дисциплин, 
Московский государственный индустриальный университет. 
 

2 См., например: Айбатов М.М. Современные и классические концепции граждан-
ского общества: историко- правовой анализ // Вестник Дагестанского государственного 
университета. 2014. № 1. С. 11-14; Богданов Е.В. Гражданское право и гражданское обще-
ство России // Современное право. 2014. № 6.  С. 43-49; Григорьев О.В. Судебная власть, 
гражданское общество, судебные реформы: алгоритм взаимообусловленности // Исто-
рия государства и права. 2014. № 9. С. 3-8; Грипп Э.X., Яхта Ю.Х. Роль местного самоуправ-
ления в развитии гражданского общества // Вестник Уфимского юридического институ-
та МВД России. 2014. № 1 (63). С. 19-25; Грудцына Л.Ю. Частная собственность и граждан-
ское общество // 20-летие Конституции Российской Федерации. Становление, проблемы 
и тенденции развития: сборник статей. М., 2014. С. 65-73; Доронин Ю.П. Социальное взаи-
модействие государства и гражданского общества при осуществлении правоохрани-
тельной деятельности // Новая правовая мысль. 2014. № 1 (60). С. 19-22; Евтушенко Р.В. 
Глобальное гражданское общество: перспективы развития // Право в условиях глобали-
зации: материалы всероссийской научной конференции (Архангельск, 10 апреля 2013 г.). 
Архангельск, 2014. С. 97-100; Илясова А. Гражданское общество в России // Материалы 
конференции. Международная научно-практическая конференция «Ценности и интере-
сы современного общества». Общество, право, человек. Ч. 2. М., 2014. С. 98-101; Коновало-
ва Е.М. Тенденции антиглобализации в гражданском обществе // Гражданское общество 
в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 37-40; Куянова А.В., Юрицын А.Е. Гражданское обще-
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дания1. В 2011 году начал издаваться научный журнал, полностью по-
священный проблемам гражданского общества в России и за рубежом2. 

Такое внимание исследователей к гражданскому обществу и его 
проблемам связано, не в последнюю очередь, с тем, что формирование 
прочного и эффективного гражданского общества является залогом ук-
репления гарантий прав и свобод человека и гражданина, организации 
полноправного диалога власти и индивидуума, поддержания оптималь-
ного баланса между публичными и частными интересами в современном 
государстве. 

Необходимость поддержки гражданского общества осознается и 
представителями государственной власти. Все больше признания полу-
чает концепция, согласно которой сильное гражданское общество – не 
конкурент и противник сильного государства, а его самая надежная 
опора в современной сложной геополитической обстановке. 

Не случайно категория гражданского общества находит отражение 
во многих правовых актах – как на федеральном уровне, так и на регио-
нальном уровне. 

Например, в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 5373) отмечается, что для предотвраще-
ния угроз национальной безопасности необходимо, в том числе «под-
нять качество работы органов государственной власти и сформировать 
действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в 
целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, 
безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступ-
ное образование и культурное развитие». 

На федеральном уровне действует Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
правовой основой которого является Положение, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации № 120 от 1 февраля 2011 г4. Этот Со-
вет стал преемником созданного еще в 2004 году Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институтов граждан-

                                                                                                                                                    
ство в России: актуальные политико-правовые проблемы формирования и развития // 
Актуальные вопросы публичного права. Научно-практический журнал. 2014. № 2. С. 54-
62; Сигалов К.Е. Гражданское общество как социокультурный и политико-правовой фе-
номен // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 3-7; Писарева Е.Г., 
Самусевич А.Г. Развитое гражданское общество как фактор повышения парламентской 
культуры // Конституции Российской Федерации – 20 лет: материалы научно-
практических и общественно-политических слушаний (Иркутск, 29 ноября 2013 г.). Ир-
кутск, 2014. С. 204-207; Уваров А.А. Средства массовой информации как институт граж-
данского общества (правовые аспекты) // Информационное право. 2014. № 1 (37). С. 3-7; 
Филиппова Ж.Д. Этимология и онтология понятия «гражданское общество» в России // 
Евразийский юридический журнал. 2014. № 6 (73). С. 152-154 и т.д. 

1 См., в частности: Проблемы становления, развития и модернизации гражданско-
го общества в Российской Федерации: исторический, экономический, юридический ас-
пекты: Сборник материалов V международной научно-практической конференции / на-
уч. ред. А.Н. Ежов. Иваново, 2014; Формирование гражданского общества и права челове-
ка в Кабардино-Балкарской Республике. Кн. 7 / сост. Б.М. Зумакулов. Нальчик, 2014; 20-
летие Конституции Российской Федерации: основные направления развития Российско-
го государства и формирования гражданского общества: сборник научных статей / под 
ред. С.А. Тихониной. Н. Новгород, 2014. 

2 См., например: Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. № 1, 2, 3. 
3 «Российская газета» от 19 мая 2009 г. № 88. 
4 См. текст документа, размещенный на официальном Интернет-сайте Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам чело-
века, http: // old.president-sovet.ru/about/edict/ukaz_prezidenta_120_ot_01_02_2011.php 
(дата обращения – 12 декабря 2014 г.). 
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ского общества и правам человека1, а тот, в свою очередь, – Комиссии по 
правам человека при Президенте Российской Федерации, учрежденной в 
1996 году2. 

Действующий Совет проводит заседания и принимает рекоменда-
ции и заявления по ключевым проблемам развития гражданского обще-
ства и защиты прав человека в России и в мире. Например, в 2014 году 
принимались такие рекомендации, как Рекомендации Совета по итогам 
специального заседания на тему: «Гражданское участие в судьбе бежен-
цев из Украины», 14 августа 2014 года, Рекомендации по итогам специ-
ального заседания на тему «Средства исправления осуждённых в кон-
тексте соблюдения их прав» 16 июля 2014 года, Рекомендации по итогам 
специального заседания на тему «Проблемы реализации прав граждан 
на доступное жилье и пути преодоления социальной исключенности» 30 
мая 2014 года, Рекомендации по итогам специального заседания «О пер-
спективах гражданского участия в защите трудовых прав граждан» 18 
апреля 2014 года, Рекомендации по итогам специального заседания 
«Права человека в контексте законодательного регулирования Интер-
нета в России» 21 апреля 2014 года и т.д3. 

Также Совет занимается законопроектной деятельностью, которая 
находит воплощение в реально принимаемых нормативных правовых 
актах, что говорит о том, что данный Совет является реально действую-
щим, эффективным органом. Например, в 2013 г. Советом был разрабо-
тан проект федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»4. По итогам доработки этого законопроекта был 
принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации»5. 

Субъектами общественного контроля в соответствии со статьей 9 
этого Федерального закона являются: «1) Общественная палата Россий-
ской Федерации; 2) общественные палаты субъектов Российской Феде-
рации; 3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» 9часть 1 статьи 9), при этом «Для осуществления 
общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации, могут создаваться: 1) обще-
ственные наблюдательные комиссии; 2) общественные инспекции; 
3) группы общественного контроля; 4) иные организационные структу-
ры общественного контроля» (часть 2 статьи 9). 
                                                           

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 1417 «О Сове-
те при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2004 № 46, ст. 4511. 

2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 1996 г. № 1457 «Об 
утверждении Положения о Комиссии по правам человека при Президенте Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 43, ст. 4886. 

3 См. тексты рекомендаций, размещенные на официальном Интернет-сайте Сове-
та при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека, http: // old.president-sovet.ru/council_decision/rekomendatsii_soveta/ (дата об-
ращения – 12 декабря 2014 г.). 

4 См. текст законопроекта, размещенный на официальном Интернет-сайте Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека, http: // old.president-sovet.ru/council_decision/rekomendatsii_soveta/ Рекомен-
дации%20по%20общественному%20контролю%20-%20ОК1.doc (дата обращения – 12 
декабря 2014 г.). 

5 «Российская газета» от 23 июля 2014 г. № 163. 
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Этот Федеральный закон наделяет субъектов общественного кон-
троля реальными правами, которые, в случае эффективного использо-
вания их потенциала могут существенно содействовать развитию граж-
данского общества в России1. 

Множество правовых актов, признающих значимость проблемы 
формирования гражданского общества и предлагающих пути ее реше-
ния, принимается в субъектах Российской Федерации. 

Например, в уставе Свердловской области (Принят Областной Ду-
мой Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 
года2) содержится отдельная статья 20 «Развитие гражданского общест-
ва в Свердловской области». Согласно этой статье «органы государст-
венной власти Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской об-
ласти создают условия для развития гражданского общества и его ин-
ститутов». 

В Стратегии социально-экономического развития Краснодарского 
края до 2020 года (утверждена Законом Краснодарского края от 29 мар-
та 2008 г. № 1465-КЗ3) отмечается, что «В период реализации Стратегии 
стратегическое партнерство власти, бизнеса и гражданского общества 
будет укреплено и получит прочную экономическую основу в виде ряда 
крупных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах частно-
государственного партнерства».  

Программа социально-экономического развития Тверской области 
на период до 2020 года (утверждена Законом Тверской области от 3 ок-

                                                           
1 В частности, в статье 10 Федерального закона предусматриваются следующие 

права субъектов общественного контроля: «осуществлять общественный контроль в 
формах, установленных статьей 10 настоящего Федерального закона, в том числе в каче-
стве инициаторов, организаторов и участников проводимых мероприятий; запрашивать 
и получать необходимую для защиты общественных интересов информацию о деятель-
ности объектов общественного контроля, за исключением сведений, составляющих го-
сударственную или иную специально охраняемую законом тайну, в том числе, фотогра-
фировать или иным образом копировать представленные документы и материалы, по-
лучать и фиксировать с помощью технических средств пояснения должностных лиц и 
сотрудников; получать доступ в организации, являющиеся объектами общественного 
контроля, для контактов с их руководителями или лицами, специально уполномочен-
ными для работы с представителями общественности, для получения пояснений долж-
ностных лиц и сотрудников, несущих ответственность за деятельность, подлежащую 
общественному контролю; направлять отчеты об итогах осуществления общественного 
контроля организациям и лицам, являющимся объектами общественного контроля, и 
требовать от них мотивированного ответа на все содержащиеся в отчетах замечания и 
предложения; обращаться за содействием в осуществлении общественного контроля в 
органы прокуратуры, а также в органы государственной власти и органы местного само-
управления, в компетенцию которых входит осуществление контроля (надзора) за дея-
тельностью соответствующих объектов общественного контроля, приглашать предста-
вителей указанных органов к участию в проводимых мероприятиях; обжаловать в су-
дебном порядке неправомерные действия (бездействие) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, иных организаций, должностных лиц, затруд-
няющие осуществление общественного контроля в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом». 

2 См. текст Устава, размещенный на официальном Интернет-сайте Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, http: // zsso.ru/document/494 (дата обращения – 
12 декабря 2014 г.). 

3 См. текст Стратегии, размещенный на официальном Интернет-сайте Министер-
ства экономики Краснодарского края, http: // economy.krasnodar.ru/strategic-
planning/the-strategy-of-development-of-krasnodar-region (дата обращения – 12 декабря 
2014 г.). 
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тября 2013 г. № 91-ЗО1 включает раздел «3.3.1.4. Развитие института 
гражданского общества в Тверской области». В нем отмечается, что «в 
современных условиях роль институтов гражданского общества в жиз-
недеятельности региона возрастает. При этом ведущую роль в модерни-
зации структур гражданского общества играют органы государственной 
власти и местного самоуправления, предпринимающие энергичные ме-
ры по стимулированию развития структур гражданского общества в 
рамках проведения мероприятий по противодействию коррупции, 
улучшению качества социальных услуг для населения, развитию эконо-
мического потенциала». Также программа включает подробную разра-
ботку мер по развитию института гражданского общества в Тверской 
области2. 

Вместе с тем, не смотря на принимаемые в данной сфере меры, 
трудно сделать однозначный вывод о том, что в современной России по-
строено сильное гражданское общество. 

По нашему мнению, одной из основных проблем, препятствующих 
построению гражданского общества в России, является традиционный 
патернализм и стремление «переложить» на государство ответствен-
ность за любую неустроенность в жизни, неспособность и нежелание 
общества брать на себя ответственность за решение важных вопросов 
общественной жизни3. 

Следовательно, решение проблемы построения гражданского об-
щества может заключаться в предоставлении обществу большей ини-
циативы в решении актуальных вопросов общественного развития. 
  

                                                           
1 См. текст Закона, размещенный на официальном Интернет-сайте Законодатель-

ного Собрания Тверской области, http: // www.zsto.ru/index.php/poslednie-zakony/6983-
z91-2013 (дата обращения – 12 декабря 2014 г.). 

2 В частности, предусматриваются такие меры, как: «определение механизма 
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с неком-
мерческими организациями через: а) внедрение системы оценки регулирующего воз-
действия путем привлечения представителей общественности к экспертизе проектов 
управленческих решений на ранних стадиях их разработки; б) включение представите-
лей социально ориентированных некоммерческих организаций в состав коллегиальных 
структур исполнительных органов государственной власти, советов органов местного 
самоуправления; в) регламентация порядка подготовки государственными и муници-
пальными органами социально значимых акций и мероприятий в целях максимально 
широкого включения в их реализацию заинтересованных общественных структур; г) 
содействие широкому информированию общественности о деятельности некоммерче-
ских организаций путем включения пунктов об освещении программ, реализуемых об-
щественными структурами во взаимодействии с государственными и муниципальными 
органами, в договоры об их взаимодействии со средствами массовой информации; д) 
определение роли широкого представительного общественного участия в обсуждении и 
выработке решений по наиболее значимым вопросам развития Тверской области» и др. 

3 В научной литературе предлагается выделять внешнюю и внутреннюю ответст-
венность гражданского общества: «Внешняя ответственность – это связь между субъек-
тами, предполагающая определенную модель поведения, внешнего контроля и оценки, 
реагирования в случае отрицательной оценки со стороны соответствующих органов. 
Внутренняя – это добровольное, самостоятельное связывание человеком собственного 
поведения с прогнозируемыми им же последствиями данного поведения и самооценка 
последнего» (Кулиев, М.-П. Р. Гражданское общество и право: Опыт теоретического ис-
следования: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1997. С. 22). 
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В связи с этим стоит заметить, что современный мир, по всей ви-
димости, вступающий в новую волну экономического кризиса, уже не 
сможет себе позволить возложения на государство значительного соци-
ального бремени1. Как видится, следует в ближайшей перспективе про-
гнозировать общемировую тенденцию переложения с «плеч» государст-
ва на общество части социальных обязанностей в сфере здравоохране-
ния, образования, пенсионного обеспечения, поддержки малоимущих и 
т.д. 

С одной стороны, российский правовой менталитет традиционно 
не приемлет подобного перехода, крайне негативно рассматривая пере-
распределение социальных обязанностей между государством и обще-
ством в пользу общества. С другой стороны, следует понимать, что, ис-
ходя из общеюридических аксиом, права неотделимы от обязанностей, а 
самостоятельность предполагает ответственность. 

Следовательно, если общество активно требует свобод, если по-
стулируется жизненная важность укрепления гражданского общества, 
такое общество должно быть готовым к тому, что его обязанности и от-
ветственность, в том числе за свое социальное благополучие многократ-
но возрастут. Это и расширение платного сегмента в образовании, меди-
цине и пенсионном обеспечении, и экономические риски вследствие 
расширения саморегуляции экономики, и деструктивные тенденции в 
культурной, духовной сфере в случае ее максимальной либерализации и 
т.д. 

Однако в настоящее время наблюдается парадоксальная ситуация: 
гражданское общество хочет как можно больше прав и как можно мень-
ше ограничений, но не желает нести ответственность и терпеть «по-
следствия» своей автономии, подвергая суровой критике государство за 
любые проблемы в окружающей действительности. Отказ же государст-
вом от каких-либо социальных обязательств и вовсе воспринимается 
как «преступление» перед обществом, даже своего рода «предательст-
во». 

На наш взгляд, это говорит о правовом инфантилизме российских 
граждан, незрелости самой концепции гражданского общества в России, 
ее не вполне глубоком понимании, при котором свобода традиционно 
понимается как «вольница».  

Представляется, что решение проблемы становления сильного 
гражданского общества в России – постепенное, эволюционное измене-
ние правового менталитета подавляющего большинства населения. 
Процесс этот небыстрый, сложный, повлиять на него государство может 
лишь косвенно, поскольку правовой менталитет формируется во многом 
стихийно, иррационально. Присоединимся к мнению В.В. Рябева, кото-
рый отмечает: «Гражданское общество не может быть заимствовано, оно 
должно формироваться на основе российской традиционной культуры. 
Развитие культуры (в том числе и прежде всего политической) – в опре-
деленной степени стихийный процесс, сочетающий в себе элементы 
сознательной деятельности и случайных, непредсказуемо развиваю-
щихся явлений. Случайность развития культуры дает возможность ос-
новной массе населения приобрести собственный политический и граж-

                                                           
1 См. также о проблеме социального бремени государства в контексте взаимоот-

ношения власти и гражданского общества: Хмелевская С.А. Социальное обеспечение в 
конфликте интересов государства, гражданского общества и отдельного человека // 
Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 9-16. 
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данский опыт, который впоследствии воплощается в новых политиче-
ских и гражданских ценностях»1. 

Таким образом, для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению 
проблемы гражданского общества в России, необходимо, прежде всего, 
способствовать прочному утверждению в качестве аксиом правового 
менталитета российских граждан следующих простых истин: свобода 
гражданского общества – это не свобода от государства, а свобода в го-
сударстве2, при том, что расширение прав гражданского общества неиз-
бежно предполагает расширение его обязанностей и повышение ответ-
ственности. 
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УДК 340 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЕЛОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Е.А. Чабан1  
 
Аннотация 

 
В работе осуществлен анализ особенностей пределов администра-

тивного усмотрения при применении административно-деликтных 
норм, отмечены функции данных пределов, предложены пути совершен-
ствования правовых основ административно-деликтного усмотрения. 

 
Ключевые слова 

 
Административно-деликтное усмотрение, пределы правового ус-

мотрения, административное правонарушение, административно-
деликтное правоотношение, административная ответственность, адми-
нистративно-деликтная норма. 

 
Весьма значимым аспектом административного усмотрения при 

осуществлении административной ответственности являются пределы 
такого усмотрения и его особенности. Пределы административного ус-
мотрения могут быть разделены на две основные группы: правовые и 
нравственно-правовые. Первые складываются из общих правовых пре-
делов, специальных материально-правовых и специальных процедурно-
процессуальных пределов административного усмотрения. Нравствен-
но-правовые пределы административного усмотрения складываются из 
правового сознания и правовой культуры субъекта, применяющего фе-
деральные и региональные административно-правовые нормы, закреп-
ляющие административную ответственность. Все приведенные виды 
пределов административного усмотрения имеют особенности, обуслов-
ленные спецификой подотрасли административно-деликтного права. 
Что касается нравственно-правовых пределов административного ус-
мотрения, то они имеют единую природу как для усмотрения в пози-
тивном государственном управлении, так и административно-
деликтном праве. Очевидно, что уровень правовой культуру и правового 
сознания административного правоприменителя не может зависеть и 
меняться от того, в рамках какого вида административно-правового от-
ношения (регулятивного, организационного или административно-
деликтного) административное усмотрение осуществляется. 

Среди общих правовых пределов административного усмотрения, 
характеризующихся особенностями их осуществления в процессе реали-
зации административно-правовой ответственности, следует выделить 
принципы права, как общие правовые пределы правоприменительного 
усмотрения. Кроме общих принципов права в рамках материального ад-
министративно-деликтного права сформирована специфическая систе-

                                                           
1 Чабан Евгений Александрович – кандидат юридических наук, старший препода-

ватель кафедры государственно-правовых дисциплин, Российский государственный 
университет правосудия (Северо-Кавказский филиал). 
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ма принципов, которые прямо закреплены в действующем администра-
тивно-деликтном законодательстве: 

 принцип равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ); 
 принцип презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ); 
 принцип законности при применении мер административного 

принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6 
КоАП РФ). 

Как видно, действующий федеральный закон об административ-
ных правонарушениях, весьма скудно регламентирует вопрос о принци-
пах административной ответственности. Следует признать, что админи-
стративно-правовая наука выделяет и другие принципы администра-
тивно-деликтного права: принцип ответственности только на основа-
нии закона, действовавшего во время и по месту совершения админист-
ративного правонарушения1; принцип гарантированности судебной за-
щиты; принцип недопустимости использования доказательств, полу-
ченных с нарушением закона; принцип неотвратимости администра-
тивной ответственности; принцип индивидуализации административ-
ной ответственности2. Приведенные принципы административной от-
ветственности следует признать обоснованными, вытекающими из по-
ложений норм Конституции РФ. В отечественной административно-
правовой науке предлагалось признание и других принципов админист-
ративной ответственности. Так, А.П. Коренев выделял: «научность (объ-
ективность), демократический централизм, единство равных прав и 
равных обязанностей, социалистический интернационализм, социали-
стическая законность»3. А. Ярошиньский выделяет следующие принци-
пы административно-деликтного права: «преобладание общественного 
интереса, компетентность, активность, эффективность, сокращение 
числа односторонних решений»4. Французский административист 
Г. Брэбан считал принципами административно-деликтного права: 
принцип права принятия решения, обязательного для исполнения; 
принцип права на принуждение; принцип мер защиты государственной 
администрации; принцип законности; принцип ответственности адми-
нистрации; принцип юрисдикционного контроля5. Данной проблеме 
уделяли внимание и другие ученые-административисты. Следует при-
знать, что для подотрасли административно-деликтного права харак-
терны не только специальные принципы административной ответст-
венности, но и общие принципы административного права, как единой и 
основной отрасли российского права, а также общие принципы россий-
ского права, являющиеся основополагающими началами функциониро-
вания российского права. Об этом обоснованно утверждает В.А. Юсупов, 
который считает, что при осуществлении административного усмотре-
ния его пределами могут выступать не только общие принципы права 
(общеправовые принципы), но и принципы административного права, 
как отрасли права, а также принципы институтов (подотраслей) данной 

                                                           
1 См.: Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России. Учеб-
ник. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – С. 233. 
2 См.: Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Россий-
ской Федерации. Учебник для юридических вузов. – Система ГАРАНТ, 2008. 
3 См.: Коренев А.П. Принципы советского административного права // Правоведение, 
1967. – №3. – С. 72-78. 
4 Цит. по: Юсупов В.А. Административное право. Т. 1. Философия и общая теория админи-
стративного права. – М., 2012. – С. 274. 
5 См.: Брэбан Г. Французское административное право. Пер. с фр. С.В. Боботова. – М., 
1988. – С. 138-263. 
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отрасли права1. «Принципы должны быть той опорой, тем фундаментом 
правового регулирования, который делает его предсказуемым, не по-
зволяет практике скатываться к нестабильности, двойным стандартам в 
принятии решений, но который, напротив, направляет практику к более 
точной реализации цели законодателя»2. Данное утверждение имеет 
важное практическое значение, но его осуществление напрямую связа-
ны с нравственно-правовыми пределами административного усмотре-
ния, т.е. уровнем правовой культуры и правового сознания без которых 
отмеченные принципы утрачивают свое фундаментальное и основопо-
лагающее значение. 

Среди специальных материально-правовых пределов администра-
тивного усмотрения особое место занимает административная право-
применительная практика, объект и субъект административного ус-
мотрения. Приведенные виды пределов административного усмотрения 
имеют определенные особенности, обусловленные спецификой рас-
сматриваемого вида усмотрения.  

Проблема административной практики в отечественно админист-
ративно-правовой науке практически не исследовалась. Вместе с тем 
практически все ученые единогласны в том, что она не является источ-
ником административного права3. С данным подходом вполне следует 
согласиться. Административную практику следует воспринимать как 
сформировавшийся опыт властного индивидуального регулирования 
административно-правовых отношений, который дополнительно к ад-
министративно-правовой нормативной системе регулирования отноше-
ний в ряде случаев является основой разрешения административного 
дела. Подобная интерпретация административной практики, представ-
ляется нам, вполне убедительной, затрагивающей рассмотрение дел об 
административных правонарушениях и формирующейся в результате 
осуществления административно-деликтных правоотношений. Подоб-
ную разновидность административной практики следует, по нашему 
мнению, определить как административно-деликтную практику. Струк-
тура административно-деликтной практики обусловлена спецификой 
формирования административной практики вообще. С содержательной 
стороны административно-деликтная практика есть накопленный в хо-
де рассмотрения дел об административных правонарушениях опыт, ко-
торый характеризуется следующими качественными характеристиками: 
а) степень глубины правила рассмотрения административно-
деликтного дела; б) степень обобщенности решения принятого по делу 
об административном правонарушении; в) авторитетность сформиро-
ванного опыта рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии; г) стабильность сформированного опыта рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении; д) возможность использования 
сформированного опыта при разрешении конкретного дела об админи-
стративном правонарушении. Если содержательная сторона, раскрывает 
юридические качества административной практики, то формы есть 
«…то как и где закреплен практический опыт»4. Административно-

                                                           
1 Юсупов В.А. Административное право. Т. 1. Философия и общая теория административ-
ного права. – С. 281-284. 
2 Писенко К.А. Методологические проблемы исследования принципов административно-
го права // Административное право и процесс, 2011. – №3. – С. 12. 
3 См., например, Ордина О.Н. Источники административного права России и проблемы их 
систематизации. – М.: ЮНИТИ, 2010. – С. 24-59. 
4 Вопленко Н.Н., Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятие, основные черты 
и функции. – Волгоград: ВолГУ, 2004. – С. 113. 
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деликтная практика фактически не имеет своей объективизации, либо 
ее объективизация весьма ограничена и имеет узковедомственный ха-
рактер1. В настоящее время федеральные органы исполнительной вла-
сти, либо их структурные подразделения, направляют нижестоящим ор-
ганам письма, информационные письма, информационные сообщения, 
методические рекомендации, методические указания и методические 
пособия, устанавливающие особенности рассмотрения наиболее слож-
ных дел об административных правонарушениях. Правовая природа 
указанных правовых актов является весьма неопределенной. Они не об-
ладают нормативной природой, являются актами-рекомендациями, 
представляют собой, с одной стороны, толкованием вышестоящим ор-
ганом норм административно-деликтного права, а с другой стороны, 
сформированным и обобщенным опытом рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении. Кроме этого нам представляется, что дан-
ные правовые акты, во-первых, хотя они и являются правовыми актами-
рекомендациями, но их неисполнение, а в особенности игнорирование в 
процессе деятельности по рассмотрению дела об административном 
правонарушении может влечь негативные последствия, выражающиеся 
в отмене принятого нижестоящим органом административного дела. В-
вторых, приведенные виды правовых актов не всегда содержат свод ад-
министративной практики деятельности органа государственного 
управления, они могут содержать рекомендации вышестоящего органа 
по единообразному уяснению смысла применяемой нормы администра-
тивного права, т.е. выступать актом официального толкования норм ад-
министративного права, в-третьих, они выступают фактическим руко-
водством к действию государственного служащего при рассмотрении 
дела об административном правонарушении, в-четвертых, их принятие 
носит весьма ограниченный характер, направленный на решение наи-
более сложных дел об административном правонарушении. 

 Административная практика, как правовой предел администра-
тивного усмотрения, в данном контексте выполняет следующие функ-
ции при применении норм об административной ответственности: 
а) функция ориентирования – в результате осуществления данной 
функции субъект, рассматривающий дело об административном право-
нарушении, имеет возможность принять единственно верное решение, 
ограничив тем самым возможность осуществления административного 
усмотрения; б) функция интерпретации – административная практика 
является эффективным средством толкования смысла и содержания ад-
министративно-деликтной норм, что повышает качество администра-
тивно-деликтного правоприменения.  

Другими специальными материально-правовыми пределами ад-
министративного усмотрения, обладающим особенностями при его 
осуществлении в административно-деликтном отношении, является 
объект и субъект административного усмотрения. Объект, как специ-
альный материальный предел административного усмотрения, харак-
теризуется тем, что он является объектом противоправного посягатель-
ства на охраняемые административно-деликтными нормами позитив-
ные управленческие отношения, определенные в ст. 1.2 КоАП РФ: право-
отношения по защите личности, охрана прав и свобод человека и граж-

                                                           
1 Мы здесь не касаемся административной практики, формируемой в результате рас-
смотрения публичных споров, рассматриваемых арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции. Эта практика имеет форму своей объективизации в постановлениях или 
иных правоприменительных актах, вынесенных высшими судебными инстанциями.  
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данина; правоотношения по охране здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения; правоотношения по 
защите общественной нравственности; правоотношения по охране ок-
ружающей среды; правоотношения по охране установленного порядка 
осуществления государственной власти; правоотношения по охране об-
щественного порядка и общественной безопасности; правоотношения 
по охране собственности, защите законных экономических интересов 
физических и юридических лиц, общества и государства. Функциями 
объекта административно-правовой охраны, как специального предела 
административного усмотрения, заключается, во-первых, в определении 
тех общественных отношений, которые подлежат административно-
правовой охране, во-вторых, предопределяет вид состава администра-
тивного правонарушения подлежащего применению к совершенному 
административному правонарушению, в-третьих, имеет видовое много-
образие, которое позволяет сузить сферу использования администра-
тивного усмотрения при определении административно-правовой нор-
мы, подлежащей применению к совершенному административному пра-
вонарушению (объект административного правонарушения может быть 
общим, родовым, видовым и непосредственным), в-четвертых, является 
информационным ресурсом для осуществления административного ус-
мотрения в допустимых законом пределах. Кроме этого объект админи-
стративного правонарушения, как специальный предел административ-
ного усмотрения, является ключевым элементом состава администра-
тивного правонарушения, понимаемого как формальная логическая 
конструкция совершенного административного правонарушения, объе-
диняющего юридически значимые факты, выраженная в администра-
тивно-деликтной норме1. Выполняя роль ключевого элемента состава 
административного правонарушения, объект в рамках данного состава 
предопределяет ход квалификации административно-противоправного 
деяния, тем самым выполняет функцию пределах административного 
усмотрения.  

Особенности субъектов административного усмотрения, как спе-
циальных материально-правовых пределов усмотрения, по нашему мне-
нию, заключаются в особенностях административно-правового статуса 
указанных лиц, как субъектов административно-деликтного правоот-
ношения. Приведенный вид специального материального предела ад-
министративного усмотрения выполняет следующие функции: 1) субъ-
ект административно-деликтного правоотношения может осуществлять 
административное усмотрение лишь при условии наделения его компе-
тенцией на привлечение правонарушителя к административной ответ-
ственности за данное противоправное деяние; 2) разграничения компе-
тенции на возбуждение и рассмотрение дела об административном пра-
вонарушении; 3) ограниченность субъектного состава административ-
но-деликтного правонарушения со стороны государственных служащих 
органа исполнительной власти, т.е. ими могут быть исключительно ус-
тановленные нормативно-правовым актом органа исполнительной вла-
сти лица.  

                                                           
1 Подобный подход к определению состава административного правонарушения при-
знается не только отраслевой юридической наукой, но и теоретической – см.: Абдуллаев 
М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. – СПб.: Питер, 2003. – 
С. 453; Аноприенко К.В. Административные правонарушения в области таможенного 
дела, предметом или орудием совершения которых является морские суда. Дис… канд. 
юрид. наук. – М., 2004. – С. 46. 
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Кроме отмеченного выше, специфика правовых пределов админи-
стративного усмотрения в административно-деликтном праве заключа-
ется так же:  

 во-первых, в признании тех особенностей пределов администра-
тивного усмотрения, которые имеют место в материальном админист-
ративном праве. Здесь следует отметить, что рассмотренные выше осо-
бенности пределов административного усмотрения применяются в про-
цессе квалификации административно-противоправного деяния, лежа-
щего в основании возникновения административной или дисциплинар-
ной (государственно-служебной) ответственности. Кроме этого указан-
ные ранее особенности пределов административного усмотрения в пол-
ной мере функционируют в процессе принятия решения о применении 
мер административного принуждения, не связанного с осуществлением 
юридической ответственностью.  

 во-вторых, для административно-деликтного права особенность 
пределов усмотрения заключается в технике построения норм данного 
нормативного образования. Именно указанный аспект имеет наиболее 
решающее значение при формировании пределов административного 
усмотрения в административно-деликтном праве. В этой связи следует 
выделять два аспекта законодательного формирования пределов адми-
нистративно-деликтного усмотрения: 1) при формировании диспозиции 
административно-правовой охранительной нормы; 2) при построении 
санкции административно-деликтной нормы.  

Первый аспект законодательного формирования пределов адми-
нистративного усмотрения заключается в построении диспозиции ад-
министративно-правовой нормы, закрепляющей запрет на совершение 
деяния (действия или бездействия). По мнению Ю.В. Грачевой «для ог-
раничения или исключения усмотрения правоприменителя важно со-
блюдение четвертого правила законодательной техники1: при конст-
руировании диспозиции нормы необходимо добиваться не только внут-
ренней связи и взаимозависимости всех частей законодательной конст-
рукции, но и внешней логики, связи между различными элементами 
уголовного закона»2. При конструировании диспозиции администра-
тивно-деликтной нормы следует максимально точно формулировать 
признаки административного правонарушения, которые позволяют, во-
первых, сократить усмотрение правоприменителя при квалификации 
административного правонарушения, во-вторых, отграничивать адми-
нистративное правонарушение от смежных правонарушений, в-третьих, 
создавать эффективные конструкции диспозиции административно-
деликтной нормы, учитывая возможность создания специальных соста-
вов, конкретизации признаков административного правонарушения и 
т.п. Данный вопрос должен стать предметом отдельного глубокого ис-
следования, которого в административно-деликтном праве не проводи-
лось.  

Второй аспект пределов административно-деликтного усмотрения 
заключается в нормативном конструировании санкции административ-
но-деликтной нормы. Указанный предел законодательной техники по-

                                                           
1 Ю.В. Грачева, рассматривая усмотрение в применении уголовно-правовых норм, выде-
ляет четыре правила законодательной техники: язык закона, оценочное понятие в зако-
нодательной технике, терминологическое правила техники и формирование юридиче-
ских конструкций при создании нормативно-правового акта. 
2 Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы 
и пути их решения / Отв. ред. А.И. Чучаев. – М.: Проспект, 2011. – С. 175. 
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строения санкции административной нормы заключается в формирова-
нии конкретно определенных, относительно определенных, относи-
тельно неопределенных, сложных альтернативных и кумулятивных 
санкций. Все эти конструкции административно-правовых санкций вы-
полняют функцию специального материально-правового предела адми-
нистративного усмотрения при наложении санкции административно-
правовой нормы. Вместе с тем анализ практики назначения админист-
ративных наказаний, осуществляемых должностными лицами органов 
исполнительной власти, позволяет признать, что построение санкции 
административно-правовой нормы страдает определенными недостат-
ками. Так, представляется, что, во-первых, устанавливается большой 
разрыв между минимальным и максимальным размером администра-
тивного наказания за совершенное административное правонарушение, 
что не выполняет задачу правового ограничения административного 
усмотрения при назначении административного наказания. Во-вторых, 
имеет место высокий уровень меры административного наказания, ко-
торая, чаще всего, является неисполнимой (чаще всего это касается ад-
министративного штрафа, как наиболее распространенной меры адми-
нистративного наказания). В-третьих, предусматривается необоснован-
ное использование абсолютно определенной меры административного 
наказания, когда возможно допущение административного усмотрения 
при его назначении. В-четвертых, применение мер административного 
наказания не является произвольным, а исчерпывается той системой 
административных наказаний, которая перечислена в ст. 3.2 КоАП РФ, а 
также закрепленных в санкции административно-деликтной нормы 
Особенной части КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Приведенные положения позволяют признать, что эффективным 
функционированием пределов административного усмотрения в адми-
нистративно-деликтном праве является научно обоснованное использо-
вание правил законодательной техники при построении диспозиции и 
санкции административно-деликтной нормы.  

 
© Е.А. Чабан, 2015 
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УДК 342.413 
ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Н.В. Смышляева1 
 
Аннотация 

 
В данной статье рассмотрены поправки, внесенные в Конституцию 

Российской Федерации. С целью формирования наиболее объективного 
понимания указанного вопроса изучена литература и материалы науч-
ных трудов отечественных авторов. Результаты анализа первоисточни-
ка и рассмотренной литературы позволят ознакомиться с исторически-
ми аспектами изменения Конституции от её создания до современного 
содержания и порядком внесения поправок. 
 
Ключевые слова 

 
Конституция, поправки, изменение, порядок изменения. 
 
К 20-летнему юбилею Конституции Российской Федерации [1] 

принятой всенародным голосованием в 12 декабря 1993 года, в научном 
сообществе сформировалось уже немало мнений по поводу её измене-
ний. С 1993 года в основной закон страны в связи с необходимостью со-
ответствия положений Конституции современным реалиям, а так же 
эффективного развития нашего государства. Целью исследования явля-
ется рассмотрение общих вопросов порядка внесения поправок, и, пере-
числив какие именно поправки были внесены, выявить проблемные во-
просы. 

Согласно Федеральному закону от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О по-
рядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» [2] 
порядок внесения изменений в ст. 65 Конституции Российской Федера-
ции устанавливается ст. 137 Конституции Российской Федерации и на-
стоящим Федеральным законом. Федеральный конституционный закон 
о принятии в Российскую Федерацию и образовании в её составе нового 
субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-
правового статуса субъекта Российской Федерации должен содержать 
указание о включении соответствующих изменений или дополнений в 
ст. 65 Конституции Российской Федерации. 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ 2 «Об изменении срока пол-
номочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» 
[3], от 30.12.2008 N 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государствен-
ной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» [4], от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской федерации и Проку-
ратуре Российской Федерации» [5], от 21.07.2014 N 11-ФКЗ «О Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» [6] были 
внесены актуальные изменения.  

Статья 134 Конституции гласит о том, что предложения о поправ-
ках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут 
вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государ-

                                                           
1 Смышляева Наталья Валерьевна – магистрант, Марийский государственный 
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ственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также 
группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации 
или депутатов Государственной Думы. 

В этом случае поправки к Конституции должны быть одобрены не 
менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 
2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. В таком 
порядке вносятся изменения в гл. 3–8 Конституции РФ, которые посвя-
щены организации государственной власти (порядок формирования и 
компетенция органов власти), поэтому не затрагивают первооснов кон-
ституционного строя России. [7]  

Согласно положениям части 2 статьи 137 Конституции в случае 
изменения наименования республики, края, области, города федераль-
ного значения, автономной области, автономного округа новое наиме-
нование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 
65 Конституции Российской Федерации. Таких поправок Конституции 
было всего 5 и внесены они следующими Указами президента: от 9 ян-
варя 1996 г. № 20 [8], от 10 февраля 1996 г. № 173 [9], от 9 июня 2001 г. 
№ 679 [10], от 25 июля 2003 г. № 841 [11]. 

В соответствии с частью 1 статьи 137 Конституции изменения в 
статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую состав 
Российской Федерации, вносятся на основании федерального конститу-
ционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в 
её составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении кон-
ституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации. Со-
гласно этой норме Федеральными конституционными законами от 25 
марта 2004 года № 1-ФКЗ [12], от 14 октября 2005 года № 6-ФКЗ [13], от 
12 июля 2006 года № 2-ФКЗ [14], от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ [15], 
от 21 июля 2007 года № 5-ФКЗ [16], от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ [17]. 

Следует отметить, что первый закон о поправках к Конституции 
РФ, внесший в Конституцию изменения, не касающиеся статьи 65, дати-
рован 2008 годом, а это значит, что почти 15 лет поправок в конститу-
цию не вносилось. Это может свидетельствовать о том, что в течение 
этого периода времени внесение поправок в Конституцию было нецеле-
сообразным. Новейшей истории России известны все непростые и судь-
боносные события 90-х годов, а так же кризисы как в экономической, 
так и в политической и социальной сфере. Однако ни одно предложение 
о поправке, внесенное до 2008 года, не прошло установленный Консти-
туцией и Федеральным законом от 04.03.1998 N 33-ФЗ [2] порядок. 

По мнению профессора Авакьяна С.А., особый порядок изменения 
конституции – это специально усложненные процедуры представления 
проектов, обсуждения и принятия законов о внесении изменений в нее 
[18]. Таким образом, изменение основного закона страны вынесением на 
рассмотрении проекта такого закона парламентом обычно обеспечива-
ется требованием квалифицированного большинства голосов в пользу 
такого закона, что является достаточно объективным. 

Согласно Федеральному закону от 04.03.1998 N 33-ФЗ [2] каждый 
блок поправок гл. гл. 3–8 Конституции должен касаться одного и того же 
предмета. Соответственно едино разово внести изменения будет непро-
сто. При внесении проекта поправки следует учесть, что они должны со-
гласовываться с гл. 1 Конституции.  

Учитывая практику внесения изменений в Конституцию, учеными 
были выявлены некоторые тенденции. 
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На практике содержание Конституции РФ может дополнительно 
трактоваться Конституционным Судом Российской Федерации  

Применение положений основного закона корректируется прак-
тикой. Порядок роспуска Государственной Думы Президентом доста-
точно прост. Согласно части 3 статьи 117 Государственная Дума может 
выразить недоверие Правительству Российской Федерации, и после вы-
ражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской 
Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об от-
ставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с ре-
шением Государственной Думы. При этом в случае если Государственная 
Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительст-
ву Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет 
об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу. 
Также согласно статьи 4 статьи 117 если Государственная Дума откажет 
в доверии Правительству Российской Федерации, Президент в течение 
семи дней принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых 
выборов. 

В 1995 году при возникновении вопроса о недоверии Правитель-
ству Государственная Дума так и не была распущена и данная проблема 
была решена компромиссным путем. 

Согласно Федеральному закону от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ  [2]  по-
рядок внесения изменений в ст. 65 Конституции Российской Федерации 
устанавливается ст. 137 Конституции Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом. Федеральный конституционный закон о 
принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-
правового статуса субъекта Российской Федерации должен содержать 
указание о включении соответствующих изменений или дополнений в 
ст. 65 Конституции Российской Федерации [21]. 

В связи с несомненной важностью принятия верного взвешенного 
решения о внесения поправок в Конституцию РФ урегулирование по-
рядка и четкое определение действий в этом процессе с учетом всех 
коллизий должно регламентироваться, по мнению Ю.А. Юдина, единым 
федеральным законом. Это позволит прийти к единому четко сформу-
лированному методу и обеспечит продуктивное функционирование та-
кого института конституционного права, как внесение поправок. 

Принятие поправок и их глобальное государственное значение не-
отъемлемо связано с общей политикой государства, поэтому очень важ-
но тщательно подготавливать и рассматривать предложения об их вне-
сении.  
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UDC 340 
GUICLER, MORE EFFICIENT AND MORE TECHNOLOGICAL 

 
A.O. Bortnikova1 

 
Abstract  
 

Providing economical safety in the sphere of external economic state 
activities and in the assistance of foreign trade are priority directions of 
Russia Customs Inspection (RCI), designated in the paper «Strategic of the 
Russian Federation inspection till 2020» which is approved by RF 
Government. Key conditions and priorities of customs inspection are 
determined by the paper for a long time perspective. 
 
Keywords  
 

Customs administrating, investment climate, the system of control, 
customs payment.  

 
Providing economical safety in the sphere of external economic state 

activities and in the assistance of foreign trade are priority directions of 
Russia Customs Inspection (RCI), designated in the paper «Strategic of the 
Russian Federation inspection till 2020» which is approved by RF 
Government. Key conditions and priorities of customs inspection are 
determined by the paper for a long time perspective.Uplifting of RF 
economical safety level, creation favorable conditions for attracting 
investment of capital into Russia economics, full income arrival into the 
federal budget, defense of home producers and maximum assistance to 
foreign trade activities on the base of the quality and results rise of customs 
administrating are recognized as strategy aims of Russia customs field of 
activity. For improvement of customs administrating in the framework of 
national business initiative to improve investment climate in the country 
there was worked out a plan of enactments (a way card) «Customs 
Administrating Amelioration». It is called upon to simplify the order of 
replacing goods and transport means through CI frontier. In the paper there is 
noted high importance of the rice of the customs control efficiency with the 
help of the up-to-date information technology and removing customs control 
removing to the point after goods output [2].It is necessary to note that the 
main strategic directions of the development of customs agencies are: 
improvement of customs operations technology in realizing state control 
technology after goods output, the development of the government system by 
risks and also improvement of the way of customs payment. To provide 
accomplishment ensuring, custom infra-structure, personal potential, 
anticorruption activity and social sphere. There has been approved the 
corrected version of the way card by RF government. In it there are given 
concrete expressions to the wording of enactments and expected a kind of 
realization (a kind of a document), determined a control showing significance 
of the way card realization.All kinds of the enactments were supposed to do 
before 2018. However in accordance with Russian President's mission it is 
necessary to realize the confirmed plan before the 1 st. December, 2015.At 
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present one can speak about the realization results of the main directions of 
Russian customs inspection development. So the introduction of exact 
preliminary information about goods brought to CI territory by motor 
transport allowed reducing time which is necessary for carrying out state 
control at admissions by average 40 minutes.More than 90 percent of goods 
are held in customs operations for 24 hours but non- taxable export goods are 
held in customs operations not more than for 4 hours. In accordance with the 
European and Asian Economic Committed Board's decision on the 1 st. 
October, 2014 the obligatory preliminary information about transferred CI 
goods and transport means abroad by railway was introduced into practice. 
Introducing obligatory preliminary informating about goods and transport 
means by water transport is planned to realize in 2015. Sending proposals 
about introduction of obligatory preliminary informating about goods 
transfered by air transport in planned for the beginning of 2015. 
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УДК 340 
 

МЕСТО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 

1Н.Г. Ходячева  
 

Аннотация 
 
В статье проанализировано понятие территориальной организа-

ции местного самоуправления, выявлены отличия территориальной ор-
ганизации местного самоуправления от административно-
территориального деления 

 
Ключевые слова 
 
Местное самоуправление, территориальная организация, принци-

пы территориальной организации, административно-территориальное 
деление. 

 
Понятие территориальной основы местного самоуправления не 

имеет законодательного закрепления. В связи с этим в научной и учеб-
ной литературе встречаются различные определения этого понятия. 

Определения понятия территориальных основ местного само-
управления, даваемые разными авторами, во многом являются схожими. 
Так, например, Ю.А. Дмитриев рассматривает территориальные основы 
местного самоуправления как совокупность правовых норм-принципов, 
которые закрепляют и регулируют общественные отношения, возни-
кающие в процессе территориальной организации местного самоуправ-
ления [5, С. 136].  

С.А. Авакьян рассматривает территориальную основу местного са-
моуправления как институт муниципального права, представляющий 
собой «систему правовых норм, регулирующих вопросы территориаль-
ной организации местного самоуправления» [4, C.171].  

Н.С. Бондарь рассматривает её как институт муниципального пра-
ва, включающий в себя систему муниципально-правовых норм, регули-
рующих территориальную организацию местного самоуправления. Так-
же указанный автор делает акцент на разнице между территориальной 
организацией местного самоуправления и территориальной основой 
местного самоуправления [3, C. 245]. Действительно, нельзя не признать, 
что данные понятия близки, но идентичными не являются, поскольку на 
основании приведённых определений можно сделать вывод о том, что 
одно является предметом правового регулирования другого. 

На практике очень часто приходится сталкиваться с неверным 
представлением о соотношении понятий «административно-
территориальное устройство» и «территориальная организация местно-
го самоуправления», «административно-территориальное образование» 
и «муниципальное образование», допускающим необоснованную подме-
ну одного понятия другим. 
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Исходя из ст. 66 (ч. 1), 71—73, 76, 77 Конституции Российской Фе-
дерации [1] следует, что административно-территориальное устройство 
находится в исключительном ведении субъектов Российской Федерации 
(далее — РФ), а вопросы, касающиеся территориального устройства ме-
стного самоуправления — в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

Следовательно, рассматриваемые понятия отличаются тем, что 
относятся к разным предметам ведения. 

Другим отличительным признаком, основанным на положениях ст. 
76 Конституции Российской Федерации и являющимся закономерным 
следствием предыдущего, является то, что эти понятия имеют различ-
ную правовую основу. 

Так, вопросы административно-территориального устройства, как 
вопросы ведения субъекта Российской Федерации, в Иркутской области 
регулируются Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области 
от 21 июня 2010 г. № 49-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области» (далее — Закон Иркутской области), а 
также иными правовыми актами Иркутской области, издаваемыми в их 
развитие, т. е. исключительно областным законодательством. 

В то время как вопросы территориальной организации местного 
самоуправления, вопросы совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов, прямо регулируются Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [2] (далее — Федеральный закон), иными федеральными зако-
нами и принятыми в их развитие законами субъектов Российской Феде-
рации. При этом в ч. 2 ст. 4 Федерального закона установлено импера-
тивное правило о том, что изменение общих принципов организации 
местного самоуправления, к которым относятся и принципы территори-
альной организации местного самоуправления, допускается не иначе 
как путем внесения изменений и дополнений именно в данный Феде-
ральный закон. 

Понятие же территориальная организация местного само-
управления базируется на общем понятии «местное самоуправление», 
которое в Федеральном законе определяется как форма осуществления 
народом своей власти, непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления для решения вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 
При этом установлено, что местное самоуправление осуществляется на 
всей территории Российской Федерации в границах территорий муни-
ципальных образований (ст. 2, 10 Федерального закона). 

Из вышеприведенных определений следует и другое отличие, ка-
сающееся функционального предназначения (цели) административно-
территориального устройства и территориальной организации местно-
го самоуправления. 

Целью территориальной организации местного самоуправления 
является обеспечение необходимых условий для осуществления на-
родом своей власти, осуществления органами местного самоуправления 
своих полномочий по решению вопросов местного значения в пределах 
соответствующих муниципальных образований. 

Вышеизложенные основные отличия являются ярким свиде-
тельством того, что правовых оснований для отождествления этих по-
нятий не имеется. 
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Также отсутствуют основания для отождествления понятий «ад-
министративно-территориальное образование» и «муниципальное об-
разование» как в силу перечисленных отличительных признаков рас-
смотренных выше понятий, которые с понятиями «административно-
территориальное образование» и «муниципальное образование» соот-
носятся как общее и частное, т. е. для понятия «административно-
территориальное образование» общим является «административно-
территориальное устройство», для понятия «муниципальное образова-
ние» — местное самоуправление, его территориальная организация. 
Кроме того, можно привести и некоторые другие специальные особен-
ности, характеризующие ниже рассматриваемые понятия. 

Итак, территориальная организация местного самоуправления яв-
ляется одним из видов территориальной организации государства, тес-
но взаимосвязана с федеративным устройством, административно-
территориальным делением, земельно-правовой и градостроительной 
организацией территории государства, однако автономна и не сводима к 
ним. Качественное правовое регулирование территориальной организа-
ции местного самоуправления предполагает увязку его с правовым ре-
гулированием отношений, в которых проявляются иные аспекты терри-
ториальной организации государства. 

Административно-территориальное устройство и территориаль-
ная организация местного самоуправления представляют собой две раз-
личные системы территориального устройства публичной власти, кото-
рые нуждаются в законодательном соотнесении их друг с другом и в 
синхронизации их правового регулирования, но не могут отождеств-
ляться. 
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УДК 340 
ГОРОД В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

1Н.Г. Ходячева  
 

Аннотация 
 
В статье рассмотрено понятие городского поселения, выявлены и 

проанализированы проблемы, возникающие с законодательной регла-
ментацией этого понятия. 

 
Ключевые слова 
 
Местное самоуправление, территориальная основа местного самоуправ-
ления, муниципальное образование, город, городское поселение. 

 
Одним из самых сложных, многопорядковых и многоуровневых 

понятий на настоящий момент в правовой доктрине остается понятие 
муниципального образования в виде городского поселения. Несмотря на 
итоги проводимой реформы местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, значительный объем принятых федеральных законов, законов 
субъектов Российской Федерации и впечатляющий объем судебной 
практики по их применению, можно смело констатировать, что "город-
ское поселение" остается "на передовой" многих правовых и практиче-
ских дискуссий. Муниципальное образование в виде городского поселе-
ния стало, с одной стороны, проводником основных идей различного 
рода реформ в различных правовых сферах, а с другой - может служить 
оценкой результатов их проведения, своеобразной лакмусовой бумаж-
кой. 

В ч. 1 ст. 2 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" [2] го-
родское поселение определяется как город или поселок, в которых ме-
стное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Таким образом, на настоящий момент муниципальное образование 
"Городское поселение" по смыслу Федерального закона N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" уже не только обозначает населенный пункт [9; 8; 11], но и 
обладает статусом одного из территориальных муниципальных образо-
ваний [6] в системе последних. 

При первом подходе к рассматриваемой проблеме несложно заме-
тить, что городское поселение является объектом регулирования со 
стороны многих отраслей российского права, а также то, что вкупе с зе-
мельными отношениями количество отраслей-регуляторов существен-
но увеличивается. Простое перечисление отраслей права, оказывающих 
правовое воздействие на муниципальное образование в виде городского 
поселения, уже говорит об актуальности и значимости этого субъекта 
правовых отношений, свидетельствует о сложности взаимного влияния 
и сочетания норм всех этих разнопорядковых отраслей и институтов. В 
связи с этим муниципальное образование в виде городского поселения 
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можно называть комплексным правовым образованием, включающим в 
себя регулирование целого комплекса правовых отношений при реали-
зации разновекторных целей и задач по построению государства и об-
щества. 

Городское поселение как комплексное правовое образование ис-
пытывает влияние норм конституционного права и муниципального 
права - по вопросам местного самоуправления, соблюдения и реализа-
ции конституционных принципов; государственного, административно-
го и таможенного права - когда выступает территорией, граничащей с 
сопредельными государствами, и в роли административно-
территориальной единицы; гражданского права и земельного права, 
норм градостроительного права - при использовании земли и земельных 
участков; экологического и природоохранного права - при осуществле-
нии контроля за использованием земли и земельных участков; налого-
вого права, бюджетного права - при определении земли, земельных уча-
стков как источника финансирования муниципального образования и 
т.д. 

Следует учитывать также усиление значения судебной практики 
как источника права на всех ее уровнях, начиная с практики Европей-
ского суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации; практики высших органов судебной власти, судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов, как источника регулирования земельных 
правоотношений с участием субъекта - муниципального образования в 
виде городского поселения. 

Необходимо также особо подчеркнуть, что сложность в организа-
ции деятельности городского поселения как муниципального образова-
ния вытекает из "многослойности" его правового регулирования. На на-
стоящий момент сложилась трехуровневая система регулирования го-
родского поселения, в том числе связанная с земельными отношениями: 
на уровне Российской Федерации, на уровне субъектов РФ, на уровне ор-
ганов местного самоуправления, т.е. само городское поселение может и 
должно в отдельных случаях издавать нормативные и ненормативные 
локальные акты, вступать в гражданские правоотношения в качестве их 
полноправного субъекта и т.д. 

Более того, при определенных фактически сложившихся обстоя-
тельствах вопросы земельных правоотношений могут регулироваться 
на уровне местного самоуправления не самим городским поселением, а 
муниципальным районом, городским округом и т.д. Все это связано с за-
тянувшимся переходным периодом в реформировании органов местно-
го самоуправления и неразграниченностью всех земельных участков, 
соответственно, неопределенностью их правового статуса, в том числе в 
пределах населенного пункта, представляющего собой муниципальное 
образование в виде городского поселения. 

Города федерального значения являются, с одной стороны, субъ-
ектами РФ, т.е. их территории должны быть разделены между муници-
пальными образованиями, а с другой - городами, которые имеют единую 
систему городского хозяйства. В статье 79 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ" фактиче-
ски предусматривается возможность ограничения местного самоуправ-
ления исходя из необходимости сохранения единства городского хозяй-
ства. 
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Организация местного самоуправления в городах федерального 
значения неоднократно была предметом рассмотрения судов разной 
юрисдикции. Согласно правовой позиции, изложенной Конституцион-
ным Судом РФ в ряде решений, недопустимо лишение населения данных 
городских поселений права на местное самоуправление и установление 
Москвой и Санкт-Петербургом как субъектами РФ ограничений феде-
ральных гарантий местного самоуправления, если такие ограничения не 
закреплены непосредственно в федеральном законодательстве [3]. 

В части 1 статьи 79 Федерального закона "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ" предусматривается, что в го-
родах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в соответст-
вии с уставами указанных субъектов Российской Федерации местное са-
моуправление осуществляется органами местного самоуправления на 
внутригородских территориях. По смыслу статьи 2 вышеназванного За-
кона внутригородские территории - самостоятельный вид муниципаль-
ного образования, такой же, как, например, городской округ или сель-
ское поселение, который существует только в городах федерального 
значения. Создание иных видов муниципальных образований в пределах 
городов федерального значения не предполагалось. Однако законами 
города Москвы и Санкт-Петербурга этому термину придается иной 
смысл - законодатель субъекта рассматривает этот термин только как 
указание части городской территории. 

Так, согласно части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 
года N 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" 
местное самоуправление в городе Москве осуществляется во внутриго-
родских муниципальных образованиях - муниципальных округах, город-
ских округах, поселениях. То есть законодатель субъекта указывает на 
наличие нового вида муниципального образования, неизвестного феде-
ральному законодательству, - муниципальный округ. Следует отметить, 
что предыдущая формулировка данной статьи была более корректной и 
больше отвечала букве и духу федерального закона. До возникновения 
"Новой Москвы" в рассматриваемой статье предусматривалось, что ме-
стное самоуправление осуществляется в границах внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве, создаваемых на территории 
районов города Москвы (включая районы города Зеленограда). Внутри-
городское муниципальное образование в городе Москве - часть терри-
тории города Москвы, в границах которой осуществляется местное са-
моуправление. 

Термин "муниципальный округ" первоначально был использован в 
законодательстве Санкт-Петербурга. Так, в части 1 статьи 2 Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге" указывается, что внутри-
городское муниципальное образование Санкт-Петербурга - часть терри-
тории города федерального значения Санкт-Петербурга (муниципаль-
ный округ, город, поселок), в границах которой местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 
органы местного самоуправления. В настоящее время Законом Санкт-
Петербурга от 25 июля 2005 года N 411-68 "О территориальном устрой-
стве Санкт-Петербурга" предусматривается, что в составе Санкт-
Петербурга 111 муниципальных образований, в том числе 21 поселок, 9 
городов и 81 муниципальный округ. Вместе с тем Постановлением Пра-
вительства РФ от 23 июля 2005 года N 449 Петергофу был присвоен ста-
тус наукограда. Согласно действующему законодательству это означает, 
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что Петергоф должен быть самостоятельным муниципальным образо-
ванием - городским округом. 

Ранее уже приводилась позиция Конституционного Суда РФ в от-
ношении городов федерального значения, согласно которой особенно-
сти организации местного самоуправления в этих субъектах РФ не до-
пускают самостоятельного установления Москвой и Санкт-Петербургом 
как субъектами Российской Федерации ограничений федеральных га-
рантий местного самоуправления, если такие ограничения не следуют 
непосредственно из федерального законодательства. Федеральный за-
конодатель не предоставлял субъектам РФ права вводить новые виды 
муниципальных образований, вносить изменения в перечень их видов, 
установленный на федеральном уровне. 

Более того, такой подход приводит к фактическому установлению 
разного статуса внутригородских муниципальных образований. Особен-
но сильно это проявляется после присоединения к Москве части терри-
торий Московской области. Кроме того, в составе присоединяемых тер-
риторий есть и Троицк - наукоград, который согласно действующему 
законодательству имеет особый статус как самостоятельное муници-
пальное образование. Получается, что в Москве возникают три сорта 
муниципальных образований - старые (внутригородские территории), 
новые (городские и сельские поселения, муниципальный район) и нау-
коград (городской округ) [10, C.5]. Возникает вопрос о принципе равен-
ства муниципальных образований в городах федерального значения, о 
том, до каких пределов возможно ограничение местного самоуправле-
ния на разных территориях одного субъекта РФ. 

Другая особенность организации местного самоуправления в го-
родах федерального значения проявляется в процедуре установления и 
изменения границ муниципальных образований. В декабре 2011 года в 
статье 10 Федерального закона "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ" появилась третья часть, согласно которой 
при изменении границ между субъектами Российской Федерации требо-
вания статей 12 и 13 данного Федерального закона не применяются 
(речь идет, в частности, о выявлении и учете мнения населения). В этом 
случае изменение границ муниципальных образований, преобразование 
муниципальных образований, их упразднение, связанные с изменением 
границ между субъектами Российской Федерации, осуществляются в по-
рядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

Такая позиция представляется небесспорной. С одной стороны, 
изменение границ субъектов РФ является делом органов государствен-
ной власти, поэтому названная норма выглядит вполне логичной. С дру-
гой стороны, в Конституции РФ есть норма, согласно которой изменение 
границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, 
допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий 
(статья 131). Иными словами, Российское государство добровольно само 
себя ограничило в части возможного изменения границ муниципальных 
образований. 

На практике вопрос об изменении границы субъекта РФ возник 
довольно остро при создании в 2011 году "Новой Москвы", т.е. при изме-
нении границ между Москвой и Московской областью. В одном случае 
территории муниципальных образований целиком переходят из Мос-
ковской области в Москву в существующих границах (т.е. их границы не 
меняются, статус муниципального образования формально не меняется) 
- одна правовая ситуация. Но предлагаемый проект предусматривал пе-

consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693766CF396EDF560C564C98A9FF29B9A606584A0C1919D7308742431EH3F0P
consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693766CF396EDF560C564C98A9FF29B9A606584A0C1919D7308742411B343D02H5FAP
consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693766CF396EDF560C564C98A9FF29B9A606584A0C1919D7308742411B343C0BH5F6P
consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693766CF396EDF560F5D439BA6AE7EBBF753564F044951C77EC24F401E33H3F4P


Ученый XXI века • 2015 • № 5-6 (6-7)  
 

 

95 

реход части территории муниципальных районов, части территорий по-
селений из Московской области в Москву; иными словами, проект пред-
полагает изменение границ ряда муниципальных образований, факти-
ческое их разделение на несколько таким образом, что одна часть оста-
ется в Московской области, а другая переходит в состав Москвы. 

При передаче территории Московской области городу Москве го-
лосований об изменении границ муниципальных образований или голо-
сований по вопросу преобразования муниципальных образований не 
проводилось. Но решения представительных органов соответствующих 
муниципальных образований имеются. Однако во всех решениях указы-
вается, что решения принимаются с учетом полученных гарантий сохра-
нения статуса входящих в состав города Москвы муниципальных обра-
зований. 

Действительно, в Законе г. Москвы от 28 июля 2011 года N 36 "Об 
особенностях организации местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, включенных в состав внутригородской территории горо-
да Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении 
изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 
"Об организации местного самоуправления в городе Москве" фактиче-
ски сформулированы определенные гарантии для присоединяемых тер-
риторий. В частности, предусматривается, что присоединенные муници-
пальные образования сохраняют статус, который существовал у них до 
включения в состав внутригородской территории города Москвы, в том 
числе наименование, границы, вопросы местного значения, структуру 
органов местного самоуправления, муниципальное имущество и источ-
ники собственных доходов местных бюджетов. 

Иными словами, город Москва, осуществив опережающее правовое 
регулирование, массово "подкупил" присоединяемые муниципальные 
образования, пообещав им горы золотые. Надолго ли это? Как быстро 
город может отменить/изменить собственное решение и что в этом слу-
чае могут/должны будут делать муниципалы, вынужденно становясь из 
очень сильных очень слабыми. 

В статьях 34, 35, 37, 79 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ" названы и иные особенно-
сти организации местного самоуправления в городах федерального зна-
чения: 

- местная администрация может не формироваться; 
- уставом муниципального образования может быть предусмотре-

но формирование исполнительно-распорядительного органа, возглав-
ляемого главой муниципального образования, исполняющим полномо-
чия председателя представительного органа муниципального образова-
ния (т.е. один человек может быть одновременно и главой муниципаль-
ного образования, и главой местной администрации, и председателем 
представительного органа); 

- численность депутатов представительного органа внутригород-
ской территории города федерального значения определяется уставом 
муниципального образования и не может быть менее 10 человек; 

- представительный орган внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения может обладать правами 
юридического лица в соответствии с уставом муниципального образо-
вания (т.е. возможны ситуации, когда представительный орган не явля-
ется юридическим лицом); 
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- в случае если лицо назначается на должность главы местной ад-
министрации по контракту, уставом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения и законом субъекта Россий-
ской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной администрации; 

- перечень вопросов местного значения внутригородских муници-
пальных образований определяется законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходимости сохра-
нения единства городского хозяйства; 

- источники доходов местных бюджетов внутригородских муници-
пальных образований определяются законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходимости сохра-
нения единства городского хозяйства; 

- состав муниципального имущества внутригородских муници-
пальных образований определяется законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Анализ изменений, внесенных в федеральное законодательство, в 
связи с появлением "Новой Москвы" позволяет выделить и ряд других 
особенностей, влияющих на организацию местного самоуправления на 
территории городов федерального значения [4; 5; 7; 10]. 
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