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    * МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
УДК 520.8 

Л.Н. Ялялиева

  

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

РАССЕЯННЫХ ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ 

 
В данной работе обсуждаются некоторые методы определения од-

них из важнейших параметров рассеянных скоплений, а именно: рас-

стояние до скопления, возраст скопления, среднее собственное движе-

ние,  дисперсия собственного движения. 

 

Ключевые слова: рассеянные звездные скопления, методы, физиче-

ские  параметры РЗС, каталоги. 

 

Введение. Общеизвестно, что звезды формируются преимущественно в скоплениях, а не в 

изолированных от других объектах областях. Существует иерархия между областями звездооб-

разования: из гигантских молекулярных облаков (ГМО) формируются звездные комплексы, ОВ 

ассоциации, звездные скопления, которые впоследствии разрушаются под действием гравита-

ционных и приливных сил. Механизмы, осуществляющие переходы между этими стадиями, 

еще не очень хорошо известны. Таким образом, изучение рассеянных скоплений может помочь 

в понимании эволюции областей звездообразования. 

Помимо этого, скопления нашей Галактики имеют некоторые отличительные особенно-

сти, и еще предстоит понять, с чем они связаны. Например, в нашей галактике двойных рассе-

янных скоплений насчитывается намного меньше, чем, к примеру, в большом Магеллановым 

облаке, где таковыми являются около 10% всех рассеянных скоплений. Это может быть объяс-

нено отличными условиями в нашей Галактике, при которых формировались скопления; малой 

временной шкалой существования рассеянных скоплений в виде двойных объектов; недоста-

точно полным исследованием скоплений для выявления их двойственности. Понимание причин 

данной особенности может привести к более полному знанию об эволюции всей нашей Галак-

тики и ее отличие от ближайшего окружения [1].  

Целью данной работы является исследование методов определения параметров рассеян-

ных звездных скоплений. 

Расстояние и возраст. Одним из самых распространенных методов определения рас-

стояния и возраста является метод наложения теоретических изохрон на главную последова-

тельность скопления. Строится график «цвет - звездная величина», пусть для определенности в 

(B-V,V). Тогда, посредством сдвига по горизонтальной оси определяется избыток цвета E(B-V), 

а по вертикальной – модуль расстояния       . Изменяя возраст изохроны, можно подоб-
рать такую форму, чтобы она наилучшим образом описывала данные. Расстояние вычисляется 

по следующей формуле: 

                                                           
© Ялялиева Л.Н., 2016.  
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где    - поглощение, определяемое следующим соотношением: 

 

              
 

Существует несколько недостатков этого метода. Во-первых, этот метод очень модельно-

зависим. Разные теоретические зависимости по-разному описывают те или иные участки изо-

хрон, особенно велико расхождение в области меньших масс. Во-вторых, так как самыми рас-

пространенными звездами являются K гиганты и A карлики, может возникнуть псевдо главная 

последовательность или другие ложные особенности, что затруднит определение параметров 

скопления [2]. 

Также, к недостатку вышеописанного метода следует отнести плохое знание закона по-

глощения. Коэффициент, связывающий поглощение и избыток цвета, обычно принимается 

равным        [3]. Однако вдоль разных направлений поглощение различается и не всегда 

совпадает с данным законом. Поэтому для более точного нахождения расстояния следует ис-

следовать закон поглощения в поле скопления. 

Закон поглощения. Закон поглощения может быть исследован следующим образом. С 

помощью метода наложения теоретических изохрон определяется абсолютная звездная вели-

чина в некотором фильтре f из обзора F для совокупности звезд. Затем, с помощью теоретиче-

ских изохрон каждой звезде ставится в соответствие эффективная температура и, используя эту  

температуру, находится абсолютная звездная величина в некоторых других фильтрах      из 
обзоров     . После этого вычисляются разности абсолютных величин      , равные разнице 

истинных звездных величин         . 

С другой стороны, для выборки звезд осуществляется кросс-корреляция по координатам 

между обзором F и   , и вычисляется разность видимых звездных величин          . В итоге, 

по следующей формуле вычисляется избыток цвета: 

 

                            
 

Построив график зависимости полученного избытка цвета от эффективной длины волны 

набора фильтров      и экстраполировав его на бесконечность, получаем поглощение в фильтре 

f. 

В качестве набора фильтров можно выбрать фильтры из обзора 2MASS и из обзора 

WISE. Преимущество данных обзоров в том, что они являются всенебесными, что делает воз-

можным использование их данных для любых исследуемых скоплений. Также, они являются 

инфракрасными, что и позволяет эффективно исследовать поглощение. [2]  

Среднее собственное движение и вероятность членства звезд в скоплении. Собствен-

ные движения определяются путем анализа данных о положениях звезд из более ранних и бо-

лее поздних каталогов. Ниже представлены некоторые каталоги собственных движений и их 

краткие характеристики. 

Каталоги собственных движений HIpparcos и Tycho. Базируются на наблюдениях кос-

мичекого телескопа Hipparcos. Содержат собственные движения для 1 миллиона звезд (Tycho) 

и более точные данные для 120 тысячи звезд (Hipparcos). Продолжением является каталог 

Tycho2, который, в отличие от вышеперечисленных, был построен с использованием данных и 

с наземных телескопов и содержит около 2.5 миллионов звезд [4]. 

Каталог собственных движений UCAC4. В данном каталоге содержится информация о 

собственных движениях почти 113 миллионов звезд. Он был составлен с использованием около 

140 каталогов, содержащих положение звезд на разные эпохи, включая каталоги Hipparcos и 

Tycho [5]. 
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Каталог собственных движений UrHip является новым каталогом с более точными дан-

ными, но для меньшего числа звезд (примерно 67 тысяч звезд). Каталог получен путем анализа 

различий в координатах объектов между каталогами Hipparcos (эпоха 1991,25) и URAT1 (эпоха 

2012,3 – 2014,6) [6]. 

Но чтобы определить среднее собственно движение именно скопления, следует отделить 

звезды скопления от звезд фона. Существуют разные способы сделать это. Рассмотрим некото-

рые из них. 

Фотометрический метод предполагает, что выделив звезды вблизи главной последова-

тельности на диаграмме цвет - звездная величина, особенно около ее яркой части (которая, как 

правило, хорошо просматривается у скоплений), можно с большей уверенностью утверждать, 

что выделенные звезды являются членами скопления. 

Кинематический метод можно реализовать, если звезды скопления имеют сильно отли-

чающиеся собственные скорости от скоростей звезд фона. Это, в основном, свойственно близ-

ким скоплениям. Например, на рис. 1 представлено положение звезд в пространстве скоростей 

для скопления Ясли (левая группа звезд) и звезд фона (правая группа звезд), построенное по 

данным из каталога UCAC4. 

 
Рис. 1. Собственное движение для звезд в поле скопления Ясли.  

 

Левая группа звезд с меньшей дисперсией – члены скопления, правая – звезды фона Но, к 

сожалению, такие явные случаи разделения на звезды скопления и звезды фона нечасты. 

К статистическим методам относится метод Сандерса [7]. Данный метод позволяет оп-

ределить средние собственные движения звезд скопления ( 
 
 ,  

 
 ) и звезд фона ( 

 
  

 
 , дис-

персии собственных движений для звезд скопления (  
    

   и звезд фона (     ) и относи-
тельное количество членов в скоплении (N).  

Составляются функции плотности вероятности для звезд скопления    и звезд фона    

вида: 
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где  
 
  и  

 
 ,   

  и   
  являются собственными движениями и их погрешностями для звезд 

выборки. 

 

Тогда полная функция плотности вероятности имеет вид:       
    

 . 

В силу независимости собственных движений различных звезд, функция правдоподобия 

составляется как произведение функций плотности вероятности по всем звездам выборки: 

      . По принципу максимального правдоподобия истинными значениями полагаются те, 

для которых реализуется наивероятнейшее распределение, то есть функция правдоподобия 

имеет максимум. Но практически удобнее реализовать поиск минимума функции, поэтому 

производилась оптимизация функции следующего вида: 
 

               

 

  

Вероятность членства звезды в скоплении оценивается по формуле: 
 

   
  

 

  
  

 

Данный метод был реализован для скопления NGC 6991 с использованием оптимизи-

рующих методов и принципа максимального правдоподобия в предположении изотропных 

дисперсий собственных движений звезд скопления (  
    

    ). Были получены следую-

щие результаты: 

собственное движение по прямому восхождению                 год 

собственное движение по склонению                 год 

дисперсия в предположении изотропности собственных движений                 год. 

На рис. 2 представлено положение объектов в поле скопления в пространстве скоростей, 

звездами отмечены те из них, которые с вероятностью 93% и более являются членами скопле-

ния. Звездами отмечены объекты, более чем с 93% вероятностью являющиеся членами скопле-

ния 

 
Рис. 2. Собственное движение для звезд в поле скопления. 
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Вывод. В настоящей работе были рассмотрены некоторые широко распространенные ме-

тоды определения параметров рассеянных звездных скоплений и приведены примеры их ис-

пользования. Следует отметить, что это лишь малая часть всех существующих методов. Благо-

даря появлению новых обзоров разрабатываются новые методы, накопляются статистические 

данные. Но вместе с этим уточняются данные, получаемые старыми способами, так как с раз-

витием вычислительной техники и повышением точности исходных данных и результаты при-

обретают все больший порядок точности. Но часто один метод не может дать надежных и точ-

ных результатов. Поэтому, наиболее оптимальным вариантом является использование несколь-

ких методов для определения исследуемых параметров. 
 

Библиографический список 

 

1. De Silva, G. M et. al. Binary open clusters in the Milky Way: photometric and spectroscopic analysis of NGC 5617 

and Trumpler // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society – 2015 - № 453 – pp.106-112 

2. Turner, D. G. The usefulness of 2MASS JHKs photometry for open cluster studies // Revista Mexicana de 

Astronomía y Astrofísica – 2011 – №47 – pp.127-137 

3. Cardelli J., Clayton G., Mathis J. // Astrophysical Journal – 1989 - Part 1 - Vol. 345 - pp. 245-256 

4. ESA The HIPPARCOS and TYCHO catalogues. Astrometric and photometric star catalogues derived from the 

ESA HIPPARCOS Space Astrometry Mission / The Hipparcos and Tycho catalogues. Astrometric and photometric star 

catalogues derived from the ESA Hipparcos Space Astrometry Mission – 1997 – Vol. 1200 

5. Zacharias, N et. al. The fourth us naval observatory CCD astrograph catalog (UCAC4) // The Astronomical 

Journal – 2013 – Vol. 145 – № 2 

6. Frouard, J et. al. UrHip Proper Motion Catalog // The Astronomical Journal – 2015 – Vol. 150 – issue 5 – article id 

141- 6 pp 

7. Sanders, W. L. An improved method for computing membership probabilities in open clusters // Astron. & 

Astrophys. – 1971. - №14. – pp. 226-232 
 

 

ЯЛЯЛИЕВА ЛИДИЯ НАИЛЕВНА – студент физического факультета, Московский государствен-

ный университет им. М.В.Ломоносова, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.I.  

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

Б 

И 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е  
 

 НАУКИ  

 

 
УДК 595.773.4 

С.Е. Егоренчев, З.И. Лимачко, Н.И. Репш

 

 

К ФАУНЕ ТАХИН (DIPTERA, TACHINIDAE) ПОДСЕМЕЙСТВА PHASIINAE  

ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 

 
Работы по изучению фаунистического состава фазиин (Diptera, 

Tachinidae) Чугуевского района (Дальний Восток России, Приморский 

край) проводились в 1990–2014 гг. Список фазиин Чугуевского района 

насчитывает 18 видов, относящихся к 10 родам, что составляет 36% 

фауны Приморского края. 

 

Ключевые слова: двукрылые, тахины, фазиины, Дальний Восток 

России, Приморский край, Чугуевский район. 

 

Тахины (Diptera, Tachinidae) подсем. Phasiinae являются специализированными паразитами отряда 

Hemiptera (Полужесткокрылые). На территории Приморского края выявлены трофические связи фазиин 

с растительноядными клопами из 5 семейств (Pentatomidae, Scutelleridae, Coreidae, Lygaeidae, 

Acanthosomatidae) [1–8]. В 1990–2014 гг. нами проводились исследования по изучению состава фауны 

фазиин Чугуевского района Приморского края (Дальний Восток России). Сбор материала осуществлялся 

в окрестностях сёл Новочугуевка, Новомихайловка, Извилинка, Цветковка, Пшеничное. Общее 

количество собранного и выведенного из хозяев материала фазиин составило 92 экз. С учётом последних 

данных и на основании уже имеющихся литературных сведений список тахин подсем. Phasiinae на 
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исследованной территории включает 18 видов, относящихся к 10 родам, что составляет 36% фауны 

Приморского края. Систематика видов в работе приведена в соответствии с каталогом [9]. 

1. Eliozeta helluo (Fabr.) 

Материал. Всего: 15 экз. (сс. Новомихайловка, Извилинка), 21 VII 1998 (4); 29 VII 2007; 21 VII 

2014 (11) (Маркова, Лимачко). 

Распространение. Россия: европейская часть, Сибирь, Дальний Восток (Амурская область, Хаба-

ровский и Приморский края). В Приморском крае отмечен в Яковлевском, Чугуевском, Михайловском, 

Уссурийском, Шкотовском, Партизанском и Хасанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

2. Clytiomya continua (Panz.) 

Материал. Всего: 3 экз. (сс. Новочугуевка, Новомихайловка, Цветковка), 29 VII 1997 (1); 21 VII 

2014 (2) (Маркова, Лимачко). 

Распространение. Россия: европейская часть, Сибирь, Дальний Восток (Амурская область, При-

морский край). В Приморском крае отмечен в Чугуевском, Спасском, Уссурийском и Партизанском рай-

онах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

3. Ectophasia crassipennis (Fabr.) 

Материал. Всего: 6 экз. (с. Новочугуевка), 22–30 VII 1998 (6) (Маркова). 

Распространение. Россия: европейская часть, Восточная Сибирь, Дальний Восток (Амурская об-

ласть, Хабаровский и Приморский край). Западная Европа; Закавказье; Япония (о-в Хоккайдо). В При-

морском крае отмечен в Чугуевском, Михайловском и Уссурийском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

4. Ectophasia rotundiventris (Loew) 

Материал. Всего: 9 экз. (сс. Новочугуевка) 20, 29 VII 1997 (9) (Маркова). 

Распространение: Россия: Восточная Сибирь, Дальний Восток (Амурская область, Хабаровский и 

Приморский края, Курильские о-ва). В Приморском крае отмечен в Спасском, Михайловском, Чугуев-

ском, Уссурийском и Хасанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

5. Gymnosoma inornata Zimin, 1966 

Материал. Всего: 5 экз. (сс. Новочугуевка, Цветковка), 18 VII 1990; 20, 29 VII 1997 (5) (Маркова, 

Егоренчев). 

Распространение. Россия: европейская часть, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток 

(Амурская область, Приморский край, Сахалинская обл.). В Приморском крае отмечен в Спасском, 

Яковлевском, Михайловском, Чугуевском, Уссурийском, Шкотовском, Партизанском и Хасанском рай-

онах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

6. Gymnosoma nudifrons Hert. 

Материал. Всего: 2 экз. (с. Новочугуевка), 21 VII 2014 (2) (Маркова). 

Распространение. Россия: европейская часть, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток 

(Приморский край, о. Сахалин). В Приморском крае отмечен в Яковлевском, Анучинском, Чугуевском, 

Спасском, Михайловском, Уссурийском, Шкотовском и Партизанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

7. Gymnosoma rotundata (Linn.) 

Материал. Всего: 12 экз. (сс. Новомихайловка, Пшеничное), 29–30 VII 1997; 22 VII 1998; (12) 

(Маркова, Лимачко, Егоренчев, Репш). 

Распространение. Россия: европейская часть, Восточная Сибирь, Дальний Восток (Амурская об-

ласть, Хабаровский и Приморский края). В Приморском крае отмечен в Анучинском, Чугуевском, Ми-

хайловском, Уссурийском, Шкотовском, Партизанском, Хасанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

8. Perigymnosoma globula Vill. 

Материал. Всего: 1 экз. (с. Новочугуевка), выведен из Graphosoma rubrolineatum Westw. Вылет 

мухи 20.08.10 г. (Маркова).  

Распространение: Россия: Дальний Восток (Приморский край). Ориентальный регион. В При-

морском крае отмечен в Михайловском, Уссурийском, Чугуевском, Шкотовском, Хасанском районах [9–

11]. 

9. Elomya lateralis (Meig.) 

Материал. Всего: 6 экз. (с. Новочугуевка), 22 VII 1998 (1); из Eurygaster testudinaria Geoffr., вылет 

16–20 VII 1998 (4); 21 VII 2014 (1) (Маркова, Лимачко). 

Распространение. Россия: европейская часть, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток 

(Приморский край). В Приморском крае отмечен в Уссурийском, Чугуевском, Михайловском и Шкотов-

ском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

10. Phasia (Ph.) albopunctata (Baran.) 

Материал. Всего: 11 экз. (сс. Новочугуевка, Новомихайловка, Цветковка), 29–30 VII 1997; 22 VII 

1998 (10); 21 VII 2014 (1) (Маркова, Лимачко, Егоренчев). 

Распространение. Россия: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток (Амурская область, 
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Приморский край). В Приморском крае отмечен в Яковлевском, Чугуевском, Уссурийском, Шкотовском, 

Партизанском, Хасанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

11. Phasia (Ph.) barbifrons (Girschn.) 

Материал. Всего: 1 экз. (с. Новочугуевка), 29 VII 1997 (1) (Маркова). 

Распространение. Россия: европейская часть, Западная Сибирь, Дальний Восток. Западная Евро-

па. В Приморском крае отмечен в Чугуевском, Уссурийском, Шкотовском, Партизанском районах [5; 6; 

7; 8; 10; 11]. 

12. Phasia (Ph.) hemiptera (Fabr.) 

Материал. Всего: 4 экз. (сс. Новочугуевка, Новомихайловка), 21 VII 2007 (3) (Маркова, Лимачко). 

Распространение. Россия: европейская часть, Сибирь, Дальний Восток: Амурская область, Хаба-

ровский край, Приморский край, Сахалинская обл. В Приморском крае отмечен в Чугуевском, Михай-

ловском, Уссурийском, Партизанском, Шкотовском районах, Сихотэ-Алинском заповеднике [5; 6; 7; 8; 

10; 11]. 

13. Phasia (Ph.) obesa (Fabr.) 

Материал. Всего: 1 экз. (с. Новочугуевка), 22 VII 1998 (1) (Маркова). 

Распространение. Россия: Сибирь, Дальний Восток (Амурская обл., Хабаровский край, Примор-

ский край). В Приморском крае отмечен в Тернейском, Чугуевском, Михайловском, Уссурийском, Шко-

товском, Лазовском и Партизанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

14. Phasia (Hyalomya) pusilla Meig. 

Материал. Всего: 2 экз. (с. Новочугуевка), 22 VII 1998 (2) (Маркова). 

Распространение. Россия: европейская часть, Сибирь, Дальний Восток (Амурская область, При-

морский край). В Приморском крае отмечен в Чугуевском, Ольгинском, Михайловском, Уссурийском, 

Партизанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

15. Leucostoma crassa Kugl. 

Материал. Всего: 2 экз. (с. Новочугуевка), 22 VII 1998 (2) (Маркова). 

Распространение: Россия: Дальний Восток (Приморский край). В Приморском крае отмечен в 

Уссурийском, Ольгинском, Чугуевском, Шкотовском, Михайловском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

16. Clelimyia paradoxa Hert. 

Материал. Всего: 1 экз. (с. Новочугуевка), 30 VII 1997 (1) (Маркова). 

Распространение. Россия: Дальний Восток (Амурская обл., Приморский край). Япония (Хонсю). 

В Приморском крае отмечен в Чугуевском, Уссурийском, Партизанском районах, Сихотэ-Алинском за-

поведнике [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

17. Cylindromyia (Cylindromyia) brassicaria (Fabricius, 1775) 

Материал. Всего: 2 экз. (с. Новочугуевка), 25 VII 1997 (2) (Маркова). 

Распространение: Россия: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток (Приморский край, Са-

халин). В Приморском крае отмечен в Яковлевском, Чугуевском, Михайловском, Уссурийском, Шкотов-

ском и Партизанском районах [5; 6; 7; 8; 10; 11]. 

18. Cylindromyia (Neocyptera) arator Reinh. 

Материал. Всего: 5 экз. (с. Новочугуевка), 22 VII 1998 (5) (Маркова). 

Распространение: Россия: Дальний Восток (Приморский край). В Приморском крае отмечен в 

Ханкайском, Уссурийском, Партизанском (о. Путятин) районах [5; 6; 7; 8; 10; 11].  

Авторы выражают благодарность научным руководителям: к.б.н. Т.О. Марковой и к.б.н. Н.В. 

Репш за предоставление материала, помощь в определении и написании работы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ  

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье разобраны основные причины аварий на предприятиях 

нефтеперерабатывающей отрасли и способы их предотвращения пу-

тем обеспечения надежности эксплуатации и ремонта трубопровод-

ных систем. Проведен анализ статистических данные по авариям, воз-

никающим на предприятиях нефтепереработки. Отдельно рассмотре-

ны причины возникновения отказов трубопроводных систем.  

В работе также представлены основные способы повышения 

эксплуатационной надежности трубопроводов на этапе их проектиро-

вания, проанализированы методы защиты от перегрузок по давлению, 

от воздействия коррозионной среды. 

 

Ключевые слова: надежность, переработка нефти, коррозия, 

аварии на промышленных предприятиях.  

 

Технологические трубопроводы являются неотъемлемой частью нефтеперерабатывающих пред-

приятий. По ним транспортируется углеводородное сырье, вода, химические вещества и отходы перера-

ботки при производстве нефтепродуктов. Поскольку по технологическим трубопроводам транспортиру-

ются пожаро- и взрывоопасные среды, то эксплуатация таких систем ставит под угрозу безопасную ра-

боту предприятия.  

Определяющим критерием безопасности трубопроводов является их надежность — один из ос-

новных показателей качества любой конструкции (системы), заключающийся в способности выполнять 

заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные свойства в течение требуемого промежутка време-

ни "жизненного цикла". 

Непосредственно объекты нефтепереработки являются сложными технологическими системами, 

состоящими из различных элементов: основного оборудования, к которому относятся трубопроводы, 

насосно-компрессорные механизмы, реакторы, резервуары и вспомогательных систем, обеспечивающих 

регламентированное взаимодействие технологического оборудования, таких как установки электроснаб-

жения, водоснабжения, канализации. 

                                                           
 ©Сугак Е.В., Григорьев А.А., 2016. 
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Таким образом, трубопроводы в нефтеперерабатывающих предприятиях играют важную роль как 

в основном, так и во вспомогательных процессах. И, поскольку надежность системы определяется на-

дежностью составляющих элементов, обеспечение надежности трубопроводов является необходимым 

условием стабильной и безаварийной работы предприятий нефтепереработки.  

Разработку и анализ способов повышения эксплуатационной надежности трубопроводов невоз-

можно проводить без учета развития всей нефтеперерабатывающей отрасли России в целом. 

 Перспективы развития отрасли можно найти в Энергетической стратегии России до 2035 года [1]. 

К основным задачам, поставленным на горизонт в 19 лет, относят:  

-повышение с 72 до 90 % глубины переработки нефти с производством моторных топлив высших 

экологических классов; 

-развитие отечественных технологий глубокой переработки «тяжелой» нефти; стимулирование 
технических мероприятий, направленных на увеличение числа процессов глубокой переработки нефтя-

ных остатков на отечественных НПЗ; 

-стимулирование эффективной переработки высокосернистых и сверхвязких нефтей; 
В общем виде текущий объем переработки за период с 2006 года [2] и прогноз, предусматриваю-

щий рост глубины переработки и снижение объемов нефти, направляемой на переработку можно пред-

ставить на рис. 1.  

В связи с поставленными в Стратегии задачами увеличится нагрузка на технологические трубо-

проводы предприятий нефтепереработки. Это связано в первую очередь с ростом глубины переработки 

нефти, поскольку данный аспект приведет непосредственно к повышению химической активности пере-

качиваемых жидкостей и их агрессивному воздействию на трубопровод.  
 

 
 

Рис. 1. Глубина и объемы переработки нефти в России, %, млн. т. 
 

Помимо этого, ситуацию усугубляет повышение объемов переработки тяжелой и сверхвязкой 

нефти, реологические параметры которых зачастую отклоняются от нормы. В связи с чем требуется по-

стоянный подогрев в процессе транспортировки аномальной нефти в целях поддержания текучести.  

Эти факторы значительно повышают уровень неопределенности системы технологических трубо-

проводов в отношении прогнозирования их технического состояния. 

Усложнение технологических процессов и модернизация нефтеперерабатывающей отрасли неиз-

бежно ведет к вопросам переподготовки и переквалификации рабочих кадров. В свою очередь, это может 

привести к отставанию уровня квалификации сотрудников от темпов развития предприятия, что непо-

средственно ведет к усилению влияния человеческого фактора на надежность технической системы в 

целом. 

Чтобы проиллюстрировать данный тезис обратимся к информации Ростехнадзора за 2014-2015 гг. 

[3]. Из 15 зарегистрированных случаев аварий, произошедших в указанный период на предприятиях неф-

тепереработки и нефтехимического производства, 8 случаев (53,3%) явились следствием разрушения или 

потери функциональности технологических трубопроводов. Совокупный ущерб составил 6 278,1 млн 

рублей. Травмы различной степени тяжести получили 34 человека (из них 10 со смертельным исходом).  

Основной причиной этих аварий можно считать человеческий фактор, поскольку во всех случаях 

они происходили при нарушении технологического регламента, требований промышленной безопасно-

сти и норм проектирования.  
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Согласно статистике из исследования [4], аварии на технологических трубопроводах занимают 

меньшую долю, также являясь наиболее опасными производственными объектами на нефтеперерабаты-

вающих предприятиях.  
 

Таблица 1 

Аварии на предприятиях нефтепереработки в 2014-2015 гг. 

Дата Предприятие Происшествие Ущерб Извлеченный урок 

0
6
.0

3
.2

0
1
4
 ОАО «Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

В результате разгерметизации про-
дуктопровода из-за повышенной 

скорости коррозионно-эрозионного 

повреждения металла возник пожар 
в горячей насосной установки пер-

вичной переработки нефти ЭЛОУ-

АВТ 3,5 

39 000 тыс. рублей 
Пострадавших нет 

Своевременный мониторинг тех-
нического состояния коррозионно-

го износа технологических трубо-

проводов. 
 

1
4
.0

4
.2

0
1
4
 ОАО «Саратовский 

НПЗ» 
Разгерметизация глухого фланце-
вого соединения отвода технологи-

ческого трубопровода нагнетания 

насоса для перекачки мазута с его 
самовоспламенением и последую-

щим пожаром. 

217 тыс.рублей 
Пострадавших нет 

Недопустимо наличие тупиковых 
зон на технологических трубопро-

водах при изменении проектной 

схемы обвязки насосов. 
 

2
1
.0

5
.2

0
1
4
 ООО «РН-

Комсомольский НПЗ» 

При выполнении огневых работ по 

монтажу нестандартного фланцево-
го соединения на участке техноло-

гического трубопровода произошло 

возгорание паров нефтепродукта с 
последующим распространением 

пожара внутрь помещения насос-

ной светлых нефтепродуктов. 

5 050 

Смертельно трав-
мирован электро-

газосварщик 

Подлежащие ремонту участки 

технологических трубопроводов 
должны быть отключены от дейст-

вующего технологического обору-

дования с помощью заглушки, а 
также проведено их опорожнение и 

дегазация для безопасного прове-

дения огневых работ. 
 

1
5
.0

6
.2

0
1
4
 ОАО «Ачинский НПЗ 

Восточная нефтяная 
компания» 

В верхней части колонны деэтани-

зации произошла разгерметизация 
горизонтальных участков шлемово-

го трубопровода колонны с выбро-

сом смеси углеводородов, загазо-

ванностью территории с после-

дующим взрывом парогазовой 

смеси и пожаром. 

6 200 000 тыс. 

рублей 
Травмы различной 

степени тяжести 

получили 32 чело-

века (из них 8 – 

смертельные) 

Обеспечение устойчивости зданий, 

расположенных на территории 
взрывопожароопасных производст-

венных объектов в зонах возмож-

ного воздействия ударной волны, и 

безопасности находящегося в них 

персонала к воздействию ударной 

волны.  
 

2
1
.0

3
.2

0
1
5
 ООО «РН-

Комсомольский НПЗ» 

В результате разрушения техноло-

гического трубопровода произошел 

выброс топливно-воздушной смеси 
продукта с ее воспламенением и 

развитием пожара.  

 

249 тыс. рублей 

Жертв нет 

Недопустима безопасная эксплуа-

тация системы при наличии тупи-

ковых участков технологических 
линий без проведения мероприя-

тий, предотвращающих скопление 

воды при проведении гидравличе-
ских испытаний. 

2
8
.0

4
.2

0
1
5
 ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» 

В результате разгерметизации ра-

диантного змеевика печи установки 
гидроочистки произошло воспла-

менение истекаемого продукта в 

камере печи с дальнейшим пожа-
ром. 

 

1122 

Смертельно по-
страдал от ожогов 

начальник уста-

новки 

Недопустимо отсутствие надлежа-

щего контроля за состоянием и 
эксплуатацией оборудования, ве-

дением технологического процесса 

и выполнением технологических 
операций в строгом соответствии с 

регламентом, инструкциями, со-

блюдения норм технологического 

режима на установках цехов. 

1
5
.0

5
.2

0
1
5
 ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» 

В результате разгерметизации уча-

стка змеевика технологической 
печи узла десорбции и депропани-

зации произошло возгорание исте-

каемого продукта (абсорбента) в 
камере печи. 

69 тыс. руб. 

Пострадавших нет 

Недопустима эксплуатация обору-

дования без обеспечения надлежа-
щего контроля качества работ по 

ремонту, диагностике и 

продлению сроков службы узлов и 
деталей. 

2
8
.0

9
.2

0
1
5
 Филиал ПАО «АНК 

«Башнефть» «Башнефть-

Уфимский НПЗ» 

В результате разгерметизации 
тройника смешения гидрогенизата 

трубопровода «гидрогенизат из 

сепаратора в теплообменник» уста-
новки гидроочистки произошел 

взрыв газовоздушной смеси с по-

следующими возгорание продукта. 

32 391 тыс. рублей 
Пострадавших нет 

Недопустимы эксплуатация трубо-
провода с нарушениями требова-

ний технологического регламента, 

при отсутствии контроля за техни-
ческим состоянием, ревизией, ре-

монтом, испытаниями технологи-

ческого трубопровода. 
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При этом, если отнести промышленную канализацию к вспомогательным трубопроводам и с уче-

том того, что аварии на насосных станциях происходили, в основном, из-за различных дефектов в трубо-

проводах и ЗРА, то количество аварий, связанных с трубопроводами возрастает до 58,6%. 

 

Таблица 2 

Распределение количества аварий по видам объектов 

Промышленный объект Количество аварий 

Технологические трубопроводы 31,2% 

Насосные станции 18,9% 

Емкостные аппараты 15,0% 

Печи 11,4% 

Ректификационные и пр. колонны 11,2% 

Промышленная канализация 8,5% 

Резервуарные парки 3,8% 

 

Крупные аварии и сопровождающие их пожары и взрывы на нефтеперерабатывающих производ-

ствах в большинстве случаев происходят из-за утечек горючей жидкости или углеводородного газа, воз-

никающих по следующим причинам [5] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Статистика причин аварий на нефтеперерабатывающих предприятиях 

 

Несмотря на это, за последнее время стало уделяться повышенное внимание задачам теории и 

практики увеличения надежности коммуникаций и аппаратов. 

Требования обеспечения высокой степени надежности зачастую входят в противоречия с другими 

важнейшими характеристиками оборудования, например, такими как уменьшение стоимости, сокраще-

ние металлоемкости, транспортабельность, технологичность изготовления и т. п. В этой ситуации весьма 

существенным является: 

–совершенствование технологии производства оборудования с повышенными качественными ха-

рактеристиками; 

–выявление объективных показателей работоспособности металла оборудования в условиях экс-

плуатации; 

–дальнейшее улучшение качества металла, используемого при производстве аппаратов и комму-

никаций; 

–снижение последствий разрушений оборудования, вызванных аварией, путем улучшения методов 

организации и оснащения ремонтно-восстановительных служб функционирующих производств. 

В целях обеспечения надежности трубопроводов нефтеперерабатывающих предприятий в данной 

работе предлагаются использование следующих способов: 
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1.Защита трубопроводов от перегрузок по давлению. Необходимо обоснование выбора типа ис-

пользуемой арматуры и иных деталей трубопроводов, руководствуясь стандартом ГОСТ 356-80 [6] в со-

ответствии с условиями работы. 

2.Использование коррозионностойких материалов в трубопроводных системах. Для участков тру-

бопроводов, эксплуатация которых осложнена высокой степенью отказов, низкой наработкой и значи-

тельными затратами на ликвидацию последствий отказов, является экономически обоснованным приме-

нение труб с повышенной коррозионной стойкостью [7]. 

3.Использование химических реагентов в качестве ингибиторов. 

Ингибиторы коррозии. Для решения непростых задач, связанных с коррозионным разрушением 

трубопроводов и оборудования, необходима разработка новых ингибиторных составов, применение фи-

зических методов или же совместное применение методов физического и химического воздействия на 

коррозионные среды. 

Ингибиторы солеотложений. Проведение лабораторных исследования на основе модельной сре-

ды (схожей по свойствам с перекачиваемой жидкостью) позволит разработать наиболее эффективные 

способы борьбы с отложением солей и осадков. 

Ингибиторы парафиноотложений. Увеличение объемов переработки сверхвязкой и тяжелой неф-

ти приведет к интенсификации асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на технологических 

трубопроводах. Выбор конкретных химических реагентов основывается на точном знании состава АС-

ПО, механизма его образования и исследовании выбранного реагента в условиях лаборатории на приме-

нимость к конкретному составу отложений. 

4. Нанесение защитных покрытий. Для определения необходимой системы покрытия необходимо 

провести анализ среды, в которой металлоконструкции или другие объекты подвергаются коррозии, оп-

ределить типа конструкционного материала, на который наносится покрытие (углеродистая сталь, алю-

миниевый сплав, нержавеющая сталь и др.) и предполагаемый срок службы. Затем производится выбор 

наиболее подходящей системы покрытия как для новых металлоконструкций и оборудования, так и для 

ремонта и технического обслуживания уже существующих. 

Помимо приведенных выше способов для обеспечения надежности трубопроводных систем на 

предприятиях нефтепереработки необходимо проводить своевременную и качественную диагностику 

всех узлов и систем. 

В общем случае, программа производства работ (ППР) при проведении технической диагностики 

включает в себя комплекс мероприятий универсального характера. Типовая программа, описанная в 

нормативной документации, правомерна при соблюдении необходимых условий, связанных с подготов-

кой объекта к проведению технического диагностирования. Одним из таких условий является наличие 

проектной, технической и эксплуатационной документации на объект.  

Зачастую подобная документация отсутствует или доступ к ней бывает затруднен. В связи с этим 

для применения стандартного подхода к техническому диагностированию необходима детализация ППР 

и ее дополнение с учетом текущего состояния объекта и результатов предварительной оценки и экс-

пресс-диагностики.  

Другим существенным фактором, оказывающим влияние на составляющие работ по экспертизе 

промышленной безопасности, является техническое состояние самого рассматриваемого объекта, его 

пригодность для контроля, а также технические возможности для осуществления диагностирования.  

В конечном итоге, комплекс этих факторов должен быть учтен при планировании работ по экс-

пертизе промышленной безопасности, а принятая программа технического диагностирования обоснована 

с позиции установленных требований к промышленной безопасности.  

В таких ситуациях целесообразным решением будет использование индивидуальных ППР, кото-

рые дают возможность учесть все специфические характеристики оборудования.  

Имеющийся опыт технического диагностирования опасных производственных объектов нефтепе-

рерабатывающих и нефтехимических производств позволяет выделять особенности отдельных объектов 

диагностики и надлежащим образом учитывать их при проведении работ по оценке текущего состояния 

[8, 9, 10]. 

Таким образом, учитывая особенности эксплуатации трубопроводов на предприятиях нефтепере-

рабатывающей отрасли необходимо ответственно подходить к проектированию систем перекачки и со-

блюдению требований промышленной безопасности [11].  

При производстве технической диагностики необходимо руководствоваться не только имеющейся 

информацией, но и результатами экспресс-оценки и базы знаний по наиболее опасным объектам и узлам. 

Рассмотренные выше мероприятия позволят в конечном итоге обеспечить надежность трубопро-

водов нефтеперерабатывающих предприятий, снизить число человеческих жертв и сократить экономиче-

ский ущерб от последствий аварий и отказов оборудования [12].  



Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.I.                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

Библиографический список 

 

1. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. Официальный сайт Министерства энергетики РФ. 

Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/1913. Дата обращения: 26.04.2016 г. 

2. Переработка нефти и газового конденсата. Официальный сайт Министерства энергетики РФ. Режим досту-

па: http://minenergo.gov.ru/node/1212. Дата обращения: 24.04.2016 г.  

3. Уроки, извлеченные из аварий. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору. Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/. Дата обращения: 

25.04.2016г. 

4. Лебедева М.И., Богданов А.В., Колесников Ю.Ю. Аналитический обзор статистики по опасным событиям 

на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности // Интернет-журнал "Технологии техно-

сферной безопасности". 2013.  Выпуск № 4 (50). С. 1-8. 

5. Федоров А.В. Автоматизированный контроль взрывопожароопасности и экологической напряженности 

воздушной среды объектов топливно-энергетического комплекса // Тез. докл. 3-й междунар. конф. «Проблемы 

управления в чрезвычайных ситуациях». М.: Институт проблем управления, 1995. С. 143-145. 

6. ГОСТ 356-80. Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды (с Из-

менением N 1). Официальный сайт Техэксперт. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-356-80. Дата обра-

щения: 26.04.2016 г. 

7. Бабин Л. A., Григоренко П. Н., Ярыгин Е. Н. Типовые расчеты при сооружении трубопроводов: учеб. по-
соб. для вузов. М.: Недра, 1995. 

8. Финк В.Н., Сугак Е.В. Оптимизация системы технического обслуживания и ремонтов оборудования нефте-

газового комплекса на основе трехуровневой модели качества.- Наука и образование: проблемы и перспективы раз-

вития. Сб. научных тр. по мат. Межд. научно-практич. конф.- Тамбов, 2014, ч.5, с.130-132. 

9. Финк В.Н., Бельская Е.Н., Сугак Е.В. Системы технического обслуживания и ремонтов оборудования неф-

тегазового комплекса. - Решетневские чтения : Мат. XVIII Межд. Научной конференции. В 3-х ч.- Красноярск: Сиб. 

гос. аэрокосмич. ун-т, 2014, ч.2, 361-363. 

10.Сугак Е.В., Финк В.Н. Повышение работоспособности эксплуатационной и ремонтной техники штанговых 

скважинных насосных установок // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. С. 105-111; URL: 

http://www.science-education.ru/125-20105. 

11.Общие правила взрывобезопасности для взрыво- пожароопасных химических, нефтехимических и нефте-

перерабатывающих производств: федер. нормы и правила в обл. пром. безопасности: утв. приказом Ростех- надзора 

от 11 марта 2013 г. № 96. Сер. 09. Вып. 37. М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2013.  

12.Сугак Е.В., Василенко Н.В., Назаров Г.Г. и др. Надежность технических систем. - Красноярск: Раско, 2001. 

- 608 с. 

 
 

СУГАК ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – доктор технических наук, профессор кафедры инженерной 

экологии, Сибирский аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, Россия. 

 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант Института нефти и газа, Сибирский фе-

деральный университет, Россия. 

 

 

  

http://minenergo.gov.ru/node/1913
http://minenergo.gov.ru/node/1212
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.I.  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

УДК 62 

Э.Р. Сафиуллова, Е.В. Серазеева, Э.Р. Бариева

  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА  

НА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье рассмотрены некоторые способы утилизации попутного нефтя-

ного газа. Определены недостатки приведенных способов. Выбран вариант 

наиболее рационального использования попутного нефтяного газа. Попутный 

нефтяной газ представляют сегодня одну из ведущих экологических проблем во 

всём мире.  

 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ (ПНГ), газопоршневые электро-

станции. 

 

Перед нефтегазодобывающими предприятиями в последнее время особо остро стоит вопрос ути-

лизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Ежегодно в России извлекается от 30 до 60 млрд м
3 
углеводо-

родного сырья, и лишь 11-12 млрд м
3
 поступает на газоперерабатывающие заводы [1]. Оставшаяся часть 

списывается на технологические потери или сжигается на факельных установках. Сжигание ПНГ нано-

сит значительный ущерб не только экономике нефтедобывающих стран, но и окружающей среде. Эколо-

гический ущерб чаще всего имеет накопительный характер и приводит к долгосрочным, а зачастую и 

необратимым последствиям [2]. 

Причинами низкой эффективности использования ПНГ являются: 

- большие затраты на строительство инфраструктур по сбору, подготовке, транспортировке и пе-

реработке ПНГ;  

- отсутствие серийно выпускаемого оборудования, способного работать с этим видом сырья; 

- уникальность и изменчивость компонентного состава с течением времени даже на одном и том 

же месторождении. 

Однако, в соответствии с постановлением правительства РФ №1148, вступившим в силу с 

01.01.2013 г., предельно допустимое значение показателя сжигания на факельных установках и (или) 

рассеивания ПНГ не должно быть более 5% от общего объема добычи ПНГ. При превышении указанно-

го показателя к нормам платы штрафов за выбросы применяется дополнительный коэффициент, имею-

щий значение на 2013 год равный 12, а с 2014 г. – 25 [3]. 

Нестабильность состава, а также большое количество примесей затрудняет использование попут-

ного нефтяного газа, но, несмотря на это, ПНГ является важным сырьем для энергетики и химической 

промышленности. 

Среди возможных путей утилизации попутного нефтяного газа: закачка в недра для повышения 

пластового давления и использование на местах для выработки электроэнергии, идущей на нужды неф-

тепромыслов. Также возможно использование ПНГ в качестве топлива на электростанциях, но это воз-

можно лишь при выделении значительных и устойчивых объемов газа [2]. 

Получение сухого отбензиненного газа, широкой фракции легких углеводородов, сжиженных га-

зов и стабильного газового бензина за счет переработки на заводах является наиболее эффективным 

средством утилизации попутного нефтяного газа.  

Но стоит отметить, что оптимальный вариант использования попутного газа зависит от размера 

месторождения:  

- выработка электроэнергии для собственных нужд и местных потребителей на малых месторож-

дениях;  

- извлечение сжиженного нефтяного газа на газоперерабатывающем заводе и продажа сжиженного 

нефтяного газа (СНГ) или нефтехимической продукции и сухого газа будет наиболее экономически це-

лесообразной для средних месторождений;  

- наиболее эффективным для крупных месторождений вариантом является генерирование элек-

троэнергии на крупной электростанции для последующей оптовой продажи в энергосистему. 

Основные направления использования попутного газа помимо сжигания: для выработки электро-

энергии;  

- использование неподготовленного («жирного») газа в котельных;  

- химическая переработка;  
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- криогенная переработка;  

- закачка в пласт. 

 Среди вышеназванных способов одним из наиболее распространенных является использование 

попутного газа в качестве топлива для электростанций (ПНГ используется для выработки энергии на 

газотурбинных и газопоршневых станциях). Эффективность этого способа достаточно высока [4, 5]. 

Преимущества газотурбинных электростанций: 

- минимальный ущерб для окружающей среды;  

- низкий уровень шума и вибраций; 

- возможность работы на различных видах газа позволяет использовать газотурбинный агрегат на 

самом экономически выгодном виде топлива; 

- эксплуатация как в автономном режиме, так и параллельно с сетью; 

- возможность работы в течение длительного времени при очень низких нагрузках, в том числе в 

режиме холостого хода; 

- возможность использования системы когенерации и тригенерации (получение недорогой тепло-

вой и электрической энергии) [5]. 

Газопоршневые электростанции, использующие в качестве топлива попутный нефтяной газ, помо-

гут получить электроэнергию для собственных нужд предприятия, а также сократить издержки на вы-

плату штрафов. 
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ВЕЧНЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 
 

В статье рассказано о последних разработках России в области 

носителей информации. Описано нынешнее положение Blu-Ray диска. 

Представлены небольшие прогнозы по флешь носителям. 

 

Ключевые слова: Blu-ray диски, флешь накопители, хранение ин-

формации, научные достижения, спецхранилища, Panasonic, RAIDIX. 

 

Российский химико-технический университет предложил использовать кварц в качестве основы 

для компакт-дисков. Благодаря этому удалось значительно увеличить плотность записи, а также сделать 

диски вечными. Ведь, в отличие от большинства существующих носителей, рассчитанных не более чем 

на 20 лет хранения, кварцевые, практически не имеют таких ограничений и устойчивы к внешним усло-

виям. 

Проблема хранения данных становится все более актуальной для большинства сфер деятельности 

человека, а для архивов, библиотек, различных информационных центров и вовсе является ключевой. В 

основном современные проблемы в хранении информации связаны с недолговечностью матносителей и 

их чувствительностью к различным воздействиям: электромагнитным, физическим, влажности и другим. 

Кроме того, в условиях ограничений по месту хранения весьма актуальной становится и вопрос увеличе-

ния объемов хранимой на отдельном носителе информации. 

Благодаря использованию кварца объем данных на носителе, имеющем размеры классического 

CD, увеличится до 1 Тб (против 700 Мб у CD, 4,7 Гб у DVD и до 100 Гб у Blu-ray). Особенности мате-

риала позволяют записать сразу пять единиц информации в одной точке вместо одной. Так же, кварце-

вые диски будут весьма стойки к различным физическим и даже химическим воздействиям и, более того, 

смогут пережить пожар. Последнее весьма значимо, если вспомнить ряд крупных пожаров в архивных и 

библиотечных учреждениях, произошедших недавно. Например, была уничтожена значительная часть 

хранимых документов во время пожара в библиотеке ИНИОН зимой 2015 года, можно отметить и пожар 

в Лондонском национальном архиве в феврале 2014 года, а также, к сожалению, десятки других. Кроме 

того, кварцевые диски будут устойчивы и к наводнениям. 

В РХТУ отмечают, что работы по созданию «вечных» носителей ведутся повсеместно. В качестве 

примера был назван M-DISC американской компании Millenniata, жизненный цикл которого составляет 

ориентировочно до 1 тыс. лет. У российского диска есть серьезные преимущества перед M-DISC. Не-

смотря на то, что материал американского диска является тайной, известно, что попадание в огонь будет 

для него губительным. Источник: «Агентство по инновациям и развитию». 

Раз пошел разговор за новые диски, глупо будет не упомянуть диски Blue Ray, состоящие из более 

плотных слоев и читающиеся более тонким лазером, чем обычные DVD, что позволяет хранить в пять 

раз больше данных, чем стандартные DVD диски до 25 Гб на однослойном и до 50 Гб на двухслойном. 

Трёхслойный же диск может вместить 100 ГБ, четырёхслойный диск может вместить 128 ГБ и т.д. Все 

это разработки 2008 года был у Blue Ray основной конкурент HD DVD. Но за два года многие крупней-

шие киностудии которые изначально поддерживали HD DVD перешли Blue Ray (оно и понятно ведь од-

нослойный диск HD DVD имеет ёмкость 15 GB, двухслойный — 30 GB). А технология записи использу-

ется одна и та же [2]. 

Blue Ray переводиться как «синий луч» диск получил своё название от использования для записи 

и чтения коротковолнового (405 нм) «синего» (технически сине-фиолетового) лазера. Буква «e» была 

намеренно исключена из слова «blue», чтобы получить возможность зарегистрировать товарный знак, 

так как выражение «blue ray» является часто используемым и не может быть зарегистрировано как то-

варный знак. 

                                                           
© Федченко А.А., Кузьмицкий А.И., 2016.  
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Рис. 1. Сравнение основных параметров приводов и носителей CD, DVD и Blu-ray 

 

Blu-ray диски уже доступны в продаже с 2006 года но не получают толчка к массовости. Несмотря 

на то что Blu-ray дисководы стоят не на много дороже обычных дисководов. К тому же эти приводы спо-

собны читать обычные CD и DVD диски. А все потому что у всех стоят обычные всем привычные диско-

воды. Вот вы будете записывать друзьям фильм на Blu-ray диск, зная, что у них DVD привод и они про-

сто не смогут прочитать ваш фильм? Вряд ли они оценят вашу технологичность. Значит, толчок должен 

быть в другой сфере. В сфере данных. Blu-ray диски достигают вместительности от нескольких десятков 

гигабайт, до нескольких сотен. А будете ли вы покупать диск, который в несколько раз дороже DVD, 

ради записи 1 - 2 фильмов по 2 гигабайта? Смысл? Ведь хватит современного DVD на 4.7 ГБ. Вот основ-

ная причина, когда фильмы высокого качества будут доступны на любом кино-сайте, тогда и будет ре-

альная потребность в столь вместительных дисках. 

Но производители пошли более хитрым путем, комбинированные Blu-ray \ DVD диски. У компа-

нии JVC возникла идея сделать компакт диск 2 в 1. С 1 стороны у предполагаемого диска будет DVD 

покрытие, а с другой Blu-ray. Очевидно подобный ход будет попыткой плавно подготовить людей к Blu-

ray технологии, вынести ее в массы. Человек купит DVD, который совместим с его текущим приводом, 

но будет вынужден хотя бы поинтересоваться, что за Blu-ray такой. Хотя само появление подобных дис-

ков в магазине проинформирует массы о намереньях технологии завоевать первую позицию среди дис-

ковых носителей информации. Иными словами мы получаем выгодный пиар ход, распространение в 

массы и возможно продвижение технологии как таковой. Естественно выпустит подобные диски куда 

проще, чем пустить рекламу, устраивать какие-то конференции и презентации. Куда проще дать челове-

ку самому пощупать Blu-ray диск, не лишая его возможности использовать DVD. Жалко будет не ис-

пользовать вторую часть, не правда ли? Человек запишет что-то и на Blu-ray, у друзей или еще кого-то. 

Заодно увидит, что на эту поверхность поместилось куда больше его любимой музыки или фильмов. Ре-

зультат такой схемы очевиден. 

Но вернемся к «Вечным» носителям информации. 

Вслед за предложенной технологией «вечного» CD отечественные компании задумались и о раз-

работке флеш-носителя, который бы в значительной степени превосходил современные образцы по до-

пустимому времени хранения данных. 

Разработкой флеш-носителя, способного хранить данные не менее 100 лет, займется российская 

компания RAIDIX совместно с Panasonic. На сегодня хранение данных на флеш можно считать времен-

ным – они рассчитаны на бесперебойную работу в течение 5–10 лет, после чего потребуется перенос 

данных на новый флеш. При этом речь идет обо всех вариантах носителей, построенных по этой техно-

логии: и о компактных, объемами порядка 64 Гб, и о чуть больших, которые позволяют хранить 0,5–1 Тб. 

Компания RAIDIX занимается разработкой ПО и системных решений для хранения больших объ-

емов данных с организацией удобного и быстрого доступа к ним со стороны потребителей. Среди глав-

ных приоритетов компании – надежность хранилищ, что предполагает и грамотную структурную орга-

низацию, и защиту от взломов, и надежность носителей. Основными для RAIDIX являются три направ-

ления – это хранение мультимедийных данных (RAIDIX Media), спецхранилища для здравоохранения 

(RAIDIX Healthcare) и решения для сверхмощных и суперкомпьютеров (RAIDIX HPC). 

Участие в проекте по созданию флеш-носителя будущего компании Panasonic также не случайно. 

Японский гигант вот уже в течение трех лет интересуется разработкой "Сколково" (в состав резидентов 

фонда входит и RAIDIX), ищет возможности для совместной реализации различных технологий и пла-

нирует продвижение российских разработок на западный и азиатский рынки. 
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Соглашение о совместной работе RAIDIX и Panasonic было подписано в ходе ежегодного меро-

приятия Startup Village. По утверждению сторон, сотрудничество будет взаимовыгодным. Panasonic 

представит россиянам свою технологию freeze-ray для отработки «холодного» хранения данных (т.е. 

фактического архивирования с редким доступом), в то время как наработки RAIDIX будут применены 

для реализации «горячего» (регулярного) доступа к новым носителям. 

Как обещают главы фирм, общий российско-японский продукт должен выйти на рынки уже в этом 

году, а к 2019 году принести своим создателям прибыль в размере 1 млрд рублей. Источник: «Агентство 

по инновациям и развитию». 
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УДК 692.46 

А.С. Свинцова

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ  

СКЛАДЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ (СКЛАДКИ) 

 
В данной статье рассмотрено проектирование большепролетных, 

тонкостенных складчатых конструкций. Приведены основные виды и 

материалы складчатых конструкций, основное их применение «тогда и 

сейчас». Рассмотрен основной принцип работы большепролетных 

складчатых конструкций. 

 

Ключевые слова: складчатые конструкции (складки), тонкостенные 

строительные конструкции, пространственные конструкции, большие 

пролеты. 

 

Пространственные большепролетные конструкции разных эпох объединяет ряд существенных 

признаков, что дает возможность рассматривать их как технический прогресс в строительстве. С боль-

шепролетными конструкциями связана мечта строителей и архитекторов, покорить пространство и пере-

крыть максимально огромную площадь. Поиск целесообразный формы, стремление к максимальному 

снижению их веса, поиск оптимальных условий распределения нагрузок, что приводит к открытию но-

вых материалов и потенциальных возможностей. 

Складчатые конструкции (складки) – это пространственные тонкостенные строительные конст-

рукции типа оболочек, состоящие из плоских элементов (пластинок), соединённых между собой под не-

которыми двугранными углами. Складчатые конструкции бывают трапецеидальные, пилообразные, из 

однотипных треугольных плоскостей, шатровые (четырехугольные и многогранные) и другие. Складки 

состоят из ряда повторяющихся в определенном порядке элементов, опирающихся по краям и в пролете 

на диафрагмы жесткости. Они могут быть одно- и многопролетными, одно- и многоволновыми. Склад-

чатые покрытия состоят из тонких плит, бортовых элементов и диафрагм.  

Треугольные складки: применяются весьма широко, ширину отдельных складок принимают от 2 

до 6 м. Высота складки принимается в зависимости от статической схемы покрытия, от пролета, ширины 

складки и нагрузки. Для однопролетных складок высота составляет 1/20..1/30 пролета. Уклон всех граней 

обычно принимают одинаковым и равным 30..35°. при меньших углах наклона не удается обеспечить 

необходимую конструктивную высоту складки, при больших – затрудняется бетонирование и увеличи-

вается расход материалов. 

Трапециевидные складки – имеют при той же конструктивной высоте, значительно больший мо-

мент инерции, чем треугольные. В следствие этого их часто применяют в качестве целых сборных эле-

ментов покрытий, длина их составляет обычно 15-20 м, ширина – 2-3 м. Конструктивная высота таких 

складок, как правило, несколько меньше, чем у треугольных. 

Прочие типы складок – выполняют преимущественно в монолитном железобетоне и их формы 

могут быть самыми разнообразными. 

В сравнении с другими пространственными конструкциями, складчатые структуры встречаются 

не часто, как в литературе, так и в постройках. Складчатые конструкции были распространены в чистом 

виде в 60 - 80-ых годах XX века. Потому большая часть литературы, описывающая складчатые конст-

рукции примерно того же времени издания. 

Наибольшее распространение в строительной практике получили железобетонные складчатые 

конструкции — пространственные покрытия, водопроводящие лотки, лотковые бункеры, и др. 

Складчатые конструкции могут возводиться как в монолитном, так и в сборном железобетоне. Имеются 

примеры выполнения складчатых покрытий в сборном предварительно напряженном железобетоне.  

Материалом для складок так может служить армоцемент и клеёная древесина, но самое широкое 

распространение они получили в виде профилированного металлического листа. Сегодня профнастил 

используется практически в любом объекте строительства. Он же является основным направлением 

развития и изучения складок, как конструкций.   

Основное преимуществом складчатых конструкций перед цилиндрическими оболочками 

считается сравнительная простота их изготовления. 

Складки могут быть выпущены за пределы крайних опор, образуя консольные свесы. Толщину 

плоского элемента складки принимают около 1/200 пролета, высоту элемента не менее 1/10, а ширину 

                                                           
© Свинцова А.С., 2016. 
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грани – не менее 1/5 пролета. Складчатые конструкции позволяют перекрывать большие пролеты (от 20 

до 100 м) при экономном расходовании материала и часто определяют  

архитектурно-художественную выразительность сооружения, а шатрами до 24 м.   

Складчатые конструкции имеют целый ряд положительных качеств: 

– простота формы и в соответствии с этим простота их изготовления; 

– большие возможности заводского сборного изготовления; 

– экономия высоты помещения и др. 

Первый патент на складчатое покрытие был выдан в 1937 году. В нашей стране первое авторское 

свидетельство по складчатым конструкциям было выдано в 1945 году на складчатый свод из листового 

металла. В США в 40–50-ых годах было выдано ряд патентов на бескаркасные складчатые здания ароч-

ного или сводчатого очертания, образующихся из примыкающих непосредственно друг к другу одинако-

вых арок, составленных из лоткообразных элементов трапециевидного, треугольного и U-образного се-

чения. 

В 1972 г. в Москве при реконструкции Курского вокзала (рис. 1, 2) была применена трапецеидаль-

ная складчатая конструкция, позволившая перекрыть зал ожидания размером 33 × 200 м. 

 

 
 

Рис. 1  

 

Рис. 2 

 

Складчатые конструкции получили дальнейшее развитие. Окончательно обозначились два основ-

ных направления, первое из которых – формирование систем из лоткообразных элементов; второе – из 

ромбических или треугольных элементов. Кроме того, появляться системы, собираемые из элементов со 

сложной структурой профилирования, которые можно отнести к третьему направлению – пространст-

венным элементам сложной конфигурации. 

В период с 1965 по 1974 год на складчатые конструкции выдано уже больше 30 патентов. К 2000 

году выявлено более 60 патентов и авторских свидетельств на складчатые здания. Наибольшее распро-

странение в нашей стране и за рубежом получили как сами лоткообразные элементы, так и сооружения 

из них. 

Складчатые конструкции относятся к пространственным конструкциям и занимают в их класси-

фикации самостоятельное направление. Однако легко комбинируются со всеми остальными типами. В 

современной архитектуре, как правило, представлены именно в сочетании с другими видами конструк-

ций. Они могут иметь различные очертания и формы. 

Принцип работы складок – это увеличение высоты сечения конструкции в сравнении с толщиной 

используемого материала, за счёт геометрического преобразования её поверхности, причём размеры гра-

ней складок в этом случае приближаются к оптимальным, с точки зрения жёсткости. 

С 80-ых годов складчатые конструкции практически не использовались из-за дороговизны и 

сложности проектирования. Однако в последнее время применение компьютерных технологий проекти-

рования, а особенно параметрического моделирования, позволяет решать многие проблемы, связанные с 

проектированием, расчётом и конструированием и гораздо более сложных структур, складчатые конст-

рукции или их элементы стали появляться в архитектуре современных общественных зданий. 

В заключение можно сказать следующее: 

внедрение в практику строительства складчатых конструкций в общественные и промышленные 

здания и сооружений, к которым предъявляются различнейшие эксплуатационно-технологические тре-
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бования, соответствует духу современного строительства; 

плоские или арочные складчатые конструкции дают возможность экономично осуществлять пе-

рекрытие больших пролетов; 

конструкции стен, перекрытий и лестниц с использованием складчатых структур придают кон-

кретные архитектурные акценты всему сооружению в целом и обеспечивают выразительное членение 

его объемов; 

складчатые конструкции экономичны как при строительстве индивидуальных объектов, так и в 

случае применения серийно использования сборных элементов; 

для устройства складчатых конструкций кроме железобетона как основного материала, обычно 

используемого для этих целей, пригодны также дерево, твердые волокнистые плиты, пластмассы и со-

ставные конструкции из алюминия и пенополистирола (при соответствующем режиме эксплуатации). 
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А.С. Свинцова

 

 

О ПРЕИМУЩЕСТВЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МАНСАРДНЫХ КРЫШ НА «ХРУЩЕВКАХ» 

 
В данной статье рассмотрена реконструкция жилого дома типа 

«Хрущевка». Рассмотрено проектирование надстройки мансардного 

этажа над жилым домом с целью увеличения жилой площади для пере-

селения людей из ветхого жилья. Приведены положительные и отрица-

тельные стороны надстройки мансардного этажа. 

 

Ключевые слова: «хрущевка», отсутствие капитального ремонта, 

надстройка, мансарда, реконструкции. 

 

В настоящее время, наболевшей проблемой для многочисленных городов являются «хрущевки» не 

имеющие капитального ремонта со дня постройки. Одной из реальных альтернатив является реконструк-

ция старых зданий с надстройкой мансардного этажа. По мнению специалистов, эта мера позволит ре-

конструировать много знаний 50-60 гг. Реконструкция позволяет за счет надстройки и пристройки по-

мещений увеличить имеющийся жилищный фонд застройки на 60-80%. Для этого были разработаны 

специально новые, технологии по надстройке мансард в 3-5-этажных домах первых массовых серий. 

С одной стороны, город улучшает свой внешний вид и получает новые комфортабельные кварти-

ры, которые являются решением проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья. С другой, за-

стройщик, занимающийся подобным строительством, не должен возводить целый дом, тянуть к нему 

коммуникации, рыть котлован и выкупать землю, что составляет немалую часть затрат при новом строи-

тельстве. 

Собственникам старого жилья проект позволил произвести капитальный ремонт всего дома, не 

вкладывая собственных средств: замена систем отопления, канализации, холодной воды и электричества, 

установка пластиковых окон, укрепление балконов, ремонта фасадов, лестничных клеток и надстройку 

мансарды, которая в том числе защищает крышу от перегрева. По расчетам проектных организаций, это 

даже снижение коммунальных платежей до 15%. Проект решит сразу две проблемы: полноценный капи-

тальный ремонт жилого фонда со сроком эксплуатации более 50 лет без привлечения средств собствен-

ников и создание нового жилья в старых районах, где невозможна крупномасштабная новая застройка. 

При надстройке шестого этажа существует единственная проблема — это устройство лифтов. 

Строительство машинного отделения лифта, его монтаж, возведение консьержных помещений? Нужен 

башенный кран, а как подогнать к дому такую махину в условиях уже обустроенного двора, где стоят 

машины, гуляют дети и животные? Без согласования с органами Гостехнадзора не обойтись, не говоря 

уже о довольно высокой стоимости проектных работ.  Для решения этой проблемы были утверждены 

правила организации строительства жилых помещений за счет надстройки типовых мансардных этажей 

над существующими домами высотой не более пяти этажей без отселения жильцов. 

Так же на сегодняшний день есть одна из самых существенных проблем это достигнуть догово-

ренности с жильцами дома, где предполагается строительство мансарды. Жители дома, не очень-то это-

му рады. Стройка доставит массу неудобств квартирам, которые находятся на последнем этаже. Чего 

только стоит постоянный шум от строительной техники над головой, протечка от атмосферных осадков. 

Большинство обитателей многоквартирных домов выступает против строительства у себя над головой, 

но все же готовы с этим смириться, правда, за солидную компенсацию.  

Ранее требовалось согласие обитателей абсолютно всех квартир, но по указу президента достаточ-

но, чтобы 50% жильцов дали свое согласие на строительство. Так же оговорено в правилах и предупреж-

дение конфликтных ситуаций между сторонами: довольно подробно расписан перечень требований к 

застройщикам, приведены виды дополнительных работ, на которые могут претендовать жильцы, к при-

меру: благоустройство прилегающей территории, ремонт систем отопления, канализации, газо- и водо-

снабжения. Кстати, все работы обговариваются еще на этапе проектно-сметной документации. Нелишне 

добавить, что жильцы также наделены правом требовать устранения дефектов, возникших в результате 

возведения мансарды. Высказываясь против, люди в основном переживают, выдержит ли дополнитель-

ную нагрузку дом. Другие были в принципе против, их смущало то, что в подъезде будут жить новые 

люди, а во дворе появятся дополнительные машины. Жильцы пожилого возраста нередко говорят, что им 

вообще ничего не надо, мол, дайте нам спокойно дожить, без шума, гама и суеты. 
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Дома, в которых получено согласие жильцов на постройку мансард, в графике капремонта пере-

мещаются на первые места. Не секрет, что графики периодически сдвигаются, это связано с проблемами 

финансирования. Соответственно, жильцы могли бы ждать еще 5—7 лет, а возможно, и больше. Помимо 

этого, жильцы дома освобождаются от коммунальных платежей на период строительства мансард — как 

только застройщик получает разрешение на производство работ, он берет на себя оплату всех счетов. 

Еще один плюс: жильцам дома предоставляется первоочередное право приобретения квартир на 

мансардном этаже. 

Конечно, в таком строительстве далеко не все гладко. На сегодняшний момент серьезной пробле-

мой остается согласование нормативных сроков строительства. Так как мансарда считается капитальным 

новым строением, к ней применяются соответствующие нормативы. Здесь стоит учитывать то, что объ-

ект не стандартный, на нем не может работать большая строительная техника (башенный кран). Все 

стройматериалы доставляются на площадку вручную. Нормы, которые эти работы учитывали, просто 

нет. По расчетам, реальный срок строительства мансарды, составит 16 месяцев. 

Экономическую эффективность такой реконструкции еще предстоит оценить. После того, как ра-

боты на объекте будут закончены, а дом — сдан в эксплуатацию. Однозначно можно сказать, что подоб-

ная модернизация дешевле нового строительства. Эксперты считают, что дома первых массовых серий 

могут прослужить еще долгое время, если починить коммуникации. И для многих жилых домов такая 

реконструкция стала бы настоящим спасением. Желающих построить дополнительные квадратные мет-

ры, а главное их купить, будет много, особенно там, где «хрущевки» соседствуют с метро. Или, напри-

мер, в верхней зоне Академгородка, где жить престижно, а большинство домов там вообще четырех-

этажные. Но ясно и то, что первыми на пути модернизации своего дома встанут сами жители, которые 

еще плохо понимают и свою ответственность как собственников дома, и выгоду от подобной реконст-

рукции. 

После реконструкции «хрущевка» соответствует классу энергоэффективности «В». Замена мо-

рально устаревшего оборудования на современное обеспечивает сокращение теплопотребления в доме 

на 30 % и окупается в течение 2-5 лет. За счет комплексной реконструкции срок службы дома продлева-

ется на 25-50 лет, а также значительно повышается уровень комфортности проживания. 

 

  
Фото 1. Общий вид главного и торцевого фасада 

«хрущевки» без мансарды  

в г. Челябинске 

Фото 2. Общий вид главного и торцевого фасада 

«хрущевки» с надстройкой мансарды  

в г. Челябинске 

  
Фото 1. Общий вид главного и торцевого фасада 

«хрущевки» с надстройкой мансарды. 

Фото 2. Общий вид главного и торцевого фасада 

«хрущевки» с надстройкой мансарды. 

http://www.krovlirussia.ru/wp-content/uploads/2014/10/Chelyabinsk1.jpg
http://www.krovlirussia.ru/wp-content/uploads/2014/10/Chelyabinsk-2.jpg
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ИНОСТРАНЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА:  

ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ПРИЕЗДА 
 

В статье рассматривается положение иностранцев в Санкт-

Петербурге в первой половине XIX века, их численность, этнический со-

став, цели и причины приезда. 
 

Ключевые слова: иностранцы, Санкт-Петербург, немцы, французы, 

англичане 

 

Санкт-Петербург изначально складывался как многонациональный город, и разные этнические 

группы вносили свой вклад в его политическую, экономическую, культурную жизнь. Этот процесс был 

постепенным: если в XVIII в. в Петербурге проживало 6-8% иностранцев, в первой половине XIX в. их 

количество возросло уже до 11-13% [1; c. 81]. 

В 1842 году И.И. Пушкарев перечисляет встречавшихся в городе представителей разных нацио-

нальностей: «Масса иностранцев в Петербурге образовалась из подданных почти всех государств–

австрийцев, великобританцев, германцев, швейцарцев, пруссаков, французов, итальянцев, нидерландцев, 

шведов, датчан и весьма малого числа одних только мужчин испанцев, португальцев, греков, турок, мол-

даван, индийцев, персиян, американцев, бухарцев и даже одного китайца, совершенно разнствующих 

между собою как в образе жизни, так в нравах и обычаях» [2;c.51]. Безусловно, количество представите-

лей разных народов было не одинаковым, и об этом говорят многие современники. Так, Н.А. Некрасов 

отмечал: «Мы, не вдаваясь в подробности, разделили бы жителей Петербурга на четыре разряда – на чи-

новников, офицеров, купцов и так называемых петербургских немцев. Кто не согласится, что эти четыре 

разряда жителей нашей столицы суть настоящие, главнейшие представители Петербурга» [3; с.451]. Об-

разы немцев многократно встречались и в поэзии:  

«И хлебник, немец аккуратный 

В бумажном колпаке не раз 

Уж отворял свой васисдас» [4; с. 31]. 
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Кроме того, в 1844 году, мы видим еще одно упоминание – водевиль П.А. Каратыгина «Булочная, 

или петербургский немец». 

Не только наблюдения современников, отразившиеся в их сочинениях, показывают, кто из зару-

бежных гостей приезжал в страну. Так, в официальных расчетах – статистических таблицах, можно уви-

деть подтверждение слов И.И. Пушкарева о количестве приезжавших из азиатских стран: в 1830-е годы 

турецкие, индийские, китайские подданные имеют всего несколько упоминаний [5; с. 26]. Также под-

тверждается распространенность немцев: по данным 1818 года их было 23600 из 35 тысяч иностранцев в 

городе, это значительно отличается от числа, например, французов – 4 тысячи, англичан – 900 [6; с. 509]. 

Итак, в Петербурге всё больше росло число выходцев из разных стран. Их деятельность и положе-

ние здесь во многом было различным в зависимости от профессий, цели приезда, материального благо-

получия. Также сами причины, по которым иностранцы приезжали в Петербург, были разнообразны. 

Среди них выделяется некоторая закономерность. 

В первую очередь, наблюдается тенденция активного пребывания тех иностранцев, которые иска-

ли лучшей жизни и новых возможностей. Так, упомянутое значительное количество немцев связано так-

же с тем, что Германия была раздроблена, и они наиболее активно откликнулись на создание колоний в 

России.  

Еще при Екатерине II было положено начало таким иностранным колониям в России (Указы 1762-

1763). Большинство европейских монархов приняло жесткие меры против эмиграции своих подданных в 

Россию, а во многих странах, где не было запрета на такое перемещение, оно и не вызвало большого ин-

тереса (например, Голландия и Англия). Наибольший отклик был в юго-западной части Германии [7; 

235]. Кроме того, даже из весьма благополучных стран, переезжали люди из-за трудностей с карьерой. 

Это были артисты, архитекторы, военные, врачи… Так поступали, поскольку в их родных местах все 

должности были уже заняты или не было возможности продвижения по службе. Примерами таких лич-

ностей могут быть балетмейстер Шарль Луи Дидло (француз), военный Семюэль Грейг (англичанин) и 

многие другие.  

Второй из причин можно назвать то, что иностранцы не могли не знать об отношении русских к 

ним, о пристрастии их ко всему иностранному. Это отмечают современники на протяжении всего XIX 

века. В.Г. Белинский писал: «Между русскими есть много галломанов, англоманов, германоманов и раз-

ных других «манов» [8; 437-438]. Г.Т. Северцев (Полилов) заметил: «Пристрастие к приезжим иностран-

цам сказывалось хотя бы в том, что любой из них, не имея в столице знакомых, мог легко иметь даром 

помещение, столь и все необходимое у чужих совершенно для него людей только потому, что он ино-

странец, не говоря уже об артистах и виртуозах» [9; с. 621].Разумеется, узнавая об этом от знакомых, 

соотечественников, через записки путешественников, «искатели приключений» изза рубежа (особенно 

те, у кого были финансовые трудности) не могли не обращать внимания на подобные отзывы. К тому же, 

иностранцам часто платили больше, чем русским: так, русская прислуга пыталась подражать зарубежной 

в одежде и манерах, иногда присваивая себе иностранные имена, поскольку иностранной прислуге могли 

платить в 2-3 раза больше [10; с. 92]. 

Из этой причины вытекает еще одна: иностранцы довольно часто привозили в страну какие-то 

новшества или работали в сферах, которые были привлекательными для населения – например, знамени-

тый балаган Лемана. Кроме него, были и другие новаторы. Интересна история француза Лемольта, он 

начал свою деятельность в России в 1830-е годы. Работал литейщиком, механиком, скульптором, читал 

лекции по гальванопластике и даже открыл лечебное заведение, где врачевал больных с помощью некоей 

«электрической машины», а в 1841 году выписал из Парижа кукол, театральные машины, декорации и 

устроил театр марионеток – «Детский театр», в котором представления шли на французском, что, конеч-

но, помогало зрителям усваивать язык и не могло не быть востребованным. Однако, не всегда было так, 

что иностранцы занимались легальной деятельностью – среди них были и «спекулаторы».  

К четвертой категории относились путешественники – то есть те, кто приезжал на время, и, боль-

шей частью, из любопытства, и по пути из соседних стран. Количество путешествующих иностранцев 

возрастало с годами. К. И. Арсеньев в 1836 году говорит, что «путешествуют наиболее всех англичане и 

французы», и, если в 1810 году город посетили 10 иностранцев-путешественников, то в 1825 году – 99 

[11; с. 126]. Действительно, о путешественниках-англичанах сочинялись анекдоты, а в самом Туманном 

Альбионе выходило множество книг о России.  

Таким образом, приезд иностранцев в Петербург был связан с двумя основными вопросами: они 

приезжали из-затого, что было в их жизни на родине и благодаря тому, что они ожидали получить в Рос-

сии. Трудности с не востребованностью профессии переходили в возможность развиваться здесь, жела-

ние прославиться тоже зачастую находили здесь удовлетворение, а путешественники всегда находили, 

что написать в своих записках. Многие иностранцы внесли вклад в развитие города и добавили новое в 

его историю и культуру благодаря своему приезду в Россию.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

 
Статья посвящена вопросам междисциплинарности в  преподава-

нии истории в школе. Рассмотрены основные содержательные особен-

ности курсов истории интегрированных с иными дисциплинами, обосно-

вана необходимость преподавания истории в тесной взаимосвязи со 

многими иными дисциплинами.  

 

Ключевые слова: история, преподавание, междисциплинарный под-

ход, формирование, школьник, дисциплина.  

 

Педагогическая деятельность претерпевает значительные изменения по сравнению с относительно 

недавним прошлым. Так, все больше внимания в методике образовательной деятельности стали уделять 

вопросам эффективности преподавания через взаимную интеграцию различных предметов. В частности, 

история, как дисциплина из школьной программы, теперь воспринимается через призму междисципли-

нарного подхода с ориентацией на обществознание, правоведение, социологию. Кроме того, используя 

культурологическую парадигму преподавания, можно также обратиться к глубокой взаимосвязи таких 

предметов, как история и география. Именно в интегративном подходе в обучении истории видится воз-

можное решение проблемы низкой мотивации школьников к предмету, а также отсутствием заинтересо-

ванности в развитии познавательных интересов в области исторического знания.  

В предлагаемом контексте видится объективной и перспективной возможность реализации меж-

дисциплинарного подхода через взаимную увязку таких дисциплин, как история и география. Системо-

образующим, основным направлением такого курса должна стать история, а вспомогательную роль бу-

дет играть география. В такой принципиально новой системе образования в средней общеобразователь-

ной школе возможно углубление, расширение и уточнение материала основной дисциплины – истории.  

В первую очередь такой подход открывает возможности для сравнительного анализа важных ис-

торических событий и, следовательно, изменению географических границ государств, что в свою оче-

редь определяет и экономическую характеристику стран-участников исторического процесса [1, с. 8]. 

Принцип сравнения является эффективным методом обучения предмету. 

 История  социального  и культурного развития стран показывает культурно-историческую цен-

ность традиций, автономность, обособленность регионов. Междисциплинарный метод вырабатывает 

разносторонний подход к предмету у учащихся, более того формирует причинно-следственную связь 

исторических событий, что дает учащимся возможность объективно оценивать современную историю [3, 

с. 175]. 

Реализация междисциплинарного подхода к мировой истории в школе должна предусматривать 

рассмотрение и изучение тесной взаимосвязи исторических процессов с религиозным мировоззрением 

народов мира. Примером, подтверждающим  этот факт, являются отношения Востока и Запада, стран 

христианской и мусульманской религиозной культур и стран с иными мировоззренческими парадигма-

ми. Одновременно с этим, школьникам, уже на ранних этапах изучения истории, приходится познавать 

основы политической деятельности, в частности на примерах противостояний, союзов, войн. Именно 

благодаря многокритериальному подходу и применению знаний и методов, присущих различным дисци-

плинам в оценке и анализе исторических событий, возможно пробуждение исследовательского интереса 

обучающихся, познающих, сколь многогранны причинно-следственные связи происходящего вокруг.  

Большим достоинством междисциплинарного подхода в преподавании истории в школе является 

развитие восприятия у детей современного научного подхода, отвечающего условиям глобализации, ин-

теграции и взаимосвязи научных дисциплин и формирования знаний. Очень важно, чтобы уже на ранних 

этапах обучения дети понимали невозможность сохранения приверженности традиционным, консерва-

тивным методам познания и исследования. Кроме того, постоянное погружение в изучение исторических 

событий через призму географических, политических, социокультурных знаний дает совершенно иной, в 

качестве и силе своей, мотивационный импульс для школьников, которые, при применении подходов 

«старой школы образования», демонстрировали низкий уровень заинтересованности и соответственно 

низкий уровень знаний, познавательного интереса и результатов оценочных мероприятий.  

Возвращаясь к межпредметному взаимодействию географии и истории, воспринимая при этом ис-

торию, как основной предмет, нужно отдать должное возможностям формирования гибкого, нелинейно-
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го отношения к процессам, происходившим в истории, подтверждая необходимость этого прогрессив-

ным развитием стран, обусловленным быстрой и эффективной реакцией на происходившие в то время 

географические, политические и культурные изменения. Таким образом, создание научных представле-

ний школьников об истории развития цивилизаций происходит, в том числе, благодаря многовариант-

ным путям эволюции, представляющим неоднозначные возможности в будущем. Только через призна-

ние возможных альтернатив в разрезе междисциплинарного подхода к познанию истории представляется 

шанс сформировать у школьников представление об истории, как процессе, подверженном влиянию 

множества факторов, а также личных качеств тех деятелей, которые стояли во главе стран, участвовав-

ших в тех или иных процессах. Так, воспитание познавательного интереса обучающихся к личностям 

государственных деятелей приводит к необходимости преподавания истории интегрировано с основами 

социологии, психологии.  

Действующие стандарты школьного образования предполагают формирование у школьников на-

выков прогнозирования и анализа будущих возможных последствий текущей деятельности. В связи с 

этим междисциплинарный подход в преподавании истории оказывается еще более востребованным. 

Ведь, изучая историю дистанцированно от прошедшего времени, но задаваясь вопросами будущего, 

школьник должен уметь анализировать происходящее во многих сферах жизни, предугадывать возмож-

ные последствия тех или иных действий, в соответствии с областью их реализации. Только такой подход 

позволит в недалеком будущем качественно изменить систему образования, готовя школьников к дея-

тельности в условиях множественных задач, исходящих из различных областей и центров ответственно-

сти.  

Раскрывая понятие междисциплинарного подхода в преподавании истории в школе, мы сталкива-

емся с объективной необходимостью выработки методов, приемов и форм организации познавательной 

деятельности школьников. Интеграция предметов должна производиться на основе межнаучных, обоб-

щенных категорий, позволяющих описывать различные аспекты деятельности. Так, рождается проблем-

ный подход к формированию развивающей методики обучения истории, ведь занятия должны носить для 

школьников не абстрактный, а вполне реальный, понятный характер, позволяя не только развивать инте-

рес, но и формировать навыки, необходимые для активной социальной, гражданской и правовой дея-

тельности человека [2, с. 151].  

Такой подход интегрированного взаимодействия различных дисциплин в ходе преподавания исто-

рии предполагает, что школьники смогут проще воспринимать достаточно сложные исторические поня-

тия, а также видеть за ними множество процессов и событий, ведущих к конечному результату.  

Построение учебных программ на различных ступенях образования должно учитывать психологи-

ческие особенности восприятия материала. В частности, нельзя допускать перегрузки дополнительной 

междисциплинарной информацией во избежание потери интереса и понимания взаимосвязи предметов у 

школьников. Таким образом, приходим к выводу о тесной зависимости содержания уроков от форм ра-

боты на уроках. В рамках реализации интегрированных уроков рекомендуется уходить от практики 

трансляции знаний и монологовой формы повествования. В единстве содержания, целей, форм и средств 

организации учебной деятельности состоит практика формирования нравственных ориентиров и граж-

данско-патриотического мышления школьников.  

Таким образом, анализ междисциплинарного подхода в обучении истории в рамках школьного 

образования позволил выявить многофакторность исторических процессов в их тесной взаимосвязи с 

формами и содержанием познавательной части других дисциплин, с которыми имеет дело обучающийся 

– география, политика, культура, социология, философия, психология.  
 

Библиографический список 
 

1. Акульшин П.В., Гребенкин И.Н. Историко-культурный стандарт: концепция, рекомендации, содержание // 

Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2013. №4 (41) С.7-15. 

2. Корнеева А.О.  Урок по истории России в 6-ом классе «Быт и нравы Древней Руси» на примере женского кос-

тюма племени вятичей XI–XIII вв. // Концепт. 2015. №5 С.151-155. 

3. Петракова Л.И. Пути формирования патриотических ценностей у старших подростков в процессе преподава-

ния истории родного края // Русин. 2013. №3 (33) С.174-179. 

4. Рыбкин А.Д. Особенности применения методов развития креативных способностей личности на уроках исто-

рии в средней школе // Инновационная наука. 2015. №8-1 С.138-142. 

5. Фиц М. Обучение истории в современной Польше // Проблемы современного образования. 2014. №1 С.86-96. 

 
 

БОРЛАКОВА МЕДИЯ ХАНАПИЕВНА – магистрант исторического факультета, Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.I.  

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

ИИ  

СС  

КК  

УУ  

СС  

СС  

ТТ  

ВВ  

ОО  

ВВ  

ЕЕ  

ДД  

ЕЕ  

НН  

ИИ  

ЕЕ  

  

  
УДК 7.092, 7.072 
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ЖЮРИ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КОНКУРСОВ 

 
В данной статье рассматриваются особенности работы жюри 

исполнительского конкурса, приводятся примеры критериев оценки, а 

также способы повышения степени объективности при ее проведении.  

 

Ключевые слова: исполнительский конкурс, организация конкур-

сов, оргкомитет, конкурсанты, жюри, объективность оценивания, 

критерии оценки.  

 

Соперничество – черта, характерная для многих видов человеческой деятельности, и искусство 

здесь не исключение. Целью конкурса творческих исполнителей, как и любого другого соревнования, 

является сравнение уровней мастерства участников, что выступает мощным стимулом к развитию чело-

века, к совершенствованию его навыков. И именно поэтому, исполнительские конкурсы по праву счита-

ются одним из главных двигателей творческого прогресса, важной частью художественной деятельно-

сти.  

Безусловно, возможности конкурсных программ, их потенциал могут остаться нереализованными, 

что очень часто происходит при небрежной или безграмотной организации конкурсов. Организация ис-

полнительских конкурсов – процесс многоэтапный, предусматривающий учет многочисленных деталей, 

проблем и вопросов. Оргкомитет конкурса, для которого немаловажное значение имеет искусство, его 

развитие, распространение, ведет политику, направленную на «сохранение незыблемости высоких худо-

жественных ценностей, что выражается в профессионализме и объективности оценки возможностей кон-

курсантов» [4, с. 47]. Поэтому, необходимо учитывать то, какая важная роль отведена жюри исполни-

тельского конкурса.  
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Жюри – это «группа специалистов-экспертов, определяющая призовые места, решающая вопрос о 

присуждении премии или награды на конкурсах, состязаниях, выставках и т.п.» [1].  

В современное время ведутся многочисленные дискуссии по поводу объективности жюри того 

или иного конкурса, об их ошибках и конкурсных случайностях [2, с. 145]. Немалое количество подоб-

ных разговоров объясняется тем, что работа жюри в определенной степени является закрытой, вызывая 

зачастую непонимание со стороны участников, публики и музыкальной общественности. Порой, это не-

понимание перерастает в недовольство, а затем и в протесты. Ведь результат, который все ждут, на кото-

рый нацелены, который обсуждают, обеспечивает именно жюри [3, с. 132]. Это оставляет открытым во-

прос о принимаемых жюри решениях. 

Конечно, все прекрасно понимают, что судейский аппарат состоит не из бесчувственных запро-

граммированных роботов, которые, если бы имели место быть, возможно, и были бы объективны на сто 

процентов, а из живых людей. Исходя из того, что каждый человек имеет собственное восприятие, ис-

полнительский стиль, симпатии и опыт, следует, что и оценка, выставляемая каждым членом этого аппа-

рата, является отражением совокупности всех этих чисто индивидуальных элементов. Но в этой абсо-

лютной неидентичности восприятий есть свой положительный аспект. Ведь нет, и не может быть какого-

то одного эталонного мнения относительно оценки подачи себя, своих умений участником, каждому 

члену жюри нравится что-то свое, как и любому обычном зрителю. Это и позволяет увидеть конкурсан-

тов, раздвигающих рамки привычного, не вгоняющих себя в какие-то стандарты, осмелившихся создать 

и продемонстрировать что-то новое.  

При этом, нельзя говорить о том, что объективность жюри неважна или невозможна. Она необхо-

дима, и профессионализм членов жюри проявляется именно в объективности и грамотности, принятых 

ими решений. Например, совершенно точно и объективно можно оценить мастерство участника, степень 

его подготовленности и уровень знаний.  

Особо необходима объективность, а также честность, когда, порой, члену судейского аппарата 

приходится оценивать работу конкурсантов, к чьим судьбам он неравнодушен. Да, лицам в жюри, заин-

тересованным в чьей-то победе, можно запретить голосовать за конкретных участников, но, даже не 

принимая непосредственного участия в голосовании за них, члены жюри могут влиять на средний балл 

их конкурентов [3, с. 133]. 

Возможно, одним из способов минимизации числа подобных случаев станет обязательное исполь-

зование единых критериев оценки выступлений участников-исполнителей. В качестве критериев оценки 

могут выступать: 

• Степень исполнительского мастерства. 
• Идейно-художественный уровень выступлений.  

• Качество повседневной работы коллектива, конкурсанта. 
• Уровень решения в коллективе учебно-воспитательных задач. 

• Степень профессиональной отработанности материала. 

Стоит обратить внимание и на то, что общие критерии оценки могут быть дополнены специфиче-

скими, например, при оценке фольклорных коллективов: 

• Соответствие стиля исполнения народной традиции. 
• Степень владения импровизационными приемами народного исполнительства. 
• Этническая чистота воспроизведения, качество. 
• Сценическое воплощение фольклора. 

Таким образом, грамотный организатор исполнительского конкурса должен пригласить для оцен-

ки результатов конкурсной работы компетентное жюри. Абсолютно объективной оценки при подведении 

итогов конкурса быть не может, результат всегда в той или иной степени зависит от чьего-то субъектив-

ного мнения, личного вкуса. Но, тем не менее, существуют правила, которые могут повысить качество 

оценивания, а именно: 

• Жюри конкурса должно состоять не мене чем из пяти членов. 

• Жюри исполнительского конкурса должно не менее, чем на две трети состоять из творческих ра-

ботников, высококвалифицированных специалистов того вида искусства, который является предметом 

конкурса. 

• Оценивание жюри участников конкурсных программ, их работ должно проходить по заранее 
продуманным, единым критериям. 

• Крайне не желательно, чтобы в состав жюри входили лица, лично заинтересованные в результа-
те. 

• В состав жюри не могут входить лица, которые в связи с выполнением трудовых обязательств 
непосредственно подчинены или подконтрольны друг другу.  
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Соблюдение хотя бы этих правил способно значительно повысить объективность оценки исполни-

тельского конкурса.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Данная статья предназначена для учителей-предметников для подго-

товки к ОГЭ по русскому языку. В статье представлена информация о 

компетентностном подходе в обучении русскому языку в средней школе. 

Так же говорится кратко о лингвистической компетенции, о ее формиро-

вании. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, лингвистическая ком-

петенция, учащиеся. 

 

Воспитание компетентного человека – главная конечная цель образовательного процесса в сред-

ней школе. Общество хочет видеть в выпускнике личность компетентную, со сформированными комму-

никативными навыками, умеющую работать в команде, брать на себя ответственность за решение про-

блем, готовую к постоянному самообразованию. От современного человека требуют развитого креатив-

ного мышления, устойчивого навыка самоанализа, рефлексии, критической самооценки. Неслучайно 

государственный образовательный стандарт ориентирует учителя на формирование личности, способной 

к самореализации и самоопределению на основе полученных знаний и навыков, готовой брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки во всех сферах повседневной деятельности [64, 10]. 

Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в настоящее время ориента-

цию на прошлое. В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества 

выпускника, как  

• инициативность, 
• инновационность,  
• мобильность,  
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• гибкость,  
• динамизм  
• конструктивность.  
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей 

жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать са-

мостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать 

проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из 

них выходить [90, 28]. 

Компетентность в деле – это набор всего того, что позволяет человеку успешно справляться с этим 

делом [87, 131]. Это понятие, конечно, включает знания, умения, навыки. Но при этом вне опыта реаль-

ного дела быть компетентным невозможно. Например, компетентность в вождении автомобиля включает 

в себя и знания, и умения, и навыки, но обретенные в опыте собственной деятельности, а не извлеченные 

из какого-то учебника.  

Задача школы не в том, чтобы снабдить ребенка теми или иными знаниями, а в том, чтобы сделать 

его деятельно успешным, научить его обретать индивидуальную опытную компетентность в любом деле, 

за которое он принимается.  

Компетентностный подход – это принципиально новый подход в обучении. Однако идеи его не 

чужды отечественной педагогике, их можно рассматривать в качестве логического продолжения лучших 

педагогических идей: 

- концепции содержания образования И.Я. Лернера, В.В. Краевского, И.К. Журавлёва, в частности 

положения об образовании как о трансляции культуры, сконцентрированной в социальном опыте объяс-

нения и осмысления явлений, эмоционального отношения к миру, практической и творческой деятельно-

сти [65, 20]; 

- идей Ю.К. Бабанского об оптимизации учебного процесса [60, 27]; 

- коммунарской методики воспитательной работы И.П. Иванова и др. [62, 172]. 

Компетентностный подход позволяет: 

• согласовать цели обучения, поставленные педагогами, с собственными целями учащихся; 

• подготовить учеников к сознательному и ответственному обучению в вузе или колледже; 
• подготовить учащихся к успеху в жизни, развивающейся по непредсказуемым законам; 

• повысить степень мотивации учения, за счёт осознания его пользы для сегодняшней и после-

дующей жизни учащихся; 

• облегчить труд учителя за счёт постепенного повышения степени самостоятельности и ответст-

венности учащихся в учении; 

• обеспечить единство учебного и воспитательного процессов, когда одни и те же задачи разно-
сторонней подготовки к жизни решаются различными средствами урочной и внеурочной деятельности 

[82, 141]. 

Чтобы успешно реализовать компетентностный подход, педагог должен уметь: 

- успешно решать свои собственные жизненные проблемы, проявляя инициативу, самостоятель-

ность и ответственность; 

- видеть и понимать действительные жизненные интересы своих учеников; 

- проявлять уважение к своим ученикам, к их суждениям и вопросам, даже если те кажутся на 

первый взгляд трудными и провокационными, а также к их самостоятельным пробам и ошибкам; 

- чувствовать проблемность изучаемых ситуаций; 

- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и интересами учащихся, характерными 

для их возраста; 

- закреплять знания и умения в учебной и во внеучебной практике; 

- планировать урок с использованием всего разнообразия форм и методов учебной работы, и, 

прежде всего, всех видов самостоятельной работы (групповой и индивидуальной), диалогических и про-

ектно-исследовательских методов; 

- ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с учащимися; 

- в совершенстве использовать метод «Создание ситуации успеха»; 

- видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности к жизни [72, 151]. 

Чтобы реализуемый педагогом подход в обучении был действительно компетентностным, педагог 

должен остерегаться: 

• привычки считать себя главным и единственным источником знаний для своих учеников; 
• тенденции передавать ученикам свой опыт жизни и воспитывать их исходя из того, как был вос-

питан сам; 
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• представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные способы «правильного» и «не-

правильного» решения житейских и профессиональных проблем; 

• бездоказательно-нормативных высказываний «надо», «должен», «так принято», которые не со-

провождаются дальнейшими пояснениями. 

Наиболее популярны определения А.В. Хуторского (в которых, как можно заметить, одновремен-

но учитываются несколько приведенных выше критериев противопоставления спорных понятий): 

 Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-

собов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необ-

ходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.  

 Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности [85, 384]. 

Компетентностный подход представляет собой усиление прикладного, практического характера 

всего школьного образования (в том числе и предметного обучения). Это направление возникло из про-

стых вопросов о том, какими результатами школьного образования школьник может воспользоваться вне 

школы. Ключевая мысль этого направления состоит в том, что для обеспечения «отдалённого эффекта» 

школьного образования всё, что изучается, должно быть включено в процесс употребления, использова-

ния. Особенно это касается теоретических знаний, которые должны перестать быть мёртвым багажом и 

стать практическим средством объяснения явлений и решения практических ситуаций и проблем. 

В учебных программах деятельностное содержание образования отражается в акценте на способах 

деятельности, умениях, навыках, которые необходимо сформировать, на опыте деятельности, который 

должен быть накоплен и осмыслен учащимися, и на учебных достижениях, которые учащиеся должны 

продемонстрировать. 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является способность обучающегося к само-

обучению в дальнейшем, а это невозможно без получения глубоких знаний. 

Компетентностный подход применяется при создании КИМов для ЕГЭ и ГИА по различным 

предметам. Так, задания третьей части ЕГЭ используются для проверки умения применять знания из 

различных разделов учебных предметов в новой ситуации. Что собственно и является основным резуль-

татом обучения в компетентностном подходе. ЕГЭ, а также ГИА – средство проверки и оценки компе-

тенций. 

В зависимости от содержания образования (учебных предметов и образовательных областей) раз-

личают: 

• ключевые, или метапредметные компетенции; 
• общеучебные; 

• предметные (специальные) компетенции. 
В процессе обучения в школе у ребёнка должны быть сформированы прежде всего ключевые ком-

петенции. Если они сформированы, это значит, что у человека есть некий особый ресурс достижения 

высокого уровня компетентности в любом виде деятельности.  

Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, применимыми в различ-

ных жизненных ситуациях. Это своего рода ключ к успешности [52, 3]. 

Под ключевыми компетенциями применительно к школьному образованию понимается готов-

ность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем. 

Стратегия модернизации образования в РФ предполагает, что в основу обновлённого содержания 

общего образования будут положены «ключевые компетенции»: «Основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 

заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, ком-

муникационной, информационной и прочих сферах» [80, 12]. 

Следующая группа компетенций – общепредметные, или общеучебные. В государственном обра-

зовательном стандарте среднего (полного) общего образования уже зафиксирован перечень общеучеб-

ных умений, навыков и способов деятельности, который включает: 

•познавательную деятельность; 

•информационно-коммуникативную деятельность; 

•рефлексивную деятельность. 
В отечественной педагогике получило развитие понятие «общеучебные умения и навыки», или 

ОУУН. Главное отличие ОУУН от ключевых компетенций в том, что ОУУН охватывают учебную дея-

тельность, а ключевые компетенции – все виды деятельности, включая будущую профессиональную. 

«Формируя ОУУН, школа готовит человека, умеющего учиться, тогда как, формируя ключевые 

компетенции, готовит человека, умеющего жить» [82, 151]. 
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С учетом роли родного языка в формировании личности школьника, его общей культуры пред-

ставляется целесообразным рассматривать формирование лингвистической компетенции как средство 

языкового развития, расширения кругозора учащихся (чему послужит познание ими языка как специфи-

ческой семиотической системы и общественного явления). При этом формирование лингвистической и 

коммуникативной компетенции – две одинаково важные задачи преподавания отечественного языка. 
 
 

ЛЮКОВЕЦ КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА – магистрант, Башкирский государственный педагогический 
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ЭТИМОЛОГИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ  

С ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ 

 
В статье описывается  происхождение многозначных слов с терми-

нологическим (юридическим) значением, используемых в романе Х. Ли 

«Убить пересмешника».  

 

Ключевые слова: этимология, многозначное слово, терминологиче-

ское значение, заимствование, терминологизация, расширение значения, 

этимологическая ситуация. 

 

Этимология английских слов в целом нередко имеет непростую историю, часто как следствие 

влияния латинского, французского и других иностранных языков. История английских юридических 

терминов осложняется еще и интенсивным развитием юриспруденции в англоязычных странах. 

Данная статья является продолжением исследования романа Х. Ли «Убить пересмешника» с точки 

зрения особенностей использования подъязыка права в тексте романа. 

Мы нашли довольно большое число многозначных слов, встречающихся в зависимости от контек-

ста в общем или в терминологическом значении. С точки зрения этимологии, их  можно разделить на две 

группы. 

В первую группу входят слова, которые изначально были терминами и со временем расширили 

свое значение. Приведем пример существительного penitentiary. Это заимствование из латинского языка 

начала 15 века, восходит к латинскому существительному «покаяние» и обозначало при заимствовании 

«место наказания за оскорбление церкви», т.е. это слово было в ходу как термин. И как термин оно рас-

ширило свое значение [3]. В современном американском английском оно означает «тюрьма» - новое зна-

чение и «пенитенциарий» с пометой церк., а общеупотребительное значение – «исправительный дом». 

Таким образом, слово стало многозначным, его семантическая структура усложнилась. 

Другое существительное, session, интересно тем, что его общее значение как «перерыв в какой-

либо деятельности» впервые зафиксировано только в 1920 году [3]. До этого его использовали в терми-

нологическом значении «периодическое заседание суда».  

Рассмотрим еще пример, глагол to judge – формировался под влиянием англо-французского, древ-

нефранцузского и латинского как термин [3]. Но с 14 века проявляет себя и в общеупотребительном зна-

чении, а именно в значении «рассматривать, считать» [3]. В этом значении появляется его причастная 

форма и в тексте романа: 

Jem gave a reasonable description of Boo: Boo was about six-and-a-half feet tall, judging from his 

tracks; he dined on raw squirrels and any cats he could catch, that’s why his hands were bloodstained—if you ate 

an animal raw, you could never wash the blood off [2, с. 7].  

Во вторую группу мы включили слова, которые в процессе своего развития  получили терминоло-

гическое (юридическое) значение. Например, глагол to accost - глагол – пример того, что военный термин 

становится юридическим термином. Происхождение: слово заимствовано из средне-французского языка, 

восходит к латинскому глаголу и в английском языке обозначало атаку военной флотилии на вражеский 

берег, для чего к берегу нужно приблизиться, т.е. пристать к берегу [3]. В современном английском язы-

ке произошел семантический перенос. Этот глагол употребляется в значениях: 1. «обращаться к кому-

либо, заговаривать с кем-либо»; 2. «приставать (особенно о проститутках». Во втором значении глагол to 

accost терминологизировался и в этом значении входит в юридический словарь. 

То же происходит и с прилагательным innocent, заимствованным  из латинского, а затем в  12 веке 

из древнефранцузского в значении «безобидный, невиновный, чистый» и бытовавшим сначала в общем 

значении [3]. А в конце 14 века данное слово расширило свое значение до терминологического «свобод-

ный от обвинения в конкретном преступлении или платы» [3]. Этот процесс привел к многозначности. 

В исследуемом тексте нам встретились также существительные с похожей этимологической си-

туацией. Например, отглагольное существительное hearing, которое получило значение «слушание сви-

детельства в законном суде» только в 1570-е годы [3]. До этого оно было в ходу только как «восприятие 

звуков с помощью уха, акт слушания». 

Подводя итоги, необходимо отметить, что: 
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- подобные слова заимствуются из латинского и французского; 

- от появления слова до его терминологизации (равно как и до расширения значения до общего) 

проходит, как правило, много времени. 
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СИМПТОМЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У МУЖЧИН-ГЕЙМЕРОВ 
 

Статья посвящена одному из проявлений феномена Интернет-

зависимости: зависимости от компьютерных он-лайн игр. Особое вни-

мание в статье уделяется описанию выраженности симптомов Интер-

нет-зависимости у мужчин-геймеров в возрасте 25-35 лет. 

 

Ключевые слова: Интернет-зависимость, компьютерные он-лайн 

игры, симптомы интернет-зависимого поведения. 

 

Интернет-зависимость является феноменом, вокруг которого на данный момент ведется активная 

дискуссия. В психологическом сообществе нет однозначного мнения, считать ли это явление «самостоя-

тельным заболеванием» или же своеобразным проявлением неких других психологических затруднений 

человека. Так, М. Гриффитс относит Интернет-зависимость к более обширному роду заболеваний, назы-

ваемых им «технологическими зависимостями». Дж. Сулер напоминает, что нельзя упускать из виду 

факт наличия определенной категории людей, которым действительно нужна психологическая поддерж-

ка по преодолению пагубного пристрастия к Интернет-технологиям. Дж. Грохол отмечает, что по анало-

гии с Интернет-зависимостью можно было бы выделить телевизионную, спортивную зависимость, ут-

верждая, что список таких возможных зависимостей бесконечен. Ст. Стерн считает Интернет лишь «пе-

редаточным средством» для проявления внутренних демонов, могущих существовать без всякой связи с 

Интернет-средой [1]. 

Тем не менее, как заметила Дж. Морэйхан-Мартин, накопившийся за последние два десятилетия и 

постоянно растущий объем исследований очевидным образом показывает, что небольшой процент поль-

зователей Сети во всем мире применяет Интернет разрушительным для себя образом [2]. 
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Большая часть существующих на сегодня исследований Интернет-зависимого поведения посвя-

щена изучению проявления данного феномена у детей и подростков (Н. Хомерики, Н. Козлова, В. Малы-

гин, А. Антоненко, Е. Вовченко, А. Искандирова). Однако, в консультационной практике в последние 

годы все чаще стал звучать запрос о взрослом члене семьи, проводящим избыточное время в он-лайн 

компьютерных играх, что в свою очередь приводит к нарушению функционирования семейной системы. 

Наличие подобных запросов и обусловило наш интерес к обсуждаемому вопросу, побудило провести 

исследование Интернет-зависимого поведения взрослых людей. 

Опираясь на опыт клинической психологии [3, 4], в целях своего исследования мы определили 

Интернет-зависимость как навязчивую потребность в использовании привычных стимулов, присутст-

вующих и специфичных исключительно для сети Интернет, сопровождающуюся ростом толерантности и 

выраженными физиологическими и психологическими симптомами.  

Уникальным стимулом являются те сетевые (он-лайн) технологии или ресурсы, к которым зави-

симый питает излишнюю страсть. В нашем исследовании – это компьютерная он-лайн игра жанра 

MMORPG (от англ. «massively multiplayer online role-playing game» – массовая многопользовательская 

ролевая он-лайн игра). Особенностью таких игр является дублирование реально существующих форм 

деятельности между множеством пользователей (игроков) в рамках виртуального мира. Так, игроки 

MMORPG, управляя своим персонажем, имеют возможность получить игровую профессию; зарабаты-

вать игровую валюту; кооперироваться с другими игроками, создавая различные объединения (кланы, 

гильдии); соперничать и конкурировать с другими игроками и их объединениями; осуществлять иссле-

дование виртуального мира. Для определенной категории людей успешность «Я-виртуального» стано-

вится насущной потребностью, и чем более успешно «Я-виртуальное» в сравнении с «Я-реальное», тем 

вероятнее излишнее погружение в виртуальный мир, проявление зависимости. Отметим также, что вне 

сети Интернет MMORPG невозможно, и хотя многие игры допускают автономный режим (игра с искус-

ственным интеллектом без соединения с Интернет), большая часть игроков предпочитает именно он-

лайн режим, по нашим опросам, благодаря наличию вызова со стороны потенциального соперника-

человека. 

К симптомам согласно О. Макушиной [3] и «Руководству по аддиктологии» [4] следует отнести 

универсальные для большинства зависимостей: симптомы отмены и компульсивность поведения, выра-

жаемые в негативных физиологических и психических состояниях в случае невозможности быть он-

лайн, в игре; рост толерантности, постоянное увеличение длительности пребывания он-лайн, в игре; рост 

сложностей, связанных с управлением собственным временем, игнорирование, выполнявшихся ранее 

обязательств; появление внутриличностных и межличностных затруднений, не фиксировавшихся до воз-

никновения зависимого поведения. 

В наибольшей степени, перечисленному комплексу симптомов соответствует методика изучения, 

диагностики Интернет-зависимости, разработанная китайским специалистом С. Ченом и получившая 

название «CIAS» [5]. 

В своем исследовании мы предложили участникам различных MMORPG игр («World of Tanks», 

«Tera», «Royal Quest», «Dota») пройти опрос, предлагаемый методикой CIAS (в адаптации В. Малыгина, 

К. Феклисова), и отобрали для конечной обработки данные 32-х испытуемых. Критерием отбора был уже 

ставший классическим тест К. Янг на Интернет-зависимость (в адаптации В. Лоскутовой), результаты 

однозначно свидетельствовали о наличии у данной группы Интернет-зависимого поведения. 

Поскольку структура CIAS представлена пятью шкалами, у нас была возможность оценить выра-

женность тех или иных симптомов у испытуемых. При этом В. Малыгин, К. Феклисов, А. Искандирова, 

А. Антоненко, Е. Смирнова, Н. Хомерики предложили граничные значения, определяющие три уровня 

Интернет-зависимости: I уровень – минимальный риск возникновения Интернет-зависимости; II уровень 

– склонность к возникновению Интернет-зависимого поведения; III уровень – выраженный и устойчивый 

паттерн Интернет-зависимого поведения [5]. 

Участники нашего исследования по результатам CIAS-тестирования распределились (в разрезе 

шкал CIAS) так, как это показано на рисунке 1. 

Наблюдая полученное распределение, считаем необходимым обратить особое внимание на сле-

дующие результаты: 

1.Большая часть симптомов для выбранной группы мужчин-геймеров лежит в границах II уровня 

– склонность к возникновению Интернет-зависимого поведения. 

2.Симптомы, характерные для выраженного и устойчивого паттерна Интернет-зависимости (III 

уровень), наблюдаются по шкале внутриличностных проблем и проблем, связанных со здоровьем. 

3.По шкале симптомов отмены испытуемые распределились практически поровну между I и II 

уровнем Интернет-зависимости. 
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Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням Интернет-зависимости в разрезе шкал CIAS 

 (% от общего количества) 
 

Таким образом, Интернет-зависимость у мужчин-геймеров будет связана, прежде всего, с внутри-

личностными проблемами на фоне ухудшения здоровья. Учитывая содержание вопросов, согласно кото-

рым CIAS оценивает испытуемого по этой шкале, можно предположить, что рост силы Интернет-

зависимости будет протекать параллельно со следующими событиями: а) ухудшение отношений и сни-

жение частоты межличностных контактов зависимого с ближайшим окружением; б) возникновение 

сложностей в профессиональной деятельности, инициированных самим зависимым (снижение произво-

дительности труда, неисполнение должностных обязанностей); в) проявление так называемого «синдро-

ма хронической усталости»; г) усиление проявлений хронических заболеваний или возникновение забо-

леваний, связанных с сидячим образом жизни (шейный остеохондроз, боли в спине, нарушение осанки и 

тому подобное). При этом полученные нами данные свидетельствуют о том, что зависимый не будет 

проявлять ярких симптомов отмены, то есть зависимость может протекать и в скрытой форме. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что специалисту при диагностике Интернет-

зависимости у взрослых людей необходимо обращать особое внимание на социальный аспект жизни 

клиента, а также на следующие моменты: а) у клиента могут существовать активные и пассивные фазы 

проявления зависимости (об этом отчасти свидетельствует отсутствие ярких симптомов отмены); б) на-

личие пассивных фаз (неучастие в игре) не означает однозначное отсутствие зависимости, в ходе пассив-

ной фазы клиент может не ощущать дискомфорта, но компульсивность будет нарастать, что в итоге при-

водит к активной фазе; в) в активной фазе клиент постоянно увеличивает длительность пребывания в он-

лайн игре, достаточно резко снижает частоту контактов с ближайшим окружением, игнорирует часть 

своих профессиональных обязанностей и продолжает проявлять нарастающую компульсивность поведе-

ния; г) на пике активной фазы у клиента начинает ухудшаться здоровье (симптоматика отмечена ранее), 

что в итоге приводит к истощению; д) истощение может являться одним из ключевых стимулов, ведущих 

к следующей пассивной фазе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОДИНОЧЕСТВА КАК СУБЪЕКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ  

У СЕМЕЙНЫХ ЖЕНЩИН ПОСТТРУДОВОГО ПЕРИОДА НЕ ОГРАНИЧЕННЫХ  

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНТАКТАХ 
 

Исследована зависимость уровня субъективного переживания оди-

ночества от условий проживания. Феномен одиночества рассматрива-

ется как субъективное переживание на испытуемых, являющихся объ-

ективно одинокими, и на не являющихся таковыми. Исследована связь 

уровня и вида субъективного переживания одиночества с защитными 

механизмами и смысложизненными ориентациями. 

 

Ключевые слова: посттрудовой период жизнедеятельности, одино-

чество, пенсионерки.  

 

Одиночество можно признать одной из самых злободневных проблем современности. Высокая 

динамичность условий жизни, непредсказуемость социальных и политических ситуаций оказывают ог-

ромное влияние на человека: на сферу межличностного общения и взаимодействия людей. Все это за-

ставляет человека пребывать в состоянии постоянной готовности к большому количеству социальных 

взаимодействий, усвоению и обработке огромного объема информации. Но, все же следует заметить по-

явление все большей массы людей, переживающих деструктивное влияние одиночества, что на первый 

взгляд парадоксально. Большое количество людей старшего возраста, особенно овдовевшие, проживают 

в одиночестве. Большую часть из них приходится на людей пенсионного возраста. Среди пожилых лю-

дей одиноких больше всего оказывается среди женщин - это обуславливается статистическим различием, 

оно отражает более высокий уровень смертности среди мужчин, и то, что мужья, чаще всего, на несколь-

ко лет старше жен. В нашей работе мы исследуем одиноких женщин посттрудового периода. Целью ис-

следования является выявление социально-психологических особенностей одиночества как субъективно-

го переживания у семейных женщин посттрудового периода не ограниченных в межличностных контак-

тах. За рабочее определение одиночества и посттрудового периода жизедеятельности в нашем исследо-

вании мы взяли следующие: Одиночество (как состояние) – это переживание человеком потери внутрен-

ней целостности, а также внешней гармонии с миром [1, с. 22]. Посттрудовой период жизнедеятельности 

– это завершающий период жизнедеятельности человека, начинающийся после окончания трудовой ста-

дии и характеризующийся радикальными изменениями его социального статуса, социальных ролей и 

функций, условий, уровня и образа жизни, а также изменением системы социальных и нравственных 

ценностей, усвоением новых ролей и обязанностей, протекающий на фоне биологического старения и 

необходимости адаптации личности к этим явлениям [2, с. 201]. 

В исследовании приняли участие 30 женщин, являющихся представительницами различных про-

фессиональных групп (страховые агенты, домохозяйки, риелторы, бухгалтеры и пр.) в возрасте от 55 до 

84 лет. Средний возраст испытуемых 70 лет. Из них 50% проживают одни и 50% с членами семьи. Все 

испытуемые относятся к категории неработающих пенсионерок. 

 Производилась математическая обработка результатов исследования при помощи статистическо-

го пакета SPSS, версии 17.0 с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Использованные методики: Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества 

Д. Рассела и М. Фергюсона (Модифицированная шкала измерения одиночества UCLA) [3, с. 212]. Оп-

росник для определения вида одиночества С.Г.Корчагина [1, с. 125]. Методика по защитным механизмам 

(«LSI-Life Style Index» Келлермана-Плутчика («Индекс жизненного стиля»))[4, с. 3]; Тест смысложиз-

ненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [5, с. 3];  

В проведенном нами исследовании, по методике Д. Рассела и М. Фергюсона выявились следую-

щие закономерности в уровне субъективного ощущения одиночества: у неработающих пенсионерок, 

проживающих с членами семьи уровень субъективного переживания одиночества значительно выше, 

чем у пенсионерок, проживающих в одиночестве выявлена зависимость субъективного переживания 
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одиночества от условий проживания, а именно, пенсионерки, проживающие с членами семьи, ощущают 

себя более одинокими. По непараметрическому критерию Манна-Уитни выявились значительные разли-

чия между выборками. Что свидетельствует о зависимости уровня субъективного ощущения одиночества 

от условий проживания пенсионерок. Можно предположить что существуют связи между одиночеством 

как субъективным переживанием и объективным состоянием одиночества, что свидетельствует о том, 

что чем выше уровень объективного одиночества, тем позитивнее, субъективное отношение к одиноче-

ству в целом и к своему собственному в частности. 

По среднему арифметическому в результатах исследования по методике С.Г.Корчагиной у одино-

ких пенсионерок, по отношению к пенсионеркам проживающим с членами семьи выше уровень диссо-

циированного вида одиночества, причем, это является наиболее сложным состоянием, как по пережива-

ниям, так и по происхождению и проявлениям. В результатах исследования по методике для диагностики 

защитных механизмов («LSI-Life Style Index» Келлермана-Плутчика («Индекс жизненного стиля»)) у 

пенсионерок, проживающих отдельно, чаще диагностируется высокий уровень такого защитного меха-

низма как реактивное образование. Так же наблюдаются тенденции к более высоким результатам по 

шкалам интеллектуализация и отрицание при относительной однородности ответов как у одиноких, так и 

у проживающих с семьёй. А пожилые семейные неработающие женщины посттрудового периода чаще 

используют такие защитные механизмы как регрессия компенсация и замещение. Так же выявлены не 

явные тенденции к преобладанию таких защитных механизмов как подавление и проекция. 

В результатах исследования по методике для диагностики смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева у пенсионерок, проживающих в одиночестве более высокий уровень целей в жизни, ре-

зультативность жизни и осмысленность жизни. 

По результатам нашего исследования пенсионерок, проживающих в одиночестве, можно охарак-

теризовать как личностей имеющих цели в будущем, которые доживают свою жизнь, у которого все в 

прошлом, но прошлое способно придавать смысл остатку жизни которые придают жизни осмыслен-

ность, направленность и временную перспективу больше, чем пенсионерки проживающие с членами се-

мьи, которые, в свою очередь, характеризуются низким уровнем удовлетворенности прожитой частью 

жизни. Так же, пенсионерки, проживающие с членами семьи, проявляют более высокий интерес к жизни 

и их жизнь отличается эмоциональной насыщенностью, воспринимают процесс своей жизни как инте-

ресный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 
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ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРНОГО КОНФЛИКТА И ЕГО ПРИЗНАКИ 
 

Отношения людей разного пола в ходе совместной деятельности 

все чаще становятся объектом социально-психологических исследова-

ний. В данной статье анализируется признаки и источники гендерного 

конфликта в интерпретации разных авторов, описываются его основ-

ные характеристики, дается авторское определение этого понятия. 

Также приводятся рекомендации по созданию условий, способствующих 

разрешению гендерных конфликтов. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерный конфликт, гендерные отно-

шения, гендерная социология, гендерное равенство. 

 

Для полного понимания сущности такого явления, как гендерный конфликт, важно осознавать, что 

представляет собой «гендер». Наиболее точное, на наш взгляд, определение дается В.А. Луковым и В.Н 

Кириллиной: «Гендер есть система социальных связей, существенная сторона которых — реализация в 

разнообразных жизненных ситуациях установившихся в данном обществе правил поведения в соответст-

вии с полом [6, с. 93]».  

Гендерный конфликт – это негативное взаимодействие, в основе которого лежит несовместимость 

гендерных ценностей, ролей, интересов, приводящее к борьбе за сохранение или изменение своего по-

ложения
.
 

В психологии гендерный конфликт – особый тип внутриличностного конфликта из-за противоре-

чия между требованиями к чертам личности, особенностями поведения мужчин и женщин и отсутствием 

желания и возможности у них удовлетворять эти требования [5 с. 77]. 

Отличительными чертами гендерного конфликта как вида социального конфликта являются: 

•зависимость от биологического фактора; 
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•сложная психологическая динамика; 

•беспрерывность; 

•зависимость от сформировавшихся в обществе стереотипов; 

•развитие конфликта в культуре мужского доминирования [4, с. 33]. 

Некоторые исследователи отождествляют гендерный конфликт с явлением дискриминации (в от-

ношении любого пола), которая колеблется от скрытой «завуалированной» формы до открыто враждеб-

ной [7, с. 161]. 

Так, по мнению В. М. Закировой «основой гендерного конфликта выступает "вымысел о неполно-

ценности женщины”» [3]. Гендерный конфликт возникает из-за социального неравенства людей из-за их 

пола и не может быть разрешен доминированием одного из них [6, с. 87]. В этом конфликте часто идет 

борьба за сохранение одних гендерных ценностей (норм, позиций и т. д.) и отрицание других. 

Признаками конфликта выступают биполярность, активность, направленная на преодоление про-

тиворечия и наличие субъектов как носителей конфликта. Биполярность, как противоборство двух начал, 

обязательно имеется в любом конфликте. Наличие субъекта означает активность его сознания и воли [2, 

с. 88]. 

Субъект конфликта влияет на его ход исходя из своих интересов. Объект конфликта представляет 

собой конкретную материальную или духовную ценность, которой стремятся обладать или пользоваться 

оба субъекта конфликта. Если в качестве субъектов конфликта выступают мужчины и женщины, то та-

кой конфликт следует именовать гендерным. 

Гендерный конфликт имеет явную биполярную природу в силу различий между полами. Социали-

зация полов, особенности психики, физические особенности, положение в обществе, роли, стереотипы 

влияют на создание отличных друг от друга стилей поведения, типов мышления, видения мира и т.д. [4, 

с. 30]. Все эти моменты во многом противостоят друг другу, формируя противоречия. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой гендерные различия незначительны и в це-

лом, в поведении и способностях мужчин и женщин больше сходств, чем различий [1, с. 62]. В таком 

случае интерпретация отношений исключает использование метафор типа «война полов», «вечный кон-

фликт», «люди с разных планет» и так далее. Широко распространено мнение о том, что различия в их 

поведении отражают их внутренние особенности, проистекающие из биологических отличий. При этом 

не уделяется внимание тому, что различия в социальных ролях полов требуют разных типов поведения и 

развивают разные качества.  

В центре гендерного конфликта стоит порой не всегда осознаваемая, но реально существующая 

проблема пола, наиболее значимым элементом которой является социокультурный фактор – гендерная 

проблема, связанная с различиями в поведении, ролях мужчин и женщин. Ее основными аспектами яв-

ляются: неравенство мужчин и женщин в обществе (престиж, авторитет); социальная стратификация, 

социокультурный диалог полов [4, с. 53]. 

Гендерные конфликтные отношения представляют собой результат социализации, созданную под 

влиянием культуры систему взаимоотношений полов. 

Пространственные характеристики гендерного конфликта отличают его от других типов социаль-

ных конфликтов, так как он охватывает обширное конфликтное пространство, которое предполагает рас-

смотрение взаимоотношений полов в биосоциальном, социально-экономическом, политическом, куль-

турном аспектах. 

Вследствие этого гендерный конфликт, как правило, имеет сложную психологическую динамику, 

что наиболее ярко проявляется в таких межличностных гендерных конфликтах как супружеские. Ген-

дерный конфликт зависит от устоявшихся в данном обществе полоролевых представлений и стереоти-

пов, которые часто способствуют дискриминации представителей того или иного пола, враждебности и 

предвзятости в отношениях, развитию внутриличностных проблем и агрессивности из-за отсутствия 

возможности реализовать себя. 

Разрешению гендерных конфликтов способствует создание «гендерного равенства». Прежде все-

го, это реформирование институтов с целью установления равных прав и возможностей для женщин и 

мужчин. Во всех странах необходимо обеспечить равенство в базовых правах (по мнению авторов ис-

следования, прежде всего речь должна идти о социальных и экономических правах, способствующих 

достижению базового качества жизни), а также практическое осуществление мер, стимулирующих рав-

ный доступ к правам и внедрить стимулы, уменьшающие дискриминацию по признаку пола. Также 

важно создать благоприятные условия для экономического развития с целью стимулирования к более 

равномерному распределению ресурсов и внести изменения в политическую сферу для выравнивания 

для развития возможности отстаивать свои интересы. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Статья посвящена проблеме реализации молодежной политики ор-

ганами местного самоуправления. Основное внимание автором уделяет-

ся развитию спортивно-оздоровительной деятельности на территории 

муниципального образования. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, политика, спорт. 

 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что физическое и психическое со-

стояния здоровья человека определяется: 

1) индивидуальным образом жизни – на 50% 

2) наследственностью – на 20% 

3) условиями внешней среды – на 20% 

4) работой медиков – всего на 10%. 

Таким образом, наше здоровье в большей степени зависит от нас самих и от нашего образа жизни. 

Неправильный образ жизни (нерациональное питание, табакокурение, употребление алкоголя, различно-

го вида стрессы) дает толчок к развитию генетически заложенных эндогенных факторов риска болезней 

внутренних органов.  

Именно поэтому устранение или снижение влияния экзогенных факторов, содействующие их раз-

витию, является одним из направлений воспитательной работы с молодежью. При этом важнейшими 

задачами современного физкультурного образования становится формирование отношения к здоровью, 

как к важнейшей ценности и вовлечение молодых людей в спортивно-оздоровительную деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (далее – СОД) является продуктом и результатом спе-

циально организованного процесса, призвана компенсировать дефицит двигательной активности челове-

ка, и направлена на формирование здорового, физически совершенного, социально активного и нравст-

венно состоятельного поколения.  

Спорт – это сложное многофункциональное и многообразное социальное явление, характеризую-

щееся постоянным, систематическим совершенствованием тела и духа, участием в соревнованиях для 

достижения результата, специальной практикой подготовки человека к соревнованиям, ведением здоро-

вого образа жизни, характерной чертой которого является наличие соперников и отсутствие врагов. 

Традиционно спорт разделяют на общедоступный (массовый) спорт и спорт высших достижений 

(см. рисунок 1). 

Общедоступный (массовый) спорт [1] включает в себя школьно-студенческий спорт, профессио-

нально-прикладной спорт, физкультурно-кондиционный спорт, оздоровительно-рекреативный спорт.  

Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить спортивное движение, улучшить 

физическое развитие, подготовленность, активно и продуктивно отдохнуть.  

Это связано с решением ряда частных задач: 

- повысить функциональные возможности отдельных систем организма; 

- скорректировать физическое развитие и телосложение; 

- повысить общую и профессиональную работоспособность; 

- овладеть жизненно необходимыми умениями и навыками; 

- приятно и полезно провести досуг, достичь физического совершенства.  

Задачи общедоступного (массового) спорта во многом повторяют задачи физической культуры, но 

отличаются спортивной направленностью регулярных занятий и тренировок. К элементам массового 

спорта значительная часть молодежи приобщается еще в школьные годы, а к некоторым видам спорта 

даже в дошкольном возрасте.  

Основу общедоступного спорта составляет школьно-студенческий спорт, ориентированный на 

достижение базовой физической подготовленности и оптимизацию общей физической дееспособности в 

системе образования и воспитания (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи, профес-

сионально-технические училища, институты и др.).  

                                                           
© Назарчук Е.А., 2016.  
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Рис. 1. Направления спортивного движения 

 

В массовое спортивное движение входит также профессионально-прикладной спорт как средство 

подготовки к определенной профессии (военное и служебное многоборье, пожарно-прикладной спорт, 

различные виды борьбы и восточных единоборств в военно-воздушных, десантных, внутренних войсках 

и частях специального назначения).  

Для вовлечения молодежи в общедоступный (массовый) спорт нельзя ограничиваться уроками 

физкультуры и спортивными секциями в школах, нужно расширять сеть спортивных клубов, секций, 

объединений и т.п. Ведь когда человек занят любимым делом, ему просто не остается времени на свер-

шение поступков, за которые потом приходится расплачиваться всю дальнейшую жизнь.  

Недостаточное физическое развитие молодежи, а отсюда и рост заболеваемости в старших возрас-

тных группах, низкий уровень продолжительности жизни населения актуализируют создание качествен-

но новых систем здравоохранения и физического воспитания, адекватных современному техническому и 

социальному прогрессу, реальным условиям переходного периода.  

В связи с вышеизложенным, актуальным является совершенствование старых и поиск новых форм 

и средств привлечения к спортивно-оздоровительной деятельности молодежи, что регулируется и орга-

низуется средствами и мероприятиями государственной молодежной политики.  

Государственная молодежная политика – это самостоятельное направление деятельности государ-

ства, представляющее целостную систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, орга-

низационно-управленческого, информационно-аналитического, научного и кадрового характера, реали-

зуемых на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 

объединениями и молодёжными организациями.  

Эти меры направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, расши-

рение возможностей для эффективной самореализации молодёжи, успешной социализации и роста её 

личностного капитала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, упрочения её лидерских позиций на миро-

вой арене.  

Нормативную основу проводимой в стране молодежной политики составляют:  

- Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах в области государственной 

молодежной политики» от 16.09.1992 № 1075; 

- «Основные направления государственной молодежной политики» (утверждены постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-1); 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» (принят Государственной думой 

19.05.1995 г.); 
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- Федеральный закон Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений» (принят Государственной Думой 26 мая 

1995 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р) 

- региональные законы о молодежной политике. 

Целью государственной молодежной политики является формирование общественно-

государственной системы, обеспечивающей развитие и распространение в качестве преобладающей об-

щественной нормы жизненных сценариев молодёжи страны, опирающихся на такие приоритеты, как 

патриотизм, ответственность, самоотдача, здоровье, образованность, благополучие; максимизация (т.е. 

достижение максимально возможного в существующих условиях) личностного потенциала российской 

молодёжи и возможностей для его полноценной и разносторонней реализации во благо развития страны. 

Формирование и реализация государственной молодежной политики осуществляется на трех 

уровнях: 

- общереспубликанском; 

- региональном; 

- муниципальном. 

Одной из задач молодежной политики на общереспубликанском уровне является «формирование 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирова-

ние экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности мо-

лодежи» [2]. 

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:  

- вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе тех-

ническими видами спорта; 

- вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 

- совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта; 

- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, свя-

занных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа 

молодежи, ведущей здоровый образ жизни; 

- содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, привлечение моло-

дежи в добровольные студенческие спасательные формирования и подразделения добровольной пожар-

ной охраны; 

- совершенствование ежегодной диспансеризации студентов, а также организации оздоровления и 

санаторно-курортного отдыха. 

Для создания условий, способствующих эффективным и качественным процессам социализации, 

самоопределения и самореализации молодежи как субъекта социально-экономического, культурного и 

политического развития в г. Новосибирске была разработана «Концепция развития муниципальной мо-

лодёжной политики г. Новосибирска» (утверждена приказом начальника департамента КСиМП от 

23.10.2013 № 1015-од) (далее – Концепция). 

В Концепции уточняются цели, задачи и принципы развития сферы молодёжной политики города 

Новосибирска, место и роль органов государственной власти и местного самоуправления, социальных 

институтов, некоммерческих организаций по развитию и поддержке муниципальной молодёжной поли-

тики города Новосибирска.  

Основными направлениями развития муниципальной молодежной политики города Новосибирска 

названы: 

- содействие развитию активной жизненной позиции молодежи; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- поддержка молодой семьи; 

- содействие в выборе профессии и ориентирование на рынке труда; 

- содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде; 

- содействие молодежи в трудной жизненной ситуации; 

- развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и информационно-аналитического обеспечения 

муниципальной молодёжной политики. 

Анализ документа показывает, что спортивно-оздоровительная деятельность является средством 

реализации государственной молодежной политики и муниципальной молодежной политики города Но-

восибирска. 
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На основе рассмотренного материала можно заключить, что спортивно-оздоровительная деятель-

ность, как средство реализации муниципальной молодежной политики, прежде всего, является средством 

реализации в направлении содействия формирования здорового образа жизни. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Статья посвящена проблеме реализации межконфессиональной по-

литики государства. Основное внимание авторы уделили структуре ор-

ганов государственной власти, реализуюхих межконфессиональную по-

литику. 

 

Ключевые слова: конфессия, политика, общественная организация, 

государство. 

 

Актуальность изучения проблем межнациональных отношений определяется в первую очередь 

тем, что Россия исторически формировалась как многонациональное государство. В основе её государст-

венности соединены традиции и культуры народов нашей страны. Характер и уровень этнонациональ-

ных отношений, эффективность национальной политики оказывают существенное влияние на социаль-

ное, экономическое, политическое, культурное развитие современной России, её международное поло-

жение. В связи с этим необходим научный анализ состояния и перспектив развития межнациональных 

отношений в нашей стране. Структура органов государственной власти, реализующих межконфессио-

нальную политику в Республике Марий Эл, представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура органов государственной власти, реализующих  

межконфессиональную политику в Республике Марий Эл 

 

Решение текущих вопросов, прямо или косвенно затрагивающих развитие межнациональных от-

ношений, находится в ведении нескольких республиканских органов исполнительной власти Республики 

Марий Эл, среди которых: 

1. Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (этнокуль-

турные мероприятия и проекты, поддержка народного творчества и национально-культурных центров и 

объединений, культурные связи с диаспорными группами марийцев, аналитическая работа). 

                                                           
© Бочкарева Н.В., Мурзина Е.А., 2016. 
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2. Министерство образования Республики Марий Эл (вопросы национально-регионального ком-

понента в образовании, развитие национальной школы, преподавание и использование (родных) языков в 

школьном обучении, образовательные связи с диаспорными группами марийцев, образовательные про-

граммы патриотического воспитания и воспитания толерантного сознания, работа с молодежными орга-

низациями). 

3. В силу этнодемографических особенностей населения сельской местности косвенное отноше-

ние к развитию ситуации в сфере межнациональных отношений может иметь также Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в части развития инфраструктуры и экономики 

села. Функции по реализации проектов и координационных планов мероприятий по совершенствованию 

и развитию межнациональных отношений и межнациональному сотрудничеству, координация действий 

в данной сфере возложены на Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл.  

Кроме этого при Правительстве Республики Марий Эл создан ряд совещательных органов: 

1. Совет при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию с религиозными объединениями. 

2. Правительственная комиссия по реализации Концепции государственной национальной поли-

тики Республики Марий Эл. 

3. Комиссия по государственным языкам Республики Марий Эл при Правительстве Республики 

Марий Эл. 

4. Совет по делам национальностей при Министерстве культуры, печати и по делам национально-

стей Республики Марий Эл. 

5. Консультативный Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Министерстве 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

Работу по сохранению и развитию национальных культур народов Республики Марий Эл осуще-

ствляют государственные учреждения культуры: 

- республиканские центры марийской, русской, татарской культуры; 

- центры удмуртской и чувашской культуры в районах компактного проживания удмуртского и 

чувашского народов. 

Реализация задач национальной политики была бы затруднена без координации и руководства со 

стороны федеральных властей. В Приволжском федеральном округе эта работа налажена. Огромную 

работу по данному направлению выполняет Комиссия по развитию этнокультурных и конфессиональных 

отношений и гражданской идентичности Приволжского федерального округа (создана 28 июня 2005 года 

[1]), с которой активно сотрудничает Министерство культуры РМЭ.  

Среди институтов гражданского общества, осуществляющих общественную экспертизу вопросов 

национальной политики и регулирования межэтнических отношений, можно назвать следующие:  

1) Общественная палата (создана в 2009 году);  

2) общественно-политический Центр РМЭ (создан в 1993 году);  

3) научное сообщество (МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева, вузы республики, различные конфе-

ренции);  

4) общественные организации (национальные и этнокультурные);  

5) республиканские средства массовой информации. 

Основным исполнительным органом, проводящим в жизнь принципы национальной политики, яв-

ляется Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (Минкульту-

ры РМЭ), Которое проводит большую работу по реализации государственной национальной полити-

ки Российской Федерации и Республики Марий Эл, осуществляет государственную политику в сферах 

культуры, искусства, художественного образования, кинематографии, межнациональных и межконфес-

сиональных отношений, религии, сохранения, использования, государственной охраны и популяризации 

объектов культурного наследия, СМИ, печати, информационной, издательской, полиграфической дея-

тельности, распространения периодических изданий, книжной и иной чатной продукции, в том числе на 

электронных носителях, на территории Республики Марий Эл.  

Вопросами межнациональных отношений в Министерстве занимается отдел межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Отдел межнациональных и межконфессиональных отношений в со-

ответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 

- координирует деятельность республиканских органов исполнительной власти и органов местно-

го самоуправления республики по вопросам, отнесенным к вопросам межэтнических отношений; 

- разрабатывает и реализует в установленном порядке республиканские целевые программы раз-

вития межнациональных и межконфессиональных отношений, принимает участие в разработке и реали-

зации федеральных целевых и межгосударственных программ по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений; 
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- проводит государственную политику, направленную на сохранение и развитие национальных 

культур, народного творчества, обеспечение разнообразия культурной и досуговой деятельности населе-

ния, развитие всех видов и жанров профессионального искусства, сохранение творческого наследия 

крупнейших деятелей культуры; 

- оказывает содействие национально-культурным центрам и землячествам; 

- реализует программы государственной поддержки деятелей национальной культуры и искусства, 

творческой молодежи; 

- осуществляет в пределах своей компетенции методическую и консультативную работу, обеспе-

чивает развитие информационной системы в сферах деятельности, отнесенных к компетенции отдела, 

издает справочно-информационную, методическую и другую литературу; 

- выступает государственным заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по реализации государствен-

ных нужд в сфере межнациональных отношений; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Правительственной ко-

миссии по реализации Концепции государственной национальной политики Республики Марий Эл, Ху-

дожественно-экспертного совета по декоративно-прикладному искусству и народным художественным 

промыслам Республики Марий Эл; 

- участвует в подготовке и решении вопросов, находящихся в компетенции Комиссии по государ-

ственным языкам Республики Марий Эл при Правительстве Республики Марий Эл; 

- осуществляет поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций 

народных художественных промыслов, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации); 

- осуществляет поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, под-

держку изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультур-

ной направленности; 

- осуществляет иные функции в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений [2]. 

В 2009-2012 гг. Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 

Эл, другими органами исполнительной  власти и местного самоуправления, подведомственными мини-

стерству учреждениями и иными заинтересованными организациями проводилась работа по реализации 

Концепции государственной национальной политики Республики Марий Эл. 

Продолжена работа по реализации РЦП «Этнокультурное развитие Республики Марий Эл (2009-

2013 годы)». Остался неизменным принцип и механизм формирования Программы – в основном кон-

курсный отбор мероприятий и, при необходимости, решение руководства министерства. Благодаря фак-

тическому увеличению финансирования Программы по сравнению с 2009 и 2010 годами удалось вер-

нуться на докризисный уровень (2004-2008 годы) по количеству реализованных мероприятий (2008 год –

105, 2009 год – 83, 2010 год – 80, 2011 год – 109). 

Соотношение по типам организаций, участвующих в реализации программы, остается почти не-

изменным. Как и раньше основное количество мероприятий реализовали государственные учреждения – 

73, муниципальные организации – 18, общественные организации – 18. 

 В 2011-2012 гг. особое внимание уделялось проведению ключевых и крупных культурно-

массовых мероприятий. Особое внимание обращалось на их содержание, социальную значимость и каче-

ство реализации. Во многом это удалось. Например, празднование таких праздников как «Марий талеш-

ке кече», «Марий тиште кече», Дней славянской письменности. День России знаменуется проведением 

целого цикла самостоятельных мероприятий. Они проводятся несколькими государственными, муници-

пальными или общественными организациями и финансируются не только в рамках Программы, но и из 

других источников. При этом важно, что происходит их единая координация и составляются комплекс-

ные планы этих мероприятий для прессы и афиш. 

Большинство «новых» праздников или праздников, прошедших «перерождение», устоялись в сво-

их формах и концепциях. Так, например, «Пеледыш пайрем» действительно вернул себе статус массово-

го гуляния с торжественным шествием и участием коллективов не только из районов Республики Марий 

Эл, но и из-за ее пределов. Праздник «Марий тиште кече» стал своеобразным подведением итогов года в 

области литературы, языка, письменности, издательского дела и журналистики. «Марий талешке кече» – 

это цикл культурно-массовых мероприятий и общественно значимых акций патриотического характера. 

Таким образом, основные направления работы  по реализации концепции государственной нацио-

нальной политики в целом отвечают требованиям ситуации в Республике Марий Эл. Одним из направле-

ний национальной политики в Республике Марий Эл является проведение съездов народа мари. 

Динамика финансирования межконфессиональной политики в Республике Марий Эл  в соответст-

вии с Республиканской целевой программы «Этнокультурное развитие Республики Марий Эл (2009-2013 
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годы)» и Государственной программой Республики Марий Эл «Государственная национальная политика 

Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы» представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика финансирования межконфессиональной  

политики в Республике Марий Эл в 2011-2015 гг. 

   

Таким образом, плановый объем финансирования межконфессиональной политики в 2011-2015 гг.  

составил  24040,4 тыс. руб.  

Проведем анализ взаимодействия Минкультуры Республики Марий Эл с национальными общест-

венными объединениями и религиозными организациями в Республике Марий Эл. В 2011-2015 гг. Мин-

культуры Республики Марий Эл были подготовлены и проведены различные мероприятия, направлен-

ные на сохранение и развитие традиционной культуры и языка народов, проживающих на территории 

республики, поддержку межнационального и межконфессионального мира и согласия.  

2013 год в Республике Марий Эл отмечен празднованием 125-летия классика марийской литера-

туры Чавайна С.Г. В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 17 декабря 2012 года № 380-

П «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения основателя ма-

рийской литературы Чавайна С.Г." [3] в республике был создать организационный комитет и утвержден 

план действий по выполнению распоряжения. 

16 апреля 2014 года в Республике Марий Эл под председательством Варченко Галины Григорьев-

ны состоялось совместное заседание комитетов здравоохранению и по законодательству, на котором 

рассмотрен ход реализации решения Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл от 

24 декабря 2013 года № 1417, которым утверждены мероприятия по реализации протокольного решения 

Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федераль-

ном округе по вопросу "О реализации региональных программ, направленных на гармонизацию межна-

циональных и межконфессиональных отношений в регионах Приволжского федерального округа". 

О реализации пунктов протокольного решения в Республике Марий Эл депутатов проинформиро-

вала Ширяева Г.С., которая отметила, что реализация государственной национальной политики в Марий 

Эл осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и республиканскими нормативны-

ми правовыми актами. Координация работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отно-

шений осуществляется в рамках работы Правительственной комиссии по реализации Концепции госу-

дарственной национальной политики Республики Марий Эл, Комиссии по государственным языкам Рес-

публики Марий Эл, Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию с религиозными органи-

зациями, Консультативного Совета по вопросам религиозных объединений, Совета по делам националь-

ностей. 

В 15 муниципальных районах и городских округах созданы Советы по делам национальностей при 

главах, во всех 17 действуют Советы по взаимодействию с религиозными объединениями. Республика 

Марий Эл одна из первых регионов Российской Федерации применила программно-целевой подход в 

реализации государственной национальной политики. 

Функции по реализации программ, осуществлению мониторинга, регламентирования и координа-

ции деятельности в области государственной национальной политики и межконфессиональных отноше-

ний возложены на Министерство культуры, печати и по делам национальностей. 
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В 2013 году Министерством разработаны Рекомендации органам местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов в Марий Эл о порядке выявления формирующихся конфликтов 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и действиях, направленных на ликвида-

цию их последствий. Соответствующая информация представляется ежеквартально [5, 6]. 

14 марта 2013 года на заседании Комиссии по государственным языкам Республики Марий Эл при 

Правительстве Республики Марий Эл Филиал в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком « и Министер-

ство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл подписали Соглашение о со-

трудничестве в области поддержки, развития и всемерного расширения использования марийского язы-

ка. Соглашений такого рода в Приволжском федеральном округе еще не было. «Ростелеком» первым из 

всех телекоммуникационных компаний республики начал использовать в своей практической деятельно-

сти те нормы и положения об использовании национального языка на территории республики, которые 

утверждены Постановлением Правительством Республики Марий Эл от 08.12.2010 №329 «Об утвержде-

нии Положения об использовании языков при публикации общественно значимой информации на терри-

тории Республики Марий Эл» [4].  

Созданный компанией «Ростелеком»,  сервис справочной службы сотовой связи на марийском 

языке - яркий пример содействия реализации государственной национальной политики в республике. В 

свою очередь, Министерство культуры республики намерено оказывать филиалу помощь в решении во-

просов, касающихся данного соглашения. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Статья посвящена анализу государственного управления объектами 

культурного наследия Республики Марий Эл. 
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Принятие Правительством Республики Марий Эл подпрограммы «Сохранение культурного насле-

дия» государственной программы Республики Марий Эл «Культура Марий Эл на 2013 - 2020 годы» по-

ложительно влияет на процесс управления объектами культурного наследия. Увеличение контроля за 

подрядчиками со стороны Министерства культуры, строгий отчет по денежным средствам – это один из 

первых пунктов программы. Также должен проводиться комплекс мероприятий, направленных на попу-

ляризацию культурного наследия. Согласно п. 3 ст. 5 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации», граждане, проживающие на территории 

России, а также граждане зарубежных стран, должны быть информированы о таких культурно-

исторических объектах и, соответственно, иметь к ним доступ. 

Однако, как показал опрос, проведенный в рамках данного исследования в марте 2016 года в г. 

Йошкар-Оле, на сегодняшний день люди не всегда проинформированы об ОКН. В качестве яркого при-

мера  был выбран Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. 

В процессе социологического исследования опрошено 50 человека на предмет посещаемости дан-

ного музея. При этом были охвачены все возрастные группы населения, однако преимущественно опра-

шивалась молодежь 17–25 лет. Это делалось для того, чтобы определить культурный уровень молодежи 

и эффективность воспитательной работы и популяризации ОКН в учебных заведениях. В анкете респон-

дентам был задан вопрос: «Посещали ли Вы Музей Евсеева в течение последнего месяца?». Из всех ин-

тервьюируемых только 10% (5 человек) посетили музей течение последнего месяца, 90% (40 человек) его 

не посещали. Соответственно перед нами встал вопрос: «Почему люди не посещают Музей Евсеева?». 

По результатам социологического исследования были выявлены причины этого. На первом месте 

оказалась недостаточная информированность об ОКН (46 %), на втором месте – незнание людей о суще-

ствовании данного культурного объекта, на третьем – банальная причина современного человека – от-

сутствие времени. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что одной из главных проблем 

непо-сещаемости ОКН является все-таки низкая их популяризация. Поэтому необходимы целенаправ-

ленные действия, комплекс мероприятий в данной области. Ведь одно дело отреставрировать ОКН, а 

другое – вдохнуть в него вторую жизнь, чтобы он приносил пользу гражданам РФ. Правовые изменения 

в области ОКН позволят повысить эффективность управления объектами культурного наследия и общий 

культурный уровень населения РФ, и в частности, молодежи. 

Для сглаживания конфликтов общественности и застройщиков в Марий Эл приняты изменения в 

Закон «О сохранении объектов культурного наследия народов Российской Федерации в Республике Ма-

рий Эл». Изменения были приняты  Госсобранием Марий Эл одновременно с научно-практической кон-

ференцией, посвящённой проблемам застройки в исторических поселениях и центрах. 

Изменения, внесённые в республиканский закон «О сохранении объектов культурного наследия», 

расширяют перечень полномочий региональных властей в этой сфере.  Это касается и согласования про-

ектов генпланов, и правил землепользования, и  застройки, и утверждения перечня исторических поселе-

ний и их границ, чего раньше не было. Вводится термин «историческое поселение регионального значе-

ния». По словам депутата Государственного Собрания Марий Эл Г. Варченко, добиваться придания ста-

туса историческому поселению или его части (например, улице, кварталу или площади) может в том 

числе и инициативная группа граждан. 

Что касается проектов правил землепользования и застройки, применительно к территориям исто-

рических поселений, то все они согласуются в обязательном порядке органами местного самоуправления 

с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия (в Марий Эл это Управление по со-

хранению, использованию и охране объектов культурного наследия при республиканском министерстве 

культуры). 
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«Изменения приняли, когда уже практически весь исторический центр Йошкар-Олы застроили», – 

это негласное, но чётко сформулированное мнение общественности, озабоченной судьбами историче-

ских поселений Марий Эл, упрёк законодателям, «опомнившимся к концу обедни». 

Общественники-краеведы, историки и рядовые активисты, – все те, кого существовавший до сих 

пор обычай вести строительство в Йошкар-Оле и других населённых пунктах республики, не руково-

дствуясь соображениями эстетики или соответствия новой постройки расположенному рядом памятнику 

истории и архитектуры, не устраивает, ещё не знали о законодательных переменах в волнующем всех 

вопросе, когда собрались на научно-практическую конференцию «Проблемы включения исторических 

объектов в современную градостроительную среду».  

Так получилось, что оба события – как кажется дающее решение проблемы, так и обозначающее 

её и намечающее пути выхода из конфликтной ситуации – проходили одновременно. И, несомненно, 

важно, чтобы принятый закон разрешил архитектурно-застроечный конфликт последнего времени. Вот 

мнение о сложившейся ситуации с застройкой в исторических зонах Йошкар-Олы В. Попова, председа-

теля регионального отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»: 

 Важно, чтобы исторические здания реставрировались и сохранялись для потомков. Не менее важ-

но сохранять сложившийся архитектурный ландшафт. Мы видим примеры обратного: восстанавливается 

«дом Чавайна», и тут же рядом копается  котлован под строительство новостроя. Примером нарушения 

исторческой среды может считаться и соседство дома Корепова и современной шестиэтажки «под стари-

ну». Построенное недавно здание создаёт новый фон двухэтажному особняку, оно практически поглоща-

ет его. 

В.  Попов приводит пример негармоничного соседства дома Корепова и современной шестиэтаж-

ки. Почему так произошло? Наверное, потому, что общественность, в том числе и занимающуюся вопро-

сами сохранения исторической среды, не только памятников, оставили в стороне на период решения 

важных строительных вопросов. Не устраивают сторонников сохранения исторического облика и пара-

метры публичного обсуждения застройки исторического центра. Мнение, высказанное В. Поповым, не 

раз звучало и до него: публичные слушания проходят при неполном участии общественности.  

Как правило, на такие мероприятия собирают «массовку» из студентов, которой, как показывает 

практика, легко манипулировать при принятии решений общим голосованием. 

Собственно, дальнейшее обсуждение многочисленных аспектов основного градостроительного 

конфликта, связанного с необходимостью привести к общему знаменателю проблему – пустыри в центре 

хочется застроить, при этом не нарушая цельности восприятия старинных зданий – лишь в очередной раз 

подчеркнуло необходимость находить общий язык между активистами-общественниками и представите-

лями власти.  

А приспособленный, по мнению депутатов  Государственного Собрания, к нуждам озабоченной 

вопросами сохранения культурно-исторической памяти общественности, законопроект «О сохранении 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации в Республике Марий Эл» может в бли-

жайшее время пройти первый тест на свою функциональность. 

Бывший директор республиканского музея искусств Л. Кувшинская поделилась с участниками 

конференции детективной историей: оказывается за время эпохальных перестроечных работ в историче-

ском центре Йошкар-Олы бесследно исчезла целая площадь. Площадь Фрунзе находилась где-то по со-

седству с «Царевококшайским Кремлём», в котором проходил обмен мнениями и выработка компро-

миссных решений.  

Таким образом, с помощью SWOT-анализа были определены основные проблемы, препятствую-

щие повышению эффективности деятельности организации:  

1. Проблемы действующего законодательства в сфере использования и охраны объектов культур-

ного наследия.  

2. Трудности финансирования охраны объектов культурного наследия  в условиях бюджетного 

дефицита и непростой ситуации в стране.  

3. Косность старых работников, которые мечтают лишь спокойно доработать до пенсии и не стре-

мятся ни к каким улучшениям своей деятельности и инфантильность новых работников, которые только 

недавно устроились в учреждение и пока не имеют достаточного опыта для повышения эффективности 

своей деятельности.  

4. Несмотря на хорошую материальную базу, деятельность работников учреждения все еще не 

достигла высокого уровня информатизации.  

5. Главной проблемой является недостаточное привлечение общественности к проблемам  охраны 

объектов культурного наследия. Общественные слушания проводятся в рабочие дни в рабочее время. 

Работники учреждения пока не привыкли прислушиваться к мнению простых граждан и не до конца по-

В

 В
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нимают, что общественный контроль - это необходимое звено в повышении эффективности деятельно-

сти органов власти любого уровня.   

Таким образом, в условиях дефицита бюджета жизненно необходимо усилить работу по привле-

чению внебюджетных источников финансирования в сферу использования и охраны объектов культур-

ного наследия. Для этого предлагается: 

1. Совершенствование системы оценки качества предоставляемых учреждением услуг в сфере 

культуры. 

2. Разработка стратегической программы развития приносящей доход деятельности учреждений, 

подведомственных Управлению объектами культурного наследия в Республике Марий Эл с расчетом 

экономической эффективности. 
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СУБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

Статья посвящена проблеме профессиональной деятельности 

специалистов социальной работы на социальном этапе развития обще-

ства. Делается акцент на критериях готовности будущих специали-

стов социальной работы к взаимодействию субъектов социальной под-

держки, позволяющие эффективно решать профессиональные задачи. 

 

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельно-

сти, критерии готовности.  

 

В социальной работе готовность рассматривается в качестве системного образования, которое 

включает знания, умения и навыки; направленность и свойства личности, позволяющие специалистам по 

социальной работе эффективно выполнять свои профессиональные функции, т.е. это интегративное об-

разование, поскольку понятие «готовность к профессиональной деятельности» несет в себе ярко выра-

женное психологическое содержание (устойчивые психологические особенности, свойственные лично-

сти, и конкретные условия, в которых осуществляется деятельность), социальное содержание (выполне-

ние личностью социальных функций в обществе); педагогическое содержание (интегративное качество 

личности, характеризующееся совокупностью методических, теоретических, практических знаний и 

умений, профессионально - творческими мотивами и профессиональным интересом) [1]. 

Сложность этого новообразования объясняет наличие разных точек зрения ученых на проблему 

формирования готовности к профессиональной деятельности. В теории социальной работы изучению 

различных уровней профессиональной готовности посвящены исследования Е.И.Холостовой, 

Н.Б.Шмелевой, Т.Ф.Яркиной и др. Так, согласно Т.Ф.Яркиной, необходимо выделять три уровня готов-

ности: научно-методический, профессионально-практический и личностный [2]. По мнению 

Н.Б.Шмелевой, в структуре профессиональной готовности специалиста социальной работы следует учи-
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тывать три уровня компетентности: методический, социальный и организаторский. Успешность специа-

листа социальной работы зависит от равномерной представленности данных уровней, хотя степень ее 

выраженности у специалиста может быть разной [1]. Проанализированные нами различные точки зрения 

ученых на проблему уровневого подхода к формированию готовности специалистов социальной работы, 

бесспорно, расширяют и обогащают общее представление о данном феномене. Однако, учитывая специ-

фику и особенности социальной работы, представляется необходимым разработка структуры готовности 

к профессиональной деятельности специалиста социальной работы. 

Анализируя позиции ученых и их взгляды на проблему структуры готовности к профессиональной 

деятельности специалистов социальной работы, приходим к выводу о том, что ими не в достаточной сте-

пени учитываются специфика социальной работы (социальная поддержка населения как ведущий вид 

деятельности) и ее особенность (взаимодействие субъектов социальной поддержки населения). В нашем 

исследовании под готовностью к профессиональной деятельности специалистов социальной работы бу-

дем понимать интегративное свойство личности, в структуре которого адекватно видам социальной ра-

боты представлена совокупность компонентов (креативный, деятельностный, коммуникативный, реф-

лексивный), показатели которых отражают особенность социальной работы. 

В ряде исследований внимание акцентируется на принципе идентификации, который позволяет 

учитывать специфику и особенность профессиональной деятельности. В связи с этим, на наш взгляд, 

структура готовности к профессиональной деятельности специалистов социальной работы, обусловлен-

ная совокупностью видов деятельности (социальная защита, социальной обслуживание, социальная по-

мощь, социальной обеспечение), может быть представлена компонентами, каждый из которых иденти-

фицируется со структурой социального взаимодействия, представляющей особенность социальной рабо-

ты: социальная защита – взаимопонимание (креативный компонент); социальное обслуживание – совме-

стные действия (деятельностный компонент); социальная помощь – сотрудничество (коммуникативный 

компонент); социальное обеспечение – обратная связь (рефлексивный компонент). 

Креативный компонент в структуре готовности будущих специалистов социальной работы к взаи-

модействию субъектов социальной поддержки населения характеризуется творческим отношением к 

профессиональной деятельности и способностями перевоплощаться, проигрывать разные роли в зависи-

мости от ситуации. 

Деятельностный компонент свидетельствует об осознанной реализации профессиональных уме-

ний в ходе конструктивного взаимодействия субъектов, обеспечивающего результативность социальной 

поддержки населения. 

Коммуникативный компонент представляется способностями к эффективному общению субъек-

тов взаимодействия. 

Рефлексивный компонент отражает способности к критичному осмыслению своей профессио-

нальной деятельности и выстраиванию перспективы собственного роста на основе обратной связи. 

Данное понимание готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов социаль-

ной работы позволяет считать ее сложным интегративным свойством специалиста, обладающего теоре-

тической и практической подготовленностью к решению профессиональных задач. 

Креативный компонент характеризуется оригинальным решением профессиональных задач, им-

провизацией, экспромтом. Его важность, порожденная творческим характером профессиональной дея-

тельности, проявляется в способности создавать новое, осуществлять нетрадиционный подход к органи-

зации процесса решения трудных жизненных ситуаций; умении оригинально решать профессиональные 

проблемы, взаимодействовать с клиентами, социальным окружением, коллегами. Разрешение трудных 

жизненных ситуаций обусловлено знаниями специалистом возможных социальных ресурсов, которые 

имеются в арсенале учреждений и организаций, инструментальных возможностей субъектов, привлекае-

мых к участию в решении проблем клиента. 

Креативность будущих специалистов социальной работы формируется вначале на основе подра-

жания чужому опыту через воспроизведение отдельных приемов, методов, форм деятельности, а затем с 

постепенным уменьшением удельного веса подражательного и ростом удельного веса креативного ком-

понента профессиональной деятельности. Алгоритм этого процесса выглядит так: подражание, копиро-

вание – креативное подражание – подражающая креативность – креативность [3]. 

Креативность как качество личности будущих специалистов социальной работы проявляется в 

профессиональном творчестве, которое реализуется на двух уровнях: абсолютном и относительном. Аб-

солютный уровень профессионального творчества характеризуется открытием нового для себя, выявле-

нием специалистами нестандартных способов решения трудных жизненных ситуаций клиентов. На этом 

уровне происходит переход от алгоритмизированных, стереотипных приемов к субъективно новым, ори-

гинальным. Относительный уровень профессионального творчества предполагает открытие нового для 

себя и для других. 
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У креативных специалистов отмечаются лучшее понимание себя, высокое самоуважение, адекват-

ная самооценка, сильная связь между такими подструктурами самосознания, как знание о себе, отноше-

ние к себе, удовлетворенность своей профессиональной деятельностью. Значимым моментом здесь явля-

ется гуманистическая центрация специалистов, то есть направленность специалистов на интересы клиен-

та, являющаяся условием того, что нововведение будет соответствовать истинной цели оказания соци-

альной поддержки. 

Деятельностный компонент в структуре готовности будущих специалистов социальной работы к 

взаимодействию субъектов социальной поддержки населения определяет квалифицированное содействие 

клиентам в успешном разрешении их жизненных проблем. Невозможность самостоятельно реализовы-

вать свои права приводит к необходимости профессионального вмешательства и организации специали-

стами социальной работы взаимодействия между различными значимыми субъектами в контексте каж-

дой конкретной ситуации клиента. Взаимодействие может осуществляться в разных направлениях: меж-

ду клиентом социальной работы и различными социальными институтами; между клиентом и другими 

специалистами «помогающих профессий» (психологом, педагогом, юристом и др.); между специалиста-

ми, привлекаемыми к решению проблем клиента; между клиентами (для преодоления чувства изоляции, 

одиночества; взаимной поддержки; обмена опытом преодоления и предупреждения трудных жизненных 

ситуаций; упрочения уверенности в себе). 

Эффективное осуществление взаимодействия возможно при выполнении определенных условий: 

знание специалистом общего «языка», способов, обеспечивающих конструктивную деятельность разных 

субъектов и их успешное сотрудничество, способность специалиста социальной работы стать по необхо-

димости «переводчиком»; делегирование клиентом специалисту социальной работы представительных 

полномочий; делегирование специалисту социальной работы соответствующих полномочий со стороны 

государственных учреждений и организаций. Деятельность по обеспечению взаимодействия с клиентом 

и его социальным окружением, с другими специалистами, учреждениями, организациями и сообщества-

ми; вовлечению в социальную поддержку институтов гражданского общества; содействию активизации 

потенциала и собственных возможностей клиентов, расширению возможностей самопомощи требует от 

специалистов социальной работы волевых усилий для активного преобразования ситуации, социальной 

компетентности, ответственности за процесс оказания поддержки, профессиональных умений для согла-

сования целей и баланса интересов субъектов ситуации. 

Коммуникативный компонент в структуре готовности будущих специалистов социальной работы 

к взаимодействию субъектов социальной поддержки населения выражается навыками общения и комму-

никативными способностями, необходимыми для адекватного восприятия социальной реальности в рам-

ках учебной и далее профессиональной деятельности с целью оказания адресной помощи клиенту. Зна-

чимыми становятся умения устанавливать гармоничные межличностные отношения участников ситуа-

ции, применять техники ораторского искусства, предупреждать и преодолевать конфликты. Коммуника-

тивный компонент готовности к взаимодействию субъектов социальной поддержки населения представ-

ляет собой определенный уровень коммуникативной деятельности, который позволяет относительно 

легко и беспроблемно войти в новую деятельностную среду.  

Эффективная коммуникация предполагает установку на позитивное и уважительное отношение; 

принятие и понимание поведения других людей, независимо от их убеждений, национальных и иных 

традиций и ценностей, которые отличаются от собственных; проявление толерантности с целью преду-

преждения конфликтов и установления взаимопонимания между людьми. Уровень эмпатийности спе-

циалиста социальной работы является определяющим в достижении целей коммуникации, он показывает 

способности к произвольной эмоциональной отзывчивости на состояния и переживания других людей, в 

восприятии друг друга, установлении взаимопонимания, основан на понимании неблагополучия другого 

человека и связан с его потребностями и интересами. Эмпатийность и толерантность в общении позво-

ляют свободно и легко взаимодействовать в рамках профессиональной деятельности, устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с субъектами социальной поддержки населения. Для эффективной 

коммуникации необходимо лучшее понимание ситуации и предмета общения, так как достижение боль-

шей определенности способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с оптимальным 

расходованием ресурсов; достижение взаимопонимания партнеров. Данные характеристики коммуника-

тивного компонента могут рассматриваться как система внутренних ресурсов, которая необходима для 

построения эффективной коммуникации взаимодействия субъектов социальной поддержки населения. 

Рефлексивный компонент в структуре готовности будущих специалистов социальной работы к 

взаимодействию субъектов социальной поддержки населения обусловлен сутью рефлексии это обраще-

ние индивида к внутреннему миру, к своему опыту переживаний, мышления и деятельности. Рефлексив-

ность будущих специалистов социальной работы предполагает наличие способностей к изучению друго-

го человека, к пониманию, сопереживанию. Таким образом, человек рефлексирующий человек (в отли-
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чие от делающего, думающего, чувствующего) перестает познавать и ощущать чувственный мир, дейст-

вовать в нем, он «смотрит» на свое ощущение в этом чувственном мире, действие, он «смотрит» на себя 

– познающего, себя – действующего, себя – ощущающего [4]. Следовательно результатом такой деятель-

ности является развитие способностей к самоанализу, самооценке и самоконтролю. Общеизвестно, что 

самоконтроль относится к числу обязательных признаков сознания и самосознания человека, он неотъ-

емлемым образом включен во все виды деятельности человека, выступает условием адекватного психи-

ческого отражения человеком своего внутреннего мира и окружающей его объективной социальной ре-

альности. Самоконтроль является неотъемлемой частью процесса самоуправления (саморегулирования) 

систем различной качественной природы, в частности анализа собственного поведения в процессе дея-

тельности. 

Итак, показатели креативного компонента в структуре готовности будущих специалистов соци-

альной работы к взаимодействию субъектов социальной поддержки населения отражают наличие знаний 

и представлений о ресурсах, сильных и слабых сторонах различных субъектов социальной поддержки 

населения, способность к восприятию нового и потребность в создании нового, способность к творчест-

ву, нестандартному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей. Таким 

образом, критерием сформированности данного компонента является креативность. Креативность лич-

ности определяет ее готовность изменяться, отказываться от стереотипов, находить оригинальные реше-

ния сложных проблем в ситуации неопределенности. Это внутренний ресурс, который позволяет студен-

ту успешно самоопределиться в профессиональном пространстве. 

Показатели деятельностного компонента в структуре готовности будущих специалистов социаль-

ной работы к взаимодействию субъектов социальной поддержки населения свидетельствуют о возмож-

ностях целеполагания, прогнозирования, планирования, организации исполнения принятого решения, 

контроля и коррекции. На этом основании регулируется характер взаимодействия субъектов деятельно-

сти: предпринимаются соответствующие подготовительные меры; согласовываются индивидуальные 

усилия субъектов деятельности для достижения ее цели, разделяются обязанности между субъектами 

деятельности. Следовательно, критерием сформированности деятельностного компонента становится 

стратегия поведения. 

Учитывая, что вся деятельность специалистов социальной работы протекает в тесном контакте с 

клиентом, полагаем, что коммуникативный компонент является значимым в структуре готовности к 

взаимодействию субъектов социальной поддержки населения. Показатели коммуникативного компонен-

та характеризуют уровень развития умений в достижении эффективной коммуникации, а критерием его 

сформированности является толерантность, эмпатийность. 

Рефлексивный компонент в структуре готовности будущих специалистов социальной работы к 

взаимодействию субъектов социальной поддержки населения отражает способности к осознанию и при-

нятию норм, правил, требований к профессиональной деятельности, к оценке самого себя и сравнению 

себя по данным параметрам с другими специалистами. Критерием сформированности рефлексивного 

компонента становится самоконтроль. 

 Таким образом, была разработана авторская методика оценки готовности будущих специалистов 

социальной работы к взаимодействию с субъектами социальной поддержки населения с учетом специ-

фики социальной работы и ее особенностей. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В статье раскрывается обусловленность образовательных резуль-

татов системой психологических характеристик младшего школьника, 

рассматривается возможность повышения образовательных резуль-

татов с учетом психологического статуса младшего школьника. 

 

Ключевые понятия: психологический статус младшего школьника, 

образовательные результаты, внимание, память, мышление, воспри-

ятие. 

 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и качественного преобра-

зования познавательных процессов. Многие психологи (П.Я. Гальперин, М.Р. Битянова, И.В. Дуброви-

на), анализируя процесс обучения, отмечают, что для того, чтобы он стал результативным и управляе-

мым, необходима специальная организация, строящаяся с учетом психологического статуса учащегося 

школьника.  

Психологический статус младшего школьника представляет собой систему психологических ха-

рактеристик ребенка, которая включает познавательную сферу, индивидуально-личностные особенности 

ребенка, семью как ресурс адаптации первоклассника и эмоциональную сферу. В структуру статуса вхо-

дят такие компоненты, как: познавательная сфера, мотивационно-личностная сфера, социальная сфера, 

отношение школьника к самому себе и миру, особенности поведения школьника в ситуациях внутри-

школьного взаимодействия [1; 69].  

В ходе исследования мы пытались установить зависимость между образовательными результата-

ми и теми личностными характеристиками школьников, которые образуют феномен психологического 

статуса. При этом, нам предстояло выяснить: какие из психологических характеристик оказывают суще-

ственное влияние на результативность образовательного процесса. 

Как свидетельствуют результаты нашего исследования самой значимой психологической характе-

ристикой, входящих в психологический статус младшего школьника, являются уровень сформированно-

сти познавательной сферы. Из психологии хорошо известно, что именно она является одной из важней-

ших предпосылок школьного обучения. Нам удалось установить, что степень развития восприятия, па-

мяти, мышления, внимания и речи обусловливают предметные и метапредметные результаты. Рассмот-

рим подробнее влияния названных познавательных процессов на результаты. В обучении младших 

школьников большую роль играют аудиальный, визуальный и кинестетический типы восприятия [3]. 

Индивидуальные варианты развития данных типов восприятия проявляются в том, насколько успешно 

формируются элементарные математические представления, первоначальные навыки письма и чтения, 

фонематический слух, усваиваются знания геометрических форм, овладение умением сравнивать вели-

чины и т.д. Недостаточность восприятия порождает такие проблемы, как замена и пропуск букв, цифр, 

слов похожих по написанию, неправильное произношение звуков и т.д. 

Наиболее динамично развивающимся в период обучения в начальной школе является мышление. 

Традиционное обучение ориентировано на постепенный переход от мышления наглядно-образного, ко-

торый является основным в данном этапе развития, к словесно-логическому, понятийному мышлению.  

В нашей работе мы попытались построить процесс обучения активно задействуя операции анализа 

и синтеза, используя элементы проблемного обучения, эвристические методы. Обучая детей приемам 

сравнения мы вводили понятие общих, отличительных (частных), существенных и несущественных при-

знаков. Такая работа позволила снизить затруднения детей в решении многих частных задач: выделение 

корня в родственных словах, краткий или выборочный пересказ текста, деление его на части, определе-

ние названия отрывков, сравнение литературных произведений, решение текстовых математических за-

дач и т.д. Таким образом, мы убедились, что показатели развитости мыслительных операций обеспечи-

вают достижение метапредметных образовательных результатов: выделение в предметах и явлениях раз-
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личные свойств и признаков; установка причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; по-

строение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

знание последовательности букв в русском алфавите, знание отличий литературных произведений и т.д.  

Как свидетельствует школьная практика, современные дети не любят запоминать что-либо. Со-

вершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено в первую очередь приобретением в 

ходе учебной деятельности различных способов и стратегий запоминания, связанных с организацией и 

обработкой запоминаемого материала. В младшем школьном возрасте ребенок вполне обходится меха-

нической памятью, что помогает ему заучивать материал буквально, уметь пересказать его близко к тек-

сту или своими словами, а кроме того, помнить заученное и уметь воспроизвести его через длительное 

время, но в познавательной сфере необходимо развитие логической памяти. С ее помощью учащиеся 

сможет овладеть смысловым чтением, умением выделять смысловые опоры, составление плана, класси-

фикации и т.д. [3]. 

Не призывая педагогов к увеличению доли зубрешки тем не менее предполагаем использование 

заданий на запоминание с тем, чтобы уметь структурировать знания, использовать полученный чита-

тельский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зре-

ния о прочитанном тексте; применять правила правописания знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; подробно 

или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица. В ходе нашего исследования 

мы установили, что память является наиболее несформированным познавательным процессом у совре-

менных школьников. Тогда как из опыта известно, что хорошая память и внимание обеспечивают ребен-

ку качественное усвоение учебного материала непосредственно на уроке. 

Очень остро в современной начальной школе стоит проблема внимания младших школьников. 

Недостаточность произвольного внимания, его небольшая устойчивость затрудняют достижение образо-

вательных результатов таких, как умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; по результатам наблюдений находить и форму-

лировать правила, закономерности и т. п.; безошибочно списывать текст; писать под диктовку тексты. 

В ходе исследования мы убедились, что образовательные результаты снижает несконцентриро-

ванность необходимого внимания, преобладание наглядно-образного мышления, неумение анализиро-

вать и обобщать объект, явление, процесс, несформированность приемов запоминания.  

Вторым по влиянию на образовательные результаты (но не по значимости) является мотивацион-

ная сфера. Однако мы установили, что большинство школьников, приходящих в первый класс не смогут 

принимать и сохранять учебную задачу, придерживаться выделенных учителем ориентиров действия, 

сотрудничать с учителем и одноклассниками. Особое беспокойство учителей и родителей вызывает от-

сутствие у школьников самомотивации, которая оказывает влияние на формирование у учащегося само-

оценки. 

Результаты нашего исследования доказывают, что на образовательные результаты влияют такие 

факторы, как низкая оценка значимости учебной деятельности, отсутствие любопытства, креативности, 

соперничества, уровня притязаний и т.д. 

Следующим компонентом психологического статуса, который влияет на образовательные резуль-

таты, является социальная сфера. Из психологии известно, что огромную роль при становлении личности 

ребенка играет семья. В семье ребенку помогают усваивать новые знания, умения, общаться с окружаю-

щими людьми, вырабатывать собственное мнение и позицию, а также коммуникативные навыки. Разви-

тие личности детей из интерната и детских домов протекает совсем по-другому, в отличие детей, воспи-

тывающихся в семье. Эмоциональное развитие часто затормаживается, а умственное и социальное раз-

витие этих детей порой запаздывает.  

В нашей работе мы привлекали к процессу обучения родителей, которые проводили для детей 

мастер-классы, классные часы, праздники, и установили, что родители активно включаются в образова-

тельный процесс и мотивируют своих детей к обучению. Но помимо семьи учащийся взаимодействует со 

сверстниками, что также важно для развития личности. Для этого на уроках эффективно использовались 

групповые формы работы не только для создания эмоционального фона, но и для установки дружеских 

отношений между детьми, для вовлечения в процесс обучения «изолированных» детей, для повышения 

мотивации и достижения образовательных результатов. Мы выявили, что учебный материал дети лучше 

осваивают в совместной работе со сверстниками, чем с учителем.  

Таким образом, нами было установлено, что с помощью сотрудничества учащихся друг с другом и 

учащихся с семьей возможно достижение таких образовательных результатов, как умение учитывать и 

координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и по-
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зиций всех его участников; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером и т.д. [4]. 

При активном взаимодействии детей друг с другом у школьников формируется свое отношение к 

миру и к себе. Эти особенности, как и предыдущие компоненты психологического статуса, также важны 

для достижения и повышения образовательных результатов. Результаты исследования показали, что не-

которые дети имеют заниженную самооценку. Причиной этому может быть «изолированность» учащего-

ся, неуспеваемость, вспыльчивость, драчливость, неуверенность в себе, отсутствие контакта со сверстни-

ками. При работе с данной группой детей мы использовали групповые и диалоговые технологии, приемы 

и методы самооценивания. 

Результаты нашего исследования доказывают, что при правильной организации деятельности 

учащихся возможна сформированность у младшего школьника положительной самооценки и в следую-

щих образовательных результатов: ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность 

к оценке своей учебной деятельности.  

Из опыта известно, что важным моментом при развитии личности школьника является переход от 

непроизвольного поведения к опосредованному и осознанному. В этом заключаются особенности пове-

дения школьника в ситуациях внутришкольного поведения. Мы попытались построить процесс обучения 

учитывая наличие сильного мотива учащихся, умения школьника выделять цель, строить план своих 

действий, наличия внешних средств организации поведения (например, песочные часы). Данный компо-

нент психологического статуса учащегося способствует достижению и повышению такого образователь-

ного результата, как развитие моральной нормы взаимопомощи. Указанный образовательный результат 

необходим в социальной сфере, так как обучение в классе предполагает постоянное взаимодействие со 

сверстниками, часто невозможно избежать общения с нежелательными людьми, что приводит к возник-

новению моральных коллизий. Разнообразие межличностных контактов, коопераций между сверстника-

ми создает ситуации, в которых необходимо знание моральных норм, например, взаимопомощи. Такие 

случаи ребенок оценивает с учетом своих мотивов и потребностей. Здесь же подключается и мотиваци-

онно-личностная сфера, и отношение школьника к самому себе и к миру. Чтобы сформировать этот лич-

ностный результат, необходимо показать ребенку суть взаимопомощи, так как в младшем школьном воз-

расте именно учитель задает образцы и ориентиры морального поведения. Ориентировочной основой 

действия оказания помощи (выполнение нормы взаимопомощи) является последовательность операций, 

которыми необходимо уметь оценить школьнику: оценка ситуации, противоречивость происходящего; 

способность нуждающегося в помощи самому справиться с данной ситуацией; оценка затрат и свои воз-

можные потери; оценка отношений между помогающим и нуждающимся; оценка своего состояния; как 

акт помощи отразиться на самооценке; оценка наличия необходимых навыков, умений и знаний; умение 

планировать последовательность операции для оказания помощи; оказание помощи или отказ от нее [3].  

Таким образом, образовательные результаты во многом будут зависеть от учета психологического 

статуса младшего школьника. Его выявление и развитие определяются согласованностью действий педа-

гога, родителей и самого ученика. 
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ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАХОДЯЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
В данной статье рассматриваются варианты предоставления 

земельного участка из муниципальной собственности администрации 

муниципального образования на примере Веневского района и расчет их 

стоимости. 

 

Ключевые слова: земельные участки, рыночная стоимость зе-

мельного участка, арендная плата. 

 

Земельные участки предоставляются в собственность или аренду физическим и юридическим ли-

цам. Как правило, заявитель указывает форму собственности, если нет никаких обременений на земель-

ный участок (ЗУ), то уполномоченная комиссия по рассмотрению ЗУ обязана предоставить данный уча-

сток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Варианты предоставления земельного участка 
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Расчет рыночной стоимости производится специализированными организациями. 

Приведем пример расчета выкупной цены одного участка Веневского района (земли с/х назначе-

ния): 

Кадастровая стоимость одного квадратного метра земельного участка с кадастровым номером 

71:05:000000:73 – 2 руб. 78 коп. 

Площадь продаваемого земельного участка – 440 000 кв.м. 

Руководствуясь п.4 ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» цена равна 15% от произведения кадастровой стоимости одного квад-

ратного метра исходного земельного участка и площади продаваемых земельных долей [1, c. 7].  

Стоимость продаваемых земельных долей составляет: 

  
                 

   
    

    

    
               

Итого рыночная стоимость, по которой претендент может выкупить ЗУ, составляет 183 480 р. 

Следует отметить, что исчисление налогов производится с кадастровой стоимости. Ставки земельного 

налога администрация муниципального образования Веневский район вправе регулировать. 

Расчет арендной платы производится в соответствии с решением собрания представителей муни-

ципального образования Веневский район. В настоящее время исчисление годовой арендной платы за 

земельный участок рассчитывается по следующей методике: 

Аг = КС х Ки                                                                                    (1) 

где Аг  – годовой размер арендной платы, в рублях; 

КС – кадастровая стоимость земельного участка, в рублях; 

Ки – коэффициент вида разрешенного использования земельного участка (далее - коэффициент 

использования Ки), в процентах. 

 

Таблица 1  

Значение коэффициента Ки по Веневскому району 

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Значение к-та Ки,% 

1 - для индивидуального жилищного строительства 2 

2 - для ведения садоводства, огородничество 2 

3 - для ведения личного подсобного хозяйства 2 

4 - для строительства капитальных гаражей, некапитальных объектов - металлических гаражей 10 

5 - для строительства и размещения объектов торговли: 

- под размещение торговых павильонов (палаток, киосков), 

- для строительства магазинов, торговых центров, кафе 
- для строительства и размещения входных групп, 

18 

14 

12 
11 

6 - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и сельскохозяйственного использования 3 

7 - для строительства и размещения объектов сельскохозяйственного производства 10 

8 - для палисадника 2 

9 - для автостоянок и автомоек 10 

10 - для строительства и размещения АЗС и АГЗС 6 

11 - для строительства и размещения полигона ТБО и свалки бытовых отходов 2 

12 - для строительства и размещения рынка 5 

13 - для строительства и размещения домов рыболовов и охотников 12 

14 - для строительства и размещения складских объектов 2,4 

15 - для промышленного производства 7 

16 - для строительства АТС 6 

17 - для благоустройства, парковки 3 

18 - для организации подъезда к производственным и административным зданиям 3 

19 - для строительства и размещения хозяйственных построек 1,5 

20 - для строительства железнодорожного пути 1 

21 - для посадки и высадки пассажиров 7 

22 - для строительства и размещения объектов сотовой связи 5 

 

23 - для строительства и размещения объектов инженерных и транспортных инфраструктур 1,5 
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Приведем пример расчета арендной стоимости земельного участка с площадью 1000 кв.м, для с/х 

использования: 

Ки – 3 % 

Аг = 414840 руб. 00 коп. х 3 % 

Аг = 12 445 (двенадцать тысяч четыреста сорок пять) руб. 20 коп. 

Ежегодная арендная плата составляет 12 445,20 р. и выплачивается ежеквартально до 15 числа ка-

ждого квартала. Если на 16 число не произведена оплата, арендатору направляется претензия с указани-

ем суммы задолженности. В случае игнорирования писем, накопления значительной суммы задолженно-

сти, дело передается в суд, где происходит расторжение договора. Далее с должниками осуществляют 

работу судебные приставы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются особенности земельных отношений. 

Поскольку главным объектом земельных отношений являются земель-

ные участки, была проведена классификация земельных участков по ря-

ду признаков. 
 

Ключевые слова: земельные отношения, объекты земельных от-

ношений, классификация земельных участков. 
 

В основе земельных отношений лежат факторы материального порядка, такие как местоположе-

ние земли, территориальное устройство, количество и качество земли и другие. Земельные отношения 

активно влияют на развитие экономики страны в целом, так как являются базисом производственных 

отношений. 

К особенностям земельных отношений можно отнести [1, c. 59]: 

- непосредственно связанные с развитием человеческого общества и их производством; 

- особый вид имущественных отношений; 

- сложные отношения, регулирующие и осуществляющие разными отраслями законодательства: 

земельными, административными, гражданскими и др.  

Объектами земельных отношений являются: 

- земля как природный объект и природный ресурс; 

- земельные участки; 

- части земельных участков. 

В настоящее время земельные участки являются одним из наиболее сложных объектов оценки не-

движимости. Основная причина заключается в неразвитости земельного рынка, специфики земельных 

участков, а также отсутствие четкой нормативно-правовой базы в данном вопросе. 

В таблице представлена классификация земельных участков по ряду признаков. Следует отметить, 

что целевое назначение и форма предоставления учитывается при расчете кадастровой стоимости земли 

[1, c. 37]. 

Таблица 1 

Классификация земельных участков по ряду признаков 

Классификационный признак Классификационные группы 

Целевое назначение - Земли сельскохозяйственного назначения; 

- Земли поселений; 

- Земли, выполняющие функцию территориальной базы производства; 

- Земли лесного фонда; 

- Земли водного фонда; 

- Земли запаса; 

- Земли особо охраняемых территорий; 

- Земли, входящие в инвестиционный ресурс. 

Форма собственности - Земельные участки в государственной собственности; 

 - Земельные участки в муниципальной собственности; 

- Земельные участки в собственности граждан; 

- Земельные участки в собственности юридических лиц. 

Правовой статус - Земельные участки на праве постоянного (бессрочного пользования); 

- Земельные участки на праве срочного пользования; 

- Земельные участки на праве аренды; 

- Земельные участки на праве сервитута. 

По форме предоставления - для индивидуального жилищного строительства; 

- для дачного хозяйства (дачного строительства); 

- для ведения садоводства; 

- для огородничества; 

- для ведения личного подсобного хозяйства; 

- для крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- для сельскохозяйственного производства; 

 

  

                                                           
©Горячева И.А., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.I.  

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

Окончание таблицы 1 

 
По форме предоставления - для заготовки древесины; 

- для сенокошения и выпаса скота 

- для строительства промышленных объектов; 

- для иных допускаемых законом целей. 

Ограничения - Земельные участки, ограниченные в обороте; 

- Земельные участки, исключенные в обороте. 

Способы образования земельных уча-

стков: 

 

– Выделение из земель государства; 

– Раздел участка; 

– Выдел части земельного участка; 

– Объединение земельных участков; 

– Перераспределение участков. 

 

Земельные участки также могут быть делимыми и неделимыми. В первом случае, это те участки, 

которые можно разделить на части и по своему размеру они образуют самостоятельные участки, при 

этом сохраняют свое целевое назначение и разрешенное использование. Во втором случае, земельный 

участок невозможно разделить, он признается неделимым. 

Указанные особенности земли определяют специфику земельных отношений, отличая их от иных 

общественных отношений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье произведен анализ земельного фонда Веневского района 

Тульской области. Произведен анализ в соответствии с категориями 

земель Веневского района, формами собственности и сельскохозяйст-

венным назначением земель. 

 

Ключевые слова: земельный фонд, категории земель, анализ 

рынка земель. 

 

Тульская область расположена в Центральной части Восточно-Европейской равнины, занимает 

площадь 25,7 тыс. кв. км. Венёвский район – муниципальное образование в Тульской области России, 

образован в 1924 году. Венёвский район – промышленно-сельскохозяйственный регион: действует 13 

промышленных предприятий и 20 сельскохозяйственных образований. Административный центр – город 

Венёв. Это один из древнейших городов Тульской области.  

В соответствии с данными государственной статистической отчетности, площадь земельного фон-

да Веневский район на 1 января 2016 года составила 162,1 тыс. га, в том числе сельскохозяйственного 

назначения 118,9 тыс. га, пашни 91,7 тыс. га, многолетних насаждений 10,8 тыс. га, залежи 2,1 тыс. га, 

сенокосов 3,6 тыс. га, пастбищ 9,7 тыс. га [1, c. 2]. 

 

 
 

Рис. 1. Административное деление Веневского района 
 

Анализ сводных данных (из таблицы 1) в целом по району свидетельствует о том, что, по сравне-

нию с предшествующим годом, претерпели изменения площади категорий земель сельскохозяйственного 

назначения, земель населенных пунктов и промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 
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Таблица 1 

Распределение земельного фонда Веневский район по категориям земель 

№ п/п Категория земель 2014 т. га 2015, т. га 
2015, к 2014 

г. (+/- ) 
В % от общей пло-

щади 

1 Земли с/х назначения 117,9 118,9 +1 73,3 

2 Земли населенных пунктов, в том числе: 8,9 9,9 +0,3 6,11 

 - городских населенных пунктов 3,3 3,4 +0,1 1,5 

 - сельских населенных пунктов 5,6 5,8 +0,2 3,6 

3 Земли промышленности 2,2 2,4 +0,1 1,5 

4 Земли особо охраняемых территорий и объек-
тов 

0,9 0,9 - 0,6 

5 Земли лесного фонда 14 18,8 - 11,6 

6 Земли водного фонда 1 1 - 0,6 

7 Земли запаса 8,3 10,2 -2,2 6,3 

 Итого земель 162,1 162,1  100 

 

На 1 января 2015 года площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась по району 

на 1 тыс. га и составила 118,9 тыс. га. 

Увеличение площади категории земель сельскохозяйственного назначения произошло за счет вво-

да неиспользуемых и необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 
Рис. 2. Распределение земельного фонда Веневского района по категориям земель 

 

Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйст-

венных угодий, на рисунке 3 показано распределение земель сельскохозяйственного назначения по 

угодьям [1, c. 14]. 

 

 
Рис. 3. Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 
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По данным государственной статистической земельной отчетности на 1 января 2016 года в собст-

венности граждан и юридических лиц находилось 92,397 тыс. га, что составило 57% земельного фонда 

области. Доля земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 43%, 

или 69,7 тыс. га (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение земельного фонда Веневский район  

по формам собственности, тыс. га и % 

 

По данным государственной статистической отчетности в 2014 году в Веневском районе было 

осуществлено 554 сделок с земельными участками, в 2015 году их количество увеличилось до 628. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АМО 
 

В статье рассматривается модель функционирования отдела 

земельных отношений администрации муниципального образования 

(АМО), разработанная на основе методологии структурного моделиро-

вания и анализа IDEF0. 

 

Ключевые слова: методология IDEF0, земельные отношения, 

модель функционирования отдела земельных отношений. 

 

 Земельные отношения – совокупность отношений, возникающих между субъектами земельного 

права по поводу владения, пользования и распоряжения землей. Земельные отношения включают боль-

шой круг вопросов, требующих рациональных решений и касающихся форм собственности и хозяйство-

вания, рынка и цены земли, ренты, залога, налога на землю, землеустройства, государственного регули-

рования, управления земельными ресурсами, что определяет проблематику управления в данной сфере 

деятельности. 

Отдельного внимания заслуживает проблема учета земель и перехода прав собственности, что 

требует решения, как на государственном, так и на муниципальном уровне [1, с. 7]. 

В Российской практике учет земель и прав собственности на муниципальном уровне осуществля-

ется в отделах земельных отношений администрации муниципальных образований. Для более глубокого 

понимания процессов, связанных с указанными видами деятельности, может быть применена методоло-

гия IDEF0, являющаяся одной из самых известных и широко используемых технологии системного ана-

лиза. 

Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы диаграмм - единичных 

описаний фрагментов системы. Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с 

окружающим миром (контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпозиция - 

система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпози-

ции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени 

подробности [2, с. 11]. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма реализации функций отдела земельных отно-

шений в АМО. 

 

 
Рис. 1. Реализация функций отдела земельных отношений АМО 
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На рисунке 2 показаны основные этапы работы земельного отдела администрации муниципально-

го образования. 

ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР: 2А0 Управлять отделом земельных отношений АМО

A1

Выдавать 

информацию о 

земельных 

участках A2

Предоставлять 

ЗУ в аренду и 

собственность

A3

Осуществлять 

работу с 

должниками

A4

Формировать 

отчеты по 

работе
Информация 

о ЗУ
Запрос 

информации о ЗУ

Доход АМО

Договор 

аренды

( 
  
) Письмо о 

задолженности

Отчеты о 

деятельности 

ЗО
Договор купли/продажи

Внутренние документы и 

регламенты АМОЗК РФ

Руководитель 

отдела ЗО Глава АМО

Персонал 

отдела

Нормативно-правовые 

регламенты вышестоящих 

отганов

 
Рис. 2. Управление отделом земельных отношений АМО 

 

Рассмотрим первые два этапа работы земельного отдела АМО на рисунках 3-4. 
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР: 3А1 Обработка запроса

 
Рис. 3. Обработка запроса в АМО 

 

Так запрос информации о земельном участке, рассматривается персоналом отдела земельных от-

ношений и согласовывается с руководителем отдела, который сверяется с базой АМО. Далее отправляет-

ся ответ в письменной форме, о наличии или отсутствии запрашиваемого участка. Данные этапы зани-

мают не более трех дней. В случае положительного ответа, физическое/юридическое лицо подает заяв-

ление о предоставлении земельного участка в собственность или аренду. 

После подачи заявления, происходит его рассмотрение на специальной комиссии, состоящей из 

главы АМО, руководителя отдела земельных отношений, руководителя отдела имущественных отноше-

ний. 
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При одобрении заявления, в течение 10 дней проверяется земельный участок, в случае если он не 

сформирован, выдается разрешение на межевание земельного участка. После поставки участка на госу-

дарственный учет, АМО заказывает оценку рыночной стоимости.  
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР: 4А2 Рассмотрение заявления в АМО

 
Рис. 4. Рассмотрение заявления в АМО 

 

После проверки и сбора необходимой информации, в газете публикуются сведения о продаже уча-

стка, и в течение 5 дней на него могут подать заявление другие претенденты. Если претендентов два и 

более, земельный участок продается путем аукциона.  

По итогам аукциона заключается договор и в течение 3 дней он подписывается руководителем от-

дела, затем отправляется главе АМО. 

Разработанная функциональная модель управления отделом земельных отношений АМО, поможет 

выявить, на каком этапе происходит «торможение» процесса, наглядно рассмотреть работу земельного 

отдела, а также проконтролировать потоки информации и рационально спланировать свою деятельность. 
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УДК 339.977 

Н.Ю. Забабурина

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Изучена динамика ПИИ в группу стран с переходной экономикой 

в сравнении с группами развитых и развивающихся стран. Представле-

ны полученные автором модели прогнозных оценок ПИИ. Проведен ана-

лиз последствий прямых иностранных инвестиций на развитие стран с 

переходной экономикой и методов стимулирования притока ПИИ. 

 

Ключевые слова: страны с переходной экономикой, прямые ино-

странные инвестиции, прогнозирование потоков прямых иностранных 

инвестиций. 

 

На современном этапе развития международных отношений прямые иностранные инвестиции иг-

рают важнейшую роль в развитии как национальной экономики отдельно взятой страны, так и всей ми-

ровой экономики в целом. Можно сказать, что они определяют будущее развитие страны в целом, от-

дельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в развитии национальной экономики. Широ-

ко распространено мнение о том, что ПИИ положительно сказываются на экономическом развитии стра-

ны и служат мощным рычагом на пути укрепления национальной экономики. ПИИ для принимающих 

стран являются не просто финансовыми потоками, а возможностью повысить качество жизни населения 

и в целом уровень благосостояния страны. Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

привлечение иностранного капитала является одной из наиболее важных и стратегически важных задач. 

Однако важно отметить, что последствия ПИИ могут носить как положительный, так и отрицательный 

характер для экономики страны-реципиента. Особенно остро стоит вопрос влияния ПИИ на экономики 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, т.к. здесь существует масса противоположных 

мнений, и многие ученые ведут оживленные дискуссии на эту тему.  

Существуют две альтернативные концепции, подхода к определению последствий ПИИ на эконо-

мику страны. Первая делает упор на том, что иностранные инвесторы наращивают капиталовложения в 

производство, что в условиях конкуренции со стороны местных фирм приводит к увеличению произво-

дительности труда. Во второй концепции большое внимание уделяется тому, что ПИИ могут оказывать 

потенциально разрушительное воздействие, которое некоторые иностранные инвесторы могут оказать на 

местные экономики в случае отсутствия конкуренции со стороны местных производителей. Безусловно, 

обе этих точки зрения имеют право на существование. На рис. 1 представлены и систематизированы ос-

новные аргументы в пользу той и другой концепции. Хотя большинство экономистов оценивают ПИИ 

как положительный фактор, мировая практика показывает, что отрицательных факторов ничуть не 

меньше. На каждый аргумент «за» найдется не менее весомый аргумент «против». ПИИ могут являться 

для принимающих стран источником рисков и негативных косвенных эффектов. 

Для привлечения иностранного капитала в экономику страны разрабатывается ряд нормативных до-

кументов, в которых подробно прописываются положения о правовом режиме для иностранного инвестора. 

Чаще всего такими документами являются различные международные соглашения (многосторонние и дву-

сторонние), вместе с тем, в национальном законодательстве страны также присутствуют оговорки, посвя-

щенные вопросу деятельности иностранных инвесторов на территории страны-реципиента. Все возможные 

льготы, используемые в рамках инвестиционного законодательства, согласно методологии ЮНКТАД, мож-

но разделить на 3 группы: 

1) фискальные льготы (снижение ставки налога на прибыль компаний, налоговые каникулы, уве-

личение амортизационных отчислений, инвестиционные и реинвестиционные скидки, уменьшение взно-

сов в социальные фонды); 
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Рис. 1. Два подхода к оценке последствий ПИИ на национальную  

экономику страны-реципиента 

 

Составлено автором на основании источника [1]. 

2) финансовые льготы (прямые субсидии на покрытие некоторой части капитальных производст-

венных или маркетинговых расходов в инвестиционных проектах, субсидированные займы и предостав-

ление гарантий на них, гарантированные экспортные кредиты); 

3) прочие льготы (оказание помощи в нахождении источников финансирования, разработке про-

ектов, предоставление информации о действующей конъюнктуре национального рынка, наличии ресур-

сов, сырья). 

Как показывает практика, развивающиеся страны предпочитают предоставлять инвесторам среди 

группы фискальных льгот - налоговые каникулы и сниженные (или нулевые) ставки импортных пошлин, 

а промышленно развитые страны Западной Европы — инвестиционные скидки и ускоренную амортиза-

цию. Среди группы финансовых льгот чаще всего развивающиеся страны используют участие государ-

ственного капитала в инвестициях, в проектах с высоким коммерческим риском, а среди группы прочих 

льгот - субсидирование расходов на создание или реконструкцию инфраструктуры инвестиционных про-

ектов [2]. 

Если обратиться к анализу динамики потоков ПИИ, согласно классификации ЮНКТАД, с учетом 

реального экономического положения той или иной страны, различают, то модно отметить, что после 

спада прямого иностранного инвестирования в 2004 году, наблюдается увеличение потоков ПИИ по всем 

группам стран (рис. 2). Пик этой тенденции приходился на 2007 год. Тот факт, что наибольший объем 

ПИИ приходится на страны с развитой экономикой очевиден. Однако интерес иностранных инвесторов к 

развивающимся рынкам рос из года в год и в 2014 году потоки ПИИ в страны с развивающейся экономи-

кой превысили потоки иностранного капитала в развитые страны.  

Учитывая, что потоки ПИИ в страны с переходной экономикой играют стратегически важную 

роль, оказывая влияние на уровень экономического развития страны и ее благосостояние в целом, то ин-

формация о будущем состоянии потоков зарубежных инвестиций в принимающие страны и характере 

изменения их структуры является очень важной и необходимой. Для разработки прогнозных оценок по-

токов ПИИ в страны с переходной экономикой были выбраны временные статистические модели. В ча-

стности автором рассматривались: модель аналитического выравнивания и интегрированная модель ав-

торегрессии - скользящего среднего (ARIMA). В качестве исходных данных для построения прогнозных 

моделей были использованы данные ЮНКТАД о потоках ПИИ в страны с переходной экономикой за 

последние двадцать лет. Процесс прогнозирования включает в себя следующие этапы: выявление харак-

терных особенностей ряда, подбор модели, описывающей временной ряд и предсказание будущих значе-

ний на основе данных прошлых лет. В качестве базовых функций при построении моделей аналитиче-

ского выравнивания рассматривались: линейная, параболическая, гиперболическая, экспоненциальная 

простая (показательная), логарифмическая парабола. Однако, несмотря на полученные высокие значения 

коэффициента детерминации данных моделей, анализ качества моделей и их остатков показал, что в ос-
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татках наблюдается явление «белого шума», поэтому предпочтение было отдано модели ARIMA. Кроме 

того, в пользу выбора данной модели, являлось еще и то, что при краткосрочном прогнозировании обыч-

но более важна динамика исследуемого показателя в конце периода наблюдений, поэтому более эффек-

тивными в данном аспекте являются адаптивные методы, способные учитывать наибольшую ценность 

данных последних уровней [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Потоки ПИИ по трем группам стран за 2004-2014 гг., млн долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных источника [3]. 

 

Для рассматриваемого временного ряда АКФ имеет форму синусоиды или экспоненциально убы-

вает; ЧАКФ имеет резко выделяющиеся значения на лагах 1, 2. Корреляций на других лагах нет [5]. Это 

позволяет в качестве базовой модели определить модель типа ARIMA (2;0;0). Параметры модели пред-

ставлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Параметры подгонки модели ARIMA (2;0;0) 

 

Коэффициент детерминации полученной моделей (R-квадрат) показывает, что модель более чем 

на 89% описывают ряд. При этом все параметры модели являются статистически значимыми. Значения 

среднего относительного модуля ошибки составило 9,5 %. Наибольшая ошибка в предсказанных значе-

ниях составляет порядка 17,5 %. В табл. 2 представлены результаты точечного и интервального прогноза 

по модели ARIMA при 95 % доверительном интервале в 2016-2020 гг. 

 

Таблица 2 

Точечный и интервальный прогноз потоков ПИИ по полученной  

модели ARIMA в 2016-2020 гг., млн долл. США 

 

Полученная модель, прогнозирует дальнейшее снижение потоков ПИИ в страны с переходной 

экономикой, начавшееся в 2015 году, и в 2016. Однако к 2018 году потоки достигнут значений 2014 и 

начнут постепенно увеличиваться.  

В заключение хотелось бы отметить, что привлечение и успешное использование прямых ино-

странных инвестиций страной-реципиентом выступает основополагающим и ключевым звеном, опреде-

ляющим проблему интеграции, модернизации экономики страны, ее полноценного развития и обеспече-

Объем_ПИИ-Модель_59 Нет преобразования 

Константа 
Оценка 

Стан-дартная 

ошибка 
t 

38068 22524 1,69 

АР 
Лаг 1 1,452 0,288 5,047 

Лаг 2 -0,603 0,285 -2,116 

Модель 2016 2017 2018 2019 2020 

Прогноз 46901,33 50221,14 58949,3 69619,4 79848,8 

Верхняя граница доверительного интервала 108160,8 130765 151461 168372 181183,6 

Нижняя граница доверительного интервала 14358,1 30322,7 33563 29134 21486 
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ния стабильного роста. ПИИ способствуют повышению конкурентоспособности страны на международ-

ной арене прямых инвестиций. При этом особое значение приобретают структурные сдвиги, происходя-

щие в современной экономике. Иностранные инвесторы стремятся осуществлять свою деятельность на 

территории стран с переходной экономикой, так как видят в них богатый ресурсный потенциал и хоро-

шие возможности для расширения рынков сбыта. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ КАК СПОСОБА РАСПОРЯЖЕНИЯ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

 
В данной статье рассмотрены особенности наиболее популяр-

ного способа распоряжения муниципальным имуществом – сдача в 

аренду. Выявлены его основные достоинства и недостатки. Обосновы-

вается важность грамотного распоряжения муниципальным имущест-

вом в увеличение доли собственных доходов муниципального образова-

ния. 

 

Ключевые слова: муниципальное имущество, распоряжение му-

ниципальным имуществом, сдача в аренду. 

 

Бюджетная система страны является её финансовой основой. Экономическая политика государст-

ва реализуется через бюджет, который является основным инструментом воздействия и управления эко-

номическими процессами страны как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправ-

ления. 

Следует отметить, что именно на местном уровне сосредоточены огромные ресурсы для укрепле-

ния и развития территории, поэтому важным аспектом деятельности органов местного самоуправления 

является поиск возможностей для аккумулирования новых источников дохода в бюджеты муниципаль-

ных образований. 

Одним из способов увеличения собственных доходов территории является грамотное управление 

ее собственностью.   

Муниципальная собственность включает в себя земельные участки, природные и финансовые ре-

сурсы и имущественный комплекс. Наравне с бюджетными средствами муниципалитета его имущество 

является экономической основой местного самоуправления и определяющей частью финансовой базы, 

целенаправленное управление которой может способствовать экономическому и социальному росту тер-

ритории. 

В управлении собственностью одним из основных аспектов является определение целесообразно-

сти и эффективности данного управления. Одним из показателей эффективности управления собствен-

ностью является уровень получаемых доходов. Здесь количественным показателем служит удельный вес 

такой статьи доходов как «доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности» в общей сумме неналоговых доходов. 

Так анализ бюджета МО Киреевский район Тульской области за период времени с 2013 года по 

2015 год показал, что уровень доходов данного муниципалитета в абсолютном выражении увеличился 

(рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Доходы от использования имущества МО Киреевский район 

 

Увеличение уровня доходов от использования имущества муниципального образования свиде-

тельствует о грамотном распоряжении им. Существует несколько способов распоряжения имуществен-

ным комплексом муниципального образования, среди которых можно выделить следующие: передача 

муниципального казенного имущества в аренду, в концессию, в доверительное управление и в безвоз-

мездное пользование, которые отображены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Основные способы управления казенным имуществом 

 

Опираясь на статью 51 ФЗ № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», можно 

сказать, что органы местного самоуправления наделены правом самостоятельно решать вопросы, связан-

ные с управлением собственностью муниципалитета. Одним из наиболее популярных и часто исполь-

зуемых способов распоряжения муниципальным имуществом выступает передача в аренду. 

Муниципальное имущество может быть передано в аренду в виде четырех основных форм, к ко-

торым относят:  

- аукцион, 

- коммерческий конкурс, 

- краткосрочная аренда, 

- передача имущества целевым назначением. 

Форма сдачи муниципального имущества в аренду, когда на торгах право на заключение договора 

аренды получает лицо, предложившее наивысшую цену, называется аукционом. Аукцион может приме-

няться только к тем имущественным объектам, которые ещё не заняты и не используются. 

Также к свободным имущественным объектам может применяться такая форма сдачи в аренду как 

коммерческий конкурс. Отличительной особенностью коммерческого конкурса является то, что право на 

заключение договора аренды предоставляется тому претенденту, который в наибольшей степени соот-
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ветствует условиям аренды, заранее разработанным служащими администрации муниципального обра-

зования. 

Краткосрочная аренда на период времени до двух лет, может быть предоставлена физическим и 

юридическим лицам, в пользовании которых уже находилось указанное имущество, и которые не нару-

шали условий ранее составленного договора аренды [1, ст.606]. 

Передача в аренду целевым назначением, как правило, также как и краткосрочная аренда приме-

няется к объектам, уже имеющим арендатора. Оформление приказа о передаче в аренду целевым назна-

чением осуществляется только после предоставления соискателем документов, подтверждающих его 

хозяйственный статус и только по решению главы муниципального образования [1, 608]. 

Среди основных преимуществ сдачи муниципальной собственности в аренду можно выделить: 

1) сохранение имущества в собственности муниципального образования; 

2) поступление доходов в бюджет муниципалитета независимо от результатов деятельности арен-
датора; 

3) отсутствие у арендатора возможности распоряжаться имуществом по своему усмотрению без 

согласования органами местного самоуправления; 

4) сдача имущества, находящегося в собственности муниципального образования, может высту-

пать как способ поддержания некоммерческих организаций; 

5) большое число объектов, которые могут быть переданы в аренду; 

6) гибкость в установлении арендной платы. 
К недостаткам рассматриваемого способа распоряжения муниципальным имуществом относятся: 

1) все доходы, получаемые в результате использования арендуемого имущества, являются только 

собственностью арендатора; 

2) арендатор имеет право требовать уменьшения арендной платы, в случае, если по независящим 

от него причинам, условия пользования, состояние имущества значительно ухудшились; 

3) администрация муниципального образования несет ответственность за недостатки имущества, 

переданного в аренду. 
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Статья посвящена проблеме формирования денежно-кредитной по-

литики ЦБ РФ на современном этапе. 
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Денежно-кредитная политика является неотъемлемой составляющей общегосударственной поли-

тики. Общее состояние экономики любой страны в большей мере зависит от состояния денежно-
кредитной сферы. Необходимо отметить, что точка зрения по вопросам регулирования денежно-
кредитной сферы претерпела существенные изменения. С течением времени увеличивалось количество и 
качество мероприятий, проводимых государством, с целью регулирования денежного обращения. Пото-
му в статье будут рассмотрены наиболее действенные и актуальные на данный момент инструменты ре-
гулирования денежно-кредитной сферы. 

Денежно-кредитная политика государства в экономической литературе, как правило, рассматрива-
ется как «узкая», обеспечивающая стабильность национальной валюты путем проведения валютных ин-
тервенций, изменения размера ставки рефинансирования, и «широкая», которая оказывает воздействие 
на объем денежной массы, находящейся в обращении. Эти меры, как правило, взаимообусловлены и 
взаимосвязаны между собой. 

Основной целью государственного регулирования экономики является достижение макроэконо-
мического равновесия при оптимальных для данной страны темпах экономического роста. 

Особенность денежно-кредитной политика представляет собой часть государственной экономиче-
ской политики, направленной на повышение благосостояния российских граждан. Банк России реализует 
денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, и его приоритетом является 
обеспечение ценовой стабильности, то есть достижение стабильно низкой инфляции. С учетом структур-
ных особенностей российской экономики установлена цель по снижению инфляции до 4% в 2017 году и 
сохранению ее вблизи данного уровня в среднесрочной перспективе. 

Денежно-кредитная политика воздействует на экономику через процентные ставки, основным 
ее параметром является ключевая ставка Банка России. Ввиду распределенного во времени характера 
действия денежно-кредитной политики на экономику Банк России при принятии решений исходит 
из прогноза развития экономики и оценки рисков для достижения цели по инфляции на среднесрочном 
временном горизонте, а также учитывает возможные риски для устойчивости экономического роста 
и для финансовой стабильности.  

Банк России проводит активную информационную политику, разъясняя причины и ожидаемые ре-
зультаты своих решений в области денежно-кредитной политики, понимание которых широкой общест-
венностью имеет большое значение для повышения действенности мер Банка России. 

Инструменты денежно-кредитной политики можно сгруппировать следующим образом:  
1) лимиты кредитования; прямое регулирование ставки процента; 
2) изменение нормы обязательных резервов; 
3) изменение учетной ставки (ставки рефинансирования); 
4) операции на открытом рынке. 
Анализируя предложенную группу инструментов, необходимо отметить, что регулирование став-

ки процента является инструментом прямого регулирования, остальные – косвенного регулирования. 
При переходе к рыночным отношениям косвенные инструменты зачастую вытесняют инструменты пря-
мого регулирования. В настоящее время Центральным банком РФ проводится политика рационального 
увеличения учетной ставки (ставки рефинансирования). В настоящее время (с 14 июня 2016 г.) она со-
ставляет 10,5 %. Минимальный размер ставки пришелся на середину кризиса и составлял 7,75 % в пери-
од с 1 июня 2010 г. – 27 февраля 2011 г. 

Роль Банка России в регулировании денежно-кредитных отношений ограничена политикой рефи-
нансирования. Вхождению денег в хозяйственный оборот следует придать кредитный характер. Только в 
таком качестве, согласно общепризнанной теории, деньги в современной экономике не только выполня-
ют свои функции, но и способствуют расширению деловой активности. Рассмотрение кредита главным 
образом как инфляционного фактора игнорирует его позитивную роль как ускорителя общественного 
развития. Это нужно для увеличения выпуска денег именно по линии кредитования экономики, а не 
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только в зависимости от динамики официальных международных резервов, объем которых в условиях 
кризиса сократился.  

При проведении политики снижения ставки рефинансирования кредит становится более дешевым, 
следовательно более привлекательным. Возрастание объемов инвестиционных средств должно привести 
к расширению производства. Предложение денежной массы в стране возрастает. Изменение учетной 
ставки ЦБ РФ стоит рассматривать скорее как индикатор денежно-кредитной политики Центрального 
банка. Например, повышение учетной ставки сигнализирует о начале ограничительной денежно-
кредитной политики. Соответственно достаточно быстро происходит цепочка изменений: рост ставки на 
рынке межбанковского кредита; рост ставки коммерческих банков по ссудам, предоставляемым ими не-
банковскому сектору.  

Еще один существенный инструмент контроля над денежной массой – это операции на открытом 
рынке. Данный инструмент денежного регулирования предполагает куплю-продажу Центральным бан-
ком государственных ценных бумаг. Эти операции считаются наиболее важным методом регулирования 
кредитных вложений и ликвидности коммерческих банков, так как оказывают прямое воздействие на 
объем свободных ресурсов коммерческих банков. Операции на открытом рынке являются главным инст-
рументом денежно-кредитной политики. При нарастании в стране инфляционных тенденций государство 
выпускает государственные ценные бумаги. Основной целью продажи ценных бумаг является изъятие из 
оборота части денег для снижения инфляционного давления на финансовую систему. 

Регулирование валютного курса основано на поддержании определенной стоимости национальной 
валюты по отношению к иностранной валюте или корзине валют. Его основными инструментами явля-
ются валютные интервенции центрального банка и манипулирование процентной ставкой. Таргетирова-
ние темпов роста денежной массы может быть эффективным в случае наличия четкой взаимозависимо-
сти между изменениями денежных агрегатов и темпов роста инфляции. Инфляционное таргетирование 
предполагает установление центральным банком целевого уровня инфляции и ориентацию на него при 
разработке мер денежно-кредитной политики. Ключевым методом достижения поставленной цели явля-
ется механизм процентных ставок. До сих пор в России одним из основных макроэкономических показа-
телей является валютный курс доллара к рублю. Эта политика изначально предполагает наличие пла-
вающего валютного курса. Плавающий курс является важной составляющей режима таргетирования ин-
фляции, при котором главной целью центрального банка является обеспечение ценовой стабильности. 
Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса в ноябре 2014 года. Введению плавающего 
курса предшествовал многолетний период постепенного повышения гибкости курсообразования, в тече-
ние которого Банк России последовательно сокращал свое присутствие на внутреннем валютном рынке. 
Переход к режиму плавающего курса проходил постепенно, чтобы смягчить процесс адаптации участни-
ков рынка к колебаниям валютного курса в условиях более гибкого курсообразования. 

В заключение следует отметить, что для эффективного решения задач макроэкономического регу-
лирования, с одной стороны, действия Центрального банка Российской Федерации должны характеризо-
ваться независимостью и последовательностью, с другой стороны, меры, принимаемые в денежно-
кредитной сфере, должны сопровождаться адекватной бюджетной политикой. Однако следует отметить, 
что на фоне неопределенности ситуации на мировом рынке, с ценами на нефть и с международной поли-
тикой России дальнейшая динамика событий в этих областях, судя по всему, будет в будущем опреде-
лять действия Банка России в области денежно-кредитного регулирования и накладывать определенные 
ограничения в выборе им тех или иных механизмов действия. 
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность работы обусловлена тем, что на данном этапе раз-

вития российской экономики своевременная диагностика банкротства  

необходима для раннего предупреждения негативных процессов с точки 

зрения критериев экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: банкротство, экономическая безопасность, диаг-

ностика, анализ, уровень безопасности. 

 

Экономическая безопасность с точки зрения ресурсно-функционального подхода рассматривается 

как состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения уг-

роз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. В рам-

ках данного подхода исследуются важнейшие факторы, влияющие на состояние функциональной со-

ставляющей экономической безопасности предприятия; изучаются основные процессы, влияющие на ее 

обеспечение; проводится анализ распределения и использования ресурсов организации; рассматриваются 

пороговые уровни снижения безопасности, объемов производства, инвестирования и финансирования, за 

пределами которого невозможна экономическая деятельность и дальнейшие развитие организации и раз-

рабатываются меры по обеспечению максимально возможного уровня экономической безопасности ор-

ганизации.  

Таким образом, основной целью экономической безопасности является обеспечение устойчивости 

к воздействию факторов внутренней и внешней среды.  

Данные подход позволяет сформулировать основные задачи экономической безопасности органи-

зации: 

1.Стабилизация финансового положения организации. 

2.Ликвидация неплатежеспособности. 

3.Постоянный мониторинг деятельности организации, своевременное выявление и устранение уг-

роз несостоятельности. 

4.Минимизация последствий кризиса. 

Каждая организация ведет свою деятельность в постоянно  меняющейся среде, поэтому оно вы-

нуждено оперативно реагировать на любые изменения для того, чтобы быть конкурентоспособным и 

эффективным.  Разработка и практическое применение методов диагностики экономической безопасно-

сти организации обусловлена рядом угроз: нестабильность экономики, конкуренция, физически изно-

шенное оборудование, нарушение договорных обязательств и др.  

Основной задачей диагностики экономической безопасности организации является своевременное 

выявление внешних и внутренних угроз, а также  предупреждение кризисных ситуаций. 

Диагностика экономической безопасности организации – это исследование процессов, которые 

происходят в структуре самой организации, анализ внешней среды, в которой функционирует организа-

ция и сопоставление полученной информации с пороговыми значениями индикаторов, которые отделяют 

безопасную зону функционирования предприятия от зоны возможной опасности. 

Диагностику экономической безопасности необходимо осуществлять на основе системно-

синергетического подхода, при котором сравнивают состояние финансовых, экономических индикато-

ров, индикаторов деловой активности, имущественного состояния с таким их уровнем, который должен 

идентифицировать конкретное состояние предприятия: нормальное, предкризисное, кризисное. Состав-

ляющие системы показателей для диагностики экономической безопасности организации представлены 

на рисунке 1. 

Для диагностики экономической безопасности организации необходимо учитывать как значения 

показателей исследуемого объекта на конкретный момент времени, так и изменения процессов во внут-

ренней и внешней среде организации, анализировать тенденции развития экономической безопасности, 

прогнозировать период наступления кризиса или функционирование в стабильном режиме. 
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Подсистема анализа внешней среды 
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Рис. 1. Система диагностики экономической безопасности 

 

Целью диагностики экономической безопасности организации по показателям является определе-

ние уровня безопасности, на котором находится предприятия в настоящее время: 

 Нормальном (устойчивом); 

 Предкризисном (с сильным отклонением от уровня равновесия); 

 Кризисное. 
В связи с этим диагностика экономической безопасности должна включать в себя оценку парамет-

ров и их изменение. 

Таким образом, характеризуется: 

 Экономическая безопасность исследуемого объекта; 

 Безопасность происходящих в организации изменений. 

Анализ изменений показателей позволяет определить, как колебания параметров оказывают влия-

ние на экономическую безопасность организации и определить тенденции развития. 

Принятие решений о состоянии экономической безопасности организации по показателям статики 

и динамики проводится с учетом результатов, полученных в ходе вычисления, по всем индикаторам и по 

отдельным группам индикаторов, корректируются в зависимости от стадии развития организации и сте-

пени важности каждой группы показателей. 

Диагностика банкротства представляет собой процесс исследования результатов хозяйственной 

деятельности организации в целях выявления, количественного измерения и выявление кризисных явле-

ний, влияющих на создание финансовой несостоятельности,  а также причин их образования [7, 8].  

Система критериев для диагностики вероятности банкротства включает в себя финансовые пока-

затели, которые рассчитаны на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и 

допускающие применение разнообразных методов и приемов. 

Методы, используемые для экономической диагностики можно условно разделить на 3 группы: 

1.Анализ широкой системы критериев и признаков. 

2.Анализ ограниченного круга показателей. 

3.Анализ интегральных показателей. 

При использовании первого метода показатели можно разделить на 2 группы: 

1.Основные показатели, которые позволяют диагностировать вероятность банкротства в кратко-

срочном периоде, например, дефицит собственного капитала, снижение курсов акций организации, низ-

кие значения коэффициентов ликвидности и тенденция к их снижению и др. 

2.Вспомогательные индикаторы, это показатели, неблагоприятные значения которых не дают ос-

нования рассматривать текущее финансовое состояние как критическое, но сигнализируют о возможном 

ухудшении ситуации в долгосрочном периоде, если не предпринять определенные меры для стабилиза-

ции организации. Например, чрезмерная зависимость организации от одного конкретного проекта, вида 

актива, рынка сырья или рынка сбыта; недостаточность капитальных вложений, потеря ключевых контр-

агентов. 
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Достоинством системы индикаторов является возможность системной  и комплексной оценки 

экономической безопасности организации для принятия эффективных управленческих решений, а недос-

таток – высокая степень сложности оценки количественного уровня экономической безопасности, при-

нятия решений в условиях многокритериальной задачи, информативный характер показателей и субъек-

тивность прогнозного решения.   

Ко второй группе методов экономического анализа относятся такие показатели как: коэффициен-

ты текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами,  коэффициент вос-

становления платежеспособности. Оценка уровня экономической безопасности организации производит-

ся по результатам сравнения фактических показателей с нормативными значениями. Данный метод явля-

ется важным для анализа неудовлетворительной структуры баланса. Однако, применение указанного 

метода может привести  к неправильному определению уровня экономической безопасности и принятию 

неэффективных управленческих решений [9, 10]. 

В третью группу методов оценки экономической безопасности с точки зрения вероятности бан-

кротства входят интегральные показатели, которые рассчитываются по методу мультипликативного дис-

криминантного анализа. Наиболее известными зарубежными моделями являются пятифакторная модель 

Альтмана, черыхерфакторная Таффлера, Тишоу и многие другие. К отечественным относятся: модель 

Иркутской государственной экономической академии, рейтинговая модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кады-

кова, модель Зайцевой. Однако для диагностики вероятности банкротства организации следует исполь-

зовать модели, разработанные отечественными учеными, потому что зарубежные модели разрабатыва-

лись на данных  тех государств, в которых  были созданы, и не в полной мере подходят для оценки риска 

банкротства российских организаций из-за разной методики отражения инфляционных факторов, разной 

структуры капитала, а также различий в законодательной и информационной базе.  

Таким образом, своевременное выявление и устранение факторов оказывающих влияние на уро-

вень экономической безопасности организации  является главным условием ее нормального функциони-

рования. То есть обеспечивается рост прибыли, обеспечив тем самым экономическую безопасность ор-

ганизации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

В статье рассматривается особенности интеграционного объ-

единения ЕАЭС и перспективы его развития. 

 

Ключевые слова: экономическая интеграция, Евразийское эко-

номическое сообщество (ЕврАзЭс), Таможенный союз, Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС). 

 

В настоящее время стало привычным процесс сближения государств, образовавшихся после рас-

пада СССР, называть евразийской интеграцией. 

Это понятие достаточно часто используется политологами, аналитиками и экспертами, и, что не 

мало значительно, оно стало органичной частью лексикона политических элит как в ближнем, так и в 

дальнем зарубежье. 

Обсуждение вероятной интеграции РФ как участнице ЕАЭС с третьими государствами активизи-

ровалось в 2011-2012 гг., когда стали разбирать перспективы заключения соглашений о зонах свободной 

торговли с Новой Зеландией, Вьетнамом и государствами АСЕАН. Позднее начались переговоры о за-

ключении торгового соглашения с Европейской ассоциацией свободной торговли (куда входят такие 

страны как: Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн), а в 2014 г. – и с Израилем. Обсуждалась 

вероятность формировать зоны свободной торговли с Индией и США. Торгово-экономическая интегра-

ция с Евросоюзом обсуждается начиная с саммита РФ – ЕС в 2005 г. Пока ни одно из данных соглаше-

ний не подписано, а некоторые переговоры (с такими странами как: Норвегия, Швейцария, Новая Зелан-

дия, США, ЕС) или приостановлены, или даже не начались по политическим причинам [1, с. 44]. 

Если разбирать результаты каких-либо торговых соглашений государств ЕАЭС с разными партне-

рами, то, как и в случае иных торговых соглашений, кроме общего благоприятного воздействия на бла-

госостояние за счет понижения результативности по причине взаимного ослабления торговых ограниче-

ний, нужно учитывать отраслевые эффекты, которые, что очень существенно, отличаются в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе. Для конкретности будем говорить о понижении импортных пошлин, но 

представленная логика вполне может применяться для любого типа торговых ограничений, к примеру, 

для все более значительных в последнее время нетарифных барьеров. 

В краткосрочной перспективе понижение таможенных пошлин на ввоз товаров границах зон сво-

бодной торговли обусловливает четыре главных эффекта:  

а) повышение реальной прибыли экономики за счет понижения цен как на продукцию конечного 

пользования, так и на инвестиционную и промежуточную продукцию, применяемые российской про-

мышленностью в производственной деятельности;  

б) переключение потребления с продукции, производимой в ЕАЭС и иных государствах, на про-

дукцию партнера по зонам свободной торговли;  

в) повышение ввоза товаров из государства – партнера по зонам свободной торговли и вытеснение 

российского производства, что, в свою очередь, определяет перераспределение рабочей силы и капитала 

из менее результативных отраслей в более результативные;  

г) частичная компенсация понижения спроса на российские товары за счет увеличения прибыли. 

В долгосрочной перспективе понижение барьеров, повышающее прибыль и благосостояние, обес-

печивает увеличение сбережений и инвестиций, что приводит к увеличению производства в каком-либо 

секторе, который может компенсировать и перекрыть падение по причине повысившегося ввоза товаров. 

Кроме того, рост конкуренции стимулирует увеличение результативности, что вызывает повышение 

производительности и производства. 

Количественные эффекты от той либо другой зоны свободной торговли для экономики и разных 

секторов каждого участника ЕАЭС будут зависеть от имеющегося значения обнуляемых пошлин, отрас-

левой структуры производства и потребления, отраслевой структуры торговли друг с другом и с партне-

ром по зонам свободной торговли. Существенно, что передача на наднациональный уровень вопросов 

совместной торговой политики обозначает, в частности, что торговое соглашение может быть заключено 

только с ЕАЭС в общем, а его условия будут в равной степени распространяться на каждого участника 

ЕАЭС. Данное может привести к тому, что при конкретных условиях, несмотря на благоприятный итог 
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для всего ЕАЭС, кто-то из участников может столкнуться с убытками от такой интеграции. Дело в том, 

что торговые потоки внутри ЕАЭС для некоторых его членов могут быть переориентированы на госу-

дарства – партнеры по торговому соглашению. 

Соглашения о зонах свободной торговли, подразумевающие только взаимное обнуление импорт-

ных пошлин (первая стадия серьезной экономической интеграции), дают для ЕАЭС в общем и для РФ 

благоприятные экономические эффекты как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. С точки 

зрения воздействия на валовой продукт наибольший доход для РФ, что вполне естественно, достигается 

в зонах свободной торговли с наиболее значительным торговым партнером – Европейским союзом (око-

ло половины всего товарооборота) – от 15 млрд (=0,8% ВВП) в краткосрочной до 40 млрд долл. в долго-

срочной перспективе (=2,0% ВВП) [3, с. 8]. 

Казахстан также может ожидать благоприятный эффект как в долгосрочной, так и в краткосроч-

ной перспективе. Но данного нельзя сказать о Белоруссии. Если соглашения о свободной торговле с раз-

вивающими государствами дают ей благоприятный итоги деятельности, то зоны свободной торговли с 

развитыми государствами в основном отрицательно воздействуют на белорусскую экономику по причи-

не структуры вывоза товаров Белоруссии в Россию, на которой сильно скажется либерализация торгово-

го режима в результате смещения спроса со стороны РФ с белорусской продукции на продукцию госу-

дарств-партнеров. Наибольшие убытки Белоруссия может понести от зон свободной торговли Таможен-

ного союза с Евросоюзом и государствами ТТП – до 400 млн долл.; наименьшие – от зон свободной тор-

говли с Новой Зеландией – до 4 млн долл. 

Можно компенсировать потенциальные убытки Белоруссии от соглашений ЕАЭС с развитыми го-

сударствами, к примеру, временно изменив в ее пользу нормативы распределения прибыли от ввозных 

пошлин. В то же время взаимные трансферты внутри ЕАЭС, несмотря на их масштабы, не учитываются 

при принятии какого-либо решения о зонах свободной торговли. Белоруссия наряду с РФ и РК – полно-

правный член ЕАЭС и имеет право вето по любому существенному вопросу [2, с. 86-88]. 

Начинающему свою деятельность Евразийскому экономическому союзу предстоит существовать 

и развиваться в условиях глобального обострения вызовов и угроз, исходящих из кризиса вокруг Украи-

ны. Запад, вполне возможно, будет увеличивать экономическое давление на Россию, отстраняя ее от ме-

ждународных финансовых рынков. В этих условиях России следует более активно взаимодействовать с 

постсоветскими странами на принципах равенства, уважения территориальной целостности и невмеша-

тельства во внутренние дела государства. 
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ПРИРОДА ПОНЯТИЯ, СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье рассматривается природа понятия реиндустриали-

зации, условия реиндустриализации в России на современном этапе, 

в контексте синтеза теоретических выводов ученых-экономистов и по-

литиков. Наиболее широко раскрыты такие понятия «реиндустриали-

зация», «стратегия реиндустриализации», «инновационное развитие». 

 

Ключевые слова: «реиндустриализация», «стратегия реиндуст-

риализации», «инновационное развитие». 

 

В настоящее время российская экономика постоянно сталкивается с геополитическими и геоэко-

номическими вызовами, обостряющими противоречия, заложенные в предшествующие годы экономиче-

ской эволюции. 

В начале реформ централизованной системы управления (в 90-х годах ХХ века) учеными-

экономистами предлагались различные подходы к стратегическому планированию в экономике страны, 

обсуждалась необходимость формирования не только отдельных направлений производства, но и проек-

тов, в том числе в рамках проведения реструктуризации и конверсии предприятий промышленности обо-

ронного комплекса. 

В промежутке с 2000 по 2004 гг. появились высказывания о необходимости некоего «структурного 

маневра» в экономике России, а позднее – в 2005-2007 гг. возникла дискуссия о потребности в полной 

модернизации экономики страны. В основном дискуссия была посвящена тому как изменить структуру 

экономики при таком состоянии хозяйственного комплекса, когда «многие производства утрачены и не 

могут быть возобновлены»[1]. 

Однако комплекс стратегических моделей и мероприятий, выбранный для реализации указанного 

курса, основанного на сочетании идеологии «рыночного фундаментализма» с практикой теневого рынка 

и «ручного» государственного управления, вызвал не просто стагнацию, но деиндустриализацию эконо-

мики страны [2]. 

Рассматривая понятие деиндустриализации С.Бодрунов определяет ее как сложное явление, со 

многими часто неочевидными, и весьма неоднозначными, а порой и драматичными эффектами. 

Проводя сопоставление понятий индустриализации (процесса развития комплекса промышленно-

го производства, сопровождаемого усовершенствованием средств производства, увеличением основных 

фондов, механизацией и автоматизацией технических систем) и деиндустриализации, как процесса об-

ратного индустриализации (т.е. процесса сокращения и примитивизации производства, снижения техно-

логического уровня, разрушения производственной инфраструктуры, сокращения фондов производства и 

т.д.), С. Бодрунов делает вывод о «сокращении самой основы развития индустрии вместе с производст-

вом и контролируемыми им рынками», а также «общем упадке и абсолютной утрате целых направлений 

производственной деятельности, секторов производства и промышленности, зачастую без возможности 

их восстановления» [1]. 

Действительно на современном этапе, несмотря на огромное количество проведенных в экономи-

ке реформ, отмечается общее технологическое отставание, достаточно сильная зависимость от импорта 

(это доказало ухудшившееся товароснабжение в связи с санкциями Европы и США), экспортная ориен-

тация сырьевых и низкотехнологичных отраслей, подверженность влиянию конъюнктуры мировых рын-

ков, низкая эффективность и конкурентоспособность продукции [4]. 

В исследовании, проведенным научными коллективами РАН, был сделан вывод о том, что эконо-

мики развитых стран-лидеров, начиная со 2 половины 90-х годов двадцатого века, опираются пятый тех-

нологический уклад и начинают переход к шестому. В то время как многоукладная экономика России 

продолжает находиться в четвертом технологическом укладе с элементами пятого.  

То есть, до настоящего времени в стране не произошло достаточного восстановления до дорефор-

менного уровня научно-технологического и промышленного потенциала. 

На снижение производства в сфере наукоемких и высококих технологий, а так же на снижение 

уровня конкурентоспособности промышленности России влияет множество негативных факторов: по-

                                                           
© Пахомова И.А., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.I.  

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

вышение цен на энергоносители и тарифов на транспорт, дезинтеграция промышленности, ослабление 

хозяйственных связей между предприятиями, разрушение технологических цепочек, изношенность ос-

новных фондов предприятий в топливно-энергетических, обрабатывающих производствах (химическое 

производство, машиностроение, производство транспортных средств и оборудования, оборудования для 

электроэнергетики, оптического и электронного оборудования) [3]. 

Таким образом, по мнению С.Д. Бодрунова, при деиндустриализации возникает эффект «4Д», то 

есть: 

– дезорганизация производственных процессов (снижение уровня управления и организации про-

изводства); 

– деградация используемых технологий (падение технологического уровня на производстве); 

– снижение квалификации труда в сфере производства; 

– декомплицирование (упрощение) продуктов производства, – в этом случае следствиями стано-

вятся ухудшение финансово-экономического состояния компаний производящих продукцию, разрыв 

промышленных связей и структур … [2]. 

В связи с этим возникает проблема не только по модернизации экономики, но и по проведению ее 

полномасштабной реструктуризации – восстановления полной структуры определенных видов промыш-

ленных производств, поскольку утрата их ведет к быстрому отставанию в дальнейшем развитии, и при-

водит к возникновению зависимости в индустриально-технологической сфере деятельности. То есть, 

необходима реиндустриализаця – перевод производства страны на рельсы новейшей техники и техноло-

гий согласно достижениям НТР [10]. 

Подходов ученых-экономистов к определению понятия «реиндустриализация» в экономической 

литературе сложилось достаточно много.  

Так. Б.Е. Зарицкий определяет реиндустриализацию как «проектирование и развертывании внут-

ренних индустриально-технологических цепей, создающих потребительные стоимости как сугубо про-

мышленного, так и потребительского назначения» [6, с. 169]. 

О.С. Сухарев считал, что реиндустриализация экономики являет собой скоординированный про-

цесс по формированию новой модели отечественной промышленности, который необходимо реализовы-

вать одновременно по следующим направлениям:  

а) создание и развитие важнейших высоко технологичных отраслей – биоэкономики, развитие на-

ноиндустрии и когнитивных технологий; 

б) модернизация отраслей обрабатывающей промышленности на основе современных технологий;  

в) интенсивное развитие сферы минерально-сырьевого комплекса с применением передовых тех-

нологий [12, с.14]. 

В.В. Путин в докладе «О наших экономических задачах» от 30.01.2012. определил «реиндустриа-

лизацию как …интенсивное развитие промышленности России за счет крупных вливаний средств в раз-

витие (в т.ч. – в приобретение за рубежом) новых технологий и оборудования за счет реорганизации ре-

ципиента этих вливаний – промышленности в целом ее базовым элементам и субъектам…» [9]. 

Осипов Г.В. считает, что «реиндустриализация» предполагает модернизацию технологической ба-

зы современных российских производств, в т.ч. путем закупки новых технологий за рубежом» [10]. 

Е.М. Примаков определил индустриализацию (неоиндустриализацию) как политику, которую ха-

рактеризуют следующие черты:  

- видоизменение экономики в сторону увеличения в ее составе доли предприятий обрабатываю-

щей промышленности; 

- максимальное обеспечение этого процесса трудовыми ресурсами максимально соответствующей 

квалификации;  

- проведение модернизации финансовой системы под нужды реиндустриализации;  

- развитие системы «каналов», «лифтов», обеспечивающих связь научного девелопмента с про-

мышленным производством;  

- системный импорт в сфере высоких технологий:  

- осуществляемый через приобретение высоко технологичных активов за рубежом; 

- путем увеличения привлекаемых прямых инвестиций в промышленность при условии перехода 

технологий [8]. 

Таким образом, мы под реиндустриализацией будем понимать интенсивное развитие единого 

промышленного комплекса страны за счет применения на предприятиях России новейших технологий и 

оборудования при обеспечении этого процесса трудовыми ресурсами соответствующей высокой квали-

фикации. 

Реиндустриализация – стратегия, ориентированная в будущее инновационное развитие России. 
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Стратегия реиндустриализации – создание условий, направленных на эффективное экономическое 

развитие страны [3]. 

Стратегии реиндустриализации, как создание условий, направленных на эффективное экономиче-

ское развитие страны, получили распространение в посткризисный период 2008-2009 гг. на фоне сокра-

щения мирового спроса, и, как следствие, мирового производства, а также высокой потребности ведущих 

стран мира в поддержании занятости населения, динамизма инвестиционного развития в реальном сек-

торе национальных экономик, а также осознания высокой степени деиндустриализации их промышлен-

ности на базе глобализации и транснационализации экономики [10]. 

В качестве возможных основных стратегий реиндустриализации можно привести следующие: 

- во-первых, повышение эффективности технологического и инновационного уровня добываю-

щих, обрабатывающих и энергоресурсных производств; 

- во-вторых, реализация проектов в сфере улучшения инфраструктуры (строительство железнодо-

рожных магистралей (в т.ч. инновационных), расширение сети газо- и нефтепроводов, строительство 

качественных дорог для автотранспорта); 

- в-третьих, импортозамещение внутренних производств (производство сельскохозяйственной 

продукции, производство техники для агропромышленного комплекса). 

Из указанных выше факторов, влияющих на проведение реиндустриализации, можно выделить 

основные условия для успешности ее проведения в России:  

- выбор оптимальной модели общественного развития; 

- увеличение расходов на исследования и разработки; 

- приоритетный рост инвестиций в высокотехнологичные отрасли; 

- развитие отечественного станкостроения; 

- реструктуризация импорта; 

- интеграция и кооперация отечественного бизнеса; 

- устранение региональных диспропорций индустриального развития; 

- инвестиции в человеческий капитал и эффективная кадровая политика; 

- мотивация массового спроса предпринимателей на технологические инновации; 

- модернизация макроэкономической политики [2]. 

Инновационное развитие экономики – это переход к типу экономики, основанному на потоке ин-

новаций, то есть на постоянном технологическом совершенствовании, ориентированном на производство 

и последующий экспорт высокотехнологичной продукции [13]. 

По мнению Н.Л. Гаращенко, основная роль государства в обеспечении инновационного развития 

экономики страны состоит в том, что бы создать механизмы и конкретные меры, обеспечивающие фор-

мирование и развитие национальной инновационной системы России и способствующие развитию инно-

вационного предпринимательства [5]. 

В настоящее время приблизительно-обобщенным показателем эффективности инновационной и 

научно-технической деятельности является доля России – около 0,3% на мировом рынке в сфере науко-

емкой продукции.  

Таким образом, направления деятельности правительства РФ в области инновационного развития 

экономики в настоящее время должны быть направлены на: 

- активизацию «человеческого фактора»; 

- привлечение частных инвестиций в экономику страны в крупных масштабах; 

- защиту объектов интеллектуальной собственности; 

- использование инновационных разработок в промышленном производстве; 

- создание и поддержание необходимой инфраструктуры инновационного развития; 

- усиление роли государства в создании предпринимательского и инвестиционного климата в 

стране; 

- увеличение активности по использованию банковских и финансовых институтов в том числе и 

фондового рынка; 

- поддержку предприятий в рамках «импортозамещения» по широкой номенклатуре несырьевых 

мерах деятельности, в том числе и товаров высокотехнологичных производств.  

Как видим, направления стратегии реиндустриализации и направления инновационного развития 

страны совпадают, следовательно, реиндустриализация обеспечит инновационное развитие России. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье анализируются методы прогнозирования вероятности 

банкротства, а также оценивается их эффективность на примере 

проектного института ЗАО «Гипронг-Эком». Выявлено, что лишь сово-

купное применение существующих на сегодняшний день методов оценки 

финансового состояния предприятий вместе с прогнозированием фи-

нансового результата могут позволить точно и своевременно опреде-

лить характер будущей деятельности компании, в том числе избежать 

банкротства.  

 

Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, ликвидность, 

банкротство, модели вероятности банкротства. 

 

Современное финансовое состояние российских фирм, обусловленное кризисными явлениями в 

экономике, закрытостью финансовых рынков вследствие внешних санкций, снижением покупательской 

активности актуализирует исследование проблем антикризисного управления и оценки вероятности бан-

кротства. 

Несмотря на комплексные исследования, проводимые в настоящее время в области антикризисно-

го менеджмента, в российской практике управления неизменно сохраняется представление о необходи-

мости разработки и принятия антикризисных мер лишь в чрезвычайных ситуациях, когда угроза наступ-

ления банкротства стала явной, что значительно затрудняет оздоровление хозяйствующего субъекта. В 

то же время эффективное управление определяется ранним предупреждением развития негативных про-

цессов, необходимым элементом которого является своевременная и достоверная диагностика и оценка 

вероятности банкротства. В этой связи изучение методического обеспечения процесса оценки вероятно-

сти банкротства актуально и целесообразно представить в качестве самостоятельной целостной пробле-

мы. 

Концепция диагностики банкротства в отечественной научной и методической литературе пред-

ставлена различными авторами. Наиболее полное определение этого понятия может быть представлено 

следующим образом. Диагностика кризисов в организации – это совокупность методов, направленных на 

выявление проблем, недостатков в системе управления, которые являются факторами неудовлетвори-

тельного финансового состояния.  

Вероятность банкротства – это одна из характеристик оценки текущего состояния и ситуации в 

исследуемой компании. Анализируя вероятность банкротства руководство компании может своевремен-

но сгладить соответствующие негативные факторы. 

Для определения характера неудовлетворительного финансового состояния предприятия и оценки 

вероятности банкротства соответствующие методики рассматриваются на двух уровнях [2, c. 239].  

Первый – количественный – основан на финансовых данных и включает оперирование определен-

ными коэффициентами, приобретающими все большую известность: Z-коэффициентом Альтмана, коэф-

фициентом Таффлера, моделью R-счета и другими, а также используется при оценке таких показателей 

вероятности банкротства, как цена предприятия, коэффициент восстановления платежеспособности, ко-

эффициент финансирования труднореализуемых активов.  

Второй – качественный – исходит из данных по обанкротившимся компаниям и сравнивает их с 

соответствующими данными исследуемой компании. Метод интегральной бальной оценки, используе-

мый для обобщающей оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, обобщает в себе чер-

ты как количественного, так и качественного подхода. 

В таблице 1 представлена сравнительная оценка, преимущества и недостатки наиболее распро-

страненных количественных моделей оценки вероятности банкротства предприятия [8, с. 154]. 

Рассмотрим практические аспекты применения моделей оценки вероятности банкротства хозяйст-

вующего субъекта, их преимущества и недостатки на примере закрытого акционерного общества «Ги-

пронг-Эком». Компания специализируется на комплексном проектировании объектов обустройства ме-

сторождений нефти и газа, включающих всю инфраструктуру и систему жизнеобеспечения месторожде-

ний (ЦПС, ДНС, УПН, ОБП, КС, нефте-, газопроводы, автодороги, линии электропередач, установки 

комплексной подготовки газа, автономные электростанции и т.п.). Также ЗАО «Гипронг-Эком» осущест-
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вляет проектно-изыскательские работы по магистральным нефтепроводам внешнего транспорта и пунк-

там учета и сдачи нефти. Для осуществления прогнозирования риска несостоятельности (банкротства) 

компании использовалась отчетность за 2013-2015 гг.  

 

Таблица 1 

Сравнительная оценка наиболее распространенных моделей оценки  

вероятности банкротства предприятия 

 
 

Общий экономический смысл модели Z-счета Альтмана представляет собой функцию от некото-

рых показателей, характеризующих экономический потенциал хозяйствующего субъекта и результаты 

его работы за истекший период. 

2-х факторная модель Z-счета Альтмана – одна из самых простых и наглядных методик оценки ве-

роятности банкротства, при использовании которой необходимо рассчитать влияние только двух коэф-

фициентов – коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах. Формула 

модели Z-счета Альтмана имеет вид [4, c. 88]:  

Модель 
предсказания 

банкротства 

Достоинства модели Недостатки модели 

Двухфакторная 
модель Э. Альтмана 

Простота расчета, возможность 
применения при проведении 

внешнего анализа на основе 

бухгалтерского баланса 

Неадекватность получаемых прогнозов для предприятий региона - 
100%. Не рассматривается влияние показателей, характеризующих 

эффективность использования ресурсов, деловую и рыночную 

активность и пр. Нет учета отраслевой и региональной специфики 
функционирования субъектов экономики 

Пятифакторная 

модель Э. Альтмана 

Переменные в модели отражают 

различные аспекты деятельности 

предприятия, возможно 
динамическое прогнозирование 

изменений финансовой устойчивости 

Модель применима только в отношении акционерных обществ, чьи 

акции обращаются на рынке ценных бумаг. Даже если определить 

курсовую стоимость акции как отношение суммы дивиденда к 
среднему уровню ссудного процента, то оценка будет иметь 

большую погрешность. 

Модель Иркутской 
государственной 

экономической 

академии 

Механизм разработки и все основные 
этапы расчетов подробно описаны, 

что облегчает практическое 

применение методики 

Значение R-счета практически не коррелирует с результатами, 
получаемыми при помощи других методов и моделей. Получаемые 

прогнозы не соответствуют реальному финансовому состоянию 

предприятий. Нет отраслевой дифференциации интегрального 
показателя. 

Модель Таффлера Простота расчета, возможность 

применения при проведении 

внешнего диагностического анализа 

Большинство (87,5%) обследованных должников были признаны 

финансово устойчивыми. Получаемые прогнозы неадекватны, 

поскольку достичь критического (отрицательного) уровня Z-счета 
практически невозможно. 

Модель credit-men и 

модель В.В. 

Ковалева 

Возможно использование данных 

методик для проведения внешнего 

анализа. Определены нормативы 
переменных, которые 

дифференцированы по отраслям 

Установленные пороговые значения коэффициентов завышены. 

Общим недостатком обеих моделей являются резкие «переходы» от 

одной оценки финансовой состоятельности к другой, т.е. даже если 
организация получит 99 баллов из 100, ее финансовое положение 

будет признано неустойчивым. 

Показатель 
платежеспособности 

Конана и Гольдера 

Оценка производится в зависимости 
от вероятности задержки компанией 

платежей по обязательствам, что 

отвечает интересам кредиторов и 
соответствует целям внешнего 

экспресс-анализа 

Невысокая надежность получаемых прогнозов: только у 56% 
должников вероятность задержки платежей была признана высокой. 

В качестве переменной использовано отношение расходов на 

персонал к добавленной стоимости. Этот показатель невозможно 
точно определить по данным финансовой отчетности, а поскольку 

интервалы между уровнями платежеспособности невелики (в 

среднем 0,02), то небольшое искажение влечет неадекватный 
прогноз. 

Модель Зайцевой Модель использует в качестве 

переменных 6 финансовых 

показателей, для которых 
определены нормативные значения 

Методика недостаточно хорошо описана, не дана техника расчета 

коэффициентов. Невысокая адекватность прогнозов - у 21,9% 

несостоятельных организаций вероятность банкротства признана 
низкой. Существует необходимость привлечения данных 

коэффициенте загрузки за предыдущие периоды, что ограничивает 

возможности использования модели при проведении внешнего 
анализа. 

Модель Ж. Лего Модель включает только 3 

коэффициента, по ней легко провести 

расчеты 

Ограничением для использования данной модели при проведении 

внешнего диагностического анализа является необходимость 

привлечения данных об объеме выручки и активах за два 
предыдущих периода. Модель использует в качестве одной из 

переменных величину акционерного капитала, поэтому применима 

только в отношении акционерных обществ. 

Модель Фулмера Модель использует в качестве 

переменных 9 финансовых 

коэффициентов. Возможно 
динамическое прогнозирование 

финансового состояния 

Модель дает неадекватный прогноз. Среди обследованных 

предприятий-должников 56,2% были признаны финансово 

состоятельными, только 18,75% получили оценку «фактический 
банкрот». Критическое значение H-счета занижено, существуют 

определенные технические сложности в произведении расчетов. 

Модель Спрингейта Модель показывает достаточный 

уровень надежности прогноза 

Нет отраслевой и региональной дифференциации Z-счета. Между 

переменными наблюдается достаточно высокая корреляция. 
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Представим расчет Z-счета Альтмана по двухфакторной модели исходя из показателей финансово-

хозяйственной деятельности ЗАО «Гипронг-Эком» в таблице 2 (тыс. руб.). На основании рассчитанных 

показателей можно сделать вывод о низкой вероятности банкротства компании в анализируемом перио-

де. 

 

Таблица 2 

Двухфакторная Z-модель Альтмана 

 
 

5-ти факторная модель Z-счета Альтмана, являющаяся в настоящее время самой популярной мо-

делью для оценки вероятности банкротства хозяйствующих субъектов, имеет вид [4, c. 89]: 

 

 
),

П

ЗК
( * 0,0579 Ктл * 1,0736  0,3877-  Z 

 

где 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ЗК – заемный капитал; 

П – пассивы. 

№ Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

1 
Текущие активы 

(оборотные активы) 
67 736 87 053 104170 137 383 

2 

Текущие обязательства 

(краткосрочные 

обязательства) 

38 912 60 876 80 042 121 595 

3 

Заемные средства 

(сумма долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств) 

38 912 60 876 85 042 131 595 

4 
Общая величина 

пассивов 
106 877 137 894 175 842 251 987 

5 

К1 – коэффициент 

текущей ликвидности 

(п. 1 / п. 2) 

1,7407 1,4300 1,3014 1,1298 

6 

К2 – коэффициент 

капитализации (п. 3 / п. 

4) 

0,3641 0,4415 0,4836 0,5222 

7 Значение -2,24 -1,90 -1,76 -1,57 

8 

Оценка значений 

< 0 – вероятность 

банкротства невелика 

= 0 – вероятность 

банкротства составляет 

50 % 

> 0 – вероятность 

банкротства более 50 % 

Вероятность 

банкротства 

невелика,  

Z < 0 

Вероятность 

банкротства 

невелика,  

Z < 0 

Вероятность 

банкротства 

невелика,  

Z < 0 

Вероятность 

банкротства 

невелика,  

Z < 0 

 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5, 

где 

X1 – оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель оценивает 

сумму чистых ликвидных активов компании по отношению к совокупным активам. 

X2 – не распределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает уровень 

финансового рычага компании. 

X3 – прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. Показатель 

отражает эффективность операционной деятельности компании. 

X4 – рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая) 

стоимость всех обязательств. 

Х5 – объем продаж к общей величине активов предприятия, характеризует 

рентабельность активов предприятия.  
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Представим расчет Z-счета Альтмана по двухфакторной модели исходя из показателей финансово-

хозяйственной деятельности ЗАО «Гипронг-Эком» в таблице 3 (тыс. руб.). На основании рассчитанных 

показателей можно сделать вывод о стабильной ситуации в компании и отсутствии риска неплатежеспо-

собности в анализируемом периоде. 

 

Таблица 3 

Пятифакторная Z-модель Альтмана 

 
 

Достоинством представленных Z-моделей Альтмана является точность прогноза, которая на 1 год 

составляет 95%, на 2 года – 83%, при этом недостатком данного подхода является возможность её ис-

пользования только для крупных компаний, разместивших акции на фондовом рынке. Следовательно, Z-

модели Альтмана являются слабо применимыми для российских компаний, т.к. на российском рынке 

преобладает малый и средний бизнес и немногие крупные компании размещают акции на фондовом 

рынке. 

Британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу применили модель Альтмана к 80 британским компа-

ниям и разработали 4-х факторную прогнозную модель с отличающимся набором факторов. Данная мо-

дель рекомендуется для анализа как модель, учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние 

перспективных технологий на структуру финансовых показателей. Формула расчета показателя оценки 

вероятности банкротства по данной модели имеет вид [7, с. 128]: 

 

№ Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

1 Текущие активы (оборотные активы) 77 395 95 612 120 777 

2 Сумма активов 122 386 156 868 213 915 

3 
Заемный капитал (сумма долгосрочных 

и краткосрочных обязательств) 
49 894 72 959 108 319 

4 
Нераспределенная (реинвестированная) 

прибыль 
77 224 90 941 120 445 

5 Прибыль до налогообложения 15 616 20 935 50 998 

6 Балансовая стоимость капитала 138 185 176 099 252 308 

7 Объем продаж (выручка) 318 260 452 201 960 477 

8 К1 (п. 1 / п. 2) 0,63 0,61 0,56 

9 К2 (п. 4 / п. 2) 0,63 0,58 0,56 

10 К3 (п. 5 / п. 2) 0,13 0,13 0,24 

11 К4 (п. 6 / п. 3) 2,77 2,41 2,33 

12 К5 (п. 7 / п. 2) 2,60 2,88 4,49 

13 Значение 5,15 5,24 7,08 

14 

Оценка значений 

Z < 1,81 – вероятность банкротства 

составляет от 80 до 100%; 

2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность 

краха компании от 35 до 50%; 

2,99 < Z < 2,77 – вероятность 

банкротства не велика от 15 до 20%; 

Z > 2,99 – ситуация в компании 

стабильна, риск неплатежеспособности 

в течение ближайших 2 лет 

незначителен 

Ситуация в 

компании 

стабильна, 

Z > 2,99 

Ситуация в 

компании 

стабильна, 

Z > 2,99 

Ситуация в 

компании 

стабильна, 

Z > 2,99 

 

Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4, 

где 

Х1 – отношение прибыли (убытка) от продаж к сумме текущих обязательств 

(показывает степень выполнимости обязательств за счет внутренних источников 

финансирования); 

Х2 – отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств (описывает 

состояние оборотного капитала); 

Х3 – отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов (показатель 

финансовых рисков); 

Х4 – отношение выручки к общей сумме активов (определяет способность 

компании рассчитаться по обязательствам). 
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Представим расчет вероятности банкротства ЗАО «Гипронг-Эком» по модели Р. Таффлера и 

Г. Тишоу в таблице 4 (тыс. руб.). На основании рассчитанных показателей можно сделать вывод о низ-

кой вероятности банкротства компании в анализируемом периоде. 

 

Таблица 4 

Четырехфакторная Z-модель Р. Таффлера и Г. Тишоу 

 
 

Необходимо отметить, что в данной модели переменная K1 является доминирующей, а в целом 

прогностическая способность модели ниже по сравнению с Z-счетом Альтмана, в результате чего несу-

щественные колебания экономической ситуации и возможные ошибки в исходных данных, в расчете 

финансовых коэффициентов и всего индекса могут привести к ошибочным выводам. Таким образом, 

можно сделать вывод о недостаточной эффективности данной модели. 

Наиболее распространенной отечественной моделью оценки вероятности банкротства является R-

модель, разработанная в Иркутской государственной экономической академией (ИГЭА). Данная модель, 

по замыслу разработчиков, должна обеспечить более высокую точность прогноза банкротства предпри-

ятия, так как по определению (модель российская) лишена недостатков присущих иностранным разра-

боткам. Формула расчета модели ИГЭА имеет вид [5, C. 969]: 

 
Представим расчет вероятности банкротства ЗАО «Гипронг-Эком» по модели ИГЭА в таблице 5 

(тыс. руб.). На основании рассчитанных показателей можно сделать вывод о низкой вероятности бан-

кротства компании в анализируемом периоде. 

По результатам практики использования модели ИГЭА имеются данные, что значение R во мно-

гих случаях не коррелирует с результатами, полученными при помощи других методов и моделей оценки 

вероятности банкротства. Следовательно, можно отметить, что методика ИГЭА годится для прогнозиро-

вания кризисной ситуации, когда уже заметны признаки неудовлетворительного финансового состояния, 

а не заранее, еще до появления таковых. Таким образом, в современных экономических условиях R-

модель ИГЭА является наиболее эффективной для оценки вероятности банкротства российских компа-

ний. 

В данном случае согласно представленным моделям можно сделать вывод о низкой вероятности 

банкротства ЗАО «Гипронг-Эком». В то же время иногда при расчетах вероятности банкротства по раз-

 Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

1 
Текущие активы (итог оборотных 

активов) 
77 395 95 612 120 777 

2 Сумма активов 122 386 156 868 213 915 

3 Краткосрочные обязательства 49 894 70 459 100 819 

4 Сумма обязательств 49 894 72 959 108 319 

5 Прибыль от реализации 18 655 23 556 52 174 

6 
Рыночная стоимость собственного 

капитала (чистые активы) 
138 185 176 099 252 308 

7 Объем продаж (выручка) 318 260 452 201 960 477 

8 К1 (п. 5 / п. 3) 0,37 0,33 0,52 

9 К2 (п. 1 / п. 4) 1,55 1,31 1,12 

10 К3 (п. 3 / п. 2) 0,41 0,45 0,47 

11 К4 (п. 7 / п. 2) 2,60 2,88 4,49 

12 Значение 0,89 0,89 1,22 

13 

Оценка значений 

< 0,2 – очень высокая вероятность 

банкротства 

> 0,3 – вероятность банкротства 

невелика 

Вероятность 

банкротства 

невелика,  

Z > 0,3 

Вероятность 

банкротства 

невелика,  

Z > 0,3 

Вероятность 

банкротства 

невелика,  

Z > 0,3 

 

R = 8,38X1 + X2 + 0,054X3 + 0,63X4, 

где 

X1 – чистый оборотный (работающий) капитал / активы; 

X2 – чистая прибыль / собственный капитал; 

X3 – чистый доход / валюта баланса; 

X4 – чистая прибыль / суммарные затраты. 
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личным моделям возникают расхождения в оценках. Данные расхождения могут быть объяснены сле-

дующим. 

 

Таблица 5 

Четырехфакторная модель ИГЭА прогнозирования банкротства 

 
 

Во-первых, тем, что модели, которые применимы для конкретных предприятий и отраслей, некор-

ректно экстраполировать на всю совокупность хозяйствующих субъектов. Необходимо построение мо-

делей с учетом специфики деятельности компаний, их отраслевой принадлежности, фактического разви-

тия и многих других внутренних и внешних факторов. 

Во-вторых, каждая модель имеет свою шкалу оценки вероятности банкротства, причем градации 

этих шкал значительно различаются не только по количественным характеристикам, но и по количеству 

самих градаций. Такой разброс оценок соответственно отражается и на выводах относительно вероятно-

сти банкротства хозяйствующего субъекта. 

Далее, зарубежные модели были построены по устаревшим в настоящее время данным и не учи-

тывают специфику развития российской экономики, из-за чего они не могут адекватно отразить реаль-

ную ситуацию относительно финансово-хозяйственной деятельности российских компаний. В связи с 

этим необходимо отметить, что существует необходимость разработки единого методологического под-

хода в оценке вероятности банкротства российских компаний на основе различных подходов, обеспечи-

вающих высокую достоверность получаемых результатов. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что ни одну из вышерассмотренных моделей оценки веро-

ятности банкротства предприятия нельзя считать совершенной, поэтому их следует рассматривать как 

вспомогательные средства при проведении периодического анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности с целью своевременного принятия мер по недопущению ухудшения финансового состояния ком-

пании. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Статья посвящена проблеме развития малого предпринимательст-

ва в России. основное внимание авторы уделяют вопросам налогообло-
жения и применения специальных налоговых режимов. 

 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, налоговый режим, 

обязательные платежи.  

 
Малые и средние предприятия в рыночной экономике – это ведущий сектор, влияющий на темпы 

экономического роста, а также структуру и качество валового национального продукта. Во всех разви-
тых странах, в том числе и Российской Федерации на долю малого бизнеса приходится примерно 60 – 70 
% валового национального продукта. Развитие малого бизнеса имеет свои преимущества по сравнении с 
более крупным бизнесом.   К таким относится: то что, малый бизнес активизирует структурную пере-
стройку экономики, дает обширную свободу рыночного выбора и много дополнительных рабочих мест, 
к тому же обеспечивает более скорую окупаемость затрат, быстрее оказывает влияние на спад или подъ-
ем потребительского спроса. 

Экономическое развитие Российской Федерации в целом в большей степени зависит и от развития 
малого предпринимательства. Но в свою очередь, создавая малые предпринимательские структуры, так 
как в большинстве создавая малый бизнес человек, не задумывается и не пытается именно изменить или 
улучшить экономику страны. 

В большинстве случаем цели основания собственного бизнеса разнообразны и более эгоистичны в 
неплохом смысле этого слова – труд на себя, дает самостоятельность, также основатель предприятия по-
лучает возможность выразить себя, неплохо заработать, получать доходы, эквивалентные своему уму и 
стараниям и прочее. 

Несмотря на это, особенностью малого бизнеса или любого иного законопослушного предпри-
ятия, является его универсальность. Иными словами, раскручиваясь и работая в личных интересах, малое 
предпринимательство содействует развитию экономики страны в целом. Такая деятельность в равной 
степени полезно влияет как на экономику страны, так и для каждого жителя страны в частности и оттого 
заслуженно получила соответствующее государственное признание и поддержку. 

К сожалению, продолжительное время государственное признание и содействие проявлялись ис-
ключительно на обещаниях. Формировали программы поддержки малого предпринимательства, которые 
то не работали, то действительную помощь получала лишь малая часть субъектов малого бизнеса, нор-
мировались средства для развития малого предпринимательства, которых на самом деле не оказывалось 
или не дошедшие до адресата. Исходя из этого долгое время малое предпринимательство было предос-
тавлено самому себе, оставлено наедине с рыночной экономикой. 

А развивающийся малое предпринимательство нуждается собственно в реальной практической 
помощи. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, небольшие фирмы и коммерсанты могут самостоя-
тельно выбирать режим уплаты обязательных платежей в казну. При этом нужно учитывать специфику 
своего направления работы, ведь каждая из действующих систем налогообложения рассчитана на опре-
деленные сферы деятельности. В любом случае стоит предусмотреть ведение учета налогов самостоя-
тельно или с помощью бухгалтера. 

На территории РФ существуют такие налоговые режимы для малого бизнеса: 
−традиционная (или общая); 
−упрощенная; 
−единый налог на вмененный доход; 
−патентная система налогообложения (только для ИП); 
−единый сельскохозяйственный налог. 
Последние три режима имеют статус специальных и рассчитаны на конкретные виды деятельно-

сти, в других направлениях бизнеса их применение будет невыгодным. 
Такие режимы используются с целью оптимизировать уровень бюджетных начислений за счет за-

мены нескольких обязательных налогов, которые должен перечислять субъект хозяйственной деятельно-
сти, на один. 

Особенности налогообложения малого бизнеса: 
−простота ведения учета; 
−оптимальный размер налоговой нагрузки; 
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− легкость смены одного режима на другой; 
−отсутствие сложных формул расчета обязательных платежей; 
−минимальное количество документов для отчетности. [4] 
Традиционная система налогообложения 
Участниками общей системы расчета обязательных платежей в казну государства автоматически 

становятся все частные предприниматели и юрлица, которые вместе с документами на регистрацию не 
подали заявление о переходе на другой режим уплаты налогов. 

Представители малого бизнеса не любят эту систему обязательных начислений, что связано в пер-
вую очередь со сложностью ведения учета, а во вторую - с большим размером платежей в бюджет. 

Если представитель малого бизнеса работает на ОСНО, он перечисляет следующие обязательные 
платежи в бюджет: 

−НДС; 
−имущественный налог; 
−подоходный; 
−на прибыль. 
Впрочем, ОСНО имеет и свои преимущества: 
−полная свобода действий – не нужно зависеть от объемов выручки или количества работников в 

штате предприятия; 
−возврат НДС; 
−больше возможностей на рынке, так как большинство контрагентов заинтересованы в получении 

НДС. 
Упрощенная система налогообложения – самый популярный режим среди представителей малого 

бизнеса. Но чтобы стать участником «упрощенки», нужно отвечать следующим критериям: 
−на дату подачи заявления о переходе на «упрощенку» объем поступлений за три квартала не 

должен превышать 45 млн. рублей; 
−среднегодовая численность работников не должна быть более ста человек; 
−остаточная стоимость основных средств на последнюю учетную дату, согласно финансовой от-

четности, не больше 100 млн рублей; 
−доля внешних бенефициаров - не более 25%. 
При ведении бизнеса возможна ситуация, когда эти предельные показатели будут превышены: в 

таком случае надлежит не позднее 15 календарных дней с момента окончания последнего отчетного пе-
риода уведомить свое отделение ФНС и перейти на ОСНО.  

После возвращения показателей в норму представитель малого бизнеса может снова стать пла-
тельщиком по УСН, но для этого нужно не позднее 15 января года, в котором он хочет начислять налог 
по упрощенной схеме, подать заявление установленной формы в фискальную службу. 

Специфика налогообложения на предприятиях малого бизнеса – участниках УСН – заключается в 
двух возможных вариантах расчета фискальной базы: 

−доходы; 
−доходы за минусом расходов. [1] 
Характеристика ЕНВД. Особенностью этой системы налогообложения является то, что уровень 

дохода бизнеса на размер платежей в бюджет практически не влияет. Каким бы ни был ваш заработок, 
все равно нужно будет заплатить 15% от вмененного дохода. 

Этот режим устанавливается по решению местных органов власти и только для определенных на-
правлений бизнеса. 

Стать плательщиком ЕНВД можно добровольно, но только если: 
−этот режим установлен на территории муниципального округа; 
−в нормативном документе, который устанавливает этот режим на конкретной территории, указа-

на сфера деятельности, осуществляемая представителем малого бизнеса. 
Режим ЕНВД действует только для предпринимателей и организаций, которые занимаются: 
−оказанием бытовых услуг; 
−предоставляют услуги ветеринарии; 
−осуществляют техобслуживание, ремонт, мойку автотранспорта и мотоциклов; 
−сдают в аренду места для стоянки авто – и мотоциклетного транспорта; 
−оказывают услуги такси, но при этом количество транспорта не должно превышать 20 единиц; 
−оказывают услуги общепита на площади, что не превышает 150 кв.м.; 
−размещением наружной рекламы на специальных конструкциях или в разных видах транспорта; 
−предоставляют услуги проживания на площади не более 500 кв.м.; 
−и т.д.: полный список приведен в ст.346.26.НК РФ. 
Расчет единого вмененного налога осуществляется по формуле: Д*ФП*k1*k2*%, где 
Д – доходность конкретной сферы деятельности; 
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ФП – физические показатели по конкретному направлению бизнеса, например: численность ра-
ботников на предприятии, площади помещений, производительные мощности оборудования, количество 
транспорта и т. д. 

% – ставка налога. 
k1 – коэффициент дефляции; 
k2 – корректирующий коэффициент. 
Значение коэффициентов ежегодно меняется. Так, в 2015 году k1 равен 1,798 ед, а ставка налога - 

15%. 
Коэффициент k2 рассчитывается каждой муниципальной администрацией самостоятельно. Его 

размер можно узнать в местном фискальном органе. [2] 
Преимущества ЕНВД для представителей малого бизнеса таковы: 
−простота расчета; 
−легкость ведения отчетности; 
−минимальный пакет документов, необходимый для предоставления в налоговую; 
−отменяются налоги: на прибыль, подоходный, НДС, на имущество (только для ИП). 
Патентная система налогообложения 
Данный спецрежим предусмотрен только для индивидуальных предпринимателей. Обязательное 

условие – средняя численность всех сотрудников (по всем видам деятельности) за отчетный налоговый 
период не более 15 человек. 

Перечень видов деятельности, подлежащих применению патентной системы, утверждается субъ-
ектами РФ на территориях, относящихся к их юрисдикции. [3] 

Патент можно приобрести на период от 1 до 12 месяцев. 
Датой начала применения патентной системы считается дата выдачи патента. 
Величина налога для плательщика ПНС не зависит от фактического дохода от бизнеса: она опре-

деляется, исходя из установленного законодательно потенциально возможного дохода для данного вида 
предпринимательства. 

Переход на ПСН освобождает ИП от уплаты налогов с доходов, заработанных деятельностью, что 
ведется на основании патента: налога на имущество, налога с доходов, НДС. 

Единый сельскохозяйственный налог 
Если представитель малого бизнеса занят в сельском хозяйстве: занимается растение- или живот-

новодством, выращивает рыбу, занимается лесным хозяйством, тогда ЕСХН – оптимальный выбор для 
него. 

Участник этого режима платит всего 6% от разницы между доходами и расходами. 
Сельскохозяйственным производителем считается юр.лицо или предприниматель, у которого объ-

ем поступлений от реализации данной продукции в структуре всей выручки превышает 70%. 
Преимуществом ЕСХН является возможность не платить следующие налоги: 
−подоходный; 
−на прибыль; 
−на имущество; 
−НДС. [2] 
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В статье рассматриваются элементы типового договора и меха-
низм его правового регулирования. 
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В соответствии с легальным определением, содержащимся в статье 420 ГК РФ, договор является 
одной из разновидностей сделки и определяется как двусторонняя сделка. Однако полностью отождеств-
лять договор и сделку, как нами было установлено выше, не корректно. Во второй части ГК РФ речь идет 
о различных видах договоров, в рамках все той же «сделочной» концепции, но с добавлением того обяза-
тельства и особенностей его исполнения, на которое направлен соответствующий договор.  

В теории права, юридическими регуляторами признаются элементы механизма правового регули-
рования [2]. К ним, как известно, относятся - юридические нормы, нормативные акты, правоотношения, 
индивидуальные акты, правосознание и правовая культура [3]. 

Основными свойствами всех из перечисленных элементов механизма правового регулирования 
является волевой характер, имманентный правовому регулированию. Следовательно, для договора его 
волевой характер, среди иных правовых регуляторов, не является исключительным, индивидуализирую-
щим признаком. Принцип свободы заключения договора, несомненно, отличает договоры от императив-
ной правовой нормы и нормативного акта, также существующих по воле субъектов, но возникающих не 
по воле контрагентов, а из самого объективного права. 

Российская доктрина договорного права, в качестве императивного, требование о выполнимости 
договора не предъявляет. Принцип свободы договора, провозглашенный в качестве основного начала 
отечественного гражданского законодательства, предоставляет возможность заключить любой договор, 
не противоречащий основам правопорядка и общественной нравственности. 

Вместе с тем, принцип объективной исполнимости также нельзя признать присущим только дого-
ворам, в связи с тем, что и юридическая норма в правовом государстве должна обладать этим свойством. 
По словам Лона Фуллера: «Законы, содержащие абсурдные, требующие невозможного нормы, служат 
беззаконной власти, дающей понять подданному, что от него могут потребовать чего угодно, так что он 
должен быть готовым прыгнуть в любом направлении» [4]. 

Намерение сторон добровольно исполнить договор, по нашему мнению, также не является инди-
видуализирующим признаком договора, отличающим его от иных нормативных регуляторов обществен-
ных отношений. Очевидно, что добровольная исполнимость присуща всем юридическим требованиям, 
исходящим в той или иной форме - от нормативных актов, до актов поднормативного регулирования. 
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Меры ответственности, которыми санкционированы юридические регуляторы, стимулируют доброволь-
ное исполнение требований, как общего, так и индивидуального характера. 

На наш взгляд, воля не является признаком, отличающим договор от сделки, но взаимное, встреч-
но направленное волеизъявление является предпосылкой формирования предмета соглашения, то есть 
основного (существенного) элемента (условия) договора. Вербально сформулированная взаимовыгодная 
воля сторон, порождающая обязательство, выполнение которого принесет контрагентам ожидаемый эко-
номический и (или) юридический результат и является тем предметом, по поводу которого стороны 
взаимодействуют в форме договора. Совпадение воль придает сделке новое качественное состояние, 
превращая ее в договор. 

Взаимно согласованное волеизъявление, как юридический факт, с одной стороны, и как двусто-
ронняя сделка - с другой стороны, приобретают новую форму. Эта новая форма - договор, которая явля-
ется новым институтом права, имеет в себе элементы старого - сделки, и нового - обязательства. 

На наш взгляд, договор начинается как сделка, для которой характерно преобладание субъектив-
ных элементов. То есть лицо, осознает потребность в вещи, действиях и решает проблему ее удовлетво-
рения посредством заключения договора с лицом, имеющим возможность удовлетворения потребности 
и, испытывающее потребность в средствах или ином встречном предоставлении. 

Затем договор переходит в новое состояние и предмет его становится действием, то есть обязан-
ностью по перемещению требуемого предмета из волевой сферы одного контрагента, в волевую сферу 
другого. Правовой формой для этого перемещения служит все тот же договор. 

Таким образом, логически неверно разрывать договор на три части и рассматривать их как его от-
дельные проявления - сделка, обязательство (правоотношение) и форма. Все три элемента укладываются 
в понятие договор, и разделять их нецелесообразно и неоправданно. 

К вышесказанному нами о сущности предмета договора, как письменно или устно сформулиро-
ванному взаимному волеизъявлению контрагентов, добавим следующее. В контексте концепции типово-
го договора, как поднормативного, индивидуального, организационно-предпосылочного акта регулиро-
вания, под его предметом следует понимать ожидаемые от контрагента действия, которые определяют 
содержание договорного обязательства, устанавливают и детализируют права и обязанности сторон до-
говора. 

Полагаем, что все организационно-предпосылочные договоры, в качестве своего предмета имеют 
именно односторонние действия обязанной стороны, которые она осуществляет в пользу управомочен-
ного контрагента. Договор присоединения также относится к организационным договорам, поэтому его 
предмет составляют именно те действия, которые осуществляет оферент, разработавший условия, к ко-
торым присоединяется акцептант. 

В рамках высказанного нами тезиса о предмете организационно-предпосылочных договоров, под 
предметом договора присоединения следует понимать те действия, к которым контрагент присоединяет-
ся, заключив предложенный договор. Само присоединение следует понимать как способ заключения ти-
пового договора, что также подтверждает фиктивный характер договора присоединения, поскольку сам 
договор не может рассматриваться в разрыве от того обязательства, которое он порождает. 

Предварительный договор, как разновидность типовых договоров, также обладает предметом, за-
ключающемся в установлении обязанности для контрагента заключить основной договор о передаче 
имущества, выполнении работ или оказании услуг. Условия предварительного должны быть сформули-
рованы таким образом, чтобы можно было установить существенные условия основного договора. Таким 
образом, основной договор имплицирован в предварительный, но предметом предварительного догово-
ра, очевидно, не является предмет основного, а обязанность заключить последний. 

Еще одним элементом, который стороны должны сформулировать при заключении предваритель-
ного договора, это его срок. В случае отсутствия в предварительном договоре срока, в течение которого 
должен быть заключен основной договор, на исполнение предварительного договора отводится один год. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье раскрывается важнейшая для федеративного государст-

ва проблема разграничения предметов ведения между органами госу-

дарственной власти федерации и органами государственной власти ее 

субъектов, решение которой определяет уровень развития федератив-

ных отношений, действенность законодательства и независимость 

субъектов федерации. 

 

Ключевые понятия: административное правонарушение, правовое 

регулирование ответственности. 

 

Согласно пункту «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ административное и административно-

процессуальное законодательство, составной частью которого является и законодательство об админист-

ративных правонарушениях, отнесено к числу предметов совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов [3]. 

Законодательный акт субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения не дол-

жен быть только вспомогательным элементом, направленным на создание совокупного механизма реали-

зации КоАП РФ, а должен иметь значимость в механизме регулирования сферы совместного ведения, 

должен устранять абстрактность федеральных норм, дополняя их своеобразием региональной практики 

правоприменения [1]. Таким образом, первостепенной задачей развития законодательства в сфере совме-

стного ведения является согласованность законодательства Российской Федерации и ее субъектов с уче-

том их единого характера и относительной самостоятельности каждого. 

А. Н. Чертков, классифицируя весь диапазон законодательства субъектов федерации в сфере со-

вместного ведения одним из оснований выделяет: существование или не существование федерального 

аналога. Законодательство субъектов федерации, имеющее подобие в федеральном законодательстве, 

должно добавлять, восполнять и уточнять, а не дублировать федеральный акт [2]. 

В основе кодификации административного права РФ лежит принцип федерализма, который харак-

теризует совпадение интересов РФ и субъектов РФ. При кодификации административного права России 

должно быть определено разграничение федерального и регионального административного законода-

тельства, соотношение и систематизация материальных и процессуальных норм, предельность ведомст-

венного регулирования управленческих отношений [4]. 

Субъекты РФ, получив в соответствии с Конституцией РФ широкие возможности на собственное 

правовое регулирование, через принятие персональных кодифицированных актов, реализовали их не 

только в процессе формирования собственной правовой системы, но и в правовом регламентировании 

ответственности за административные правонарушения. На сегодняшний день реализация принципа за-

конности исполняется не всегда, некоторые правотворческие органы власти субъектов РФ завышают 

уровень своей компетенции, издавая правовые акты по предметам ведения федерального центра. 

Региональный закон об административной ответственности как составная часть КоАП РФ (статья 

1.1) должен быть ориентирован, прежде всего, на достижение задач, сформулированных в статье 1.2 Ко-

АП РФ [2], которые конкретизируют основные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в 

Основном законе Российской Федерации. 

В целях повышения результативности кодификационной деятельности субъектов федерации ог-

ромное значение имеет выбор формы, в которую облекаются правовые нормы, связано это с тем, что на-

именование акта должно отвечать его содержанию. Кодификация административного законодательства 

требует единства и целостности правового регулирования, а также унификации  

По нашему мнению, наличие кодекса предполагает, что он объединил в себе все или большую 

часть норм в соответствующей сфере отношений. Вряд ли получится это осуществить на уровне субъек-

та. Именно поэтому кодификация - прерогатива федерального законодателя. 

В ходе исследования проанализировано законодательство об административных правонарушениях 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. В указанном округе приняты 10 законов 

и 1 кодекс об административных правонарушениях (Кодекс Калининградской области об администра-

тивных правонарушениях [1]) - акты, устанавливающие административную ответственность граждан, 
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должностных лиц и юридических лиц в соответствующих субъектах. Названия региональных актов схо-

жи. В 10 субъектах представлено название «об административных правонарушениях», и только в Законе 

республики Коми название звучит «об административной ответственности» [3]. 5 законов субъектов Се-

веро-Запада: Калининградская область, Республика Коми, Вологодская область, Псковская область, 

Санкт-Петербург имеют в названии наименование субъекта РФ, что, на наш взгляд, считается лишним. 

Указанные акты содержат материально-правовые нормы, определяющие сущность общих поло-

жений, особенной части с установлением оснований административной ответственности, и комплексные 

нормы о полномочиях должностных лиц на составление протоколов об определенных видах администра-

тивных правонарушений и полномочиях мировых судей, коллегиальных органов и должностных лиц по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Структурно каждый закон строится стандартно: Общие положения, Особенная часть, Перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, Пе-

речень органов и должностных лиц, правомочных рассматривать дела об административных правонару-

шениях. 

В рассмотренных региональных законах об административной ответственности часто беспредмет-

но включены вполне урегулированные федеральным законодательством понятия. По мнению некоторых 

практиков, таким образом предпринимается попытка придать региональным законам вид не только нор-

мативного правового акта, а некоего пособия для юриста. 

Осуществив исследование законов субъектов Северо-Западного федерального округа об админи-

стративных правонарушениях, мы выявили, что многие составы административных правонарушений не 

имеют никакой региональной специфики и что большинство вопросов могло быть решено в КоАП РФ. 

Это касается двойственных подходов законодателей субъектов к упорядочению административных пра-

вонарушений в сфере охраны общественного порядка и благополучия населения региона. 

По нашему мнению, законам субъектов Северо-Западного федерального округа необходимо до-

полнить особенную часть своих актов составами административных правонарушений, имеющих регио-

нальную специфику. 

Расширение или сужение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов ведет к увели-

чению или уменьшению полномочий либо к модификации и преобразованию их характера и метода реа-

лизации. Это основополагающие свойства, и именно они должны быть в основе выработки унифициро-

ванного подхода к созданию региональных административно-деликтных норм, а также к пониманию и 

правильному применению закона. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕДЕЛИКТОСПОСОБНОГО  

НАСЛЕДНИКА ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

 
В статье раскрываются юридические аспекты ответственности 

неделиктоспособного наследника по долгам наследодателя. 

 

Ключевые понятия: неделиктоспособность, наследственные пра-

воотношения. 

 

Категория «наследство» в частном праве занимает одно из значимых мест. Традиционно под на-

следством понимают определенное имущество, принадлежащее на законном основании наследодателю и 

переходящее в порядке универсального правопреемства к наследникам. С юридической точки зрения 

наследство является объектом наследственного правоотношения . 

Гражданский кодекс РФ не содержит определения наследства, ограничиваясь лишь указанием на 

имущество, которое входит в его состав. Статья 1112 ГК РФ включает в состав наследства, принадлежа-

щие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности [1]. Довольно часто понятия «наследство» и «имущество» отождествляются, что, без 

сомнения, представляется ошибочным. Полагаем, «имущество» в гражданском праве - категория более 

широкая, нежели «наследство», что, как мы видим, находит отражение и у законодателя. Так, статья 1112 

ГК РФ исключает из состава наследства личные неимущественные права (право на имя, право на свободу 

передвижения, право на труд, право на отдых, право на выбор место пребывания и места жительства и 

др.) и другие нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация, жизнь, здоровье и пр.). Так-

же не вошли в состав наследства права и обязанности наследодателя, которые неразрывно связаны с его 

личностью. Тем самым в состав наследства могут входить лишь те имущественные права и обязанности 

наследодателя, для которых личность их субъекта не имеет решающего значения. Такие права и обязан-

ности продолжают существовать и после смерти их носителя. Среди них необходимо выделить не только 

вещи и имущественные права, но и долговые, кредитные, залоговые и иные обязательства наследодателя 

[3]. 

По большому счету, если бы в качестве наследников выступали лишь полностью дееспособные 

лица, этот вопрос не имел бы особой остроты. Полагаем, в тех случаях, когда среди наследников присут-

ствуют малолетние, вопросы возложения на них ответственности по долгам наследодателя представля-

ются юридически некорректными. В гражданском праве общеизвестен доктринальный подход, суть ко-

торого сводится к провозглашению малолетних в возрасте до 14-ти лет абсолютно неделиктоспособны-

ми. ГК РФ дифференцирует ответственность малолетних и ответственность несовершеннолетних в воз-

расте от 14-ти до 18-ти лет. Деликтоспособность является составным элементом содержания дееспособ-

ности граждан [4]. Научные изыскания в сфере осмысления дееспособности сегодня не столь многооб-

разны. 

А. В. Остапенко определяет категорию «дееспособность граждан» как «важное юридическое сред-

ство выражения свободы личности в сфере имущественных и личных неимущественных отношений». Р. 

В. Гарипов под категорией «деликтоспособность» понимает способность лица претерпевать установлен-

ные законом неблагоприятные последствия как за собственное неправомерное поведение, так и за пове-

дение другого субъекта, за деятельность которого он обязан нести ответственность, согласно правовой 

норме [2, с. 12]. С указанной точки зрения, несовершеннолетний наследник может считаться деликтоспо-

собным. 

С. В. Маркосян гражданскую деликтоспособность несовершеннолетних рассматривает как пред-

посылку возникновения деликтных обязательств, в которых несовершеннолетние проявляют себя как 

должники [3, с. 10]. Следуя этому мнению, несовершеннолетние в возрасте до 14-ти лет, признаваемые 

неделиктоспособными, в принципе не могут выступать в качестве должников. Однако эта позиция не 

отражает действительного положения в законодательных дефинициях. 

Тем самым доктринальный подход вступает в противоречие с законодательным и практическим. 

Так, вышеуказанная позиция не согласуется с нормами ст. 1175 ГК РФ. 

Каждый из наследников, в том числе и несовершеннолетние, отвечает по долгам наследодателя. 

Хотя ответственность наследника и ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследственного 

имущества, в этой плоскости мы можем наблюдать конфликт интересов.  
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С одной стороны, на несовершеннолетнего возложена ответственность по долгам наследодателя. 

В то же время реализовать недвижимое имущество, принадлежащее несовершеннолетнему, без предос-

тавления полноценной замены видится мало осуществимым. Так, в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ, 

опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по 

отчуждению имущества подопечного, а также любые другие действия, влекущие уменьшение имущества 

подопечного. Более того, согласно ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, не может быть 

обращено взыскание на жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно 

проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением, за исключением имущества, являющегося предметом ипотеки. Тем самым, 

если малолетний наследник унаследовал лишь подобное жилое помещение, удовлетворить требование 

кредитора будет весьма затруднительно. 

Как правило, кредиторы наследодателя усматривают выход из сложившейся ситуации через об-

ращение в суд, при этом в качестве ответчика привлекая несовершеннолетнего. Имущественную ответ-

ственность по сделкам малолетнего, как мы знаем, несут его родители, усыновители или опекуны (ст. 28 

ГК РФ). Однако долг, входящий в состав наследства, приобретался не малолетним и даже не в силу его 

виновного поведения. Таким образом, ответственность по долгам наследодателя на родителей наследни-

ка не может возлагаться. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии как до, так и после 

принятия наследниками наследства. До принятия наследниками наследства претензия адресуется либо 

исполнителю завещания, либо наследственному имуществу, а после принятия наследниками наследства - 

принявшим наследство наследникам. 

Наследование долга всегда неприятно для правопреемников. Если наследуют несколько наследни-

ков, то норма статьи 1175 прямо указывает на возникновение солидарной обязанности. При солидарной 

обязанности должников (наследников) кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников 

совместно, так и от любого из них в отдельности, притом, как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 

ГК РФ). Исполнение солидарной обязанности полностью одним из наследников освобождает остальных, 

в том числе и несовершеннолетних, от исполнения кредитору. Однако наследник, полностью исполнив-

ший обязательство наследодателя, в свою очередь приобретает право регрессного требования к осталь-

ным наследникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. И снова, кредитор может 

столкнуться с проблемой взыскания долга с несовершеннолетнего наследника. 

Представляется, что одним из путей решения указанной проблемы будет внесение дополнения в 

статью 1175 ГК РФ, согласно которому доля несовершеннолетнего наследника может быть уменьшена 

пропорционально величине долга в составе наследства. 
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