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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ В 

СОЦИОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь социологии и математики. 

Показана роль различных математических анализов и методов, на основании 

которых можно изучить формы социального поведения и делать 

соответствующие прогнозы. Проводится анализ взаимосвязи с первых попыток 

философов исследовать социальные явления при помощи математики до 

современных методов исследований. Актуальность данной темы заключается в 

том, что рассматривается практическое применение математических методов в 

социологии, которые позволяют более точно анализировать данные 

социологических исследований.   

Ключевые слова 

Социология, математика, математическая статистика, прогнозирование, 

математические анализы, социологическое исследование.  

 

До сих пор среди социологов распространено мнение, что 

математические методы антагонистичны «истинной» социологии, но такие 

выводы в корне неверны и сильно тормозят развитие социологии как 

эффективной науки. 
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  «Мягкие» методы, традиционно используемые социологами, не дают по - 

настоящему научного уровня чёткости понимания той или иной проблемы. 

Чтобы говорить о действительно научных методах, изучающих «поток 

сознания», идущий от респондента, необходимо в этом «потоке» выделить 

жёсткие конструкции. А это возможно произвести лишь математическими 

методами. Собственно, математика в социологии начинается уже на стадии 

изучения образования понятия в сознании респондентов. 

Математический язык также применяется для изучения 

плюралистичности мнения опрашиваемого, варианты которого он высказывает 

в различных жизненных ситуациях. С точки зрения математики поведение 

респондента можно охарактеризовать одним чётким выражением: отзыв 

опрашиваемого о конкретном объекте имеет распределение вероятностей. 

Такое математическое описание находит применение в методе парных 

сравнений. Указанный метод предложил американский психолог, Луис Леон 

Тёрстоун, и заключается он в построении оценочной шкалы. Полученная шкала 

называется матрицей парных сравнений. Допустим, что нас интересует, как 

респонденты исследуемой совокупности относятся к тем или иным объектам. 

Для этого обозначим их через 1 2,...,, na a a , где n — численность оцениваемых 

объектов. Метод Тёрстоуна дает возможность получить ответ на этот вопрос в 

достаточно неординарном виде. Каждому из опрашиваемых предлагаются 

разнообразные пары, составленные из рассматриваемых объектов. 

Опрашиваемому следует высказаться относительно каждой из них, о том, какой 

объект из этой пары ему нравится больше. Обретенные таким образом данные 

обычно сводятся в квадратную матрицу, состоящую из 0 и 1. В ней число 

столбцов и строк равно числу рассматриваемых объектов, а элементы 

расставляются следующим образом: на пересечении j-й строки j-го столбца 
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такой матрицы стоит 1, если j-и объект нравится  опрашиваемому более, чем    

j-й, и стоит 0, если j-й объект опрашиваемому более симпатичен, чем j-и.  

В общем виде матрицу для опрашиваемого 1r  (l = l, ..., N, где N — общее 

количество опрашиваемых) можно выразить через 1
ij , где: 

1 1ij  , если респондент 1r сообщил, что i ja a  
1 0ij  , если респондент 1r сообщил, что  i ja a  

Нижеуказанная матрица базируется на основе ответов при опросе одного 

опрашиваемого: 

         1a        2a              ja               na  

1a      x         1               0                  1 

2a      0        x                1                  1 

                                       

2a       1        0               1                  1 

                                        

na      0         1               0                 X  

 

 

Метод парных сравнений позволяет установить значимость различий 

положения тех или иных объектов в иерархии и решать другие сходные задачи. 

Известны ситуации, когда математические теории и законы не работали в 

социологии. Тогда математики изобретали совершенно новые методики 

изучения. Хрестоматийные примеры — теория измерений и многомерное 

шкалирование. Другой всем известный пример — латентно - структурный 

анализ, который разработал на математическом языке видный американский 

социолог Лазерсфельд. Этому открытию способствовал  глубокий  анализ 
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соотношения ответов респондентов на вопросы и скрытых факторов, сильно 

влияющих  на качество ответов. 

Специфика использования математических методов в социологии довольно 

своеобразна, поэтому для исследователя крайне необходимо понимать их 

внутреннюю логику. Для того чтобы возникла сама возможность применения 

математических методик, должны быть соблюдены определенные условия: 

1. Исследователю необходимо полностью абстрагироваться от большинства 

конкретных признаков изучаемого объекта; 

2. Понять, что суть решаемой задачи — большая формализация изучаемого 

явления. 

Далее происходит следующее. Выделяется определенной фрагмент 

действительности, создается его математическая модель. Ее изучают при помощи 

специальных математических алгоритмов (обычно это определенный анализ 

данных). После получения математического результата его интерпретируют на 

содержательном языке. Все вышеперечисленные этапы необходимо 

рассматривать исключительно в связке. В результате их использования возникает 

сложная модель реальности, построенная на математических методах. 

Математика и математические методы широко применяются в социологии. 

Математика заставляет исследователя максимально чётко сформировать 

свои представления об изучаемом объекте. Но часто возникает проблема 

следующего рода: социальные явления очень сложны, поэтому для изучения их 

требуется комплексный подход, т.е. использование нескольких методик анализа и 

умелое их интерпретирование. 

Использование математических методов позволяет исследователю 

предельного абстрагироваться и рассматривать только нужный ему параметр 

изучаемого объекта. Однако в этом скрывается очень большая опасность — 

применив максимальную абстракцию, можно получить совершенно неверные 
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выводы из-за возможного игнорирования какого-то очень важного свойства, 

принадлежащего изучаемому объекту. 

Так же, математика дает прекрасную возможность получить выводы, 

которые вовсе не лежат на поверхности исследования. Это происходит, когда 

исследователь расширяет круг логических построений. 

Не секрет, что социология начинается со сбора первичной информации. 

Когда этой информации становится много, возникает потребность ее 

проанализировать. Вот тут-то и приходит на помощь математика с её особыми 

методами. При помощи математических методов анализируется структура 

общества, его главные и важные характеристики, а потом на основании 

полученных данных уже можно подвести итоги социологического исследования.  

Современная  социология широко использует математические методы: 

теорию информации, теорию Марковских цепей, математическую статистику, 

теорию игр, линейное программирование, факторный анализ и многие другие. 

Ниже предложено рассмотреть некоторые из этих способов. 

При обработке и анализе общих данных, полученных во время 

социологических исследований,  используют статистические методы, которые 

позволяют получить максимальное количество полезной информации. 

Теория игр при помощи математики позволяет определить наиболее 

эффективную стратегию в процессах, где несколько сторон ведут споры за свои 

интересы. Этот метод применялся в экономике, но стал использоваться в 

социологии для максимально правильного прогнозирования действий конкурента 

и выработки стратегии, ведущей к победе. 

Факторный анализ — один из самых важных статистических методов. Он 

способен решить сразу две главные задачи: составить всестороннюю 

характеристику рассматриваемого объекта исследования, при этом сделав это 

максимально компактно. 



 

Академическая публицистика                    01/2018 (январь 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
13 

Теория информации — наиболее сложный и один из самых теоретических 

способов. Он использует статистику и одновременно теорию вероятности. 

Чаще всего при проведении несложных, элементарных социологических 

исследований применяется метод, в котором опрашиваемым задается вопрос, и 

предлагается лишь два варианта ответов: «Да» или «Нет». Применяется шкала 

ответов дихотомического характера. Именно в таких случаях социологи вводят 

понятие выборки. Часть генеральной совокупности, выделенная для 

непосредственного изучения, определяется как выборочная совокупность, 

которую изредка называют выборкой. Термин "Выборка" имеет  двусмысленное 

значение. В нем объединяют саму  процедуру отбора элементов исследуемого 

объекта, и совокупность элементов объекта, выбранных для конкретного 

обозрения. Такая сумма составляющих объекта социологического исследования 

носит название генеральной совокупности. Следует учитывать, что выборочная 

совокупность представительна только в случае, если она отражает структуру, 

существенные свойства и характеристики генеральной совокупности, т.е. 

является  ее уменьшенной моделью. Для расчета выборки применяется 

следующая формула: 
2

2

* *qz pn
e

  

в которой: n  – объём выборки; z – нормированное отклонение, определяемое 

исходя из выбранного уровня доверительности. Нормированное отклонение 

выражает вероятность попадания ответов в специальный - доверительный 

интервал. p – вариация для выборки, в частях, т.е. вероятность того, что 

опрашиваемые применят один из предложенных вариантов ответа;                     

q = (1 – p); e – допустимая ошибка, в долях. Эта  формула позволяет определить 

точность выводов и содержательность трактовки результатов. 
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В последние годы данные, полученные во время социологических 

исследований, обрабатывают при помощи специальных компьютерных 

программ. Особенно часто эти методики используются для изучения данных 

массовых опросов в сфере политики и маркетинговых исследованиях. На 

основе этого составляются математические модели поведения людей в той или 

иной ситуации. И это происходит благодаря использованию математики в 

социологии и других общественных науках. 
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ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ 

СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: ГЛОНАСС, GPS 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные принципы обработки навигационных 

сигналов для спутниковых систем глобального позиционирования: GPS и 

ГЛОНАСС. В общем случае спутниковые навигационные системы  (СНС) 

применяют открытые и закрытые сигналы для гражданских и военных 

пользователей соответственно. Закрытые сигналы передаются по защищенным 

каналам и имеют более высокую точность. Для одновременной передачи 

сигналов с нескольких спутников используются технологии множественного 

доступа  FDMA и CDMA. Все СНС передают данные методом расширения 

спектра. Также применяется двоичная (BPSK) и квадратурная (QPSK) фазовые 

манипуляции.  

Ключевые слова: 

Спутниковая навигационная система, навигационный сигнал, кодирование, 

фазовая манипуляция, множественный доступ с частотным разделением, 

множественный доступ с кодовым разделением, шифрование. 

 

На сегодняшний день идет бурное развитие спутниковых навигационных 

систем. Помимо уже работающих СНС (GPS и ГЛОНАСС) на этапе создания 

находятся еще несколько систем: европейская Galileo, китайская Beidou, 

индийская IRNSS и японская QZSS. Таким образом, исследования в сфере 
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технологий определения местоположения и передачи данных являются 

наиболее актуальными.  В области передачи информации ведутся работы по 

улучшению помехозащищенности, криптоустойчивости и достоверности 

навигационных данных. В данной статье будут рассмотрены методы и 

алгоритмы обработки навигационных сигналов спутниковых систем 

глобального позиционирования GPS и ГЛОНАСС. 

Global Positioning System (GPS) - система глобального позиционирования: 

Американская СНС. В 1993 году после вывода на орбиту 24-ого спутника 

система была принята на вооружение. На данный момент в космосе находится 

31 спутник.  

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – Российская 

СНС, разработка которой началась в СССР. В 2015 году было объявлено о 

полной готовности системы.  

Каждая СНС использует 2 сигнала: стандартной точности (Ст) и высокой 

точности (Вт). В GPS военные используют сигнал с помехоустойчивым 

криптоустойчивым кодом. До 2007 года применялось искусственное ухудшение 

точности гражданского сигнала (Режим селективного доступа – SA). В 

ГЛОНАСС защищенный сигнал повышенной точности предназначен для 

Вооруженных сил Российской Федерации.  Сигнал модулируется квадратурно и 

его псевдослучайный код имеет в десять раз большую скорость передачи, чем у 

открытого сигнала. У защищенного сигнала формат псевдослучайного кода 

засекречен. 

 Каждая СНС использует для передачи сигналов определенные частоты. 

Для GPS это 1575.42 МГц для сигнала L1 и 1227.60 МГц для сигнала L2. 

ГЛОНАСС использует 1602 МГц для L1 и 1246МГц для L2.  

Этап формирования навигационного сигнала для обеих СНС в целом 

идентичны, но алгоритм обработки сигнала на очередном этапе  может 

отличаться.  
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Рисyнок 1. Общая схема формирования навигационного сигнала 

 

Для разделения каналов передачи в СНС используют 2 технологии связи: 

FDMA (Frequency Division Multiple Acces) – множественный доступ с 

разделением каналов по частоте и CDMA (Code Division Multiple Access) - 

множественный доступ с кодовым разделением. 

В FDMA для каждой пары приемник-передатчик выделяется своя 

частотная часть спектра. При этом между каналами существует защитные 

частотные интервалы, которые минимизируют взаимные влияния соседних 

каналов. Например, в ГЛОНАСС используется 15-канальное разделение по 

частоте. Так сигнал L1 имеет центральную частоту 1602 МГц, а каждый канал 

имеет частоту равную , где n = (-7, -6, …, 0, 5, 6).  

В CDMA каждый канал использует всю ширину спектра. При этом 

каждому передатчику присваивается собственный специальный код. В 

результате каждый передатчик формирует шумоподобный сигнал, который 

передается в общий канал. Для выделения сигнала из общего шума в 

приемнике настраивается код своего передатчика.  

 Общая схема формирования навигационного сигнала показана на рисунке 1. 
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Основным достоинством такого способа передачи является защищенность 

передаваемой информации. Без знания алгоритма кодирования крайне трудно 

выделить нужный канал из общего шума.   

В качестве технологии расширения спектра применяется метод 

расширения спектра в прямой последовательности (DSSS-Direct Sequence 

Spread Spectrum). Двоичный сигнал преобразуется в псевдослучайную 

последовательность, по заранее определенному алгоритму. Сигнал становится 

практически неразличимым среди общего шума. Таким образом, приемник, 

использующий другой алгоритм, не сможет декодировать полученное 

сообщение.   

GPS и ГЛОНАСС используют для обработки сигнала двоичную фазовую 

манипуляцию (BPSK – Binary Phase-Shift keying), и квадратурную фазовую 

манипуляцию(QPSK – Quadrature Phase Shift Keying). 

В  BPSK информация кодируется 2 состояниями – смещением сигнала по 

фазе на 0° или на 180°. Фазовое созвездие изображено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Фазовое созвездие Двоичной Фазовой манипуляции. 

 

При Квадратурной фазовой манипуляции используются 4 фазы, сдвинутых 

относительно друг друга на 90° при этом на каждый символ приходится 2 бита. 
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Скорость передачи данных относительно BPSK может быть увеличена в 2 раза. 

Фазовое созвездие изображено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Фазовое созвездие Квадратурной Фазовой манипуляции. 

 

В таблице 1 приведены сравнитеильные характеристики навигационных 

сигналов ГЛОНАСС и GPS. 

Таблица 1 - Характеристики навигационных сигналов: 

Система ГЛОНАСС GPS 

Частота L1: 1602 + n×0.5625 МГц 

L2: 1246 + n×0.4375 МГц 

 

L1: 1575.42 МГц 

L2: 1227.60 МГц 

L3: 1381.05 МГц 

L4: 1379.913 МГц 

L1: 1176.45 МГц 

Кодировка FDMA, CDMA(планируется) CDMA 

Модуляция BPSK, QPSK BPSK, QPSK 
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МОНЕТНЫЕ КЛАДЫ В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ КРЫМА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются монетные клады, которые 

находятся в музеях Крымского полуострова. 

Ключевые слова: Клад, монетный клад, музей, государственный музей, 

частный музей. 

 

Актуальность. Крымский полуостров  в разные времена находился на 

пересечении различных торговых путей. Эта территория находилась в зоне 

влияния различных государств на протяжении от древности до нашего 

времени. Объектом исследования являются монетные клады, которые 

находятся в музейных собраниях Крыма. Монетный клад интересен для 

научного исследования тем, что монеты, содержащиеся в нем, являются 

ценным историческим источником, они концентрируют в себе качества 

экономического, политического, метрологического, художественного, 

эпиграфического, технического и других документов, позволяя осветить 

самые разнообразные стороны многовековой истории полуострова. Для 

крымской территории клады это не уникальное явление, а достаточно 

распространенное. Так монетные клады находят почти на всей территории 

полуострова, особенно богаты в этом отношении Керченский полуостров и 

Севастополь, через которые проходили древние торговые пути. 

Позволяет раскрыть задачи: 

- осветить краткую историю главных музеев Крымского полуострова; 
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- обозначить наличие и состав монетных кладов в музейных собраниях 

Крыма; 

- охарактеризовать обстоятельства находок кладов и передачу их в музеи. 

 

Изложение основного материала 

По определению Большого Энциклопедического словаря Клад – это 

спрятанные, чаще всего зарытые в землю вещи, не взятые владельцем и 

позднее случайно обнаруженные. Клад является ценным историческим 

источником.  

В основном монетные клады хранятся в музеях, но ранее не редки 

были случаи расхищение кладов, которые разошлись по коллекционерам.  

На территории Крымского полуострова существует множество музеев, 

как под открытым небом, так и закрытых зданий. Музеи в Крыму есть не то 

что в каждом городе, а в каждом населённом пункте. Всего в Крыму 

насчитывается порядка 20 государственных музеев, а так же есть еще музеи 

предприятий и частные. Музеи Крыма содержат в своих коллекциях большое 

количество памятников культуры, археологии, и наиболее интересное 

содержание по нумизматике. 

Одним из самых интересных музеев, в котором собрано множество 

монетных кладов, является Центральный музей Тавриды. Музей основан в 

1887 году. Его фонды пополняются еще со времен ТУАК (Таврическая ученая 

архивная комиссия). Фонды музея выставлены на всеобщее обозрение в 

рамках проекта «Золотая кладовая». В Золотой кладовой, основанной в 2011 

году, хранятся различные денежные сокровища. Так в нем находится часть 

клада состоящего из римских монет I века нашей эры, еще одна его часть 

находится в музее в Евпатории. Его обнаружили в 1958 г. в северо-западной 

части пересыпи Сакского озера, около станции Прибрежная Сакского района. 

Он состоял из двух золотых монет (скрыты находчиком) и 57 серебряных 
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римских: республиканской 38 г. до н. э. и 56 императорских от Августа 

до Тита (72-73 гг. н. э.). По предположению А. М. Гилевич, клад мог 

быть зарыт римским легионером в 75-80 гг. н. э., возможно, в период 

борьбы со скифами. Однако не исключено, что клад был спрятан 

скифами в тревожное время [3]. 

Это удивительная находка. До этого никто не находил римских 

кладов, монеты клада в основном принадлежат императору Августу. 

Возможно, его припрятал разбойник, ограбивший римского легионера, 

либо же сам римский легионер.  

Так же в «Золотой кладовой» хранится и один из самых больших 

кладов, найденных на территории полуострова – Кырк-Ерский клад. 

Общий вес клада составил более 5 кг. Клад был обнаружен у входа в 

пещерный город Чуфут-Кале. В красноглиняном керамическом горшке 

находилось 4256 серебряных монет, одна медная и 30 завернутых в 

тряпочку и сложенных в стопочку золотых монет. Сосуд находился в 

засыпанном землей рву на глубине около 45 сантиметров. Среди 

золотых монет было 29 золотых венецианских дукатов и золотой динар 

египетских султанов (первая треть XV века). Серебряные монеты 

представляли собой джучидские дирхемы, монеты генуэзско-крымской 

чеканки города Кафы, города Кырыма и Кырк-Ора. Серебряные монеты 

были отчеканены в период с XIV по XVI век. В кладе был также найден 

молдавский грош. Эта монета плохо сохранилась. Предположительно, 

она была отчеканена при Александре Добром в 1415–1430 годах. Были в 

кладе и две византийские монеты. Одна из них была отчеканена при 

Иоанне V Палеологе (1341–1391), вторая – в первой половине XV века. 

Единственная медная монета клада очень плохой сохранности была 

отчеканена, вероятно, в первой четверти XV века за пределами Крыма, 
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на территории Нижнего Поволжья. Уникальной является находка деньги 

рязанского князя Ивана Федоровича (1427–1456).  

Еще два клада из Золотой кладовой – это клад талеров и голландских 

гульденов XVI – XVII вв. из села Пролом, найденный в 1976 году и клад 

российских монет разного достоинства XIX века из с. Барабановка, 

содержавший монеты номиналов от 10 копеек до 1 рубля, золотые монеты и 

143 серебренные монеты. 

В 1892 году возникает Государственный Херсонесский музей. В нем 

содержатся клады херсоно-византийских монет, в частности это клад 1964 

года бронзовых херсоно-византийских монет IX – X вв. В музей с этого клада 

поступило 115 монет, несколько монет разошлись по рукам, а несколько 

десятков экземпляров были расплавлены, чтобы определить металл. 

Сокрытие клада, судя по самим монетам, относится к X в. Так же хранится 

Корсуньский клад X века, найденный в 1991 году, закрытие которого, скорее 

всего, связано с походом Владимира Великого на Корсунь [1]. 

На Керченском полуострове находится один самых древнейших музеев 

Крыма – Керченский музей древностей, основу музейного собрания которого 

изначально составила личная коллекция Поля Дюбрюкса – родоначальника 

керченской археологии, основанная в 1810 году. 

В Керченском музее так же как и в Симферопольском есть экспозиция 

Золотой кладовой. Боспорские клады занимают центральное место в 

нумизматическом разделе экспозиции. Среди них – уникальный клад 

электровых монет кизикинов, чеканенных в малоазийском городе Кизике. 

Клад, найденный в 2003 году на территории античного городища Мирмекий, 

неподалеку от одного из городских пляжей, насчитывает девяносто девять 

монет. 
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Здесь же выставлены золотые и серебряные монеты местной 

боспорской чеканки, а также монеты великих правителей – Александра 

Македонского и Митридата VI Евпатора.  

Так же в Керченском историко-археологическом музее находятся 

два клада, найденных в 2009 году на территории крепости Артезиан. 

Всего в двух кладах находилось 255 монет. 245 монет представляли 

собой бронзовые ассарии боспорских царей Аспурга, Митридата VIII 

и царицы Гепепирии и медные монеты, отчеканенные в Артезиане в I в. 

до н.э. Остальные десять монет – серебряные римские денарии Августа 

и Тиберия. По словам археологов, это были своего рода приношения 

подземным богам, а не обычные клады. Жители Артезиана верили, что 

клады-жертвоприношения поспособствуют принятию их душ богами, 

если будут убиты врагами и не будут преданы земле согласно 

требованиям погребального обряда. 

В августе 1916 года Евпаторийской городской управой в ответ на 

обращение профессора М.И.Ростовцева и члена Императорской 

Археологической Комиссии Л.А.Моисеева о необходимости 

исследования Керкинитиды было принято решение об учреждении в 

городе «музея для хранения античных находок». В Евпаторийском 

краеведческом музее хранится Кучук-Мойнакский клад херсонесских 

монет, найденный в 1964 году на территории надела под Керкинитидой 

[2]. 

К частным музеям относится Феодосийский музей денег. Этот 

музей находится в одном из самых древних городов Крыма, в котором 

издавна чеканились монеты – историки насчитывают 14 периодов 

выпуска металлических денег. Монетный двор существовал в античной 

Феодосии.  В средние века был генуэзский монетный двор. Свою 

монету чеканили крымские татары, а последний крымский хан Шагин-
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Гирей в предместье Феодосии создал новый монетный двор европейского 

образца с оборудованием из Польши. После присоединения Крыма 

к Российской империи этот монетный двор использовали для изготовления 

российских монет. 

В 1810 году был открыт Феодосийский музей древности, основную 

часть коллекции которого составляли монеты. Более сотни римских монет 

разной ценности феодосийского купца Дживарджи красовались в музее. В 

2003 году был открыт уже новый, но поддерживающий традиции первого, 

Феодосийский музей денег. Несмотря на то, что в фондах музея хранится 

более 30 000 монет, начиная с VII века до н. э. и один из самых больших 

кладов, найденный в 2007 году на горе Тепе-Оба в районе крепости Ени-Кале 

(у Феодосии). 

Каждый клад, найденный ученым либо же любителем должен быть 

передан музею, для сохранения исторического наследия родного края. 

 

Выводы  

1.Монетный клад является важнейшим историческим источником, 

благодаря которому перед человечеством открываются различные 

исторические факты. 

2.Музеи по всему Крыму содержат в себе монеты тех или иных 

государств, которые не всегда находились в виде кладов, это может быть как 

единичная находка, так и до нескольких десятков, найденных в разных 

местах. Каждый желающий может посетить музеи главных городов Крыма и 

своими глазами увидеть монеты, представленные в экспозициях. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕРУ В РОССИЮ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается экспортные перспективы 

Перу как поставщика текстиля. В статье показаны возможности торговли 

отдельными товарами данного сектора (изделия из шерсти альпака) по линии 

Перу-Российская Федерация 

Ключевые слова. Экспорт, одежда, шерсть альпака, текстиль, рынок. 

Настоящее исследование начинается с характеристики продукта и 

предложения по его экспорту, а также анализа современной текстильной 

промышленности Перу, ее особенностей, анализа рынка одежды, который 

показывает текущие предложения сырья и производства текстиля.  

Здесь также будут представлены данные как о хлопковом волокне, так и о 

волокнах животного происхождения, которые являются основными 

составляющими продукта, о котором будет идти речь далее.  

Предприятие, которое будет затронуто в настоящем исследовании не 

является фирмой-производителем, а представляет собой поставщика или 

дистрибьютора, который будет заниматься продажей данного товара, находить 

производителй и материалы, а также других поставщиков.  
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Задача, которую будет ставить перед собой компания в данном 

исследовании - это, прежде всего стратегическое сотрудничество, которое 

должно привести к организации эффективной сети поставок, соответствующей 

высоким стандартам качества признанным во всех странах мира.  

“KHUYAY Перу” будет стремиться стать компанией - первопроходцем в 

развитии сектора одежды из шерсти Альпака на российском рынке, а в 

будущем, возможно, и более широкой линии одежды из хлопка и шерсти 

альпака. 

Дизайн и модели будут эксклюзивными и будут принадлежать нашей 

собственной марке, а также будут разрабатываться под индивидуальные 

дизайны наших клиентов. 

Одной из главных стратегий проникновения на рынок будет развитие 

нашего бренда “KHUYAY Перу” (что означает “любовь” на языке кечуа), 

который связал бы данную одежду с концепцией теплой одежды. 

Наша будущая компания начнет экспорт товаров в Россию – страну, 

которая, помимо ускоренного роста, доказала стабильность во время 

последнего финансового кризиса. Это страна, которая по ее климату, стилю 

жизни и потреблению является потенциальным клиентом для нашего продукта.  

Российский рынок одежды считается одним из самых привлекательных на 

данный момент, что отображается в динамике - 25% годового роста. Поэтому 

большинство брендов получили увеличение своих доходов на 40-50%. 

Стратегия маркетинга и коммерциализации будет первоначально 

осуществляться через брокера, который уже имеет опыт работы в России и 

поставляет продукты из шерсти ламы, альпаки и викуньи на российский 

рынок.  

Также не стоит забывать об интернет - сайте, который будет главным 

каналом для рекламы и продвижения компании, а также информационным 

ресурсом для новых и существующих клиентов, так как там будет 
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отображаться актуальная информация о компании, производственном 

процессе, услугах и статусе изготовления изделий по индивидуальному заказу.  

Данная страница будет поддержана рекламой в поисковых системах и веб-

сайтах, социальных сетях, печатных сми, включая специализированные 

журналы, которые издаются в городах и районах, выбранных в качестве 

целевого рынкn а. 

По оценке автора приблизительная продолжительность полного цикла 

проекта, при выполнении каждой операции в срок, должна составлять 231 дня  

Приблизительная дата начала проекта можно определить как 1 мая 2018 

года.  

Согласно приведенным данным анализа чувствительности, и принимая во 

внимание первоначальные инвестиции в этот проект - US$ 207,844.23, в 

среднесрочной перспективе, получается положительное значение NPV US$ 

172,388.28, объемы продаж в год более $ 302,400.00, что указывает нам на то, 

что проект можно считать экономически эффективным. 

Для оценки учетной ставки, применяемой для расчета NPV в этом секторе, 

автор принял в качестве исходной базы котировки казначейских облигаций 

США в среднем за последние 25 лет, которые котируются 2,84% 1 .  

Также была принята в расчет средняя доходность Нью-йоркской фондовой 

биржи за последние 25 лет, которая составляет 8,62%.  

Коэффициент странового риска считался по Country Risk Premium - Россия 

2,56%2 , а для бета – считались предприятия розничной торговли в России. 

Показатель этой ставки дает результат 9,59% WACC.  

Предположив, что эффективная годовая процентная ставк 

а финансирования может быть увеличена с 12 до 16%, а страновой риск 

возрастет с 2,56 до 5%, даже с такой ставкой мы получили WACC - 12.26%. В 

                                                           
1 https://ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds 
2http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 



 

Академическая публицистика                    01/2018 (январь 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
34 

таком случае сохраняется положительное значение NPV - $172,388.28 и это 

подтверждает, что проект остается прибыльным, несмотря на его оценку при 

более жестких условиях.  

Поскольку мы рассматривали три сценария для оценки проекта, получены 

различные NPV и проанализирована вероятность каждого из сценариев, что 

позволило получить взвешенное NPV в 157,979.24 долл. США, и что указывает 

на то, что проект будет прибыльным. 

 

Расчет среднего значения 

показателя NPV 

 

ВОЗМОЖНАЯ 

ВЕРОЯТНОСТЬ 

     Найболие 

вераятние 

сценарий $172,388.28 

 

50% 

Пессимистический 

сценарий $18,792.00 

 

20% 

Оптимистичный 

сценарий $313,087.32 

 

30% 

     Cредний NPV $168,089.20 

    
 

Цена данного продукта зависит от его качества и эксклюзивности, плюс 

добавленная стоимость. Проект будет прибыльным при условии, если маржа 

прибыли на единицу проданного товара будет достаточно высока, чтобы 

поддерживать эксплуатационные расходы и обеспечивать высокие стандарты 

качества продукции.  
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Коммерциализация нашей продукции в России и будущих рынках будет 

осуществляться через создание бренда (KHUYAY Перу), что позволит 

позиционировать продукты с запрашиваемой оригинальностью. 

Выбранные клиенты будут способствовать распространению продукта на 

целевом рынке и таким образом компания получит обратную связь касательно 

новых идей, тенденций и требований рынка. 

 

Заключение  

 

 Также была выявлена возможность для бизнеса по продаже одежды из 

альпака в крупные города России (Москва и Санкт-Петербург) - города с 

высоким социально-экономическим уровнем. Несмотря на то, что до сих пор 

нет договора о свободной торговле между Перу и РФ, Россия, будучи страной 

с различными требованиями к импорту, рассматривается как потенциальный 

рынок для данного продукта.  

 Компания сможет дифференцироваться от конкурентов за счет 

инноваций в ткани, которые она использует для своего продукта, 

отвечающего различным требованиям российского общества (импортный 

продукт хорошего качества, теплы материал, который соответствует моде и 

оригинальным дизайнам). 

 В случае умеренного сценария проект является осуществимым, 

поскольку показывает положительный NPV в конце периода оценки (5 лет) в 

$ 172,388.28 и ВСД, достигающий 18%. 

 Точно так же и в первый год реализации проекта, маржа операционной 

прибыли, т.е. чистая прибыль бизнеса, составляет 31% от объема продаж. 

Такая же ситуация и в течение следующих 5 лет.  
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 Кроме того, значение ROIC (128,27%) получилось больше, чем WACC 

(9,59%), что создает ценность для бизнеса и свидетельствует об устойчивом 

развитии компании.  

 

Список использованных источников 

1. Sistema integrado de Información de Comercio Exterior/ Комплексная 

информационная система Внешней Торговли. 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=791.00000-  

2. Centro de Comercio Internacional/ Центр Международной Торговли. 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/ 

3. Where_are_we_working/Multicountry_programmes/Women_and_trade/Alpac

a_perfiles_2013.pdf-  

4. Myperuglobal; Consultora de Comercio Exterior y Negocios Globales/ 

Consultora de Comercio Exterior y Negocios Globales 

http://es.slideshare.net/myperuglobal/estudio-de-mercados-de-alpaca-2014;  

5. Исследования текстильного рынка России www.icex.es; 

http://www.trademap.org; 

 

© Чаварри Гальвес Выльмер Пауль, 2018 
 



 

Академическая публицистика                    01/2018 (январь 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
37 

УДК 339.9 

Гавашелишвили Давид Георгиевич 

студент, кафедра мировой экономики и таможенного дела ИСТиД СКФУ 

Научный руководитель: Жоглина Елена Валерьевна 

кандидат экономических наук, доцент, кафедра мировой экономики  

и таможенного дела ИСТиД СКФУ 

г. Пятигорск, РФ 

   

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ИНДИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы торгово-экономического 

сотрудничества России и Индии и оцениваются перспективы углубления 

взаимодействия для расширения торгово-экономических связей. 

Ключевые слова: 

Сотрудничество, торговля, стратегические партнеры, Российская 

Федерация, Индия. 

 

Крупнейшим стратегическим партнером России, является Индия, в таких 

сферах как: экономика, военная сфера, фармацевтика, ядерная энергетика и 

культура. Отношения между данными странами зародились еще во времена 

СССР в 1947 году, и до сегодняшнего дня являются доброжелательными и 

взаимовыгодными отношениями. Индия уверенно занимает место влиятельной 

региональной державы с динамично развивающейся экономикой, современным 

научно-техническим потенциалом и, более чем, миллиардным населением. 

Страна играет важную роль в глобальной мировой политике и экономике.  
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По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2016 года 

товарооборот России и Индии составил 7710,0 миллионов долларов, в том числе 

российский экспорт - 5312,8 миллионов долларов и импорт – 2397,2 миллиона 

долларов[1, c.111-116]. 

На данный момент сформировалась обширная договорно-правовая база, 

разработаны институциональные механизмы сотрудничества на 

межправительственном уровне и по линии деловых кругов. К числу таких 

механизмов относятся Российско-Индийская Межправительственная комиссия по 

торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству 

(Межправкомиссия), на основе данного сотрудничества действую 8 рабочих 

групп по таким направлениям, как наука и технологии, туризм и культура, 

проблемные вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные 

проекты, энергетика, информационные технологии и сотрудничество в области 

промышленности[2, c.122-123] .  

Актуальность рассматриваемых вопросов основывается на том, что Индия 

рассматривает Россию как проверенного временем партнера, поэтому 

необходимым является выявление сильных и слабых сторон данного 

сотрудничества и разработка рекомендаций по его развитию в новых 

экономических и политических условиях. 

Несмотря на то, что с середины 2000-х гг. произошло значительное 

увеличение абсолютных показателей в торгово-экономическом сотрудничестве 

данных стран, их значимость друг для друга остается все еще недостаточной. 

 На сегодняшний день существуют три основные проблемы развития 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией: 

1) Поставка грузов из России в Индию, так и обратно ведется через 

посредников, так как Россия и Индия  не граничат друг с другом по суше. В связи 

с этим существует транспортная проблема.  
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 Необходимо вести в действия международный транспортный коридор 

(МТК) «Север-Юг» (Россия-Иран-Индия), чтобы решить данную проблему. 

Соглашение по МТК «Север-Юг» было подписано еще в 1999 году, но 

реализация проекта затягивается из-за сложной международной обстановки 

вокруг политики Ирана. В настоящее время поставка грузов через Иран может 

затянуться на недели. 

2)Информационная проблема. В связи с тем, что торгово-экономическое 

сотрудничество до 1991 года велось ограниченным количеством компаний, 

поддерживаемых и контролируемых государством, частный капитал обеих стран 

не обладает достаточной информационной базой и опытом работы друг с другом. 

В связи с этим требуется открытие совместных компаний, к которым будет 

предъявляться пристальное внимание [3, c.22-29]. 

3) Развития торгово-экономических отношений также затрудняет сложный 

режим получения российских виз. В связи с этим существует визовая проблема, 

которая на данный момент обсуждается между Россией и Индией. 

Отметим тот факт, что с помощью государственной поддержки, названные 

проблемы могут быть решены.  

Заинтересованность индийских организаций выражают в увеличении 

прямых поставок из России коксующегося и энергетического угля, сжиженного 

природного газа, необработанных алмазов, минеральных удобрений (калийных, 

фосфорных, азотных, в том числе карбамида). Это говорит о том, что расширятся 

российские поставки указанных товаров на индийский рынок. 

Необходимо отметить, что одним из ключевых партнеров Индии в области 

мирного использования ядерной энергетики является Россия. 

Гражданская авиация Индии начало активно развиваться в последние годы. 

В связи с этим создаются новые частные пассажирские и грузовые авиакомпании, 

действующие компании объявляют о планах значительного увеличения своего 
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авиапарка. Так Россия может осуществлять поставки самолетов в Индию, и таким 

образом способствовать продвижению российской авиатехники данного класса.  

Развивается научно-техническое сотрудничество, и первая долгосрочная 

программа научно-технического сотрудничества России и Индии была подписана 

еще в 1987 году, а в 2000 году срок данной программы был продлен до декабря 

2010 года. 

Затем в декабре 2010 года в ходе саммита в Нью-Дели была подписана 

новая Комплексная программа, которая затрагивает сотрудничество в области 

науки, техники и инноваций до 2020 года. 

В связи с необходимостью модернизации железнодорожного транспорта 

Индии и реализацией проектов по строительству транспортных коридоров (Дели 

- Мумбаи, Амритсар - Калькутта и др.) возможен спрос на продукцию российских 

производителей железнодорожного подвижного состава (вагоны, тележки и 

колесные пары). Имеются перспективы расширения сотрудничества индийцев с 

российскими поставщиками ремонтного железнодорожного оборудования и 

тяжелой путевой техники [4, c.53-58]. 

Развивается сотрудничество в области туризма. В 2018 году Россия и 

Индия проведут перекрестный год туризма. За последние семь лет турпоток из 

России в Индию увеличился почти в два раза. 

Приоритетными с точки зрения экспорта в Россию индийские партнеры 

считают фармацевтическую продукцию, сельскохозяйственные товары, 

продукцию текстильной и швейной промышленности [5]. 

Наряду с торговлей товарами, широко развита и торговля услугами. 

Значительный рост российско-индийской торговли услугами обусловлен 

увеличением экспорта из России в Индию таких услуг как деловых, 

профессиональных и технических услуг, и ростом импорта туристических услуг 

из Индии.  
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В российском импорте услуг из Индии преобладают строительные услуги, 

оказываемые российским компаниям, реализующим проекты на индийской 

территории.  

Следует отметить, что реализация крупных совместных проектов будет 

оказывать конструктивное воздействие на экономические отношения двух стран, 

сблизят их в экономическом плане. 

В связи с этим целесообразно выделить основные проекты двустороннего 

сотрудничества, а именно:  

-продвижение на рынок Индии самолетов МС-21 (OAO «OAK»);  

-продвижение на рынок Индии региональных пассажирских самолетов 

Сухой Суперджет – 100 (OAO «OAK»). Данные проекты были разработаны 

Россией.  

К числу индийских проектов можно отнести:  

-участие индийских компаний в федеральной целевой программе «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу»;  

-предложение российским компаниям инвестировать средства в 

промышленный коридор Дели-Мумбаи в Индии.     

На сегодняшний день российско-индийские отношения непрерывно 

развиваются, и, следовательно, цепь экономических интересов становится все 

прочнее. Это обусловлено тем, что вступление Индии в ШОС и возможное 

создание Зоны свободной торговли с ЕАЭС, будет положительно влиять на 

торгово-экономическое сотрудничество с Россией, и способствовать устойчивому 

партнерству между данными странами.   
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 ООО «Логистический центр «ЮМК»» является молодой 

логистической компанией, поэтому рассмотрение проблемы расширения 

транспортных услуг и повышения качества обслуживания потребителей в 

настоящее время являются первоочередными.  

ООО «Логистический центр «ЮМК»» оказывает услуги по 

размещению грузов на складе ответственного хранения, предоставляет 

автотранспортные услуги потребителям собственным и привлеченным 

подвижным составом. 

Транспортная деятельность представляет собой взаимодействие с 

заказчиком по вопросам организации перевозки грузов, а также с другими 

транспортными предприятиями по вопросам аренды подвижного состава для ее 

осуществления. 

Полученные в ООО «Логистический центр «ЮМК»» данные позволили 

разделить грузовладельцев на следующие группы, исходя из следующих 

классификационных признаков: 

1. по размеру предприятия; 

2. по частоте обращения; 

3. по грузоподъемности подвижного состава; 

4. по требуемому типу подвижного состава; 

5. по объему заказа; 

6. по роду груза. 

Представленные данные важны, так как от них зависят условия перевозки. 

Так размер предприятия-клиента может повлиять на величину заказа и частоту 

обращения. Те предприятия, которые наиболее часто обращаются с заказами 

являются основной клиентурой и значит, составляют основу бизнеса и их 

изучение и полное удовлетворение необходимо для успешной деятельности. 

Требования, предъявляемые к габаритам транспортного средства, зависят от 
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объема заказа на перевозку, рода груза и типа требуемого транспортного 

средства. В зависимости от рода груза и требований клиента к перевозке 

используется различный тип подвижного состава.  

Все эти данные о потребителях и его заказах должны отражаться в 

информационных базах данных предприятия и все сотрудники, и особенно 

диспетчеры, должны иметь быстрый доступ к ним.  

Необходимо это для того, чтобы надежно и максимально оперативно 

выполнять заказ клиента на перевозку. Наличие такой базы для реализации 

концепции ориентации на потребителя обязательно.  

Уровень качества транспортного обслуживания, оцениваемого 

потребителями зависит от соответствия ожиданий потребителей и их 

восприятия качества полученных услуг. 

Заказывая перевозку груза, клиенты естественно предъявляют определенные 

требования. И от того насколько эти требования качественно будут выполнены 

зависит степень удовлетворенности клиента. А чем больше удовлетворен 

клиент тем большая вероятность, что он снова обратится именно к вам. 

Наиболее важными для клиентов ООО «Логистический центр «ЮМК»» 

являются требования касающиеся стоимости и сроков доставки. Также 

немаловажным для клиентов является обеспечение сохранности и организация 

доставки «от двери к двери». Около 80% требуют отлаженной системы 

информации и документирования, около 70% – возможность получения 

достоверной информации о тарифах, условиях перевозки и местоположении 

груза.  

В современных условиях часто поступают требования по отсрочке платежа 

(около 90%).  

Около 3% требований относятся к страхованию груза, 1% приходится на 

гарантированные сроки доставки. Если говорить о других требованиях, то на 
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них приходится приблизительно 10% от общего числа (чаще всего они 

касаются водителей (их внешний вид, квалификация и т.п.)).  

Следует отметить, что у каждого клиента свои приоритеты и то, что может 

быть важно для одного, для другого не будет иметь никакого значения. 

Поэтому для того, чтобы клиент был удовлетворен, необходимо реализовывать 

индивидуальный подход и изучать требования каждого клиента в отдельности. 

Основа современной эффективной стратегии развития организации – 

понимание настоящих и будущих нужд потребителей, владение информацией о 

рыночных изменениях, мониторинг удовлетворенности потребителей и оценка 

ее уровня по сравнению с конкурентами, выстраивание системы управления 

взаимоотношениями с потребителями. Потребитель – это важнейший эксперт, 

оценивающий качество.  

В соответствии с современными подходами к управлению качеством 

каждая организация служит частью длинной цепочки взаимодействия 

потребителей и производителей.  

Наличие у потребителей требований к качеству еще не означает их полного 

удовлетворения, которое определяется возможностями достижения в той или 

иной стране высокого уровня качества. Эти возможности обусловлены такими 

факторами, как:  

1) степень удовлетворения потребностей общества в средствах труда и 

предметах потребления;  

2) уровень развития материально-технической базы общества, в первую 

очередь его производственного и научного потенциала;  

3) квалификация работников;  

4) качество сырья и материалов. 
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Брянской области. Выделяются методы борьбы с коррупцией в данном регионе 

и предлагаются возможные пути ее искоренения.  

Annotation 

This article discusses the concept of corruption, its impact on the economic and 

social sphere of life of society and state on the example of Bryansk region. 

Highlighted methods of combating corruption in the region and proposes possible 

ways of eradicating it. 
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Коррупция , методы борьбы с коррупцией , экономические преступления 

коррупционной направленности , взятка , экономическая сфера. 

 

Коррупция на сегодняшний день, не смотря на все возможные способы 

борьбы ней, была и остаётся одной из самых острых проблем современной 

России.  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О 

противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) дает 

определение явлению коррупция [1,ст.1]. Коррупция - злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства . 

Коррупция, как вирус, поражает все слои нашего общества, при этом не 

обходя ни одну из  сфер жизни населения. Даже если человек не сталкивался с 

ней на прямую, он все равно попадает под ее влияние. Как следствие данное 

явление подрывает веру в законную власть, ярче проявляется социальное 

неравенство, возникает социальная напряженность,   пропадает вера в честно 

заработанное благо.  В экономической сфере коррупция нарушает 
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конкурентный механизм рынка, разрушает экономический потенциал региона, 

дает возможность процветать теневой экономике. Как итог – падение престижа 

государства как в глазах самих россиян  так и в глазах мировой 

общественности. 

К сожалению, на данный момент нет регионов в нашей стране, где бы  не 

было бы экономических преступлений коррупционной направленности. Наш 

регион не стал исключением. 

Подтверждением данного факта являются данные прокуратуры Брянской 

области за 2017 год ( был проведён анализ 8 месяцев данного года ) в которых 

говорится,  что преступления коррупционной направленности увеличились на 

96,6% по сравнению с прошлым годом [3] . 

Взяв за основу эти данные  были изучены новостные сводки за последние 

три месяца ( с августа по сентябрь ) в которых были выделены следующие 

преступления : 

1)Коррупция в сфере ЖКХ . 17.10.2017 Мировой суд в Брянске 

оштрафовал управляющую компанию ООО « Брянская коммунальная служба» 

«за дачу взятки в размере 155 тыс. рублей компании ООО «НТУ», чтобы 

последняя не препятствовала переходу одного из многоквартирных домов 

Бежицкого района Брянска под управление ООО « Брянская коммунальная 

служба». Штраф составил 1млн. рублей  

2) Коррупция в судебной экспертизе. 05.12.2016 70-ти летняя жительница 

Брянской области   проходя  медико – социальную экспертизу получила 

предложение от врача сделать бессрочную справку об инвалидности за 

небольшое вознаграждение( в размере 28 тыс. руб .) Пенсионерка принесла 

взятку в тот же день . На данный момент дело было передано в Советский 

районный суд города Брянска , вместе с 6 аналогичными делами.  

3) Коррупция в сфере политики. 29.09.2017 были задержаны два 

чиновника Брянской администрации за получение взятки в размере 80 тыс.  
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руб.  За данную сумму они обещали владельцу нелегальной автомойки отозвать 

иск. Расследование уголовного дела продолжается [2] .  

Исследование материалов по теме позволило выделить следующие 

методы борьбы с коррупцией , которые применяются в нашем регионе.  Это: 

1) В сфере государственных и муниципальных закупок  у простых 

граждан есть возможность увидеть,  на что расходуются  бюджетные средства 

региона.  

2) Любой добропорядочный гражданин может позвонив по горячей 

линии сообщить о коррупции . Информацию модно найти на официальном 

сайте Прокуратуры Брянской области. 

3) Проведение антикоррупционных экспертиз,  результаты которых 

так же можно посмотреть на сайте прокуратуры.  

4) Возможность просмотра бюджета брянской области.  

Борьба с коррупцией – сложный многосторонний процесс, который 

требует невероятных затрат как финансовых так и психологических. Но борьба 

с ней необходима, и она может выйти на более качественный уровень с 

помощью ряда мер: 

- ужесточение закона  и наказание за преступления коррупционной 

направленности;  

- создание дополнительных структур за контролем работы чиновников; 

- улучшить материально и социальное благосостояние население; 

- дать свободу СМИ , ведущих независимое исследование. 

Только совместными усилиями общества и государства можно будет 

искоренить коррупцию. 
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Импортозамещение в настоящий момент является ключевым 

направлением деятельности правительства Российской Федерации.[5] 

Оно представляет собой тип экономической стратегии, которая 

направлена на снижение или прекращения ввоза импортных товаров и 

технологий на территорию России, путём наращивания производства 

отечественной продукции.  

Суть импортозамещения заключается  в создании благоприятных условий 

для  российских производителей  с целью повышения конкурентоспособности  

выпускаемых товаров на отечественном рынке.[3] 

 Проблема импортозамещения стала наиболее актуальной после введения  

в отношении России экономических санкций со стороны стран Западной 

Европы и США.[1] 

С точки зрения импортозамещения,  наиболее перспективными отраслями 

являются:   

Фармацевтическая (включает в себя 601 наименование лекарственных 

средств);  

Станкостроение (расточно-сверлильно-фрезерные обрабатывающие 

центры с глобусными столами и 2-координатными шпиндельными головками, 

токарно-фрезерные обрабатывающие центры с контурным управлением по пяти 

координатам;        круглошлифовальные станки с контурным управлением по 

трем или более координатам.); 

Легкая промышленность (Ткани, канаты и веревки, изделия из текстиля 

(кроме одежды), меховые изделия, трикотажные пуловеры и кардиганы, , 

спецодежда, сумки, кошелки, чемоданы и др.); 
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Тяжелое машиностроение (Строительная и коммунальная техника, 

автобусы, троллейбусы, грузовые автомобили, прицепы. автоматизированные 

очистные комплексы, краны судовые и другие); 

Машиностроение для пищевой промышленности (производство 

комплектов мельничного оборудования, Создание серийного производства 

технологических линий, машин и оборудования для молочной и смежных 

(консервной и масложировой) отраслей, и т.д.); 

Медицинская промышленность (инструменты и одежда, предназначенная 

для медицинских целей, томографы, спиртовые салфетки, полимерные 

контейнеры для биопроб, электрокардиографы, наборы реагентов для 

лабораторных анализов, глюкометры и другие.); 

Судостроение (Крупнотоннажные суда, Водометные движители, 

Рыбопромысловые суда, Винто-рулевые колонки механического типа и 

другое).[4]  

Северо-Кавказский округ играет немаловажную роль в развитии 

импортозамещения. Данный округ способен обеспечить отечественный рынок 

сельскохозяйственной продукцией, так как этот район имеет благоприятную 

среду для развития АПК. 

В регионах СКФО растут площади фруктовых садов, а также вводятся 

новые мощности по переработке продукции. 

Одно из лидирующих мест по выращиванию овощей занимает Карачаево-

Черкесия. Здесь  расположен крупный комбинат «Южный», доля которого на 

отечественном рынке составляет около 7 %.  

Кабардино-Балкария ориентируется на производстве плодово-ягодных 

продуктов.  

Северная Осетия занимается развитием наиболее отстающих сегментов 

российского агропромышленного комплекса. Так, большое внимание уделяется 
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семеноводству, развития животноводства, а также производству молочной 

продукции. 

В Кизлярском районе открылся завод, который нацелен на производство 

томатной пасты, а В Северной Осетии- агрофирма «Казбек» уже работает над 

производством данного продукта.  

Чеченская республика богата обширной территорией для развития 

животноводства.  

В политике импортозамещения присутствуют и отрицательные моменты. 

На данный момент импортозамещение осложнено отсутствием 

производственных мощностей и конкурентноспособных предприятий, которые 

могут производить качественную продукцию по приемлемой цене.[2] 

Отсутствуют современные логистические центры, которые не позволяют 

в полном объеме сохранить и доставить до покупателя продукцию. 

На 2017 год импортозамещение в России находится на уровне  30%. Это 

значит, что в России производится только 30% продуктов и услуг, а всё 

недостающее мы вынуждены закупать за рубежом.  

 Данный показатель может увеличиться, но не за счёт отечественного 

производства, а за счёт снижения импорта, а также снижения покупательской 

способности и дефицита товаров на внутреннем рынке. 

Таким образом, решение задач по импортозамещению должно привести к 

независимости российской экономики от США и стран Западной Европы, 

путём развития внутреннего производства, повышения качества продукции, 

производство предприятий по производству продукции, привлечение 

инвестиций и другое, за счет стимулирования технологической модернизации 

производства, повышения эффективности и большего освоения 

конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной 

стоимостью. 
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Общество с ограниченной ответственностью ЛЦ «ЮМК Трейд» – молодая, 

активно и динамично развивающаяся транспортно-экспедиционная компания, 

действующая на рынке транспортных услуг с 02.10.2012 г. Является складом 

ответственного хранения, осуществляет обработку, хранение и перевозку 

широкой номенклатуры грузов различного назначения. 

Виды деятельности: 

Основные – хранение и складирование, деятельность сухопутного 

транспорта. 
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Клиентами ЛЦ являются ведущие производители упаковочной продукции, 

легкой промышленности и товаров общего потребления, торговые компании по 

ЮФО  и по всей России.  

Транспортная Компания занимает достойное место среди компаний, 

представляющих транспортные и экспедиционные услуги. 

Конкурентные преимущества на рынке транспортных услуг: 

- гарантия четкого графика доставки грузов; 

- ответственность застрахована страховым полисом; 

- территория склада обустроена для заезда автомобилей большой 

грузоподъемности; 

- механизированный склад на 2000 паллетомест; 

- наличие собственного официального интернет-сайта; 

- не поднимаются цены, хотя в связи с нестабильной ситуацией на 

отечественном рынке многие компании, предлагающие услуги склада 

ответственного хранения повысили свои цены минимум на 10%; 

-  привлечение новых клиентов с предложением выгодных условий для 

начала сотрудничества – скидки на стоимость хранения и выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при оформлении договора о 

сотрудничестве; 

- возможность доставки собственным транспортом; 

- режим работы: круглосуточный – 24 ч в сутки, круглогодичный – 365 

дней в году. 

 

Перечень предлагаемых услуг ЛЦ «ЮМК Трейд» 

• приемка, отгрузка и хранение товара; 

• доставка товара по городу, области, стране; 

• механизированная и ручная погрузка/выгрузка; 

• комплектация заказов; 
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• перегрузка и сортировка грузов; 

• услуги по вывозу бракованного товара; 

• паллетирование и переупаковка; 

• аренда паллет; 

• кросс-докинг; 

• маркировка, стикерование; 

• архивное хранение и обработка документов; 

• учет серийных номеров, партий товаров, сроков годности и производства; 

• инвентаризация; 

• оформление документации; 

• транспортирование грузов. 

 

Логистические услуги ООО ЛЦ «ЮМК Трейд» включают: 

1. услуги транспортной логистики; 

2. услуги складской логистики; 

3. терминальную обработку грузов; 

4. перевозку сборных грузов; 

5. кросс-докинг; 

6. перевозку грузов. 

 

 «ЮМК Трейд» представляет  склады ответственного хранения. 

Используя успешный опыт в сфере транспортной и складской логистике, 

работает над формированием условий для предоставления полного спектра 

логистических услуг высокого качества. 

На сегодняшний день услуги склада ответственного хранения пользуются 

широким спросом. Поводом для этого стал ряд экономических выгод, которые 

дают склады ответхранения. А в свете событий сегодняшних дней, эти выгоды 

приобретают более актуальный характер. 
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ООО ЛЦ «ЮМК Трейд» предлагает воспользоваться  транспортными 

услугами, большой опыт компании в области транспортной логистики, наличие 

собственного транспорта, а также сформированный парк проверенных 

длительным сотрудничеством перевозчиков гарантирует клиентам доставку их 

грузов точно в согласованные сроки, обеспечение необходимых режимов 

перевозки и сохранности товара, что позволит  уменьшить потребителям 

расходы на доставку груза. 

Список используемых источников: 

3. Виды деятельности логистических компаний. – [Электронный ресурс]. 

– https://sbis.ru/contragents 

4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений/ А.Э. Горев. /2-е изд., стер. – М.: издательский 

центр «Академия», 2004. –288с 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается повышении эффективности бюджетных 

расходов Брянской области в аспекте Программы совершенствования 

управления государственными финансами Брянской области на период до 2018 

года. 

Annotation 

This article examines the effectiveness of the budget expenditures of the 

Bryansk region in the aspect of the Program for the Improvement of Public Finance 

Management of the Bryansk Region for the period up to 2018. 
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расходов, открытость и прозрачность бюджетной системы, финансовое 

обеспечение, сбалансированность местных бюджетов. 

 

В Бюджетном Кодексе Российской Федерации представлено следующее 

определение расходов бюджета: «выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, которые являются источниками 

финансового дефицита бюджета» [1, ч.1 гл.1 ст.6]. 

Одной из значимых сторон финансовой деятельности государственного 

управления и местного самоуправления являются бюджетные расходы.  В 

нынешних условиях одной из наиболее важных тем является реформирование 

бюджетного процесса, которое подразумевает эффективное использование 

бюджетных средств всеми участниками бюджетного процесса. Органы 

государственной власти и местного самоуправления повседневно решают 

такую значимую задачу, как повышение эффективности бюджетных расходов, 

что в целом характеризует качество и эффективность государственного 

управления, а также является одним из основных условий экономического 

развития государства и его социального благополучия. 

В ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации представлено 

содержание эффективности бюджетных расходов. «Принцип эффективности 

использования бюджетных средств» представляет собой важнейший принцип 

бюджетной системы.  Суть данного принципа определяется так: «при 

составлении и использовании бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости движения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств» [1, ч.2 гл.5 ст.34]. 
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На сегодняшний день в государстве уровень эффективности большинства 

бюджетных расходов остается пониженным. Для того что бы сокращение 

расходов не сказывалось на положительном развитии экономики и не 

отражалось на объеме и качестве бюджетных услуг, есть необходимость в 

принятии мер по повышению эффективности государственных расходов. 

Для каждого направления бюджетных расходов необходимо разработать 

свою систему показателей эффективности, то есть выбор метода оценки 

эффективности расходования бюджетных средств. Также требуется точно 

определить цели и приоритеты использования бюджетных средств, а для этого 

нужно проводить инвентаризацию бюджетных расходов, чтобы исключить 

нежелательные затраты. 

Поскольку основную часть бюджета должны составлять долгосрочные 

государственные программы, федеральные и ведомственные целевые 

программы, национальные проекты, то целесообразно реализовать программно 

– целевой принцип планирования и использования бюджета. 

Программы повышения эффективности государственных расходов 

должны интегрироваться в долгосрочное бюджетное планирование, что 

позволит учесть при распределении бюджетных ресурсов не только приоритеты 

социально – экономического развития, но и потенциал решения важных задач с 

использованием меньшего объема бюджетных средств и создания тем самым 

сбалансированности бюджета. 

В целях необходимости продолжения программы повышения 

эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011-2013 годы) была 

создана программа совершенствования управления государственными 

финансами Брянской области на период до 2018 года. Потребность в разработке 

программы обусловлена тем, что необходимо внедрение нормативных 

механизмов, а также выработки эффективных механизмов реализации на 
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территории Брянской области новых задач, определяемых на долгосрочную 

перспективу нормативными правовыми актами федерального уровня. 

С момента принятия программы повышения эффективности бюджетных 

расходов были достигнуты следующие основные результаты [2]: 

1.Осуществлено внедрение новых форм финансового обеспечения 

оказания государственных и муниципальных услуг; 

2.Произведено формирование программного бюджета по принципу 

«скользящей трехлетки» с дальнейшим распределением ассигнований 

областного бюджета между государственными программами Брянской области; 

3.Выполняется модернизирование технических и программных 

комплексов организации бюджетного процесса; 

4.Запущен портал «Открытый бюджет Брянской области» в целях 

обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы; 

6.Осуществлены мероприятия по повышению собираемости доходов от 

налогов, сборов и неналоговых доходов, а также проведены действия по 

развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита областного бюджета, 

поддержанию объема государственного внутреннего долга Брянской области на 

безопасном для региона уровне; 

7.Ограничилось принятие новых расходных обязательств на уровне 

региона; 

8.Проведена политика поддержания сбалансированности местных 

бюджетов. 

На период принятия и реализации программы было исполнено множество 

мероприятий, которые положили начало для повышения эффективности 

бюджетных расходов Брянской области. Однако для полного решения данной 

проблемы необходимо разрабатывать и воплощать другие мероприятия, 

необходимые для повышения эффективности бюджетных расходов региона. 
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На данный момент для повышения эффективности бюджетных расходов 

Брянской области предусмотрены следующие мероприятия[2]: 

1.Актуализация долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области в 

трехмесячный срок после её утверждения; 

2.Формирование бюджетных параметров исходя из приоритета 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом их оптимизации, принятие новых расходных обязательств на основе 

сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их 

реализации в пределах имеющихся ресурсов; 

3.Ежегодно до 1 сентября - проведение оценки эффективности 

предоставляемых налоговых льгот по региональным налогам, установленным 

нормативно-правовыми актами региона; 

4.Увязка долгосрочной бюджетной стратегии и стратегии социально – 

экономического развития в трехмесячный срок после утверждения 

долгосрочной бюджетной стратегии; 

5.Подготовка изменений в региональное законодательство по вопросам 

составления проекта областного бюджета и проекта бюджета территориального 

внебюджетного фонда, учитывающие поправки федерального законодательства 

в части совершенствования бюджетного процесса; 

6.Уточнение порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Брянской области (уточнение в связи с поправками 

федерального законодательства в части совершенствования бюджетного 

процесса); 

7.Формирование «потолков» расходов по всем государственным 

программам в пределах прогнозируемого общего объема расходов 

регионального бюджета; 

8.Аккумулирование средств резервного фонда Брянской области 

(ежегодно по итогам исполнения областного бюджета); 
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Подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что «бюджетные 

расходы» представлены экономическими отношениями, связанными с 

распределением денежных средств и их использованием по отраслевому, 

ведомственному, целевому и территориальному назначению в соответствии с 

бюджетной классификацией. 

Таким образом, повышение эффективности расходов бюджета является 

одной из ведущих задач, которая стоит перед органами власти и местного 

самоуправления, для решения которой необходимы системные изменения 

бюджетных институтов, также необходимо создание практических технологий 

принятия эффективных бюджетных решений. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОХОДНОСТЕЙ И 

КОЭФФИЦИЕНТА «ЦЕНА-ПРИБЫЛЬ» 

 

Аннотация 

В работе  исследуется связь цен и дивидендных выплат по ряду 

ликвидных российских и американских акций. Показаны различия в 

оценивании обыкновенных акций на основе динамики их средней доходности, 

полученной методом дисконтирования. Произведен анализ коэффициента 

«цена-прибыль» и его структуры; сделан вывод о том,  что «плата за доходы» 

на хорошо организованном рынке составляет значительную часть 

коэффициента P/E. В заключение, дано объяснение низким значениям данного 

коэффициента применительно к большинству отечественных компаний.  

Ключевые слова: фондовый рынок, модель дисконтирования временных рядов 

дивидендов, дивидендные выплаты, коэффициент «цена – прибыль», 

фундаментальный анализ, обыкновенные акции, средняя ставка 

дисконтирования. 

Предположим, что инвестор собирается купить некоторую обыкновенную 

акцию в момент времени  и владеть ею в течение k лет; пусть Dt+1, Dt+2, ..., Dt+k– 
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ежегодные ожидаемые дивидендные выплаты на акцию. Помимо дивидендов 

инвестор может рассчитывать на курсовой доход от продажи акции в конце 

периода владения (t+k) лет; тогда Pt+k – ожидаемая цена продажи.  

 

Как известно, текущая оценка инвестором акции выражается процедурой 

дисконтирования дивидендов и дохода от продажи [2]: 

 
где r – ставка дисконтирования. 

Иными словами, для анализа восприятия инвестиционных перспектив 

акций фондовым рынком  на основе соотношения «цена – дивиденды», 

необходимо произвести расчет долгосрочной k-годичной доходности акций 

методом дисконтирования.  

В качестве объектов анализа проведенного исследования были выбраны 

обыкновенные акции 10 российских компаний и 7 зарубежных. 

Рассматриваемые акции принадлежат четырем ведущим отраслям экономики, 

включая топливно-энергетический комплекс, банковское дело и финансовые 

услуги, металлургию и телекоммуникации.  

Для исследования оценивания выбранных акций были сформированы 

релевантные временные ряды фактических цен акций отдельных корпораций и 

сопоставлены с соответствующими временными рядами дивидендов без учета 

промежуточных дивидендных выплат [3]. Для иллюстрации сути проведенного 

исследования построены линейные диаграммы, свидетельствующие о характере 

изменения доходности российских и американских акций в период 2008-2017 
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гг. Такая ограниченность временного интервала обусловлена относительно 

короткой историей отечественного фондового рынка (рис. 1,2).  

 
Рисунок 1. Динамика  средней доходности акций ряда российских компаний, 2008-2017 гг. 

 
Рисунок 2. Динамика  средней доходности акций ряда американских компаний, 2008-2017 гг. 

 

Из представленных рисунков 1,2 видно, что доходности акций 

российских компаний более изменчивы, чем американских. Разброс вариаций 

доходностей первых составил 47,4%, 71,8% и 84,9%; остальных 24,6%, 27,2% и 

30,8% соответственно. Такие различия в оценивании обыкновенных акций, 

вероятно, отражают существенные риски инвесторов отечественного 

фондового рынка.  

На интерпретацию оценивания акций также оказывает влияние анализ  их 

коэффициента P/E. По данным исследования, проведенного в отношении 

телекоммуникационной американской компании AT&T, среднее значение 

коэффициента P/E за весь рассматриваемый период 2000-2017 гг. составило 

около 18,46, значение средней доходности 7%. Учитывая тот факт, что 

коэффициент P/E отличается от обратной ставки дисконтирования 1/r на 
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величину «платы за ожидания роста компании» [2], получаем, что в среднем 

«плата за текущие доходы» AT&T равна 15,3 (т. е. инвесторы платят за доходы 

компании около 83 %, а за ожидаемый рост около 17 %).  

Плата за ожидание роста = . 

Соотношение Р/Е для акций телекоммуникационной компании Comcast 

Corporation практически такое же: его среднее значение составляет около 18,3. 

Но структура коэффициента Р/Е показывает существенное различие между 

акциями двух исследуемых компаний одной отрасли: плата за текущие доходы 

≈ 4,56; плата за ожидаемый рост ≈ 13,76. 

Таким образом, инвесторы, приобретая ценные бумаги данной компании, 

платили в среднем 75,1% за ожидания роста (который был замечен и по 

дивидендным выплатам, и по прибыли), и только 24,9% – за фактические 

доходы корпорации. Однако, не смотря на успешные показатели компании в 

течение рассматриваемого периода (стабильный рост прибыли и дивидендов), к 

подобным акциям необходимо относиться с осторожностью, ведь 

стремительный рост не может продолжаться вечно [2]. 

Аналогичным образом был произведен расчет «платы за доходы» и 

«платы за ожидания роста» для остальных акций российских и американских 

компаний. Данные представлены в таблицах 1, 2. 
Таблица 1 

Расчет платы за ожидания роста российских акций 

  SBER NLMK ROSN LKOH MTSS RTKM GAZP GMKN 
(P/E)ср. 7,32 13,03 7,09 5,75 9,93 9,18 5,13 12,25 

r̅ 25% 13% 12% 11% 8% 0,3% 0,4% 21,5% 
1/r̅ 4,05 7,54 8,68 9,23 12,99 285,65 257,65 4,65 

Плата за 
ожидания 
роста 3,27 5,49 ˂ 0 ˂ 0 ˂ 0 ˂ 0 ˂ 0 

 
 

7,6 
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Таблица 2 

Расчет платы за ожидания роста американских акций 

  CVX XOM AT&T JPM CMCSA NUE 
(P/E)ср. 15,90 15,21 18,46 15,73 18,32 20,44 

r
̅
 10% 4% 7% 10% 22% 14% 

1/r
̅
 10,39 23,48 15,31 10,32 4,56 7,26 

Плата за ожидания роста 5,51 ˂ 0 3,14 5,41 13,76 13,18 
 

Проанализировав данные таблиц 1 и 2, невозможно не отметить парадокс 

отрицательной «платы за ожидания роста» у большинства российских 

компаний. Это может являться следствием слишком низкого значения 

доходности рассматриваемых акций (у «Газпром» она составила в среднем 0,4 

%, у «Ростелеком» - 0,3%), и может свидетельствовать о том, что данные акции 

рассматривались инвесторами без ожидания роста, с некоторым пессимизмом. 

По результатам проведенного анализа также был выявлен 

неправдоподобно малый P/E российских компаний (от 5,13 у Газпрома до 13,03 

у Новолипецкого металлургического комбината). Это является следствием того, 

что он далек от эффективного. Отечественный фондовый рынок 

характеризуется низким уровнем корпоративного управления и защиты 

инвесторов, а ведь именно неудовлетворительное состояние отношений между 

собственниками компаний, миноритариями и наемным менеджментом 

ограничивает приток инвестиций на российский фондовый рынок [1]. 

Инвесторы весьма настороженно относятся к российским акциям и не желают 

рисковать, следствием чего выступают аномально низкие значения P/E. 

Таким образом, низкий уровень корпоративного управления и защиты 

инвесторов подрывает финансовую стабильность и повышает уязвимость к 

внешним шокам, что вполне характерно для российского фондового рынка [4]. 

К примеру, в период мирового финансового кризиса, разброс вариаций 
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доходности акций рассматриваемых американских компаний составил, в 

среднем, 24 - 35 %, а акций, торгующихся на российском рынке 45 - 85%. 

В результате проведенного анализа можно прийти к выводу о том, что 

«плата за доходы» на хорошо организованном рынке составляет значительную 

часть коэффициента P/Е для обыкновенных акций. При этом уровень «платы за 

доходы» отличается стабильностью по сравнению с «платой за ожидания 

роста», что обуславливает устойчивость хорошо организованных фондовых 

рынков. 
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      Аннотация: статья посвящается анализу педагогического опыта учителей, 

работающих в адаптивной школе, рассматриваются индивидуально-

психологические факторы успешности  деятельности учащихся на уроках 

литературы и русского языка. В работе предложен ряд технологических 

подходов, формирующих  навыки межличностного общения, нормы 

нравственного поведения учащихся  нормативных классов и классов коррекции 

VII вида.  
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Разговор о  педагогической лаборатории  хочется начать с  притчи одного 

американского психолога, она как нельзя лучше иллюстрирует современный 

усредненный подход в образовании.  

Однажды животные решили, что должны совершить что-нибудь 

героическое, чтобы достойно решать проблемы «нового мира». И они 

организовали школу. 

Они составили программу занятий, которая состояла из беганья, лазанья, 

плавания и полета. Чтобы было легче контролировать выполнение программы, 

она была одинаковой для всех животных. 

Утка отлично преуспевала в плавании, даже лучше своего наставника, но 

у нее были посредственные оценки за полет и еще хуже — за бег. Но 

посредственные оценки по этой школе засчитывались, так что никого это не 

беспокоило, кроме самой утки. 

Кролик сначала был лучшим в классе по бегу, но у него случился нервный 

срыв из-за того, что нужно было так много наверстывать в плавании. 

Белка была отличницей по лазанью, но вскоре у нее начались 

неприятности на занятиях по полету, где учитель заставлял ее взлетать с 

земли, а не спускаться с верхушки дерева. 

Орел вообще оказался трудным учеником, и его постоянно строго 

наказывали. На занятиях по лазанью он первым добирался до вершины дерева, 

но упорно делал это по-своему. 

В конце года аномальный лось, который умел отлично плавать, а также 

бегал, лазал и немного летал, получил самые высокие средние оценки и 

выступал на выпускном вечере от имени своего класса. 

 По счастью, мы работаем в адаптивной  школе, которая стремится жить 

по другим педагогическим  законам.  Наше образовательное учреждение со 

смешанным контингентом учащихся, в ней учатся как одаренные, так и 

обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 
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Коллектив школы убежден: не ребенок должен приспосабливаться к школе, а 

напротив, именно школа должна стремиться адаптироваться к любому ученику, 

принимая во внимание его склонности и способности, состояние физического и 

психического здоровья. Поэтому в качестве цели адаптивной школы было 

определено создание образовательной среды, обеспечивающее саморазвитие 

каждого ученика.  

         

     Являясь учителями  русского языка и литературы и имея большой 

трудовой стаж, все чаще приходим  к пониманию, что сегодня учителю  тесно в 

зуновской парадигме. Современная жизнь, ситуация, сложившаяся в 

образовании, требует от педагога   в профессиональном плане поиска новых 

подходов в своей  деятельности, новых технологий в преподавании. Из 

многообразия парадигм  для себя мы  выделили  две, отвечающие внутренним 

потребностям. Первая – культурологическая. Данный выбор во многом 

определен  специальностью и внутренним убеждением важности, особенно 

сегодня, данного образовательного подхода. Ведь  в России налицо кризис 

духовности, а за  нами, словесниками, стоят Пушкин, Гоголь, Толстой, 

Достоевский, Тютчев и вся русская классическая литература. За учителем 

каждого предмета стоят великие, но духовность, к которой литература имеет 

самое прямое отношение, – это особое и наиболее значительное дарование 

России. Культурологическая парадигма в большей степени ориентирована не на 

знания, а на усвоение элементов культуры. Учитель должен являться носителем 

передовой культуры, он сам является ценностью и производит новые ценности 

– учеников. Педагогическая деятельность в рамках данной парадигмы - это 

прежде всего диалог между культурами, обмен культурными ценностями (а не 

просто передача знаний, умений и навыков). Культурологический подход в 

изучении материала- это та составляющая, которая органически присуща уроку 

литературы.  
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В своей работе мы в первую очередь обращаем  внимание на уровень 

прочтения и истолкования изучаемого текста. Он должен соответствовать 

современному уровню литературоведческой науки, опираться на первичное  

эмоциональное восприятие школьников. На уроке литературы 

осуществляется преимущественно диалоговое общение. Это диалог учащихся 

с автором изучаемого текста, диалог учителя с учениками, диалог учащихся как 

читателей друг с другом, диалог учеников с автором учебника. На своих уроках 

стремимся  применять  разнообразные приемы ведения диалога.                

 

Литература связана с целым рядом дисциплин. Интеграция на уроках 

позволяет разнообразить анализ произведения.  Картина - нередкий гость на  

уроках, так как она дает возможность понять замысел писателя и образно 

представить ученикам главного героя. Например, изучая поэму 

М.Ю.Лермонтова «Демон», обращаем  внимание учеников на репродукцию 

картины М. Врубеля « Демон сидящий», это позволяет сравнить образы, 

увидеть разные точки зрения, высказать свое мнение. После изучения 

произведения А.С. Пушкина «Метель» предлагаем послушать отрывки 

нескольких музыкальных произведений, среди которых фрагмент вальса 

Свиридова « Метель». Ребята выдвигают свои версии, какое из музыкальных 

произведений было создано по творению Пушкина и объясняют, почему они 

так считают. 

Нельзя забывать, что современный учитель должен формировать у 

учащихся жизненные навыки и ключевые компетенции.  Формировать все это  

необходимо  прежде всего на уроке, который  следует строить как 

развивающий и личностно-ориентированный. На уроках литературы 

учителю подвластно сформировать у детей навыки межличностного общения, 

нормы нравственного поведения. Научить решать свои проблемы вместе с 

литературными героями и на их примере,  мыслить критически и творчески, 
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эффективно общаться, строить здоровые взаимоотношения, сопереживать, 

другим людям, организовывать свою жизнь здоровым и продуктивным 

образом. Этим задачам отвечает  компетентностная парадигма. Сегодня в 

работе учителя  она стала  важнейшей и наиболее эффективной.  

Каждый ученик уникален,  неповторим, и его личный жизненный опыт 

нельзя свести к каким-либо общим схемам. А каждый учитель ответствен 

своими мыслями, делами и поступками перед будущими поколениями. 

Константин Дмитриевич Ушинский писал: « Научить учиться – вот решение 

всех проблем». И с этим  нельзя   не согласиться.  

     Для того чтобы поддержать в течение урока внимание детей, 

необходима организация активной и интересной мыслительной деятельности. В 

ходе  многолетних наблюдений  приходим  к выводу, что деятельность без 

мотива или со слабым мотивом оказывается крайне неустойчивой. Для 

развития устойчивой учебной мотивации  применяем  разнообразные 

интерактивные методы, такие как:  

 Метод группового обучения (работа в парах). Он особенно эффективен в 

5-6 классах. Ребята этого возраста учатся принимать общую цель,  свои 

действия согласовывать  с действиями партнера по совместной  деятельности; 

 Метод  группового взаимодействия (работа в группах). Группа получает 

четко и конкретно сформулированную задачу, она обеспечена необходимым 

оборудованием для решения данной задачи в виде учебников, справочной 

литературой, другой наглядностью. Группа заранее получает форму отчета. 

Решая совместно поставленную задачу, группа занимается сотрудничеством, 

сотворчеством. 

 Метод  проблемного обучения позволяет активизировать потребность в 

новых знаниях, стимулируют желание учиться.   
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    В связи с применением в работе проблемного метода появилась 

необходимость в поиске новых технологий по его наиболее эффективной 

реализации. Такую технологию предложили французские педагоги еще в 80-х 

годах прошлого века. Педагогические мастерские - одна из любимых 

технологий сегодня. Используем  ее как при изучении нового материала, так и 

при обобщении на уроках повторения. В этой технологии особенно импонирует 

форма взаимодействия учитель-ученик. Общая атмосфера и помощь 

участников друг другу (обогащение словаря, комментарии и вопросы к тексту) 

дают возможность даже самому заурядному, (хотя заурядных людей не 

бывает...) и совершенно не настроенному на такую деятельность участнику 

тоже что-то создать. Так раз за разом у него постепенно пробуждается вера в 

свои силы, в то, что и он умеет. Именно эти мастерские, где ни один не остается 

немым, лучше всего помогают и мастеру, и участникам усвоить ключевое 

положение системы - «В С Е способны, а  значит, и я тоже. Даже если об этом 

никто не знает. И он тоже. Даже если я ещё этого не вижу». 

Мастерские творческого письма, как правило, заканчиваются выполнением 

творческой работы: написанием сочинения - миниатюры. Темы могут быть 

разными. Вот одни из них: «О доброте», «Что я ценю больше всего в человеке», 

«О милосердии». Опыт небольших творческих работ нужен детям,  в них 

проявляется их личностное отношение к окружающему миру, ценность и 

радость бытия. Также при подготовке к урокам  подбираем  тексты, 

предложения из текстов, которые помогают развивать нравственные качества 

учащихся 

Эффективно применяем на уроках такой прием технологии встречных 

усилий как «Эпиграф», предлагая учащимся осмыслить текст духовно-

нравственного содержания, записанный на доске, и придумать, как он может 

быть связан с новой, ученикам пока неизвестной темой занятия. Например, на 

уроке изучения правописания -тся и -ться в глаголах  записывается  такая  
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фраза: «Честь и достоинство являются главными качествами человеческой 

души, и тот, кем они утрачиваются, превращается в человека жестокого и 

алчного» и так далее. 

Недавно открыли для себя технологию Критического мышления, 

способного выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, весьма 

существенные при решении многих проблем. На уроках  литературы  ребята  

составляют синквейны, в них каждый реализует свои таланты и способности: 

интеллектуальные, творческие, образные. Если задание выполнено правильно, 

то синквейн обязательно получится эмоциональным, но это лишь один из 

многообразия приемов данной технологии. 

Несомненно, современный урок немыслим без применения 

информационно-коммуникационных технологий. Предметы литература и 

русский язык не являются исключением. В своей работе мы активно 

используем  мультимедийные технологии.  

   Разговор о педагогической лаборатории  мы начали  с рассказа о школе, о 

том, что наша задача научить каждого ученика, акцент на слове каждый не 

случаен. Вот уже семь лет мы преподаём в классах коррекции VII вида. Они 

созданы в школе с целью уменьшения количества неуспевающих и создания 

комфортных условий обучения детей, имеющих нарушения психического 

развития. Работа в таком классе ведется в тесном сотрудничестве с педагогом-

психологом и учителем – логопедом. Подавляющее число учащихся класса 

коррекции страдают недоразвитием речи. Эти дети затрудняются связно 

выражать свои мысли. Легко соскальзывают с одной темы на другую, каждую 

новую операцию они пытаются подогнать под известный им шаблон. 

Заучивание наизусть дается им с большим трудом, подменяется зубрежкой. 

Каждый год в этих классах наблюдаем, с каким трудом воспринимают дети 

программный материал по русскому языку. Усвоенным материалом ученики 

могут пользоваться только на этапе изучения или закрепления. На уроках 
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повторения выясняется, что учащиеся уже забыли ранее выученное или с 

трудом применяют его при выполнении заданий. Этим учащимся не хватает в 

учебниках зрительного восприятия тем, своего рода « крючка», за который 

может зацепиться память. Им просто необходима при подаче нового материала 

наглядность. В своей работе стараемся отдавать  предпочтение зрительной 

наглядности. Таблицы, рисунки, презентации помогают  понять сложный мир 

русского языка, учат думать не только головой, но и «глазами».  

   Но нельзя забывать, что в классах VII вида для успешной коррекции  

особое значение имеет личность педагога: позиция поддержки, доверия, 

защиты, стимулирования.  Именно к таким детям в первую очередь применимо 

личностно-ориентированное обучение. В работе с детьми из классов коррекции  

VII вида необходимо сочетать добросердечие с достаточно высокой 

требовательностью. Очень важно поощрять учащихся даже за незначительные 

успехи. В социальном опыте человека особенно важен первый, хотя бы робкий 

успех. Создание комфортной атмосферы на уроке – важнейшая составляющая 

здоровьесбережения учащихся. Очевидную помощь здесь оказывает работа в 

группах, так как успех, достигнутый в групповой работе, обладает для ученика 

особой значимостью.  За последние десять лет из классов коррекции VII вида в 

нормативные классы по результатам обучения было переведено 62 учащихся. В 

этом есть  немалая заслуга  многих преподавателей, в том числе и наша. 

     

   Разговор о педагогической мастерской мы начали с притчи, к ней хочется 

обратиться вновь. Мораль ее очевидна: нам необходимо перестать выстраивать 

образовательную стратегию в расчете на аномальных лосей. . А учитель должен 

не только направлять, воспитывать, развивать, готовить к самостоятельной 

взрослой жизни, но и задуматься над личным самоопределением,  ответить  

самому себе на вопрос: «А что есть я как субъект деятельности?» Возможно, 

именно с этого  и начнутся качественные изменения в образовании. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

 

Аннотация 

Данная работа знакомит с таким явлением как гражданско - правовой 

договор, а именно его применение в медицинской сфере. Актуальность данной 

статьи в том, что в современном мире потребность в медицинских услугах 

возрастает и, следовательно, растет и рынок данных услуг, что неминуемо 

приводит и к росту конфликтных ситуаций в этой сфере. В этой работе 

представлены основные нарушения прав пациента и способы разрешения 

кофликта.К чему нужно быть готовым, обращаясь к платным медицинским 

услугам, и чего следует избегать, об этом повествует данная статья. 

 

This work covers such a topic as a civil contract, particularly its appliance in 

the medical sphere. The relevance of this article lies in the fact that nowadays need in 

medical services is increasing and, as a result, the market of these services is 

widening that, inevitably, brings about numerous conflicts in the sphere. The work 

provides the most common types of violation of a patient’s rights and the ways to 

resolve a conflict. What you should be prepared for using paid medical services and 

what you should avoid are the points that are reflected in the article. 

 



 

Академическая публицистика                    01/2018 (январь 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
83 

Со времен установления так называемой клятвы Гиппократа, когда 

каждый врач, пройдя соответствующее обучение, клялся помогать каждому 

посредством оказания ему медицинской помощи, установилась политика 

частного предоставления услуг в области медицины.  В уже более развитые 

периоды времени, медицина булла передана в руки государства, где начали 

устанавливаться приоритеты  

В настоящее время, мировое общество указывает о необходимости 

проведения политики улучшения здоровья генофонда. Такое положение вещей, 

в первую очередь, возникло ввиду катастрофического влияния антропогенного 

фактора на окружающую среду, что, в последующем возвращается к людям в 

виде неизлечимых генетических заболеваний.  

Что касаемо Российской Федерации, то во времена существования 

Советского Союза медицина была отдана на регулирование государства, где 

каждый гражданин имел право на квалифицированную медицинскую помощь. 

Однако, стоит отметить, что и во времена СССР здоровье граждан была 

намного лучше. Образование Российской Федерации привело к немного иной 

политике. В настоящее время в нашей стране активно развиваются не только 

медицинские учреждения государственного порядка, но и в большом 

количестве стали образовываться учреждения частной медицины.  

В настоящее время в нашей стране ведется активная политика по 

приведению медицины в частный сектор. Вместе с тем, такое положение вещей 

приводит к некоторым проблемам – хотя государство и участвует в контроле за 

деятельностью частных медицинских учреждений, говорить об улучшении 

качества оказываемых услуг или экономической целесообразности частной 

медицины нельзя. 

Чем же подкрепляется данный вывод? В первую очередь тем, что цена за 

платные медицинские услуги не имеют какого-то ограничения по стоимостной 

оценке – абсолютно разные клиники могут предлагать разные цены на свои 
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услуги, подкрепляя это тем, что у них более квалифицированный специалист, 

или более современное оборудование и т.д. Т.е. получается, в государственном 

медицинском учреждении, получая, зачастую, заведомо некачественный 

результат, мы обращаемся в частные заведения.  

Кроме того, в большинстве случаев диагностирование и лечение тяжелых 

форм заболеваний происходит только в частных клиниках, что обосновывается, 

во-первых, отсутствием финансирования бюджета на заработную плату врачей, 

закупку оборудования и лекарств в государственных больницах, во-вторых, 

отсутствием должного отношения врачей государственных поликлиник к своей 

работе. Ведь придя по записи  в частную клинику, пациент  будет точно уверен, 

что его примут, он не будет сидеть в очереди, а качество оказанных ему услуг 

за его же деньги, будет на высшем уровне. Чего не скажешь о государственных 

поликлиниках… зачастую, за наши же деньги, которые мы направляем в 

бюджет государства за счет налогообложения, качество оказываемых 

медицинских услуг низкое. 

С юридической точки зрения, оказание платных медицинских услуг 

регулируется положениями гражданского законодательства (главой 39 ГК РФ) 

[1]. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», платные 

медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи [2].  

Кроме того, к правоотношениям по оказанию юридических услуг относятся 

положения законодательства о защите прав потребителей, что указывает о 

запрете под страхом административной ответственности устанавливать в 

договоре оказания медицинских услуг условий, заведомо ущемляющих 

установленные законом права потребителей. 
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Особенностью договора оказания юридических услуг выступает его 

публичный характер, что указывает о наличии ответственности медицинского 

учреждения в случае их отказа от заключения договора, если существовала 

реальная возможность предоставить потребителю соответствующие услуги. 

При этом, еще до заключения договора возмездного оказания медицинских 

услуг исполнитель должен предоставить информацию о себе и об оказываемых 

им услугах, в частности, это может быть размещение соответствующей 

информации сети Интернет, а также на информационных стендах (стойках) 

медицинской организации информацию. 

Стоит отметить, что основным правовым актом, который регулирует 

договор оказания медицинских услуг, выступают Правила предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 [3]. На основании 

п.16 данных Правил, предусматривается письменная форма договора, тогда как 

в настоящее время в законодательстве не разрешен момент о таком 

последствии несоблюдения письменной формы сделки, как ничтожность 

договора. Следовательно, можно говорить о таком последствии несоблюдения 

формы договора, как невозможность ссылаться на свидетельские показания [4]. 

Еще одним важным моментом договора оказания платных медицинских 

услуг выступает момент определения исполнителя данных услуг. По общему 

правилу, исполнитель по договору об оказании платных медицинских услуг не 

может привлечь в качестве соисполнителя другую медицинскую организацию. 

Однако возможность привлечения третьих лиц для оказания услуг может быть 

отдельно предусмотрена договором в соответствии с п. 14 Правил. 

Соответственно, такое положение вещей указывает о том, что по выбору врача 

является сервисной, т.е. немедицинской, услугой и может быть предоставлена 

платно при оказании медицинской помощи. В связи с этим, в данном случае 

стоит говорить о том, что указание на конкретного врача не выступает в 

consultantplus://offline/ref=8CEA7EFF615C28CEDAB8EBDCFFAE98D826540ADF00BF45D74C55911F3042B3B2F6A97E8064B755A93AfCN
consultantplus://offline/ref=8CEA7EFF615C28CEDAB8EBDCFFAE98D826540ADF00BF45D74C55911F3042B3B2F6A97E8064B755AD3AfEN
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качестве обязательного условия договора об оказании платных медицинских 

услуг. Однако, если для потребителя (заказчика) личность врача имеет 

решающее значение, он может настаивать на включении этого условия в 

договор. Соответственно, более правильным было бы указание в 

законодательстве на правило о том, договором оказания услуг может быть 

указана конкретная личность исполнителя услуг, и изменение такого условия 

может происходить только на основании согласия заказчика [5]. 

Немаловажным вопросом оказания платных медицинских услуг выступает 

вопрос ответственности исполнителей, поскольку не всегда возможно определить 

круг лиц, которые понесут ответственность за причиненный вред. 

Стоит отметить, что в настоящее время, юридическая литература не 

содержит единой точки зрения в отношении данного вопроса. Вместе с тем, 

практики и специалисты в данной сфере указывают о том, ответственным лицом 

по договору оказания медицинских услуг выступает медицинская организация, 

работник которой в порядке служебного задания и под ее контролем осуществлял 

соответствующее медицинское вмешательство, или врач, осуществляющий такое 

вмешательство, имеющий при этом статус индивидуального предпринимателя. 

Как отмечается исследователями, имущественная ответственность 

медицинских работников возникает не вследствие применения ст. 1068 ГК РФ, 

где вред, причиненный работником, подлежит возмещению гражданином или 

юридическим лицом, по заданию и под контролем за безопасным ведением работ 

которого действовал работник, а в соответствии с положениями трудового 

законодательства и в частности трудового договора с медицинским работникам. 

Соответственно, имущественная (материальная) ответственность у медицинского 

работника возникает только перед медицинской организацией, а не перед 

пациентом. При этом согласно действующему законодательству медицинская 

организация, возместившая вред, причиненный пациенту, по общему правилу 

имеет право предъявить к своему работнику в порядке регресса требование о 

consultantplus://offline/ref=C25056045C0360D5B9F1E00C1EEEF7582916AB0C8C98B949D2BDAB7ADBB792616D940D7AB314782601g4N
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взыскании соответствующих сумм, выплаченных пациенту, с учетом требования 

ст. 241 ТК РФ [6].  

При определении института ответственности медицинских работников 

необходимо выделить, что в соответствии с общими правилами привлечения к 

ответственности,  под основаниями наступления ответственности понимаются 

такие обстоятельства, при которых наступает гражданско-правовая 

ответственность. Иными словами, под такими обстоятельствами надо понимать 

совершение правонарушения, предусмотренного договором или законом, т.е. 

гражданского правонарушения. Соответственно, основанием гражданской 

ответственности (договорной ответственности) в сфере оказания медицинских 

услуг, выступает наличие факта и составляющих правонарушения, которое, в 

свою очередь, выступает как неисполнение, ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по профилактике, диагностике, лечению заболеваний лиц, 

обратившихся за медицинской помощью (пациентов). 

Как отмечается учеными, в данном случае, говорить об обстоятельствах, 

повлекших за собой последствия за ненадлежащее оказание медицинских услуг, 

необходимо с точки зрения определения таких аспектов, например, как 

недостаточность технического развития применяемого оборудования, 

абсолютная невозможность излечения болезни, которая встречается в 

медицинской практике впервые, либо ее лечение возможно также только на более 

технологично развитом оборудовании, бездействие или же действие самого 

пациента, его родных и близких в ситуациях, которые требуют исполнения 

определенных поручений врача для лечения или стабилизации состояния и т.д. 

Вместе  с тем, для того, чтобы доказать наличие какого-либо перечисленного 

выше аспектов определения ответственности медицинского работника, 

необходимо установить наличие определенных условий, которые типичны для 

любого правонарушения. Как то, противоправность в деяниях лица, несущего 

соответствующую ответственность, наличие последствий противоправных 

consultantplus://offline/ref=C25056045C0360D5B9F1E00C1EEEF7582A1FA20E8E97B949D2BDAB7ADBB792616D940D7AB3177B2001gEN
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деяний ответственного лица, наличие причинно-следственной связи между 

деянием и последствием, а также, что немаловажно и указывалось ранее, это 

наличие у ответственности факта вины за наступившие в отношении 

пациента/пострадавшего лица [7]. 

Таким образом, исследовав поставленный вопрос, можно сделать 

следующий вывод. В настоящее время, Российская Федерация ставит для себя 

приоритетные задачи в области улучшения демографической ситуации в стране, 

повышение качества оказываемых услуг в сфере строительства, образования, 

здравоохранения. Увеличивающееся количество частных организаций, 

занимающихся медицинской практики указывает о спросе у граждан на именно 

качественные медицинские услуги. В настоящее время в государственных 

поликлиниках проходят реформы «фасадной части» - это ремонт поликлиник, 

внедрение систем электронной очереди и т.д. Тем самым государство стремится 

улучшить лишь внешние оболочки здравоохранения, когда все таки большего 

внимание требуют все таки люди – повышение уровня заработной платы 

медицинских работников и закупка качественного медицинского оборудования и 

лекарств должны быть в большем приоритете, нежели чем технологические 

новшества, которые, зачастую, бывают сложны для использования граждан. 
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Роль Интернета в нашей жизни не поддаётся оценке. Ещё в 90-х годах 

доступ к сети Интернет имело считанное число людей. В наше же время 

Интернет охватил весь земной шар, любой человек теперь имеет доступ ко всем 

знаниям мира, а ведь совсем недавно об этом было трудно и мечтать. 

Пользователем сети Интернет сегодня может стать любой обладатель 

компьютера либо смартфона, без которых нашу жизнь уже трудно представить. 

По данным статистического агентства «Internet World Stats» более трёх с 

половиной миллиардов человек по всему миру пользуются Интернетом [1].  

 Но, кроме плюсов, имеются также определённые минусы, которые, в 

частности, связаны с нарушением авторских прав некоторых пользователей. 

Доступ к объектам интеллектуальной собственности не представляет особой 

сложности, что очень часто приводит к нарушению права пользования 

объектами такой собственности  [2]. Поэтому особую актуальность приобретает 

выявление способов нарушения авторских прав в сети Интернет, а также 

способов защиты указанных прав. 

 Авторское право – особая форма защиты собственности, являющейся 

продуктом интеллектуального труда. Авторское право представляет собой 

совокупность правовых норм, регламентирующих порядок использования 

результатов интеллектуальной деятельности граждан и организаций в сфере 

искусства, литературы и науки. Объектами авторских прав являются 

выраженные в объективной форме произведения науки, литературы и искусства 

независимо от их достоинств, назначения и способа выражения [3, с.701]. К 

объектам авторских прав относится следующий открытый перечень: 

- литературные произведения; 
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-  драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 

- хореографические произведения и пантомимы; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства и 

т.д. [4, с. 702] 

 В Интернете наиболее распространенными способами нарушения 

авторских прав являются незаконное создание копий авторского произведения 

и их последующая продажа, перепродажа незаконно созданной копии, либо 

передача её третьим лицам, в то время как главной концепцией современного 

подхода системы защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет 

должна стать презумпция свободного использования объектов авторского 

права, если носитель прав не заявит об ином [5].  

 Можно выделить следующие виды интернет-пиратства: видеопиратство, 

аудиопиратство, нелегальное использование программного обеспечения, 

нелегальное использование литературных, научных произведений, текстов, 

графики, рисунков [6]. Рассмотрим каждый из видов вкратце. 

 Видеопиратство – это незаконное распространение копий фильмов, 

телепередач в локальных сетях через Интернет с целью извлечения прибыли. 

 Аудиопиратство – незаконная деятельность радиостанций и пиринговых 

сетей, которые пользуются нелегальными копиями музыкальных произведений. 

Основными видами незаконного копирования музыкальных произведений в 

сети Интернет являются копирование, распространение и продажа 

музыкальных альбомов третьим лицам. 

 Литературные произведения являются одним из самых распространенных 

объектов правонарушений в сети Интернет. Наиболее частым нарушением в 
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данной сфере является предоставление бесплатного доступа к копиям 

произведения электронными библиотеками, при этом следует обратить 

внимание на тот факт, что воля правообладателей при этом не учитывается. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что виды нарушений авторских 

прав в сети Интернет достаточно многообразны. Данная проблема приобрела 

мировое значение, поэтому для ее решения требуется объединение усилий 

большого количества стран, а также вложение огромных объёмов денежных 

средств. Также стоит отметить, что для искоренения интернет-пиратства 

требуется отведение главенствующей роли совершенствованию 

законодательства по борьбе с нарушениями авторских прав. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы возникающие при проведении, 

организации одной из основных конституционных форм народовластия в 

Российской Федерации - местного референдума. Целью данной статьи является 

анализ причин низкой активности граждан в при организации и участии местного 

референдума, в том числе предложены способы их устранения, путем внесения в 

законодательство некоторых коррективов.  
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органы местного самоуправления, органы государственной исполнительной 
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Согласно ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации, референдум 

является высшей формой непосредственного народовластия. В соответствии со 

ст. 22 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» местный 

референдум проводится в целях непосредственного решения вопросов местного 

значения3. Анализ исследования практики показывает, что местный референдум в 

Российской Федерации не имеет широкого применения гражданами для решения 

общественных вопросов местного значения. В основном организация и 

проведение местных референдумов в субъектах Российской Федерации связанны 

с территориальным преобразованием или в форме схода граждан с целью сбора 

разовых платежей, осуществляемых для решения конкретных вопросов местного 

значения, что также является не совсем оправданным. Очевидно, что уровень 

участия граждан в реализации власти в муниципальных образованиях, 

критически низок, учитывая, количество существующих социальных проблем.  

При реализации данной формы народовластия возникает множество 

проблем, связанные в первую очередь с низким уровнем правовой 

осведомленности граждан. Местной властью не принимаются меры к 

повышению информированности населения о наличии правовых норм 

регламентирующие порядок организации и проведения местного референдума. 

Опросы граждан доказывают, что большинство опрошенных даже не 

осведомлены о наличии такой формы народовластия, не говоря уже об участии в 

местном референдуме4.  

Органы местного самоуправления не заинтересованны в привлечении 

граждан к решению вопросов местного значения, местные власти активно 

привлекают граждан, лишь в период проведения агитационных мероприятий, с 

целью повышения процента явки населения на выборы.  

                                                           
3 Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. Законов РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11 – ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
4 Артюшина О.Н. Активность населения как фактор, влияющий на исполнение законодательства о местном 
самоуправлении // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. № 6. С. 
156-158.  
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Следующей причиной не востребованности данного института 

народовластия являются материальные затраты и организационные 

формальности. Для организации и проведения местного референдума 

недостаточно только наличия проблемы требующей немедленного решения, для 

проведения референдума необходимо пройти множество этапов, предписанные 

законодательством: необходимо собрать определенное количество подписей 

местных жителей (более пяти процентов), образовать инициативную группу, 

обратиться в избирательную комиссию, которая вправе вынести решение об 

отказе в регистрации инициативной группы, но даже если  и зарегистрирует, то 

вопрос который выносится на референдум оценивается законодательным 

органом государственной власти субъекта, который также может найти массу 

противоречий и вынести решение о несоответствии выносимого вопроса 

требованиям законодательства и отказать инициативной группе по проведению  

референдума в регистрации. 

Инициативная группа вправе обжаловать отказ в суде, но даже если все 

процедурные формальности будут признаны судом соответствующими 

федеральному и региональному законодательству, процесс организации местного 

референдума на этом не заканчивается. Далее представительный орган 

муниципального образования должен назначить местный референдум. Если 

местный референдум не будет назначен, граждане вправе снова обратиться в суд, 

далее местный референдум назначается судом. 

Законодательством детально предусмотрен порядок организации и 

проведения местного референдума, но здесь возникает вопрос: какая часть 

населения имеет столь сильную гражданско-правовую позицию? Будут ли 

граждане с таким рвением проходить все этапы, ожидая одобрения? И будет ли в 

конечном итоге достигнута цель? Исполнение принятого и утвержденного на 

местном референдуме решения обеспечивается органами местного 

самоуправления. При этом ни каких сроков исполнения не закреплено, и 
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возможно случится так, что с течением времени исполнение принятого решения 

на референдуме станет не целесообразным. Также решение, принятое на местном 

референдуме может быть обжалованно уполномоченными органами 

государственной и муниципальной власти субъекта5.  

С учетом низкой самоорганизации граждан в нашей стране процедурный 

порядок организации местного референдума является практически не 

осуществимым.  

Учитывая вышеизложенные проблемы, нельзя отрицать тот факт, что по 

сравнению с другими странами, граждане Российской Федерации недооценивают 

значимость местного самоуправления. Местное самоуправление – это 

самостоятельное решение вопросов местного значения непосредственно 

населением, однако пользуясь правовой неосведомленостью граждан местные 

власти, решают вопросы самостоятельно, без учета мнения граждан.  

Население, решая проблемы местного значения полагаются на 

вмешательство со стороны государства, надеются изменить ситуацию по итогам 

проведения выборов, либо путем коллективного обращения к органам местного 

самоуправления. Тем самым, очевидно, что даже попытки организации и 

проведения местного референдума, для решения вопросов местного значения 

практически не предпринимаются6. 

Предотвращение пассивности со стороны населения в непосредственном 

решении социальных, политических, экономических вопросов, возможно путем 

повышения уровня доверия населения к органам местного самоуправления, 

упрощения порядка организации и проведения местного референдума. 

Много говорится о том, что повышение уровня правовой культуры, 

правового сознания населения Российской Федерации поспособствует 

укреплению законности и правопорядка на ее территории. Однако органы 
                                                           
5 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер, закон № 131-
ФЗ [принят Гос. Думой 6.10.2003]// Российская газета. 2003. № 202. Ст. 330. С. 127-143. 
6 Баглай М.В. Конституционное право России. - М.: Норма. 2007. С. 123-128. 
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местного самоуправления не спешат допускать широкий круг граждан к решению 

вопросов местного значения. Позиция населения не является приритетной, 

органы местного самоуправления изолированы от общества, что нарушает 

принцип гласности. Проблема невостребованности применения местного 

референдума в том, что население осознает существующую проблему, но не 

имеет представления о путях ее решения, одним из которых и является местный 

референдум.  
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Аннотация 

Двойной учет земель лесного фонда привел к наложению границ на 

границы земельных участков иных категорий, вследствие чего возникали споры о 

принадлежности последних. Судебная практика по данной категории дел не 

является единообразной. Проблемы были частично разрешены после принятия 

соответствующего закона. 
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По разным данным земли лесного фонда занимают от 50 до 65% всех 

земель в России. Они часто граничат с землями населенных пунктов, поэтому 

различные картографические ошибки и неточности приводят к двойному учету 

таких земель. Дело в том, что раньше земли лесного фонда обозначались на 

картах лесничеств, где границы проводились с существенными погрешностями, 

поскольку устанавливались с привязкой к строениям и географическим объектам. 

Параллельно существовал государственный кадастр недвижимости. При 
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кадастрировании земель лесного фонда оказалось, что кадастровые лесные 

участки по факту не совпадают с обозначением на картах лесничеств. 

Обозначенное обстоятельство привело к наложению земель лесного фонда 

на земли населенных пунктов и т.п. При этом к моменту выявления 

«конфликтных зон» собственники земельных участков нередко уже начинали их 

освоение. Более того, пересечение сведений государственного кадастра 

недвижимости и данных государственного лесного реестра не позволяло 

установить границы населенных пунктов и, соответственно, утвердить 

генеральные планы.  

В большинстве случаев при столкновении публичного (государственного, 

муниципального, общественного) и частного интересов приоритет отдается 

первому. В судебной практике по данному вопросу существуют различные 

подходы, но в основном все зависит от конкретных обстоятельств дела. К 

примеру, в своем определении Верховный суд РФ пришел к выводу о том, что 

органы лесного хозяйства не смогли доказать факты наложения границ, а также 

факт образования лесных участков в установленном порядке[1]. Арбитражный 

суд, отказывая в удовлетворении требований истца, указал, что в «отсутствие 

данных о постановке участка, невозможно установить точное его 

местонахождение, для того, чтобы сделать вывод о наложении на него соседнего 

участка. Имеющиеся в деле материалы лесоустройства являются в данном случае 

ненадлежащими доказательствами права истцов на часть земельного участка, 

находящегося в собственности истца» [2]. Выявив наложение границ лесных 

участков, собственники обращаются с исками о нечинении препятствий в 

пользовании такими участками и исключении из состава земель лесного фонда. 

Так, в соответствии с обстоятельствами дела истец приобрел в собственность 

земельный участок, впоследствии оказалось, что он учтен в землях лесного 

фонда, границы которого не были четко определены в картах. В удовлетворении 

иска было отказано, поскольку выбран ненадлежащий способ защиты права, а 
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право собственности Российской Федерации на данный земельный участок было 

зарегистрировано раньше заключения истцом договора купли-продажи[3]. Суды, 

устанавливая, что лесной участок был в установленном порядке образован, 

сделали вывод о том, что считается ранее учтенным даже при отсутствии ГКУ, то 

есть относится к федеральной собственности[4]. 

Законодатель попытался как-то отреагировать, и в Государственную Думу 

Российской Федерации был внесен законопроект о «лесной амнистии». Подобное 

название неслучайно. По сути, предлагается отказаться от охраны лесов в пользу 

интересов частных лиц, которые успели приобрести земельные участки. 

Составители проекта не приводят обоснований, по какой причине они считают 

достоверность реестра недвижимости более ценной, нежели сохранение лесов. 

Результатом стало появление Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 

установления принадлежности земельного участка к определенной категории 

земель». 

Путем принятия данного закона с одной стороны, защищаются интересы 

частных собственников, когда-то получивших земли. Однако им не учитываются 

недобросовестные правообладатели участков. Возможно до принятия закона, 

радикально решающего данный вопрос, было бы необходимым, во-первых, 

обработать имеющуюся лесоустроительную документацию, во- вторых, 

обеспечить доступ к такой информации широкому кругу общественности. В то 

же время следует учитывать, что в большей части подобные ситуации 

появляются по вине государства, обеспечившего надлежащий учет земель. 

Одновременно необходима проверка каждого спорного случая, поскольку это 

может привести к злоупотреблениям. По причине того, что лес является 

целостной экологической системой.  
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     Актуальность данной статьи заключается в том, что роль местного 

самоуправления в современном государственном  устройстве Российской 

Федерации определяется тем, что оно обеспечивает защиту совместных 
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интересов граждан, проживающих  в городских, сельских поселениях, иных 

муниципальных образованиях. Именно местное самоуправление, как отмечал  

Президент Российской Федерации является фундаментом российской системы 

народовластия.  

     Наличие местного самоуправления подразумевает, что в стране 

наряду с интересами личности и интересами государства признаются и 

гарантируются  еще и местные (муниципальные) интересы - интересы, 

связанные с решением вопросов непосредственного обеспечения  

жизнедеятельности населения, причем не населения вообще, а конкретного  

населения каждого отдельно взятого  города, поселка, села, станицы, аула и  

т.д.  

     Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

городского округа, внутригородского района для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

     Как одному из инициаторов публичных слушаний, населению 

необходимо сформировать группу в определенном количестве человек, 

установление которого в муниципальных образованиях происходит вне всякой 

закономерности. Как правило, это 1 % от численности жителей 

муниципального образования (городское поселение Ногинск), либо 

абсолютное значение, приближающееся к 1 %. Примечательно, что в 

городском округе Котельники, для назначения публичных слушаний 

достаточно подписей под инициативной не менее 2% от числа местных 

жителей. 

     Практика применения института публичных слушаний приобретает 

негативный тренд на этапе их назначения. В муниципальных актах 
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устанавливаются различные сроки для принятия решения о назначении: не 

позднее 3 дней со дня получения ходатайства. Более справедливой является 

норма, в которой срок представлен во временном отрезке, поскольку это 

снижает риск затягивания процесса назначения. 

     Извещение населения зачастую происходит посредством публикации 

в местных печатных изданиях или на сайте муниципального образования. 

Спорные нормы обнаруживаются в Положении «О публичных слушаниях в 

городском районе Котельники», в соответствии с которыми население 

оповещается о предстоящих публичных слушаниях не позднее 7 дней до их 

начала, в то же время, для желающего публично выразить свое мнение, срок 

для формулирования юридически грамотной аргументации и направления ее в 

оргкомитет составляет не позднее 5 дней до даты проведения1.  Данная 

конструкция позволяет сократить срок до двух дней, что является слабой 

гарантией для успешного формулирования своих позиций.  

     Противоречивым аспектом является процедура привлечения 

общественности в состав оргкомитета, которая не всегда оговаривается 

нормативно, в результате чего органы местного самоуправления вправе 

допустить стопроцентное присутствие в составе оргкомитета муниципальных 

служащих, заблаговременно облекая свои позиции под надежную защиту, и 

нарушая тем самым баланс представительства.  

     Определяя круг участников публичных слушаний, законодателю 

следует принимать во внимание критерий плюрализма точек зрений. 

Заслуживает отдельного внимания «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Городское поселение 

Луховицы», которым допускаются к участию все заинтересованные лица и 

жители городского поселения2. 

     Мониторинг проведения публичных слушаний в муниципальных 

образованиях Московской области в период января 2012 года по февраль 2013 
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года показал, что 75% муниципальных образований проводят публичные 

слушания в утренние рабочие часы, что препятствует жителям исполнить 

«консультативный» долг. Удачной представляется возможность проведения 

слушаний в удобное для жителей время, при обеспечении для них 

беспрепятственного доступа, а в отсутствии этой возможности – трансляции 

публичных слушаний, практикующаяся в сельском поселении Назарьевское 

Одинцовского муниципального района.  

     Для того чтобы определить, в каком направлении необходимо 

развивать законодательство в сфере регулирования территориального 

общественного самоуправления, необходимо понять, какой модели стоит 

придерживаться. Исследование показало, что в Московской области 

распространена модель взаимодействия и получает развитие модель 

поддержки. Обе модели имеют достоинства, но взаимодействие может 

сдерживаться нехваткой убедительных правовых гарантий, а государственная 

поддержка – отклонением финансового маршрута от заданной траектории. 

     Если судить о качестве правового регулирования публичных 

слушаний, правотворческой инициативы граждан, на первый план выходит 

чрезмерная формализованность их процедуры, порождающая слишком 

жесткие ограничения, связанные с инициированием жителями данных форм 

участия. Некоторые акты муниципального уровня фактически выводят из 

инициативного круга субъектов по проведению публичных слушаний 

население. Суть публичных слушаний в частных случаях муниципального 

оформления подменяется формой деятельности органов местного 

самоуправления. Как в «бермудском треугольнике», в актах муниципального 

уровня пропадает логичный механизм реализации правотворческой 

инициативы, для приведения последней в действие.  

     Важным элементом защищенности реализации населением своего 

права на местное самоуправление выступает мера ответственности органов и 
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должностных лиц как оппонирующего населению субъекта. Идеальная ее 

конструкция должна включать позитивную ответственность – когда субъект 

ответственности осознает свой долг, и негативную, предусмотренную за 

неправомерные действия. Административные гарантии предусмотрены только 

в отношении института обращений.  

     Отсутствие разумных тождественных установок относительно 

процедур участия населения в местном самоуправлении в муниципальных 

правовых актах связано, во-первых, с пробелами Федерального закона № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во-вторых, с дублированием его норм, которые сами 

нуждаются в доработке. По указанным причинам сложившееся 

муниципальное регулирование отчасти искажает правовую обеспеченность 

местного самоуправления на федеральном уровне, что расчищает путь для 

введения административных барьеров при субъективном усмотрении 

муниципальной власти в решении конкретных задач. Это порождает 

неидентичность правового оформления и устанавливает различные правила 

для лиц, находящихся в равных условиях, что является свидетельством 

несогласованности с конституционными нормами о гарантиях равенства прав 

граждан вне зависимости от места их проживания (ст.19). 

     Допустимость намеренного искажения форм изъявления гражданской 

воли не исключает вероятности стратегического манипулирования как 

активностью граждан, так и их пассивностью, привлечением нужного мнения 

граждан для политических проектов, как например, в возможности выявления 

мнения различных категорий граждан через институт опроса, что 

одновременно может провоцировать обратную реакцию, когда необходимо 

получить определенное мнение. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются изменения валютного законодательства, актуальные 

на начало 2018 года. В рамках данных изменений выделены дополнения к 

Федеральным Законам Российской Федерации и Кодексу об 
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Административных правонарушениях, а также новшества в порядке учета и 

проведения валютных операций. Актуальность данной темы обусловлена 

ростом количества сделок, связанных с экспортом и импортом, проводимых 

на территории Российской Федерации. В результате выявлена причина 

необходимости четкого регламентирования валютных операций для экспорта 

и импорта.  

Ключевые слова: 

валютное регулирование, валютные операции, изменения в законодательстве, 

валютный контроль, экспорт, импорт, иностранная валюта. 

 

Из года в год валютное законодательство подвергается ряду изменений 

и 2018 год не стал исключением. Основной закон, отвечающий за валютные 

операции - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ №173-ФЗ). В 2018 году в 

данный документ вносятся изменения, обозначенные в Федеральном законе 

№325-ФЗ от 14.11.2017 (далее ФЗ №325-ФЗ), который вступает в силу 14 мая 

2018 года. Данный ФЗ вносит изменения в статьи 19 и 23 ФЗ №173-ФЗ и 

Кодекс об административных правонарушениях (далее КоАП). 

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и 

валюты Российской Федерации (далее РФ) во внешнеторговых договорах 

(контрактах) должны быть указаны сроки исполнения сторонами 

обязательств. Экспортер обязан предоставить информацию о сроках 

получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты и/или валюты РФ за исполнение обязательств по 

внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам 

товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передача информации 

и РИД, в том числе исключительных прав на них. Импортеры же должны 

предоставить информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств 
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по внешнеторговым договорам путем передачи резидентам товаров, 

выполнения для них работ и оказания услуг, в счет осуществленных 

резидентами авансовых платежей и сроках их возврата. Данные изменения 

имеют место быть в части 1.1 статьи 19 №173-ФЗ. 

В соответствии с изменениями абзаца 4 части 5 статьи 23 №173-ФЗ 

уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в 

ряде случаев: 

1. Если проведение валютной операции нарушит положение статьи 9, 

статьи 12 и/или статьи 14 Федерального закона №173-ФЗ или других актов 

валютного законодательства РФ; 

2. Если не представлены документы, требуемые на основании части 4 и 5 

статьи 23 ФЗ №173-ФЗ; 

3. Если представлены недостоверные документы, либо представленные 

документы не соответствуют требованиям ФЗ №173-ФЗ. 

Решение об отказе в осуществлении валютной операции направляется 

резиденту в письменной форме, содержащей ссылку на соответствующее 

положение акта валютного законодательства РФ, которому противоречит 

проведение валютной операции. Направление отказа предоставляется не 

позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе. 

Федеральный закон №325-ФЗ от 14.11.2017 года вносит изменения в 

статью 15.25 КоАП РФ.  

1. Внесены поправки в части ответственности за осуществление 

незаконных валютных операций и нарушение требования о репатриации 

денежных средств, путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и должностных лиц.  
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2. Уточнены размеры административного штрафа, в том числе за 

незаконные валютные операции, невыполнение резидентом обязанности по 

получению на счета иностранной валюты.  

3. Вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно 

нарушивших требования валютного законодательства РФ и актов органов 

валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до 

трех лет. 

4. Руководители и другие работники организаций, выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции, совершившие административные правонарушения, предусмотренные 

статьей 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства РФ и актов 

органов валютного регулирования»), несут административную 

ответственность как должностные лица.  

Помимо изменений валютного законодательства с 2018 года, были внесены 

поправки в учете контрактов/кредитных договоров и проведении валютных 

операций.   

Были отменены базовые документы валютного контроля – паспорт сделки и 

справки о валютных операциях. Увеличен суммовой порог при постановке 

экспортного контракта на учет (для экспорта ≥ 6млн.руб., для импорта ≥ 3 

млн.руб.). Для экспортеров введен упрощенный порядок постановки 

контрактов на учет на основании Сведений об экспортном контракте, а также 

установлена возможность предоставления Распоряжения о распределении 

денежных средств с транзитного счета до представления в Банк документов 

по валютной операции. 

Основные изменения в предоставлении документов перечислены в Таблице 1.  
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Таблица 1 – Основные изменения в представлении документов 

Изменение Пояснение 
Отменено требование о 

представлении Справки о 

валютных операциях 

Требование о представлении документов, 

являющихся основанием для проведения валютных 

операций сохраняется. 

Документы и информация направляются в 

согласованном Банком и резидентом порядке. 

Исключено 

представление 

документов по договорам 

с суммой ≤ 200 тыс.руб. 

При проведении операций по договорам с 

нерезидентами, сумма обязательств по которым 

≤200 тыс. руб. в эквиваленте, резидент 

представляет информацию о коде вида 

операции/расчетный документ по операции. 

Установлено право 

списания средств с 

транзитного счета до 

представления 

документов 

Для списания иностранной валюты с транзитного 

валютного счета резидент вправе представить 

информацию о коде вида операции до 

представления документов, связанных с 

проведением операции (п. 2.2 Инструкции №181-И) 

Самостоятельное 

отражение Банком кода 

вида операции 

Информация о коде вида операции представляется 

резидентами в Банк только в случаях, 

предусмотренных Инструкцией №181-И.  

Запрос Банком 

дополнительных 

документов информации 

по операции 

При недостаточности представленных документов 

и информации для отражения кода вида операции 

Банк должен запросить и Клиент должен 

представить дополнительные документы и 

сведения. 
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Данная таблица кратко показывает основные изменения порядка представления 

документов и информации по валютной операции.  

 В качестве вывода можно сказать, что все валютные операции в 

Российской Федерации четко регламентируются и регулярно подвергаются 

уточнению, а также изменению во избежание совершения экономических 

преступлений, уклонений от налогообложения. Постоянная доработка 

Федеральных законов позволяет сделать валютные сделки наиболее понятными 

для резидентов и выработать четкую систему контроля соблюдения 

законодательства. Всё это позволяет избежать утечки финансов из Российской 

Федерации, позволяет поддерживать экономическую стабильность. 
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     Современная Конституция играет наиважнейшую роль в правовом 

регулировании местного самоуправления. Глава первая российской 

Конституции в качестве одной из основ конституционного строя называет 

местное самоуправление. В ст. 12 Конституции РФ установлено, что в 

систему органов госвласти органы местного самоуправления не входят, они 

являются самостоятельными.  

     Актуальность данной статьи заключается в том, что Российская 

государственность пересекла определенный исторический рубеж, за которым 

стоит новая концепция государственно-общественных взаимоотношений. В 

прошлом государство исполнило свою роль, и отношения государства и 
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общества постепенно переходят в категорию клиентоориентированных. Это 

значит, что общество делегирует государству принимать общие обязательные 

правила поведения и по тому, насколько удобно жить в рамках этих правил, 

общество оценивает государство. 

    Ограничить права местного самоуправления нельзя, это прямо 

запрещено Конституцией России и федеральными законами. 

    Все положения закреплены в национальном законодательстве -

Конституции РФ, а также международном акте - Европейской хартии 

местного самоуправления. Они получили развитие в 131 Федеральном законе 

об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 2003 года, вступившим в силу, с учетом его отдельных положений 

с 1 января 2006 года. Этот федеральный закон является комплексным и имеет 

важное значение для дальнейшего развития отраслевого законодательства о 

местном самоуправлении.  

    При регулировании отношений местного самоуправления 

приоритетной нормой может считаться и та норма, которая закреплена в иных 

актах федерального законодательства, за исключением тех, которые 

регулируют территориальные, организационные и правовые формы местного 

самоуправления: акты органов местного самоуправления и порядок их 

принятия, территория и границы муниципальных образований, структура 

органов местного самоуправления, порядок их деятельности.  

    Регулирование отношений местного самоуправления осуществляется 

в Российской Федерации правовыми актами различного уровня. Развитие и 

совершенствование правовых основ МСУ стало  необходимо в связи с 

изменением конституционно-правовой основы в 1993 году, дальнейшим 

развитием законодательных основ, определяющих различные уровни, модели, 

типы, формы местного самоуправления в России и продолжающимся 

реформированием уже существующей системы. 
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    Одной из основных задач, которые ставит перед собой 

муниципалитет, в последнее время становится создание взвешенной и 

энергоемкой системы местного самоуправления, взращивание местной 

демократии как необходимого элемента при становлении Российской 

Федерации как правового демократического государства. 

    Существующая на сегодня трехступенчатая модель публичной 

власти, казалось бы, четко обозначила властные уровни - федеральный, 

региональный и местный. Между тем в рамках разграничения полномочий 

между государственными и муниципальными органами не всегда, особенно в 

последнее время, учитывается природа этих полномочий. Нужно отметить, 

что полномочия органов местного самоуправления тесно связаны с вопросами 

местного значения. Настолько тесно, что законодатель не считает нужным их 

разделять, называя вопросами местного значения, по сути, полномочия и 

помещая те и другие в одну главу «Вопросы местного значения». 

     Отправной точкой для развития института правотворческой 

инициативы послужила статья 25 «Народная правотворческая инициатива» 

Федерального закона № 154-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации». Впервые процедурные особенности претворения в жизнь данной 

формы нашли отражение в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в правовом поле которого нормативное наименование института 

отличительно от предыдущего звучит как «Правотворческая инициатива 

граждан». До 2003 года реализация правотворческой инициативы ставилась в 

зависимость от наличия соответствующих норм в уставе муниципального 

образования. Законодательное «умолчание» данного факта в ныне 

действующем законодательстве допускает претворение в жизнь 

правотворческой инициативы во всех муниципальных образованиях вне 

зависимости от наличия соответствующих уставных норм, или же 
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специального акта о процедуре правотворческой инициативы, поскольку 

непосредственное регулирование отсылает граждан к ст. 26 действующего 

Федерального закона. 

     Об институте территориального общественного самоуправления 

первое юридическое упоминание появилось в Законе СССР № 1417-1 «Об 

общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», где 

территориальное общественное самоуправление было вторым по значимости 

институтом после местных Советов Народных Депутатов. Далее Закон № 

1550-1 «О местном самоуправлении» раскрыл представление о системе 

территориального общественного самоуправления. В соответствии 

правовыми идеями Федерального закона № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» территориальное общественное 

самоуправление стало частью системы местного самоуправления, кроме того 

законодатель впервые обозначил в правовом поле его определение как 

самоорганизацию граждан по месту жительства на части территории 

муниципального образования для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 

значения (ст. 27), которое впоследствии стало базовым за исключением того, 

что «часть территории муниципального образования» изменилась на «часть 

территории поселения». 

     До 2003 года в законодательстве о территориальном общественном 

самоуправлении значительный вес занимали акты регионального уровня – 

законы субъектов о территориальном общественном самоуправлении. 

Современная практика свидетельствует о планомерном прекращении 

действия указанных актов. Косвенной причиной данного обстоятельства 

служит умолчание в контексте статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» о праве субъекта регулировать указанный порядок, чем все же 



 

Академическая публицистика                    01/2018 (январь 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
116 

нельзя перечеркнуть вероятность регионального регулирования 

территориального общественного самоуправления, с дополняющими 

гарантиями, при условии, если имеются на то отсылочные уставные нормы.  

     Территориальное общественное самоуправление – есть переходная 

форма от самоорганизации к самоуправлению, не выступающая органом 

местного самоуправления, и не находящаяся в зависимом от него положении. 

Пределы социального пространства работы территориального общественного 

самоуправления олицетворяют многоуровневую модель, представленную 

неисчерпывающим перечнем: от подъезда жилого дома, группы домов, 

микрорайона, не являющегося поселением сельского населенного пункта. Их 

установление, с учетом рекомендованных населением вариантов, 

законодатель доверил представительному органу муниципального 

образования. Развитие территориального общественного самоуправления 

связано с последовательным расширением его рабочего пространства, 

охватывающего уличные комитеты, советы микрорайонов, советы 

территорий. 
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Аннотация 

Статья посвящена некоторым проблемным вопросам противодействия 

коррупции в России. Авторы приходят к выводу о том, что тенденция роста 

преступлений коррупционной направленности в нашей стране требует четкой 

организации взаимодействия органов власти и правоохранительных органов, 

повышения качества следствия.  
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Актуальность, сложность и многоплановость проблем противодействия 

коррупции, теоретическая и практическая значимость обусловили интерес к ним 

со стороны криминологов и социологов, криминалистов, специалистов в сфере 

уголовно-процессуального, уголовного, административного и иных отраслей 

права, государственного управления и других областей знаний. По проблеме 

борьбы с коррупцией опубликованы ряд монографий и учебных пособий, 

многочисленные статьи ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

проведено множество семинаров и научно-практических конференций, а также 

значительное количество диссертационных исследований. Тем не менее, 

рассматриваемая проблема не теряет своей значимости. 

Федеральным законом № 273-ФЗ  [1] определено понятие 

противодействия коррупции как деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции; по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений; по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Анализ Федерального закона «О противодействии коррупции» 

свидетельствует о том, что эффективная борьба с коррупцией возможна только 

на основе единой антикоррупционной политики, заключающейся в 

целенаправленном применении разносторонних и последовательных мер 

государства и общества по устранению причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в различных сферах жизни. 
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Предупреждение и борьба с коррупцией в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 

31 декабря 2015 г. N 683 [2], определено как одно из главных направлений 

государственной политики в сфере обеспечения государственной и обществен-

ной безопасности на долгосрочную перспективу. Снижение уровня коррупции 

будет способствовать обеспечению национальной безопасности в области каче-

ства жизни российских граждан, говорится в ней. 

Результаты статистического анализа противодействия коррупции, 

позволяют говорить о том, что правоохранительные органы при сохранении 

прежнего уровня организации своей работы стремятся улучшить показатели 

преимущественно путем манипуляций с уголовной статистикой. Для ученых, 

равно как и для практических работников системы уголовной юстиции, не 

является секретом, что показатели противодействия преступности в России 

искажаются в угоду формированию благополучной картины. Тенденция роста 

преступлений коррупционной направленности в нашей стране, безусловно, 

требует четкой организации взаимодействия органов власти и 

правоохранительных органов [3, с.182]. 

Вопросам пресечения и расследования коррупционных преступлений в 

Следственном комитете Российской Федерации уделяется исключительное 

внимание. Усилия следователей, руководителей следственных подразделений 

направлены, прежде всего, на обеспечение качества следствия [4 с.187]. 
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Уровень вовлеченности населения в местное самоуправление является 

индикатором воплощения интереса населения в будущих правилах. При 
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противовес общественным интересам. Общество нанимает себе аппарат, 

которому делегирует право благоустраивать его жизнь. А степень неудобства 

жизни на уровне повседневных вопросов является той самой нишей 

дискуссии между обществом и представителями власти. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что развитие общественного 

участия в демократической плоскости в соответствующих традициям 

законных моделях, предложенных правовым пространством, путем уточнения 

последнего, благоприятно скажется на упрочении общественных 

демократических ценностей. 

Государством за последние несколько десятков лет сформулирован 

определенный свод правил, составляющий институциональный скелет форм 

прямой демократии. 

Для участия населения в осуществлении местного самоуправления как 

один из ключевых, показательных индикаторов «демократичности» общества 

находится в непосредственной связи во-первых, с тем, как воспринимают эти 

институты органы публичной власти, во-вторых, с современным 

законодательством, состояние которого все более указывает на то, что 

дуалистическая модель взаимоотношений государственной власти и местного 

самоуправления ориентирует движение общественного участия в сторону 

административной модели, что не лучшим образом сказывается на 

становлении благоприятной демократической атмосферы.  

Неравнодушие со стороны ученого сообщества к исследованию 

существующей на сегодня возможности для населения принимать участие в 

местном самоуправлении сохраняют тенденцию актуальности исследования 

обратной связи населения с представителями публичной власти и выявления 

оптимальных условий для населения и органов местного самоуправления, при 

которых полноценно учитываться воля местного сообщества при принятии 

решений последними, что и предопределяет постановку цели исследования. 
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Современная Конституция играет наиважнейшую роль в правовом 

регулировании местного самоуправления. Глава первая российской 

Конституции в качестве одной из основ конституционного строя называет 

местное самоуправление. В ст. 12 Конституции РФ установлено, что в 

систему органов госвласти органы местного самоуправления не входят, они 

являются самостоятельными.  

В Конституции РФ целая глава посвящена правовому регулированию 

местного самоуправления. Это глава восьмая – «Местное самоуправление», 

статьи со 130-й по 133-ю. Границы местного самоуправления можно 

определить по одной из основных особенностей - все дееспособное и 

правоспособное население, проживающее на территории муниципального 

образования, осуществляет муниципальную власть своими силами. Вопросы 

разграничения полномочий в данной главе не затрагиваются, поскольку в 

Конституции России этому отведены статьи с 71- й по 73-ю, однако, они 

касаются уже органов госвласти.  

Регулирование отношений местного самоуправления осуществляется в 

Российской Федерации правовыми актами различного уровня. Развитие и 

совершенствование правовых основ МСУ стало  необходимо в связи с 

изменением конституционно-правовой основы в 1993 году, дальнейшим 

развитием законодательных основ, определяющих различные уровни, модели, 

типы, формы местного самоуправления в России и продолжающимся 

реформированием уже существующей системы. 

Главные пути совершенствования развития МСУ можно определить 

путем выстраивания задач, которые согласно Конституции РФ и законами о 

местном самоуправлении должны решаться муниципальными образованиями.  

Одной из основных задач, которые ставит перед собой муниципалитет, в 

последнее время становится создание взвешенной и энергоемкой системы 

местного самоуправления, взращивание местной демократии как 
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необходимого элемента при становлении Российской Федерации как 

правового демократического государства. 

В связи с чем, главным должно стать принципиальное отношение к 

местному самоуправлению как к возможности общества, населения, людей 

самим нести ответственность за судьбу своей малой и большой Родины. 

Важно учитывать природу и назначение института местного самоуправления. 

Только в этом случае правовая регламентация местного самоуправления 

будет иметь не проблемный, а перспективный и осмысленный характер. 
 

© В.А. Якушкина, 2018 
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация 

В данной работе мы рассматриваем процесс развития ценностных 

ориентаций сельских старшеклассников в образовательном пространстве 

современного села. Определены особенности ценностных ориентаций 

школьников, обусловленные сельским социумом. 

 

Ключевые слова: 

ценностные ориентации, развитие, образовательная среда, сельские 

школьники. 

 

На современном этапе развития наше общество в значительной степени 

утратило нравственные каноны. За последнее столетие когда менялись 

ориентиры духовно-нравственного воспитания от глубокого религиозного 

мировоззрения до радикального атеизма, мы утратили веру прежде всего в 

самих себя, как «человека», как «личность», поскольку зачастую надеемся на 

какие-то сторонние или потусторонние  силы, тем самым развращая волевую 

составляющую наших детей, делая их инфантильными, беспринципными, и в 

трудной жизненной ситуации бегущими к всякого рода гадалкам, экстрасенсам, 

которые не несут даже религиозной, философской культуры к решению 

проблем. Поэтому мы считаем развитие духовно-нравственного, внутреннего 
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мира личности и ценностных ориентаций сельских школьников одни из 

приоритетных задач современного образования. 

На данном этапе российское общество находится в состоянии 

нравственного кризиса, сопровождаемого падением нравственных устоев, 

морально-этических норм. Наблюдая за молодым поколением, особенно за 

молодыми специалистами, мы приходим к выводу о глобальной значимости 

ценностных и нравственных ориентаций для профессионального развития 

личности. Многие молодые специалисты неспособны элементарно культурно 

выражать собственное мнение. На замечания реагируют с обидой и считают,  что  

к ним придираются. Одним из путей к развитию полноценной личности, является 

развитие ценностных ориентаций и нравственных основ[1, с. 445]. 

Для нашего исследования значимо мнение Н.Б-Ц. Содномовой, поскольку 

она считает, что интенсивные преобразования в социально-экономических, 

политических и культурных сферах привели к пересмотрению  существующих 

подходов в воспитании подрастающего поколения [4, с. 195], а также в 

исследовании автора концентрируется внимание,  что организационно-

педагогические мероприятия по развитию нравственных ценностей, 

самоценности, индивидуальных качеств необходимо начинать с дошкольного 

возраста [5, с. 40]. 

Сельский социум характеризуется открытостью, порядочностью и в нашем 

селе данные факторы в значительной степени выражены, которые мы широко 

используем в своей экспериментальной работе привлекая односельчан, 

родителей,  школьников участвовать в культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях. Большую роль играют наши объединения и центры: школа 

родительского сопровождения «Туя»,  социокультурный центр  «Надежда»  и 

военно-патриотический  клуб «Баатар», которые во главу угла ставят проблемы 

военно-патриотического воспитания и развитие ценностных ориентаций и 

нравственных основ личности сельских школьников [2; 3]. 
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Таким образом, большое значение в развитии ценностных ориентаций 

сельских школьников имеет взаимодействие всех институтов современного села. 

Наши дети видя насколько зачастую самоотверженно родители и учителя 

стараются сделать наш быт ярче, интереснее и при этом  не требуя  огромных 

«зарплат», когда они станут взрослыми сделают тоже самое, что делаем мы не 

требуя ничего в замен...   
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Аннотация 

В данной работе мы рассматриваем основные мероприятия  кабинета 

профориентации, повышение эффективности процесса развития личностно-

профессионального самоопределения сельских школьников, изложены 

механизмы социально-психологического характера, позволяющие расширить 

мировоззренческое восприятие профессионального мира и будущей 

самореализации личности. 

Ключевые слова: 

кабинет профориентации, профориентационные мероприятия, 

профориентационные услуги, профессиональное самоопределение. 

 

Организация профориентационных мероприятий с целью обеспечения 

сознательного выбора профессиональной деятельности проводилась согласно 

плана работы кабинета профориентации. Нами были реализованы следующие 

мероприятия: «В поисках своего призвания», "Окно в мир», "Правила 
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"Горизонтали профессии", "На пути к жизненному успеху", "Трудовые и 

профессиональные ценности и мотивы". Был организован муниципальный 

конкурс творческих сочинений среди молодежи «Я - человек будущего». 

Учебному исследованию профессиональной направленности был посвящен 

конкурс медиа-проектов "Хочу жить и работать на селе". С целью выявления 

ученического, студенческого потенциала для дальнейшей самореализации в 

профессиональной деятельности на территории села организаторами конкурса 

решались следующие задачи: выявление и поддержка лучших проектов, 

направленных на повышение имиджа профессий и специальностей; 

формирование навыков проектной деятельности и работы в составе 

творческого коллектива; активизация профориентационной работы в ПОО; 

привлечение социальных партнеров, расширение возможных прямых контактов 

выпускников и работодателей. В конкурсе приняли участие 32 обучающихся 

средних общеобразовательных школ Боханского района, профессиональных 

образовательных организаций Усть-Ордынского Бурятского округа  ГБПОУ 

ИО "Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова", ГБПОУ ИО 

"Боханский аграрный техникум", ГБПОУ ИО "Усть-Ордынский аграрный 

техникум". Участники представили творческие проекты по темам "Моя 

специальность на рынке труда", «Почему я выбрал профессию...», 

"Этнокультурная составляющая моей профессии".  

В нашей работе мы ждем от наших партнеров в первую очередь помощи в 

решении проблем при реализации профориентационных задач, поскольку 

реализация профессиональных проб на базе наших социальных партнеров 

представляет собой трудоемкий процесс, который напрямую зависит от 

педагогического чутья мастеров, трактористов, водителей, операторов 

машинного доения, животноводов, которым в свою очередь также довольно 

сложно перестроиться на новый вид трудовой деятельности. Наши педагоги-

трудоустройства", "Проектирование жизненного пути", Прекрасное далеко", 
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обучающимся в понимании производственных процессов, расширении 

познаний в данном профессиональном направлении, развитии 

профессионального интереса, развитии личностного потенциала, развитии 

личностно-профессионального самоопределения.   

В МО «Боханский район» нами была организована Неделя 

профессиональных проб с участием 78 обучающихся МБОУ «Боханская СОШ 

№1», МБОУ «Боханская СОШ №2», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Ново-

Идинская СОШ», профессиональных ОО, представителей муниципальных 

организации, Центра занятости населения, муниципальной службы 

информационно-методического сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» по профессиям: 

- учитель младших классов; 

- повар-кондитер; 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- садовод 

По результатам опроса подтвердили свои намерения в выборе профессии 

по пройденным пробам 46%  участников. 

Помимо традиционных мы проводим мероприятия диагностического 

характера, профориентационные тренинги, ролевые игры. Все указанные 

направления  социально-педагогического взаимодействия в первую очередь 

способствуют повышению эффективности процесса развития личностно-

профессионального самоопределения сельских школьников 

Профориентация является не прихотью, а необходимостью 

государственной политики по причине комплексного эффекта на личность, 

эффективность и качество труда, здоровое развитие общества, развитие 

конкурентных преимуществ и навыков населения. Поэтому наша задача - 

тьюторы максимально стараются помочь как мастерам производства, так и 
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адаптация. 

 

 

выбор жизненного пути молодежью, успешная профессионально-трудовая 
существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, 

УДК 373 

Зимаева М.В. 

учитель-логопед высшей  

                                                            квалификационной  категории  

 

ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

 

                                             Аннотация программы 

    Данная программа имеет коррекционно-развивающий характер. Структура 

дефекта школьников с системным расстройством речи в коррекционной 

школе включает в себя проведение с ними многомерной логопедической 

коррекции. Логопед познакомит детей с образцами правильной речи, 

помогает анализировать их речь и речь других, способствует 
систематическому накоплению знаний, связанных с семантическими, 

звуковыми, морфологическими, синтаксическими законами языка, создает 

условия для создает условия для генерации связного высказывания учащихся, 

направляет и стимулирует их речевую деятельность. 

© М.В. Бадашкеев, 2018 

© М.А. Бадашкеева, 2018 
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     В системе сложной и разнообразной логопедической деятельности важное 

место занимает работа по формированию и коррекции связной речи 

школьников, которая определяется самой структурой дефекта. Работу по 

развитию связной речи следует планировать и систематизировать. Принимая 

во внимание характер дефекта, вызванного органическим повреждением 

головного мозга, с учетом особенностей учебного процесса в специальной 

(коррекционной) школе, возникает необходимость создания оптимальных 

условий для развития связной речи учащихся с ОВЗ. Задача развития связной 

речи, как результата логопедической работы, решается на специально 

отведенных занятиях в общей системе логопедической коррекции,  где 

одновременно проводится систематическая работа по развитию лексико-

грамматической структуры языка, сенсомоторных функций, необходимых для 

формирования устной и письменной речи. Содержание программы 

определяется с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

системным нарушением речи приобретают особое значение: от простого к 

сложному, систематизации, доступности и повторяемости материала. 

     Программа является дополнительной к рабочим программам по логопедии 

для отдельных классов, рассчитана на два занятия в неделю, 68 часов в год. 

                                      Пояснительная записка. 

    Связная речь - самая сложная форма речевой деятельности. Она носит 

характер систематического, последовательного, подробного изложения. 

Таким образом, связная речь понимается как расширенное изложение 

определенного содержания. В связи с тем, что связанная речь является 

сложной формой речи, ребенок постепенно овладевает ею. Формирование 

последовательной речи у учеников коррекционной школы осуществляется 

медленными темпами и характеризуется определенными качественными 

особенностями (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова, Г. И. Данилкин.). Такие 

учащиеся долгое время остаются на этапе формы ответа вопрос-ответ. Им 
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легче освоить ситуационную речь, т. е. речь, основанную на ясности, на 

конкретной ситуации. Исследование Л.В. Занкова и М.Ф. Гнездилова 

показали, что количество слов в рассказах по серии картин у таких детей в 2,5 

раза больше, чем в рассказах по данной теме. Пересказ детей с ОВЗ является 

более доступным, чем рассказ. Пересказ не подразумевает независимое 

создание сюжета, подробное раскрытие данной темы. Но пересказ таких 

детей имеет ряд особенностей. Они пропускают многие важные моменты, 

представляя ее содержание в упрощенном виде. Нарушен как внутренний 

(семантический) уровень, так и языковой уровень связной речи. Учащиеся 

первого класса коррекционной школы выделяют только определенные 

элементы ситуации (название предмета), но не устанавливают между ними 

связи. С точки зрения структуры предложений, наиболее распространенными 

в коррекционнных школах у учащихся первого и второго классов являются 

предложения из 3-4 слов. Увеличение продолжительности предложения 

связано с перечислением событий, соединением предложений союзом и с 

перечислительной интонацией (кошка взобралась на дерево, грач увидел и 

полетел и клюнул). Они используют элементарные типы предложений, 

иногда конструктивно построенные неправильно. Наиболее сложной для этой 

категории детей является использование сложноподчиненных предложений. 

     Связная речь  учащихся с ОВЗ характеризуется бедностью содержания, 

отсутствием логики, последовательности, многочисленностью 

аграмматизмов.  Отмечается фрагментарность, неоформленность 

предложений, пропуск главных членов. Отсюда следует актуальность 

создания отдельной  программы по развитию связной речи, которая позволит 

систематизировать и совершенствовать логопедическую работу по этому 

важнейшему направлению.  
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     Таким образом, нарушения связной речи у детей с нарушением интеллекта 

обусловлены многими факторами: недостаточным анализом ситуации, 

трудностью выделения содержания связного текста, недоразвитием 

способности удерживать программу, неумением развёртывать смысловую 

программу в виде серии предложений, связанных между собой. Одной из 

причин нарушения формирования связной речи у данной категории детей 

является слабость и быстрая истощаемость их речевой деятельности, а также 

особенности мотивации. В тех случаях, когда у детей появляется интерес к 

теме рассказа, связанные высказывания становятся более развёрнутыми, 

увеличивается количество слов в предложении. Система логопедической 

работы по формированию связной речи должна предусматривать 

постепенное увеличение сложности и самостоятельности. Структура её 

может выглядеть следующим образом: слово-предложение-текст. В процессе 

логопедической работы над связной речью в коррекционной школе 

необходимо учитывать и характер текста, его семантическую структуру, 

которая может быть различной. В младших класса коррекционной школы в 

основном, работают над текстом-повествованием и текстом описанием. 

Работа с текстом строится с учётом увеличения сложности соблюдения 

принципа последовательности: 

-пересказ с опорой на серию сюжетных картинок; 

-пересказ по сюжетной картинке; 

-пересказ без опоры на картинки; 

-рассказ по серии сюжетных картинок; 

-самостоятельный рассказ. 

     Данная программа по развитию связной речи  позволяет повысить уровень 

владения учащимися языком, научить пользоваться речью как средством 

общения и обобщения. 
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                                            Теоретическая база 

     Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р. Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; систематизацию логопедической работы в условиях коррекционной 

школы Р.И. Лалаевой; исследования закономерностей развития детской речи 

в условиях ее нарушения, проведенные Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной, 

положения о логопедической работе по развитию связной речи 

А.В.Ястребовой, Т.В. Бессоновой. 

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с различным уровнем речевого развития приобретают 

особую значимость: от простого к сложному, системность, доступность и 

повторяемость материала. 

     Цель программы обеспечение условий для устранения речевых 

недостатков и совершенствования речи у детей младших и средних классов 

коррекционной школы посредством систематизации работы в данном 

направлении. 

     Задачи 

1. Речевое развитие 

- обогащение и накопление словарного запаса. 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- развитие и совершенствование связной речи, речевого общения. 
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2. Познавательное развитие 

- сенсорное развитие. 

- развитие психических функций (память, внимание, восприятие, мышление, 

эмоциональная сфера). 

- развитие моторики (общей и мелкой). 

- ознакомление с окружающей действительностью. 

- ознакомление с произведениями художественной литературы. 

                                                   Ожидаемые результаты:  

1. Самостоятельно образовывать предложения, строить фразу, речевые 

конструкции, иметь широкий словарный запас; 

2. Связно, последовательно строить свои высказывания; 

3.  Пересказывать текст, придумывать новые эпизоды сказок, сочинять 

собственные, составлять описательные рассказы по предметам, картинам; 

4. Уметь рассуждать,  делая выводы. 
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          Этапы реализации программы 

этап    сроки                 содержание деятельности 

 

 

 

 

 

Диагностический 
этап 

 

 

 

 

 

 

1-15 
сентября 

15-30 мая 

Диагностическое обследование: 

- уровня развития речи (понимание речи, обращенной речи, 
состояние связной речи — например, пересказ текста из 
нескольких предложений); 

- поведения и эмоциональной сферы (например, сразу ли и 
как легко ребенок вступает в контакт); 

- слухового восприятия (например, узнавание и различение 
контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или 
детских музыкальных инструментов); 

- зрительного восприятия  

- восприятия пространственных представлений  

- общей моторики  

- мелкой ручной моторики 

 

 

 

 

Основной 
(реализационный) 

этап 

 

С 15 
сентября 
по 15 мая 

Развитие и обогащение словарного запаса: 

- работа над накоплением пассивного и активного словарного 
запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения 
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы, понимание обобщающего 
значения слов и формирование обобщающих понятий; 

- расширение словаря за счет активного усвоения и 
использования в экспрессивной речи личных местоименных 
форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных; 

- формирование понимания  предлогов, формирование 
понятия слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи: 
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- формирование умения различать и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном 
падеже, понимать вопросы падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в 
косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 
затем в предложных конструкциях с простыми предлогами; 

- образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголы в 
настоящем и прошедшем времени, различать и употреблять 
противоположные по значению названия действий и 
признаков; 

- согласовывать местоимения и прилагательные с 
существительными мужского, женского и среднего рода, 
согласовывать числительные с существительными мужского 
и женского рода, составлять предложения из нескольких слов 
по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
дополнять предложения недостающими словами, 
распространять простые предложения однородными 
подлежащими и сказуемым, пользоваться несклоняемыми 
существительными, составлять предложения. 

 Развитие и совершенствование связной речи и речевого 
общения: 

- развитие умения вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, реакцию на интонацию и мимику, 
соответствующую интонации; 

- работа над соблюдением единства и адекватности речи, 
мимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении; 

- развитие умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 
отвечать на них, выслушивать друг друга до конца, повторять 
за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 
предложений, а затем составлять короткий описательный 
рассказ с помощью взрослого; 

- формирование навыков пересказа, составления рассказов-
описаний. 
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 Сенсорное развитие: 

- обогащение чувственного опыта за счет освоения разных 
способов обследования предметов, совершенствование 
осязания, зрения, слуха, вкуса, обоняния; 

- освоение сенсорных эталонов — цвета, формы, размера; 
развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и 
различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 
звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей; 

- развитие зрительного восприятия в упражнениях на 
узнавание и различение маленьких и больших предметов, 
предметов разных форм, окрашенных в разные цвета, умения 
сравнивать предметы, подбирать группу предметов по 
заданному признаку. 

Развитие высших психических функций: 

- развитие слухового внимания при восприятии тихих и 
громких, высоких и низких звуков, зрительного внимания и 
памяти при работе с разрезными картинками, мышления в 
упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Развитие общей и мелкой моторики: 

- выполнение упражнений на физкультурных минутках, 
совершенствование конструктивного праксиса в работе с 
разрезными картинками, тонкой пальцевой моторики в 
пальчиковой гимнастике, изобразительных навыков, умения 
передавать в рисунке образы предметов и явлений 
окружающей действительности на основе 
собственных наблюдений. 

 Ознакомление с окружающей действительностью: 

- формирование умения ориентироваться в групповом 
помещении; 

- формирование представлений о государственных 
праздниках, о мире явлений, событий, живых существ, о 
предметах, их назначении, частях, из которых они состоят, 
материалах, из которых они сделаны. 

 Ознакомление с художественной литературой: 
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- приобщение учащихся к языковому богатству произведений 
русской художественной литературы и устного народного 
творчества; 

- формирование умения слушать рассказы, стихи и с 
помощью педагога правильно понимать их содержание, 
эмоционально реагировать на прочитанное, понимать 
вопросы к литературному произведению, задавать простые 
вопросы, формировать навык пересказа. 

      Система логопедической работы по развитию связной речи 

 

 

 

 

 

Содержание работы: 
формирование полноценных 
представлений о звуковом 
составе слова на базе разви-
тия фонематических 
процессов и навыков анализа 
и синтеза слого-звукового 
состава слова. Коррекция де-
фектов произношения. 

Содержание работы: 
уточнение значений имеющихся 
у детей слов и дальнейшее 
обогащение словарного запаса 
как путем накопления новых 
слов, относящихся к различным 
частям речи, так и за счет 
развития у детей умения активно 
пользоваться различными 
способами словообразования. 
Уточнение значения используе-
мых синтаксических 
конструкций; дальнейшее разви-
тие и совершенствование 
грамматического оформления 
речи путем овладения детьми 
словосочетаниями, связью слов в 
предложении, моделями 
предложений различных 
синтаксических конструкций. 

Содержание работы: 
развитие навыков 
построения связного 
высказывания: 
программирование смысла 
и смысловой структуры 
высказывания; 
установление логики 
(связности, 
последовательности) 
изложения; точное и четкое 
формулирование мысли в 
процессе подготовки 
связного высказывания; 
отбор языковых средств, 
адекватных смысловой 
концепции для построения 
высказывания в тех или 
иных целях общения. 

1 этап. Восполнение 
пробелов в развитии 
звуковой стороны 
речи. 

 

2 этап. Восполнение 
пробелов в развитии 
лексического запаса и 
грамматического 
строя речи. 

 

3 этап. Восполнение 
пробелов в 
формировании связ-
ной речи. 
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Предлагаемая система работы по развитию связной речи восполняет пробелы в 

развитии лексического запаса и грамматического строя речи и направлена на 

формирование умений планировать собственное высказывание, самостоятельно 

ориентироваться в условиях речевой ситуации и определять как содержание 

своего высказывания, так и наиболее уместные для него языковые средства. 

При этом учитель-логопед направляет внимание учащихся на форму 

высказывания, побуждая их к логически обоснованным, правильным в язы-

ковом отношении ответам. 

    Система занятий по развитию связной речи использует научно-методические 

рекомендации по вопросам формирования связной речи учащихся и предлагает 

адаптированные формы и приемы работы с учетом структуры речевого на-

рушения учащихся. 

     Предлагаемая программа развития связной речи имеет разделы: «Устная 

связная речь», «Лексика», «Предложение», «Текст». 

     Темы разделов «Устная связная речь», «Лексика» формируют навыки  

построения последовательного утверждения, содержат упражнения по 

составлению рассказов и устных высказываний разных типов: по вопросам, 

картинкам и сериям сюжетных изображений, графические схемы; полный, 

выборочный, лаконичный, творческий пересказ; сборник рассказов о 

демонстративных действиях, описательный характер, материалы текущих 

наблюдений и т. д. В разделе «Лексика» мы представляем работу по 

определению лексического значения слов, практическое овладение навыками 

отбора антонимов и синонимов , формируем понятие многозначности слов и 

омонимии, пословиц, высказываний, крылатых выражений. Выбор лексических 

тем должен проводиться с учетом особенностей речевых нарушений, 

реализации таких важных принципов специальной  педагогики, как 

систематичность, сложность, доступность, принцип развития. 

     Раздел «Предложение» позволяет учащимся подробно анализировать и 
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сравнивать слово, словосочетание, предложение как речевые единицы, 

проводить качественный и количественный анализ предложений, развивая 

умение определять границы предложения на письме. В то же время 

развиваются активные формы речи: способность самостоятельно составлять 

подробные и сжатые  сообщения, отвечать, задавать вопросы и беседовать. При 

работе с деформированными предложениями формируются  навыки построения 

последовательного высказывания. 

     Огромную роль в формировании способности строить связный рассказ 

принадлежит работе с текстом (раздел «Текст»). Учащиеся определяют тему 

высказывания, учатся отделять основное от вторичного, анализировать тип 

текста, выделяя характерные особенности повествования, описания, 

рассуждения. Разрабатываются различные методы обработки текстов: 

разделение текста по смыслу на отдельные части, определение смысловых 

опорных точек и составление плана. Следует отметить, что необходимо не 

только научить детей составлять план текста, но и показать, как использование 

плана помогает последовательно пересказывать. Работая с деформированными 

текстами, учитель-логопед предупреждает: искажение содержимого, пропуска 

основных частей, важных фактов, изменение событий; нарушение 

последовательности, повторное возвращение к тому же факту; отсутствие связи 

между фактами и событиями.   
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 Календарно-тематическое планирование. 

тема         цели и задачи кол-во 
часов 

                                         1 четверть (16 часов) 

Что такое слова. Из чего состоят 
слова 

Формировать умение отличать 
слово от слогов и звукосочетаний. 

  2ч 

Слова-предметы Научить при помощи вопросов 
различать существительные 
одушевлённые и неодушевлённые. 
Обогащать словарный запас 
учащихся 

   2ч 

Слова-действия.  Познакомить учащихся с 
глаголами, вырабатывать навык 
дифференциации существительных 
и глаголов. 

  2ч 

Односоставные 
нераспространённые 
предложения 

Формирование навыка составления 
предложений из одного слова и 
составления  схем 

  1ч 

Двусоставные 
нераспространённые 
предложения 

Формирование навыка составления 
предложений из двух слов и 
составления  схем 

  3ч 

Составление двусоставных 
распространённых предложений. 

Формирование навыка составления 
предложений из трех слов с 
прямым дополнением и 
составления  схем 

   2ч 

Составление двусоставных 
распространённых предложений. 

Формирование навыка составления 
предложений из четырех слов( 
подлежащее-сказуемое-прямое 
дополнение-косвенное дополнение. 
Бабушка даёт ленту внучке.) 
 и составления  схем 

  2ч 

Составление двусоставных 
распространённых предложений. 

Формирование навыка составления 
предложений из четырех слов( 
подлежащее-сказуемое-обстоятельство 
места, образа действия, времени. В лесу 

  2ч 

растут грибы. Солнце светит ярко.) 
 и составления  схем 



 

Академическая публицистика                    01/2018 (январь 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
145 

                                          2 четверть (16 часов) 

Составление двусоставных 
распространённых предложений 
из 4-5 слов 

Формирование навыка составления 
предложений из четырех слов( 
подлежащее-сказуемое-прямое 
дополнение-обстоятельство образа 
действия, места, времени) и 
составления  схем 

 4ч 

Составление 2,3-х двусоставных 
предложений из 4-5 слов на 
заданную тему. ( «Зима» , «В 
парке», «Моя игрушка») 

Формирование навыка составления 
предложений из четырех слов( 
подлежащее-сказуемое-прямое 
дополнение-обстоятельство образа 
действия, места, времени) и 
составления  схем 

   2ч 

Слова-признаки. Познакомить учащихся с 
прилагательными. Выработать 
навык дифференциации 
существительных, глаголов и 
прилагательных 

   2ч 

Формирование навыка 
согласования слов. Составление 
словосочетаний 
сущ.+прилагательное. 

 Формирование навыка 
согласования слов, подбора 
прилагательного к 
существительному 

    2ч 

Распространение предложений 
при помощи слов-признаков. 

Формирование навыка составления 
предложений с использованием 
прилагательных 

    2ч 

Составление распространённых 
предложений из 5-6 слов. 

Формирование навыка составления 
предложений ( подлежащее-дополнение-
обстоятельство). 
с использованием прилагательных 

    3ч 

Путешествие в страну 
предложений 

Повторительно-обобщающее 
занятие. Обобщить знания о словах-
признаках, их закрепить навык 
распространения предложений при 

     1ч 

помощи существительных, 
прилагательных. 
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                                        3 четверть (20 часов) 
В 3 и 4 четверти данная программа предусматривает работу с текстом. Занятия построены с 
соблюдением принципов последовательности и увеличения сложности. Учащихся от 
составления предложений постепенно переходят к составлению рассказов. На первом этапе 
работы преобладает репродуктивный рассказ-это пересказ. Тексты подбираются в 
составлении с возрастом  учащихся. Далее начинают отрабатываться более сложные формы: 
диалог (беседа, инсценирование), монологическая речь (составление рассказов по серии 
картин, по картине, по личным впечатлениям, на заданную тему без опоры на наглядность). 

Пересказ с опорой на серию 
сюжетных картинок. 

Формирование навыка пересказа 
текста с опорой на серию картин к 
нему 

  3ч 

Пересказ с опорой на сюжетную 
картинку. 

Формирование навыка пересказа 
текста с опорой на сюжетную 
картину 

  3ч 

Пересказ без опоры на картинки. ( 
Используются сказки, рассказы 
В.Осеевой, Н.Носова, 
М.Пришвина, Б. Чарушина и др.) 

Формирование навыка пересказа 
текста на слух с предварительной 
беседой. 

  3ч 

Развитие диалогической речи. 
Экскурсия в магазин. Ролевая 
игра 
«Магазин». 

Формирование навыка 
диалогической речи посредством 
ролевой  игры. 

2ч 

Инсценировка сказки «Репка» 

 

Формирование навыка 
диалогической речи посредством 
театрализации 

 2ч 

Экскурсия в детский сад. Ролевая игра 
«Детский сад» 

 

Формирование навыка 
диалогической речи посредством 
ролевой  игры. 

 2ч 

Инсценировка сказки «Колобок». 

 

Формирование навыка 
диалогической речи посредством 
театрализации 

 2ч 

5. Экскурсия в парк. Беседа об 
изменениях в природе, жизни 

Формирование навыка  3ч 

животных,  
птиц. 

диалогической речи посредством 
беседы- формирование навыка 
развернутых ответов на вопросы 
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                                         4 четверть ( 10 часов) 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. 

Формирование навыка составления 
рассказа из трех-четырех 
распространенных предложений с 
опорой на серию картин 

  3ч 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке. 

Формирование навыка составления 
рассказа из трех-четырех 
распространенных предложений с 
опорой на картину 

  3ч 

Составление рассказа на 
заданную тему без опоры на 
картинки 

Формирование навыка составления 
рассказа из четырех- пяти   
распространенных предложений без 
опоры на наглядность 

2ч 

1. Составление рассказа по личным 
впечатлениям без опоры на 
наглядность. ( По материалам 
экскурсий, походов). 

Формирование навыка составления 
рассказа из четырех- пяти   
распространенных предложений без 
опоры на наглядность 

2ч 
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Аннотация 

Статья посвящена  изучению возможности применения опорных схем на 

практических занятиях по общей химии для студентов 1 курса биологического 
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Модернизация общего образования, направленная на повышение качества 

знаний учащихся, требует от учителя высокого уровня профессиональной 

подготовки. Современному учителю недостаточно владеть предметными 

знаниями, он должен владеть арсеналом методических подходов и технологий 

обучения, широким спектром приемов и методов обучения [1-3]. 
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Поэтому одним из определяющих тенденций современного образования 

является его направленность на технологизацию предметного обучения. (Слово 

«технология» происходит от греческих слов «techne» что значит «искусство», 

«мастерство» и «1оgos» - «наука», дословно «технология» — наука о мастерстве) 

[1].  

В настоящее учителями-предметниками используется большое 

количество самых разнообразных технологий обучения. В их числе технология 

предметного обучения по Шаталову В.Ф. Как технология 

индивидуализированного обучения данная технология имеет свои 

характеристики.  В частности, применение технологии обучения В.Ф.Шаталова 

предполагает такую организацию учебного процесса, при которой 

индивидуальный подход к каждому ученику является приоритетным. В основу 

системы В.Ф. Шаталова положены так называемые опорные конспекты (схемы, 

сигналы) [2]. 

3 ноября 1971 года в газете «Комсомольская правда» впервые появилась 

статья Симона Соловейчика «Метод Шаталова».  Виктор Федорович Шаталов  - 

российский и украинский педагог-новатор, народный учитель СССР, 

заслуженный учитель Украинской ССР, почётный доктор АПН Украины 

представил тогда на всю страну свою авторскую систему для обучения 

математике, физике, химии, астрономии и другим, успешно и быстро, и 

независимо от подготовки детей и материального уровня их родителей [2]. 

Как известно, оригинальная система интенсивного обучения Шаталова, 

включает около 200 педагогических открытий, самые важные из которых: 

 авторские учебные пособия, представляющие программный 

материал главным образом в графических формах, упрощающих процесс 

изложения, восприятия и запоминания, 

http://teacode.com/online/udc/54/549.517.html
http://teacode.com/online/udc/54/544.774.html
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 вместо традиционных домашних заданий учащиеся получают 

задания, объём и сложность которых варьируются с учётом индивидуальных 

особенностей учеников, а к окончанию курса приближаются к конкурсным и 

олимпиадным. 

 обязателен принцип бесконфликтности учебной ситуации, то есть 

создание при участии родителей школьников для занятий соответствующих 

условий. 

 широко используются игровые формы учебных занятий. 

При этом все уроки являются открытыми: родители могут наблюдать за  

процессом обучения по прямой видеотрансляции.  

Разработок в области использования опорных схем по Шаталову В.Ф. в 

литературе достаточное количество. Однако учителя химии редко используют 

опорные схемы на уроках химии.  

Авторами разработаны, апробированы собственные опорные схемы в 

Аксаковской гимназии №11 г. Уфы при повторении материала по химии в 8, 9 

классах по темам общей и неорганической химии.  

Эффективность опорных конспектов и их влияние на успеваемость 

учащихся определялась путем сравнения результатов повторения в 

контрольных классах, в которых опорные конспекты не использовались. 

Контроль знаний осуществлялся тестированием.  

 принцип систематической обратной связи, на базе разнообразных 

нестандартных форм контроля знаний каждого учащегося. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Проведенный педагогический эксперимент подтвердил, что опорные 

конспекты вызывают большой интерес, позволяют повысить активность и 

заинтересованность учеников, способствуют лучшему усвоению программного 

материала по химии. А с учетом небольшого количества часов, отведенных в 

учебных планах по химии, опорные конспекты 

позволяет индивидуализировать  темпы учебной  деятельности учащихся, 

контролировать его действия; вносить  коррекции.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей внедрения в практику 

работы дошкольной образовательной организации педагогических условий  

формированию коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в 

школе. В статье представлен анализ коммуникативной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе как психолого-педагогической проблемы. 

Представлен перечень педагогических условий повышающих эффективность 

работы дошкольной организации в вопросах коммуникативной готовности детей к 

обучению в школе.  

Ключевые слова: коммуникативная готовность к обучению в школе, старший 

дошкольный возраст, педагогические условия. 

КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования будут являться владение детьми устной речью, умение 
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выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построить речевое высказывание  в ситуации общения, выделять 

звуки в словах; сформированность предпосылок грамотности (1). 

Выступая в качестве ведущего компонента общей готовности к обучению в 

школе, коммуникативная готовность может рассматриваться в качестве пускового 

механизма последней, так как заключается в формировании у ребенка навыков 

общения в рамках игровой деятельности и развитии коммуникативных 

способностей. Именно коммуникативная готовность позволяет ребенку уточнить и 

развить набор знаний и представлений об окружающем мире и выработать 

собственную позицию по отношению к учителю, сверстникам и деятельности, 

умение и готовность донести эту позицию по окружающих (Е.Е. Кравцова, Г.Г. 

Кравцов, Е.О. Канунникова) (2, 3). 

Поэтому проблема формирования коммуникативной готовности к школе 

является востребованной современным обществом, так как к выпускнику 

дошкольного учреждения предъявляются более высокие требования как к личности 

будущего первоклассника школ нового типа, обучение в которых ведется по 

интенсивным программам. Одна из основных претензий, предъявляемых системой 

общего образования к качеству подготовки ребенка в дошкольном учреждении, 

заключается в неспособности обучающихся  коммуникативно адекватно 

организовать свою учебную деятельность. Фактически личность, коммуникативно 

готовую к дальнейшей социализации и индивидуализации, реально существующая 

система дошкольного образования пока не формирует.  

Речевая готовность детей к обучению проявляется в их умении пользоваться 

словом для произвольного управления поведением и познавательными процессами. 

Не менее важным является развитие речи как средства общения и предпосылки к 

усвоению письма. К этой  функции речи следует проявлять особую заботу в течение 

среднего и старшего дошкольного детства, так как развитие письменной речи 

существенно определяет прогресс интеллектуального развития ребенка. 

http://studopedia.ru/13_39379_rechevaya-gotovnost-rebenka-k-shkole.html
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В качестве эффективных педагогических условий  организационно-

методического сопровождения формирования коммуникативной готовности 

старших дошкольников к обучению в школе могут выступать:  

1. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей формирование коммуникативной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе. 

Для проектирования развивающей  предметно-пространственной среды 

дошкольной организации особое значение имеет положение о развивающем и 

формирующем характере деятельности.  

По мнению С.Л. Новоселовой предметно – развивающая среда это «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика» (4). 

Ребенок рассматривается при этом как активный участник социальных 

преобразований и активный субъект воспитания и обучения. А среда развития 

ребенка должна соответствовать ведущему виду его деятельности   - предметной, 

игровой и экспериментальной. 

Проектируя развивающую предметно-пространственную среду в соответствии 

с ФГОС ДО в подготовительных группах дошкольной организации, необходимо 

помнить, что ее содержание должно определяться содержанием образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие»  и «Речевое развитие»,  

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников (1). 

2. Готовность педагогов к работе по формированию коммуникативной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Педагогу необходимо знать содержание каждого из этапов и соблюдать 

логическую последовательность при формировании необходимых умений: 

Раскрытие детям значения коммуникативных умений в процессе организации 

ролевого общения. Выявление педагогом имеющегося опыта общения у детей, 
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мотивирование их на овладение коммуникативными умениями; развитие у 

дошкольников интереса и потребности в общении; целесообразное использование 

разного рода информационных карт, описывающих основные пути и средства 

общения, примеры ситуаций общения, сферы деятельности, где возникает необхо-

димость общения людей. 

Ознакомление детей с содержанием и структурой умений при распределении 

ролей. Усвоение детьми знаний (понятия «роль», «умение») и базирующихся на них 

практических действий (ролевых); включение детей в ролевое общение, накопление 

знаний о ролевых способах действий и их воспроизведения — «проигрывание» 

ролей. 

Включение детей в выполнение совместных игровых заданий по овладению 

коммуникативными умениями. Выполнение детьми разных видов игровых заданий 

(имитационные задания, которыми полностью управляет педагог; имитационные 

задания, которые корректируются воспитателем; неимитационные задания, которые 

лишь направляются педагогом), при которых достигается точное воспроизведение 

ролей, обеспечивается четкое осознание правил и понятий; осуществление посте-

пенного перехода от воспроизведения практических действий к самостоятельному 

применению их в изменяющихся заданиях неимитационного характера; оценка 

детьми своих коммуникативных умений. 

Совершенствование у старших дошкольников усвоенных коммуникативных 

умений в их творческой деятельности. Проведение творческих занятий и работ 

художественно-образного характера; совместное создание детьми  сказок, задач 

сказочного содержания; выбор и комбинирование детьми ролей, создание своей 

ситуации ролевого общения, использование музыкального сопровождения 

различных творческих занятий (2). 

3. Усиление коммуникативной направленности образовательного процесса. 

Усиление коммуникативной ориентированности дошкольного образования  и 

воспитания детей может  осуществляться посредством проведения педагогами 
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специальных образовательных ситуаций, дифференцированном использовании 

специальных заданий, игр и упражнений, способствующих нормализации 

коммуникативно-речевой деятельности старших дошкольников, развитию их 

психических процессов, положительных личностных качеств, необходимых для 

успешного школьного обучения. Комплекс педагогических мероприятий по 

формированию у детей положительной мотивации в восприятии собеседника, 

развитию партнерства и кооперативных навыков, овладению вербальными и 

невербальными средствами общения, формами общения осуществлялся в разных 

видах детской деятельности (игра, учение, труд), во время режимных моментов 

(прогулка, дежурство и т д), в специально смоделированных ситуациях общения и 

др.  

4. Включение родителей (законных представителей) в работу по 

формированию коммуникативной готовности к обучению в школе старших 

дошкольников. 

Е.О. Канунникова основным педагогическим условием формирования 

коммуникативной готовности к школьному обучению старших дошкольников 

называет активное участие в процессе обучения и воспитания как всего 

педагогического коллектива, так и родителей дошкольников. При этом в процессе 

коммуникативно-развивающего обучения необходимо использовать позицию 

личностно-ориентированного подхода, когда отношения между педагогами и 

дошкольниками строятся как субъект-субъектные, т.е. ребенок является не объектом 

педагогического воздействия, а активным субъектом процесса обучения и общения, 

а взрослый выступал как партнер по деятельности и общению (2).  

Систематическая работа должна проводиться и с родителями дошкольников, 

основанная на принципах дифференцированной помощи, учитывающей результаты 

каждого ребенка, уровни родительской мотивации, наличия обратной связи со 

стороны родителей, приоритета той или иной формы работы на различных этапах 

обучения.  
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Таким образом, теоретический анализ по проблеме исследования позволил 

установить, что психологическая готовность к обучению в школе  - это результат 

общего психического развития ребенка на протяжении всей его дошкольной жизни.  

Важное место в структуре психологической готовности отводится коммуникативной 

готовности к обучению в школе. Из множества существующих в настоящее время 

подходов и определений с точки зрения данного исследования наиболее  точным 

будет понимание коммуникативной готовности к школе как определенного уровня 

развития коммуникативной деятельности, которая позволяет относительно легко 

войти в новую деятельностную среду и адекватно воспринимать социальную 

реальность и партнеров по общению, как в игровой, так и в учебной деятельности.  

В качестве эффективных педагогических условий  организационно-

методического сопровождения формирования коммуникативной готовности 

старших дошкольников к обучению в школе могут выступать: проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей формирование 

коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

готовность педагогов к работе по формированию коммуникативной готовности 

детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; усиление 

коммуникативной направленности образования; включение родителей (законных 

представителей) в работу по формированию коммуникативной готовности к 

обучению в школе старших дошкольников. 
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На сегодняшний день в мире наблюдается такое явление, как 

"информационное перенасыщение" - объем различной информации, который 

обрушивается на среднестатистического жителя нашей страны, намного 

больше пропускной способности его восприятия. Человечество буквально 

тонет в обилии рекламы, новостей, обзоров, видео, результатов соревнований и 

прочего информационного "шума". В такой ситуации неоценимой становится 

роль образования в жизни общества. На языке социальных наук, образование 

определяется как "передача определенных взглядов, знаний и навыков членов 

общества посредством формального систематического обучения". Сегодня 

большинство детей в каждом обществе тратят большую часть своих первых 18 

лет жизни в школе.  

Однако, сто лет назад, в таких санах, как Англия и США, возможность 

получить образование могла лишь небольшая часть населения. На сегодняшний 

день в странах с низким уровнем жизни также процент людей, получивших 

образование выше начальных классов, также невелик. Но социологи также 

проводят черту между образованием и школьным образованием.  

Образованием является то, чему человек научился, в результате чего 

образование определяется как количество времени, проведенное в заведении, 

посвященном обучению. Сегодня образование в странах с низким уровнем 

доходов отражает местную культуру. Все страны, в которых довольно низкий 

уровень жизни, имеют такую проблему, как несовершенная система 

образовательного процесса. В самых бедных странах, только малая часть детей 

имеет шанс получить самые незатейливые знания; в мире в целом, только 

половина детей достигают средних классов.  

Обучение является основным механизмом для адаптации к нашей среде. 

Оно включает в себя более или менее постоянное изменение в поведении, 
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которое является результатом опыта. Поскольку обучение имеет решающее 

значение для общественной жизни, общество не оставляет его без должного 

внимания.  

Многие общества передают определенные отношения, знания и навыки 

своим членам путем формального систематического тренинга – 

образовательного учреждения, где преподаватели и обучающиеся выполняют 

связанные с ними роли.  

Большой вклад в образование в России сделал М.В., который являлся не 

только известным ученым, но и практикующим педагогом.  

300 лет назад его деятельность привела к расцвету российского 

образования. Приехав из-за границы после учебы, он начал преподавать физику 

в Академии наук, затем работал над созданием Московского государственного 

университета, а с 1755 руководил Санкт-Петербургским университетом и 

гимназиями при нем. На протяжении этой работы он разрабатывал различные 

методики преподавания и воспитания. На многих из них строится современная 

система образования в России. Ниже приведены основные принципы, 

описанные ученым: 

 • Практико-ориентировочное обучение. Ломоносов писал: ««Мысленные 

рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных 

опытов». Именно применяя свои знания на практике, учащиеся узнают что-то 

новое и лучше запоминают материал. • Принцип доступности. Учеников не 

стоит перегружать новой информацией. Необходимо за один урок 

преподносить ровно столько материала, сколько возможно усвоить за этот 

промежуток времени. Но простых условий обучения создавать не стоит. 

 • Принцип основательности знаний. Ломоносов настоятельно требовал, 

чтобы ученика не переводили в следующий класс, пока он твердо не выучит 

все, что было дано ему в предыдущем, так как образование является 
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многоэтапным процессом, и подобно зданию, оно не может продолжаться, если 

один из этапов не пройден окончательно. 

 • Принцип наглядности. Ломоносов видел необходимым, чтобы ученики 

представляли себе о чем идет речь на уроке и осознанно воспринимали 

информацию, считал, что этому может способствовать использование 

наглядных пособий и материалов. В современном образовании, так как 

развиваются информационные технологии, этот принцип широко применяется. 

• Принцип активности и самостоятельности. М.В. Ломоносов давал своим 

ученикам задания в качестве переводов.  

Сегодня сюда относятся самые различные виды домашних заданий и 

самостоятельных, практических работ, помогающих ученикам лучше усвоить 

материал и проверить свои приобретенные навыки. 

К сожалению, у великого ученого нет единой работы по педагогике, но 

можно найти множество трудов и сочинений косвенно касающихся этой темы. 

Как начинающий педагог, так и опытные преподаватели могут из них 

почерпнуть для себя много полезного. Ведь спустя 300 лет идеи Ломоносова 

остаются актуальными. Именно они являются фундаментом современной 

образовательной системы в России. 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS AN INTEGRAL PART OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Physical culture is a part of universal culture, its special independent area and 

one of the spheres of social activity aimed at strengthening health, developing 

physical abilities of a person. At the same time, this is a specific process and result of 

human activity, a means and a way of physical perfection of the personality. It affects 

the vital aspects of the individual, received in the form of makings, which are 

transmitted genetically and develop in the course of life under the influence of 

upbringing, activity and the environment. The main indicators of the state of physical 

culture in society are: 

 level of health and physical development of people; 

 the degree of use of physical culture in the sphere of upbringing and 

education, in production, everyday life, the structure of free time; 

 the nature of the system of physical education, the development of mass 

sports, the highest sporting achievements, etc. 
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Physical culture satisfies social needs in communication, play, entertainment, in 

some forms of self-expression through socially active useful activities, it is an 

integral part of a person's life and occupies a rather important place in the study, work 

of people. Physical exercise plays a significant role in the working capacity of people, 

that is why knowledge and skills in physical culture should be laid in educational 

institutions of various levels in stages. A significant role in the upbringing and 

education of physical culture is also put by higher education institutions, where the 

teaching should be based on clear methods, methods that, in the aggregate, are built 

into a well-organized and well-established methodology for teaching and educating 

students. Physical culture is represented by a combination of material and spiritual 

values. The first include sports facilities, equipment, special equipment, sports 

equipment, medical supplies. The second can include information, works of art, a 

variety of sports, games, sets of physical exercises, ethical norms that regulate the 

behavior of a person in the process of physical and sports activities, etc. The result of 

activity in physical culture is the physical preparedness and the degree of perfection 

of motor skills , a high level of development of vitality, sporting achievements, 

moral, aesthetic, intellectual development. 

1. Sport is an integral part of physical culture, as well as a means and 

method of physical education, a system for organizing and conducting 

competitions for various sets of physical exercises and preparatory training 

sessions. Historically, it was a special sphere of identification and unified 

comparison of people's achievements in certain types of physical development. 

Sport in a broad sense covers the actual competitive activity, special training 

for it (sports training), specific social relations arising in the sphere of this 

activity, its socially significant results. The social value of sport lies in the fact 

that it is the factor that most effectively stimulates physical culture, contributes 

to moral, aesthetic education, and the satisfaction of spiritual needs. Sport - this 

is actually a competitive activity and a special preparation for it. He lives by 
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certain rules and norms of behavior. It clearly shows the desire to win, to 

achieve high results, requiring the mobilization of physical, mental and moral 

qualities of a person. Therefore, they often talk about the sporting character of 

people who successfully manifest themselves in competitions. Satisfying many 

human needs, playing sports become a physical and spiritual necessity. There 

are the following sections of physical culture: 

1. Physical education is a planned activity aimed at solving hygienic, 

educational and educational problems through the application of a system of 

physical exercises. 

2. Sport - a specific form of physical culture, whose activity is to 

achieve, identify and compare the extreme physical and psychological 

capabilities of a person in the process of performing a variety of exercises. 

3. Physical recreation - the exercise of active rest with the help of 

physical exercises. 

4. Physical rehabilitation - activities to restore partially lost or 

weakened psychophysical functions through physical culture. 

The result of many years of physical training and sports should be the desire 

for physical perfection, which should be understood as the historically conditioned 

ideal of physical development and physical fitness of a person that best meets the 

requirements of life. 

Physical exercise is a set of continuously connected with each other 

movements aimed at achieving a specific goal. On the one hand, the word exercise 

means directed repetition of actions with the aim of influencing the physical and 

mental properties of a person. On the other hand, the external manifestation of 

physical exercise is the movement of the human body and its parts in space and 

time. The effect of physical exercises is determined primarily by the combination 

of physiological, psychological and biomechanical influences on the human body 

in the process of performing this exercise. 
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Physical education is a biological process of formation, changes in the 

natural morphological and functional properties of the organism, determining the 

physical capacity of a person during a person's life (body weight, speed, 

flexibility, endurance, strength, chest circumference, etc.), characterized by a 

change in three groups of indicators: 

Indicators of a build; 

Health criteria; 

Indicators of development of physical qualities. 

Physical development is manageable. With the help of physical exercises, 

various sports, rational nutrition, work and rest regime, it is possible to change the 

indices of physical development given above if necessary. 

The introduction of new technologies into the educational process affects the 

nature of the physical and mental activity of the trainees. For example, in order to 

master and master computer technology, it is necessary to study a significant amount 

of theoretical foundations of computer science. This requires the development of the 

ability to quickly and accurately perceive and process a large amount of information, 

developing the ability to long-term focus and redistribute attention, coordinate 

movements when manipulating control devices. This type of study leads to a great 

neuropsychological stiffness of the trainees. Constant tension of attention, accuracy 

and timeliness of actions, increased responsibility lead to fatigue of the organism. In 

the educational system, physical culture and sport are an indispensable and integral 

part of education and upbringing, inextricably linked to other disciplines. This diverse 

process, which uses various means, forms and methods, highly professional 

specialists. Physical education and upbringing are inherent in the general and 

particular patterns of pedagogical activity, as well as specific features. So in the 

classroom, the age and sex characteristics of the trainees must be taken into account. 

To effectively conduct them, the teacher uses specific forms and methods of teaching 
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physical exercises, sports training. Thus, in the educational system, physical culture 

and sports are in close unity with other academic disciplines, complementing each 

other in achieving a common goal - the training of highly qualified specialists. 
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Аннотация: Данная статья повествует о таком разделе науки, как 

медицинская физика, об истории и основах ее становления. Так же в данной 

статье прослеживается ход истории взаимосвязи медицины и физики, 

становления медицинской физики как состоятельной науки и профессии. 
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Актуальность данной статьи заключатся в том, что медицинская физика – 

это наука о системе, которая состоит из физических приборов и излучений, 

лечебно-диагностических аппаратов и технологий. Современная медицина, в 

свою очередь, просто немыслима без применения технических, электронных и 

цифровых средств и аппаратов. 

Современные медицинские приборы и технические средства, представляют 

собой высокоразвитые творения инженерно-медицинской мысли. Это 

высокотехнологичные аппараты, многие из них имеют электронное, и даже 

цифровое оснащение. 
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Основной целью науки медицинской физики является изучение способов 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний, посредством физики, 

математики и техники. Медицинская физика исходит из того факта, что 

большинство заболеваний, а так же процессов выздоровления имеют 

определенные биофизические объяснения. 

Медицинские ученые физики, нередко принимают непосредственное 

участие в процессе диагностики и лечения пациентов, совмещая в этом процессе 

знания как физики, так и медицины, а так же несут солидарную с лечащим 

врачом ответственность за жизнь и здоровье пациента [6, c.5]. 

Развитие физики и медицины, на протяжении всей научной истории 

человечества были взаимосвязаны. Еще в глубокой древности, приручив огонь, 

люди стали использовать его не только для обогрева очага и приготовления пищи 

– но и в медицинских целях. Особенно хорошо в этом плане продвинулись 

восточные древние народы и цивилизации. В древности, очень большое значение, 

например, имело лечение методом прижигания. В некоторых восточных древних 

источниках – имеются упоминания, что когда были бессильны определенные 

лечебные снадобья, игловкалывание и другие применяющиеся тогда процедуры – 

применялся метод прижигания.  Особенно широко прижигание использовали 

тибетские монахи Они делали ожоги на определенных биологически активных 

точках, отвечающих за конкретную часть тела. Считалось что с заживлением 

поврежденной обожженной части тела, происходило и исцеление [1, c.204].  

Так же в древневосточных цивилизацией, и в Древнем Египте имеются 

упоминания о звукотерапии [4, c.190]. При ее помощи лечили нервные и 

психологические расстройства и заболевания. 

Северные древние народы, применяли холод и лед, при лечении ран, 

аналогично тому, как восточные народы применяли прижигание.  

В Древней Греции, широко применяли метод прижигания ран, с целью 

обеззараживания. Древнегреческие ученые, установили, что при определенных 



 

Академическая публицистика                    01/2018 (январь 2018)                 ISSN 2541-8076 

 

 
170 

высоких температурах, инфекция, занесенная в рану, погибает. Соответственно 

снижается риск заражения через полученную рану [5, c. 211].  

В античности широко применялась фототерапия – то есть терапия светом. 

Основатель всей медицины – Гиппократ, довольно успешно применял 

физические свойства солнечных лучей для лечения различных кожных 

заболеваний, нервной системы, а так же рахита и артрита. Гиппократ называл 

такое лечение гелиотерапией.  

Гиппократ был основателем реформы античной медицины, суть которой 

был процесс отделения медицины как таковой от религиозных ритуалов, 

имевших оздоровительные цели. Именно Гиппократ, стал рассматривать 

медицинскую науку полностью с точки зрения физики. В своих трактатах, он 

провел определенную классификацию повреждений опорно-двигательного 

аппарата, которые на тот момент были известны, и предложил различные методы 

лечения и профилактики. Среди предложенных Гиппократом методов лечения, 

были и механические методы, такие как наложение тугих повязок, вытяжка, 

фиксация, и даже протезирование. В Римских источниках имеются упоминания о 

факте протезирования одного из главнокомандующих, которым в ходе 

Пунической войне (218-210 в.до н.э.) была получена травма ноги. Нога была 

ампутирована, и заменена протезом, который выполнял свою непосредственную 

основную функцию [7, c.252]. При этом указывается, что человек мог не только 

ходить при помощи такого протеза, но и участвовать в дальнейших боевых 

сражениях. 

Так же следует отметить такого выдающегося медицинского физика, как 

Леонардо да Винчи, который занимался исследованиями в сфере механики 

передвижения человеческого тела [9, c.50].  

Наиболее значимое и видимое содействие физики и медицины началось с 

развитием технологий, а именно с открытием таких физических явлений как 

электричество и электромагнитные волны. Это произошло в конце – середине ХХ 
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вв. когда было сделано открытия рентгеновских лучей, радиоактивности, теорий 

строения атома, электромагнитных излучений. Эти открытия связаны с такими 

именами, как В. К. Рентгена, А. Беккереля, М. Складовской-Кюри, Д. Томсона, 

М. Планка, Н. Бора, А. Эйнштейна, Э. Резерфорда.  

В качестве самостоятельной науки, и как профессия, медицинская наука 

стала утверждаться во второй половине ХХ в., с наступлением уже не 

электрической, а атомной эры [8, c.261]. 

В медицине стали широко применяться радиодиагностические гамма-

аппараты, электронные и протоновые ускорители, радиодиагностические гамма-

камеры, рентгеновские компьютерные томографы и другие, гипертермия и 

магнитотерапия, лазерные, ультразвуковые и другие медико-физические 

технологии и приборы. Медицинская физика имеет много разделов и названий: 

медицинская радиационная физика, клиническая физика, онкологическая физика, 

терапевтическая и диагностическая физика. 

Одним из самых важнейших событий в области медицинского 

обследования, с применение медицинской физики, можно считать создание 

компьютерных томографов, которые расширили исследования практически всех 

органов и систем человеческого организма. ОКТ были установлены в клиниках 

всего мира, и большое количество физиков, инженеров и врачей работало в 

области совершенствования техники и методов доведения ее практически до 

пределов возможного [3, c.109]. Развитие радионуклидной диагностики 

представляет собой сочетание методов радиофармацевтики и физических 

методов регистрации ионизирующих излучений. Позитронная эмиссионная 

томография-визуализация была изобретена в 1951 г. и опубликована в работе Л. 

Ренна [5, c.328]. 

Медицинская физика нашего времени, зачастую основана уже не на 

электронных приборах, а уже на цифровых, которые обладают внушительной 

вычислительной мощностью, и способны, в некоторых случаях, быстро и 
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оперативно выявить причину того или иного заболевания, произвести ряд 

диагностических процедур, определить методы профилактики и лечение.  

Одной из последних разработок медицинской физики – является нейро-

протезирование – применение электронных протезов, получающих определенные 

импульсы от мозга. Такие протезы способны заменить утраченные конечности, 

при выполнении ими до 98% функций. 
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Базовыми отраслями промышленности Оренбургской области являются 

нефтегазовый комплекс, чёрная и цветная металлургия. Оренбургские 

предприятия области дают около 3,3% общероссийской добычи природного 

газа, 3,7% нефти, около 6% производства стали, по 30% доменного 

оборудования и производства серы. На долю области приходится 28% 

общероссийского производства электродвигателей переменного тока, 23% – 

технологического оборудования для цветной металлургии, 11% – добычи 

поваренной соли, более 1/3 производства асбеста, 70% этана, 100% гелия. 

Важное место занимает Оренбуржье в производстве медных и цинковых 

концентратов, черновой и рафинированной меди, никеля, кобальта, зерна, 

муки и крупы, мясной продукции [2]. 
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Значительное развитие ориентированных на экспорт отраслей 

(топливно-энергетической, металлургической) и сравнительно небольшие 

масштабы военно-промышленного комплекса, а также сельскохозяйственная 

специализация обеспечили относительную устойчивость экономики области в 

период кризиса 90-х годов. Тем не менее, объем производства в 

промышленности в 90-е годы снизился в 2 раза, а в отдельных отраслях – в 5-

10 раз. 

Другая особенность экономики области – ее сырьевая ориентация и 

недостаточное развитие отраслей конечного потребления, производящих 

готовые изделия и удовлетворяющих потребительский спрос населения. К 

числу таких отраслей, прежде всего, относятся легкая и пищевая 

промышленность, а также производство товаров потребительского 

назначения других отраслей. 

В «Стратегии Оренбургской области до 2030 года»  выбран к 

реализации сценарий «Инновационного устойчивого развития» как 

единственный наиболее приемлемый и поддерживаемый. Он предполагает 

замедление темпов роста газо-нефтедобывающего и металлургического 

комплексов, которое должно быть компенсировано наращиванием 

производства конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной 

стоимости (инновационной продукции), в том числе с углублением 

переработки добываемого сырья. 

В среднесрочной перспективе стратегию определяют промышленные 

кластеры: газо-химический кластер, кластер по производству бытовой 

техники, кластеры цветной и черной металлургии, энергетический кластер, 

кластер минеральных удобрений, кластер по обогащению каолина-сырца, 

кластер строительных материалов. Создание таких объединений будет 

осуществляться на базе существующих предприятий, опираясь на имеющиеся 

ресурсы и возможности, что позволит организовать практически замкнутую 
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производственную цепочку от добычи природных ресурсов до их глубокой 

переработки и получения готового продукта. Совокупный объем инвестиций 

в строительство основных фондов составит около 200 млрд. руб. Это 

позволит создать к 2030 году вклад формируемых на их основе 

территориальных кластеров в валовой региональный продукт на уровне 300 

млрд. руб. По оценкам экспертов инновационная компонента этих кластеров 

составит 20%. В нее входят внутренние разработки новых видов продукции и 

их использование в экономике региона и за его пределами [1].  

Таким образом, богатый природно-ресурный потенциал Оренбургской 

области выступает мощным источником экономического роста при условии 

системного перехода ресурсной экономики на инновационный путь развития. 

Вместе с тем высокий уровень сырьевых отраслей ставит регион в 

зависимость от внешнеэкономических факторов – конъюнктуры рынков и цен 

на газ, нефть, металлы, размеров транспортных тарифов и др. Достижение 

конкурентных преимуществ рассмотренных промышленных комплексов – 

топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного – 

становится возможным только при повышении технического уровня  

производства, его  модернизации и внедрении инновационных технологий. 

Формирование отраслевых кластеров позволит осуществить переход от 

моноструктуры к полиструктуре за счет опережающего развития 

обрабатывающих производств, обладающих высоким отраслевым 

мультипликатором и выпускающим продукцию с высокой долей добавленной 

стоимости.  
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Идет постепенное перевооружение отрасли животноводства в 

Оренбургской области с внедрением современных технологий. В 2017 году 

пущен в эксплуатацию современный молочный комплекс в СПК колхозе имени 

Кирова на 400 коров. В текущем году введен в строй молочный комплекс на 

400 коров в ЗАО «Нива» Октябрьского района, подготовлен к эксплуатации 

http://orenpriroda.ru/steppene/our_materials
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комплекс на 400 коров беспривязного содержания в ООО «Юдинское» 

Асекеевского района, проведена реконструкция и введены в эксплуатацию: 

коровник на 500 коров в ООО «А7Агро» с. Кинделя Ташлинского района и 

ферма на 800 коров в с. Кардаилово Илекского района [1]. 

В 2018 году намечено строительство современного молочного комплекса 

на 1200 коров ООО «НевоЛенд» Александровского и на 2800 коров в ООО 

«Северная Нива» Северного района. 

Проведена реконструкция 34 молочно-товарных ферм на 7160 скотомест, 

11 животноводческих помещений (родильные отделения, телятники, 

откормочная площадка, коровники для мясного скота) на 2500 скотомест, 7 

летних доильных площадок на 2760 скотомест и свиноводческой фермы на 700 

мест. 

Качественный состав скота в хозяйствах области повышается как за счет 

поступления высокоценного племенного молодняка из племенных хозяйств 

нашей области, так и завоза животных наиболее продуктивных пород из других 

регионов Российской Федерации.  

На данный момент племенная база животноводства области представлена 

48 организациями по племенному животноводству, в том числе девять 

племенных заводов, из которых в молочном скотоводстве - 4, свиноводстве – 3, 

мясном скотоводстве – 2, и 29 племенных репродуктора, в том числе в 

молочном скотоводстве – 14, мясном скотоводстве – 9, козоводстве и 

птицеводстве по 2, по одному в свиноводстве и коневодстве. 

Достаточно динамичному росту объемов производства валовой 

продукции сельского хозяйства способствовала государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Оренбургской области, 

осуществляемая в рамках государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области» на 2013-2020 годы. 
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На государственную поддержку агропромышленного комплекса области 

в 2018 году направлено более 3,1 млрд. рублей, из них 2,1 млрд. рублей 

средства федерального бюджета.   

Общее поголовье племенного крупного рогатого скота на 01.10.2016 года 

составляет 56,9 тыс. голов, в том числе коров 19,6, из них молочного 

направления продуктивности 12,9 тыс. голов, мясного 6,7 тыс. голов, - отметил 

заместитель министра.  

В Приволжском Федеральном округе по объемам производства скота и 

птицы в живом весе на убой область занимает шестое место, после республик 

Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Марий Эл и Пензенской области; по 

производству молока – третье место, уступая республикам Башкортостан и 

Татарстан, и по производству яиц – седьмое место. 

По поголовью крупного рогатого скота в Приволжском Федеральном 

округе Оренбуржье на 3 месте, уступая республикам: Башкортостан 

(численность крупного рогатого скота 1031 тыс. голов, в т.ч. 435,9 коров) и 

Татарстан (соответственно 1030,5 и 362,7 тыс. голов). По численности свиней – 

5 место, овец и коз – 4 место в ПФО. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в Оренбургской области насчитывается: 

575,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров 245,6 тысячи, 

свиней – 289,6 тыс. голов, овец и коз – 330,6 тыс. голов. 

Свиноводство и птицеводство в области развиваются на крупных 

современных комплексах. Поголовье свиней в сельскохозяйственных 

предприятиях выросло до 153,8 тыс. голов, птицы до 5,9 млн. голов. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в последние годы 

стабилизировалось на уровне 226 тыс. тонн и подвержено по годам небольшим 

колебаниям. Рост производства скота на убой характерен для 

сельскохозяйственных организаций – 107,2% к уровню 2010 года и для 
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крестьянских фермерских хозяйств –184,5%, в то же время в хозяйствах 

населения отмечается снижение этого показателя [2]. 
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Горнодобывающая отрасль является одной из наиболее быстро растущих 

секторов в экономике. 
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Хотя доля горнодобывающей промышленности в мировом 

промышленном производстве постепенно снижается, доля ее составляет всего 

8 %, она продолжает оказывать очень большое воздействие на 

международное географическое разделение труда и географию мирового 

хозяйства. Именно с горнодобывающей промышленностью в первую очередь 

связано преодоление территориального разрыва между районами добычи и 

районами потребления, формирование межконтинентальных грузопотоков, 

освоение новых ресурсных районов. 

Горнодобывающая промышленность обеспечивает добычу 

минерального топлива, руд черных, цветных, редких и благородных 

металлов, а также неметаллического сырья. Номенклатура этой отрасли 

включает десятки видов топлива и сырья. Но основу ее составляет добыча 

таких видов топлива, как нефть, природный газ и уголь, таких видов рудного 

сырья, как железные, марганцевые, медные, полиметаллические, 

алюминиевые руды, таких видов нерудного сырья, как поваренные, калийные 

соли, фосфориты. По объему добычи особо выделяются уголь, нефть, 

железная руда, мировая добыча каждого из которых превысила 1 млрд. т. 

Бокситов и фосфоритов добывают свыше 100 млн. т, марганцевых руд – более 

10 млн. т, а остальных видов рудного сырья – значительно меньше. 

Например, мировое производство золота в последние годы держится на 

уровне 2,5 тыс. т. [1]. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
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Оценивая перспективы развития мировой горнодобывающей 

промышленности, нужно отметить, что ведущие компании отрасли верят в 

возможности развивающихся рынков, особенно в непрекращающийся рост 

китайской экономики. Их убеждает в этом опыт предшествующих 30 лет, 

когда все намеченные Китаем показатели были достигнуты, а пятилетние 

планы выполнены. Запланированный темп роста в размере 7% они считают 

минимальным. 

Ежегодное увеличение объемов поставок такими темпами – это 

одновременно и сложная задача, и возможности для отрасли. В то же время 

растущий спрос на минеральные ресурсы наблюдается со стороны других 

быстро развивающихся экономик, таких как Индия, Индонезия и Бразилия. 

Среди прочих положительных факторов – восстановление экономики США, 

остающихся одним из основных потребителей минеральных ресурсов, и 

спрос, который генерируют работы на части территории Японии. 

Хотя уверенность в завтрашнем дне мировой экономики окрепла, риски 

все еще сохраняются. Мнение, что долгосрочный спрос на сырье будет 

высоким, получило широкое распространение, поэтому руководители 

стремятся планировать деятельность своих компаний так, чтобы 

воспользоваться этим преимуществом. Считается, что в настоящее время 

лучше строить объекты самим, чем приобретать уже имеющиеся активы. При 

этом в качестве наиболее простого и эффективного способа развития 

компании рассматривают расширение мощностей, а не строительство новых. 

Сетуя на то, что в отрасли отсутствуют новые проекты, создаваемые с 

нуля, многие руководители в то же время проявляют осторожность, когда 

требуется произвести крупные затраты на ранней стадии геологоразведки. 

Вместо этого они предпочитают воспользоваться результатами деятельности 

более мелких компаний сектора, которым всегда удавалось выполнить эти 

работы более эффективно. Такой подход может оказаться опасным и с годами 
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привести к серьезной нехватке запасов минерального сырья, если компании 

малого и среднего бизнеса лишатся той поддержки, которую им оказывает в 

настоящее время государство. 

Строить новые объекты и увеличивать мощности уже существующих 

горнодобывающих предприятий по-прежнему сложно. Увеличение издержек 

производства, длительный период подготовки к освоению месторождений и 

нехватка квалифицированной рабочей силы – факторы, постоянно 

усложняющие ситуацию для всех участников отрасли. Появляется все больше 

городов (подобных Перту в Западной Австралии) с нерешенными 

структурными проблемами, выросших на волне ресурсного бума. 

Руководители предприятий постоянно сталкиваются с проблемой 

эффективного управления имеющимися трудовыми ресурсами и обеспечения 

необходимого уровня квалификации кадров для успешной реализации 

будущих проектов по всему миру, особенно на развивающихся рынках [2].  
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Аннотация 

Автомобильное производство Германии развивается на основе 
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В настоящее время  автомобилестроение является одной из ведущих и 

динамично развивающихся отраслей машиностроительного комплекса, 

определяющих специфику экономического развития Германии. 

Автомобилестроение дает импульс развитию других отраслей,  стимулирует 

занятость населения в производстве и создает благоприятный инвестиционный 

климат. Многолетний мировой опыт свидетельствует о том, что наличие 

собственной автомобильной промышленности является одним из основных 

элементов, обеспечивающих национальную безопасность. 

Ведущим регионом автомобильной промышленности Германии является 

федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Здесь производят около 30 – и 

процентов всех автокомпонентов Германии [1].  

Основная причина успеха не только удачное транспортно – 

географическое положение, но и стремление к инновациям в различных 
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направлениях. Рассмотрим автомобилестроение Германии на примере концерна 

Volkswagen AG.  

Основные инновации у компании  - экологические. В 1998 году был 

разработан двигатель FSI (Fuel Stratified Injection) - послойный впрыск топлива. 

Двигатель FSI - это двигатель с так называемым непосредственным впрыском 

топлива. Серийно был установлен уже в 2000 году, на автомобили Volkswagen. 

Бензиновый двигатель FSI с прямым впрыском топлива имеет ряд 

технических преимуществ: 

 Благодаря электромагнитному клапану есть возможность точно 

определить момент впрыска топлива в камеру сгорания; 

 Распределительный вал, поворачивающийся на 40°, обеспечивает 

хорошую тягу на малых и средних оборотах двигателя; 

 Рециркуляция отработанных газов значительно снижает уровень 

эмиссии вредных веществ в атмосферу; 

 По сравнению с обычным бензиновым двигателем экономия топлива 

составляет до 15 процентов. 

Таким образом, каждый год автомобильные компании Германии создают 

новые технологии, которые способствуют сокращению затрат покупателей на 

содержание автомобиля и его обслуживание, вместе с тем улучшая 

безопасность и снижая отрицательное влияние на экологию. Так уже в начале 

нынешнего столетия можно обратить особое внимание на тенденции 

автомобильной промышленности Германии. К ним относятся – улучшение 

экологических и экономических показателей ДВС (двигателя внутреннего 

сгорания), создание гибридных систем, подъем уровня безопасности 

автомобилей, усовершенствование их ходовых качеств. А в целом происходит 

«интеллектуализация» транспортных средств [2]. 

http://www.zm-avto.ru/
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Автомобилестроение Германии представляет собой яркий пример 

формирования поистине глобальной «суперотрасли», значение которой для 

национальной экономики трудно переоценить. Автомобильная 

промышленность и смежные с ней отрасли обеспечивают значительный 

уровень занятости трудоспособного населения каждой страны, где 

производятся автомобили. Эта отрасль обеспечивает более 10 процентов ВВП в 

Германии [3]. 

Автомобилестроение Германии сегодня существенно влияет на развитие 

не только экономики в целом, но так же на темпы и направленность научно-

технического прогресса в отраслях хозяйства, в какой-то мере связанных с 

машиностроением. Автомобилестроение - это материальная основа 

технического перевооружения экономики. В Германии она является ведущей 

отраслью машиностроении. 

Автомобильная промышленность Германии является  одной из 

крупнейших отраслей экономики и, давая общую характеристику уровня 

автомобильного производства Германии, можно сказать, что по основным 

критериям оно занимает ведущее место среди других отраслей 

машиностроения. Данная отрасль является процветающей, развивающейся 

прибыльной и, безусловно, важной для экономики государства. Безусловными 

лидерами в производстве и реализации продукции являются немецкие 

компании. Однако после мирового финансового кризиса темпы производства 

продукции Германии сокращаются. В ситуации, когда основные мировые 

рынки переживают застой, на первый план выходят развивающиеся страны, в 

первую очередь Китай, Южная Корея, Индия и Мексика. 
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